
Женский взгляд
Бантик на диване, рюшечка на лампе, сердечко 
на детской колыбели – за подчеркнутую женственность 
и склонность к провокации работы словенки Ники 
Зупанк заслужили внимание гигантов дизайна, 
компаний Moooi, Edra и Moroso. 

На МилаНскоМ I SalonI 
в апреле Ника ЗупаНк 
представила коллекцию 
Homework: МобильНые 
шкаф, письМеННый стол 
и стул, делать доМашНюю 
работу с которыМи – одНо 
удовольствие

тренд
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Ника Зупанк с удоволь-
ствием создает игрушки. 
В ее коллекции есть 
пластмассовые куклы и 
маленький автомобиль 
Konstantin

Пластиковая лампа 
Lolita с трогательными 
рюшами на абажуре – 
разработка Ники Зупанк 
для компании Moooi.

Чувство юмора или про-
вокация? Метелка для 
смахивания пыли носит 
название Unfaithful или 
«Неверная».

Ника ЗупаНк, 
дизайнер
В 2000 году окончила 
Академию искусства 
и дизайна в Любляне, 
в 2004 – Британс-
ким советом дизайна 
названа «Новичком 
года». С 2008 года 
сотрудничает с Moooi, 
Nodus, Moroso и выпус-
кает коллекции под 
своим брендом.  
www.nikazupanc.com

– Женщин на планете больше чем 
мужчин, а в дизайне все равно 
подавляющее большинство предста-
вителей сильного пола. Почему так?
– На самом деле, в бизнесе все больше 
и больше успешных женщин. Пробле-
ма в том, что сам дизайн остается по-
мужски утилитарным, рациональным 
и техничным. И это как раз то, что я, 
как женщина, стараюсь изменить, раз-
вивая свою эстетику дизайна. 
– Легко ли быть женщиной в дизайне?
– Я убеждена, что решающую 
роль здесь играют качество, 
инновационность и уникальность 

«Я верю, что диЗайН Может 
иМеть силу политичес-
кого ЗаЯвлеНиЯ и иЗМеНить 
то, как Мы дуМаеМ и как 
живеМ», – говорит Ника 
ЗупаНк

проектов. Объединить все характе-
ристики в каждой новой разработке 
не так-то просто. Но если это удается, 
то вокруг проекта образуется особый 
ореол, который позволяет ему выде-
литься из массы. И в такой ситуации, 
быть женщиной в этой, можно ска-
зать, мужской профессии, не минус, 
а дополнительный плюс. 
– Ваша дизайн-философия?
– Можно сказать, что мой дизайн – это 
точно выверенная смесь эклектики 
и визуальных элементов, которые счи-
тают типично женственными, крайне 
наивными и легкомысленными. В сво-
ей работе я использую их намерен-
но, ведь добавленные к моим рацио-
нальным, минималистским и очень 
функциональным разработкам, они 
помогают мне создать направление 
в дизайне, которое не было замечено 
никем в прошлом. 
– Вы любите работать с цветом?
– Я люблю цвет, но в работе он не 
является для меня главным. Возможно, 
я даже предпочитаю черный и белый, 
а также натуральные оттенки при-
родных материалов. Но я использую 
яркие цвета, когда хочу усилить и под-
черкнуть идею, заложенную в дизайн 
нового объекта. 

– Насколько легко было ам, молодо-
му дизайнеру, перейти от эскизов 
и прототипов к настоящим заказам 
и коллекциям?
– Дизайн – очень требовательная про-
фессия, в которой нет ничего, что 
дается легко. Особенно, это касает-
ся начала собственного производства. 
Своя фирма требует много работы, 
внушительных инвестиций и довольно 
четкого представления о том, что ты 
хочешь достичь. Благодаря хорошим 
отзывам о своих ежегодных выстав-
ках на Миланском салоне, мне удалось 
воплотить в жизнь несколько прото-
типов, которые я показывала здесь в 
разные годы. Именно так я добралась 
до серийного производства своих кол-
лекций. Сегодня, кроме собственно-
го корнера в универмаге в Нидерлан-
дах, мои работы продают в парижской 
галерее Baluga, в миланских галере-
ях Spazzio Pontaccio и Rossana Orlandi 
и, конечно, в шоу-руме в моем родном 
городе Любляна.

«Я помню, как молодой 
отец сказал мне, что 
моя колыбель убедила 
его в желании стать 
отцом»,  – рассказывает 
Ника.

треНд. Имя
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