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ИНТЕРВЬЮ ИРИНА БЕЛАН ФОТО ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДИЗАЙНА СТОИТ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ.
ОНО ОЗНАЧАЕТ
БАЛАНС ИННОВАЦИЙ
И ТЕХНОЛОГИЙ,
КОМФОРТА, ЭСТЕТИКИ,
НУ И, КОНЕЧНО ЖЕ,
АДЕКВАТНОЙ ЦЕНЫ
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ачнем с такого
важного вопроса, как
образование...
ДЖИЛЛИ: Мы оба
окончили Академию
искусства и дизайна «Бецалель», где
бабушка Рана около 30 лет возглавляла
отдел керамики. Она была первой в
академии женщиной на таком посту. За
моими плечами магистратура в области
промышленного дизайна в Технионе. Мы
оба преподаем в Институте дизайна в
Холоне.
РАН: Преподавание дало нам
интересный опыт, так как для нас важно
делиться своими знаниями. Мы учим
своих студентов не столько тому, как чтото делать, сколько тому, как думать. Но
ни один урок не повторяет предыдущий,
то есть каждый раз мы получаем новый
опыт. Стараемся научить, как найти
свой путь, стать лучшим дизайнером,
задавать правильные вопросы. И этот
преподавательский опыт помогает нам
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ДЖИЛЛИ КУЧИК И РАН АМИТАЙ
– ПОИСТИНЕ «ПАРА ПОЛНОГО
ЦИКЛА»: У НИХ НЕ ТОЛЬКО ОБЩИЕ
ВЗГЛЯДЫ И ИНТЕРЕСЫ, НО И
ПРОФЕССИЯ ОДНА НА ДВОИХ.
ВОТ УЖЕ 12 ЛЕТ ОНИ ВМЕСТЕ
РУКОВОДЯТ ДИЗАЙН-СТУДИЕЙ, ГДЕ
ДЖИЛЛИ ЗАНИМАЕТСЯ, ПОМИМО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, ЕЩЕ И
ДИЗАЙН-СТРАТЕГИЕЙ, РАЗРАБОТКОЙ
ПРОТОТИПОВ И ДИЗАЙН-КОНЦЕПТА.
ИХ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ВЫСОКО
ОЦЕНЕН В РОДНОМ ИЗРАИЛЕ,
НЕДАРОМ ИХ ИЗДЕЛИЯ ХРАНЯТСЯ В
КОЛЛЕКЦИИ ХОЛОНСКОГО МУЗЕЯ
ДИЗАЙНА. А СОТРУДНИЧАЮТ ОНИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ИЗВЕСТНЫМИ
ЕВРОПЕЙСКИМИ БРЕНДАМИ –
MAGIS, CAPPELLINI, DRIDE, COVO.
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Пришлось ли вам проститься с какими-то
первоначальными мечтами, когда вы начали
работать дизайнерами?

помочь им продвинуться. Дизайнер
думает, насколько легко предмет
поддается переработке, долгий ли у
него срок эксплуатации. Эти аспекты
актуальны не только для настоящего
момента, не только для маркетинга – они
важны для будущего и демонстрируют
уровень ответственности дизайнера и
компании.

РА

постоянно держаться в хорошей форме!
ДЖИЛЛИ: Учитель должен уметь объяснить:
почему то работает, а это нет. И это
становится своеобразной аэробикой для
ума. Вы сами начинаете лучше понимать
какую-то идею, а значит, можете ее
совершенствовать. И учителем, и студентом
быть нелегко, но когда ты учитель, у тебя
больше определенности и уверенности в
своих действиях.

Но как начинающему дизайнеру выйти
на такое сотрудничество?
ДЖИЛЛИ: Только высоким качеством

своего дизайна. Он не должен
останавливаться в совершенствовании
своих предметов, не должен бросать их,
пока они не станут совершенными.
РАН: Высокое качество дизайна стоит
на первом месте. Оно означает баланс
инноваций и технологий, комфорта,
эстетики, ну и, конечно же, адекватной
цены. Ни одно из этих качеств не
является первостепенным и не уходит на
второй план. Мы же не можем сказать
клиенту: мы довольны формой, однако
реализация будет сложной, дорогой и
может сопровождаться проблемами.
Но для того, чтобы достичь такого
баланса, приходится много трудиться –
делать массу скетчей, моделей, изучать
материалы, чтобы добиться лучшего
результата. Это бесконечный процесс...
ДЖИЛЛИ: Знаете, мне процесс
проектирования напоминает движение
небесного тела. Каждый этап – некое
линейное перемещение, а когда вы
дошли до идеального результата –
случается настоящее «затмение». Это
вечное движение!
РАН: Еще дизайнер должен помнить об
экологии. Сейчас как для компании, так и
для дизайнера экологичность продукции
стала характеристикой, которая может
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ДИЗАЙН – ЭТО
ВОЗМОЖНОСТЬ
БРОСАТЬ ДРУГ
ДРУГУ ВЫЗОВ. И ОН
ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ
НАШЕЙ ЖИЗНИ

РАН: Сотрудничество с такими
компаниями, как, например, Magis, –
это и есть осуществившаяся мечта. Это
компании, для которых качество и люди
на первом плане. Они не просто создают
мебель, а задают целое направление, в
котором развивается дизайн. Это чудо!
ДЖИЛЛИ: Да, для нас такое
сотрудничество, как и то, что мы
приехали в Италию, общаемся и
работаем с людьми другой культуры,
стало огромным эмоциональным опытом.
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ДЖИЛЛИ: Не могу сказать, чтобы нам
пришлось забросить какие-то мечты.
Все дело в том, что мы действительно
любим дизайн, технологии, процесс
проектирования, предметы, которые
появляются, – каждый этап, из которых
состоит наша профессия. Счастье уже в
том, что ты, встав утром, понимаешь, что
сегодня будешь делать. Вся наша жизнь,
по сути, осуществление какой-то мечты.
И единственная причина, по которой
стоит заниматься дизайном, – это любовь
к нему.

СЕЙЧАС КАК ДЛЯ
КОМПАНИИ, ТАК И
ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ПРОДУКЦИИ СТАЛА
ХАРАКТЕРИСТИКОЙ,
КОТОРАЯ МОЖЕТ
ПОМОЧЬ ИМ
ПРОДВИНУТЬСЯ
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ВСЯ НАША
ЖИЗНЬ, ПО СУТИ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
КАКОЙ-ТО МЕЧТЫ.
И ЕДИНСТВЕННАЯ
ПРИЧИНА, ПО
КОТОРОЙ СТОИТ
ЗАНИМАТЬСЯ
ДИЗАЙНОМ, – ЭТО
ЛЮБОВЬ К НЕМУ

Вашей студии в этом году исполняется
12 лет. Что вы ощущаете, оглядываясь
на пройденный путь?
ДЖИЛЛИ: У нас как дизайнеров
появилась определенная зрелость, а
с ней пришла и уверенность. Каждый
новый проект неминуемо превращается
в новый предмет, и они также более
зрелые и осознанные. Опытным путем
мы опробовали разные материалы и
технологии для создания предметов.
Взять, к примеру, легкий стул, который мы
сделали для Magis...
РАН: Со временем у нас появилось еще
больше любопытства к тому, что мы еще
хотели бы сделать. Появилось желание не
делать больше по количеству, а улучшать
сам процесс.

Промышленным дизайном не занимаются
в одиночку. Даже когда речь не идет о
семейной паре, как в нашем случае, все
равно это процесс, в который вовлечены
многие. И моменты несогласия, когда
они случаются, означают для нас
возможность найти нечто лучшее – ведь
если дизайн подходит нам обоим, значит,
он подойдет и другим. Дизайн – это
возможность бросать друг другу вызов. И
он является частью нашей жизни.
Помогает ли вам в профессии
дизайнеров то, что вы еще и родители?
ДЖИЛЛИ: Наши дети (у нас
девочки) заставляют нас быть более
cфокусированными. Мы можем в
любую минуту им понадобиться – тогда
все бросаем и спешим к ним. Мы
постоянно работаем в режиме дефицита
времени. Поэтому в студии работаем,
полностью сконцентрированные на
том, что делаем. Наше родительство
заставило нас понять, что наше время
ограничено, и ценить его. Старшая
дочь очень талантлива в рисовании, ей
любопытно все. Она очень креативна и

наблюдательная. Взглянув на предмет, сразу
понимает, почему у него такая форма и как
его можно использовать. Младшая – наш
босс. Она еще слишком мала, чтобы сказать
об ее увлечениях что-то определенное. Но
она очень активна и энергична.
РАН: Джилли упомянула любопытство. Эта
черта мне кажется самой необходимой для

дизайнера. Что до детей, мне нравится
наблюдать за их реакцией, за тем, что
они говорят, когда видят новый предмет.
Их непосредственность дает много пищи
для размышлений. Мы бы хотели, чтобы
они стали теми, кем сами захотят.—

СЧАСТЬЕ УЖЕ
В ТОМ, ЧТО ТЫ,
ВСТАВ УТРОМ,
ПОНИМАЕШЬ, ЧТО
СЕГОДНЯ БУДЕШЬ
ДЕЛАТЬ

Что помогло появлению в Израиле
дизайна такого высокого уровня?
ДЖИЛЛИ: Видимо, солнце. Наше яркое
солнце!
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Чем для вас является дизайн?
ДЖИЛЛИ: Дизайн – это международный
язык, на котором легко общаться
с людьми из других стран: Японии,
Германии, Италии, разных культур... С его
помощью открывается весь мир. Сейчас
процесс дизайна – это всегда синергия.

