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Ешь, мечтай,
люби!

«Работа должна гово
рить сама за себя», –
убеждена Кики ван
Эйк. Ее проекты рас
сказывают историю
об идеальном мире,
в котором Кики
хотела бы поселиться

Кики ван Эйк представляет новое
поколение голландских дизайнеров – выпускников Эйндховенской
академии дизайна. Ее работы легко узнаваемы благодаря сказочному виду и игривому настроению.
Но пусть вас не вводит в заблуждение первое впечатление – Кики
очень серьезно относится к дизайну. Используя неожиданные комбинации идей, цветов, материалов, классических и современных

техник, она скрывает глубокий
смысл за легкомысленной оболочкой. На прошедшей в декабре
выставке Design Miami Кики представила коллекцию «Настроение»,
созданную для компании Venice
Projects. Всего семь неожиданных
композиций из муранского стекла отразили главные потребности
человека: «Пить! Есть! Веселиться! Отдыхать! Думать! Мечтать!
Любить!».
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«Я хочу, чтобы моя работа нравилась, но еще важнее –
чтобы она удивляла. С коллекцией «Настроение» так
и происходит. Материалы, формы и даже комбинации
предметов, которыми я обозначила семь жизненно
важных чувств, часто удивляют зрителей».

Кики ван Эйк,
дизайнер
Сотрудничает с Moooi,
Verardo, Studio Edelkoort
Paris, Ahrend, Swarovski
и Lebesque, но мечтает
о собственной деревне:
«Я бы хотела спроекти
ровать небольшое посе
ление в каком-нибудь
живописном уголке
мира и жить в нем».
www.kikiworld.nl
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– Кажется, что многие ваши идеи
родом из сказок. О чем вы мечтаете, когда работаете?
– Мечты могут завести меня куда
угодно. Мне нравится представлять мир, где человечество полностью свободно, где люди не враждуют, а работают сообща, где общество не делится на богатых
и бедных, где можно получать
удовольствие от жизни, не платя за это большие деньги, где традиции переплетаются с будущим,
где у каждого предмета несколько функций, и ты сам можешь
выбрать, какая из них важнее,
где мы действительно заботимся о людях и вещах и где любовь
и страсть – главная движущая сила
жизни.
– К чему вы стремитесь в профессии?
– Я надеюсь, что вещи из моих коллекций никто и никогда не захочет
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Горшочек и поварешка
из синего стекла на де
ревянной табуретке
«Есть!» – фантазия Кики
ван Эйк на тему при
ема пищи.
Керамический горшо
чек для масла и столик
из светлого дерева
из коллекции Кики
для музея Zuiderzee.

выбросить. Напротив, люди будут
чувствовать привязанность к ним,
и ухаживать за ними, как за семейными реликвиями.
– Кто вас вдохновляет?
– Я с глубоким уважением отношусь к работам Луизы Буржуа
и Кристо. Они придумали свой
собственный, почти анархистский,
художественный мир. Их творчество непревзойденно.

«Веселиться!» с Кики –
значит танцевать
под громкие звуки
трубы.
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Красный чайникк анделябр по форме
напоминает сердце
и призывает:
«Любить!». А еще его
можно использовать
как вазу.

