
«В дизайне я исследую новые 
возможности, отвечающие 
нашей фундаментальной 
потребности быть 
свободными и мобильными»

выходя за их рамки. Ее творения, как 

и первый символичный проект «Ког-

да Джимми приезжает в Париж» из 

кровати, лампы и часов, основаны 

на простом визуальном восприятии, 

но при этом она придумывает совер-

шенно иные взаимоотношения между 

повседневной средой и объектами.  

«Я исследую в дизайне новые возмож-
ности, отвечающие нашей фунда-
ментальной потребности быть сво-
бодными и мобильными», — говорит 

Матали. Ее предложения не сводятся 

лишь к обыкновенному улучшению 

того, что уже существует. Она терпе-

ливо развивает типологию предме-

та, строя ее на таких принципах, как 

модульность, сложная многоконтур-

ность и т.д. Поэтому все ее изделия 

многофункциональны: стол, к приме-

ру, может легко трансформироваться 

в кровать или полочку. При этом автор 

нисколько не навязывает свое отноше-

ние к вещи: в ваших руках она будет 

именно тем, чем пожелаете. Скажем, 

обычный контейнер от Крассе может 

служить и салатником, и чайной чаш-

кой, и суповой емкостью.

Когда Матали спрашивают, что 

вдохновляет ее творчество, она от-

вечает, что простые человеческие 

эмоции: радушие, благородство, 

оптимизм. А свою философию объ-

ясняет так: «Форма не является для 
меня главным. Ведь со времен наших 
бабушек мебель, по сути, не измени-
лась. Меня занимает вопрос, как пере-
осмыслить жизненное пространство 
так, чтобы сделать его радушнее  
и радостнее».

Сфера интересов Матали весьма 

обширна — от ремесел и электрон-
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ной музыки до текстильной промыш-

ленности, архитектуры и графики. 

В ее активе целый ряд интерьерных 

проектов, в том числе разработка 

концепции для 38 номеров знамени-

того отеля Hi-Hоtel в Ницце, дизайн 

экоотеля Dar HI в курортном горо-

де Нефте в Южном Тунисе, проек-

тирование выставочных площадей  

и реконструкция музейных про-

странств, как, например, в голланд-

ском музее современного искусства  

и дизайна Stedelijk Museum.

Матали сотрудничает не только  

со знаменитыми производителями, та-

кими как Artemide. Established&Sons, 

Alessi, Swarovski, но и с художника-

ми, молодыми мебельными компа-

ниями, муниципалитетами, церков-

ными общинами, одним словом —  

со всеми, кто желает изменить сцена-

рий собственной жизни.

«Меня заниМает 
вОпрОс, как 
переОсМыслить 
жизненнОе 
прОстранствО 
так, чтОбы 
сделать егО 
радУшнее  
и радОстнее»
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