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Любой д из ай н требует сме лос т и и г о товнос т и рисков ать.  Ве дь вы созд аете 
ч то-то новое и ориг ина льное .  И если вы чи таете эт у к ниг у , вы сме лый че ловек!
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Дорогой чи татель ,

ВЫ СМЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК !ВЫ СМЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК !

Если вы чи таете эт у книг у — значи т, хотите стать дизайнером 

своей жизни.  Вы стреми тесь размышлять о ней стратег ически 

и  творчески ее менять.

Эта книга д ля всех , к то , к ак и я , счи тает жизнь своим самым 

важ ным творческим проек том.  Не обязательно иметь опы т работы 

дизайнером и вообще творческий опы т.  Достаточно желания 

измени ть свою точку зрения на жизнь и научи ться мысли ть к ак 

дизайнер.

Создавайте свою жизнь сами!
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О КНИГЕ О КНИГЕ <<<<ЖИЗНЬ ЖИЗНЬ 
КАК КОНСТРУКТОРКАК КОНСТРУКТОР>>>>

Эта книга начиналась к ак эксперимент.  Я только ч то закончила 

описывать на бумаге свой творческий процесс д ля сотрудников 

и к лиентов нашей нью-йоркской ст удии дизайна Birsel  + Seck , 
которой мы руководим вместе с моим мужем Биби Секом. И мне 

пона добился тестовый проек т.  А ч то может бы ть лучше , чем моя 

жизнь , которую я счи таю своим самым серье зным проек том? 

Я  поделились с друзьями своими заметк ами , а  они помогли мне 

их скоррек тировать и вселили уверенность , необходимую д ля 

движения впере д . С этого все и началось.  А закончилось книгой , 
которую вы сейчас держи те в рук ах!
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Эта к нига — симбиоз моег о творческог о процесс а деко нс трукции/
реко нс трукции и главног о проек та — собс твен ной ж изни.
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« Дорогая Айше« Дорогая Айше,  в   жизни  в  жизни 
не  бывает « дизайна».  Есть не  бывает « дизайна».  Есть 

только «ре дизайн».только «ре дизайн».

В начале работы на д книгой я получила сообщение от  друга 

и  наставник а Ральфа К аплана , автора бестселлера «С  помощью 

дизайна».
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Ральф сильно повлия л на мою жизнь с первого дня нашего 

знакомства (мне тогда было два дцать четыре).  Его слова 

пок азались мне очень верными. Да , придется перекраивать свою 

жизнь.  Правда , теперь у вас будет понимание всего процесса 

и  необходимые инструменты.

РА ЛЬФ  КАПЛАНРА ЛЬФ  КАПЛАН
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ЧТО ЭТО ЗА КНИГА?ЧТО ЭТО ЗА КНИГА?

Это интерак тивное учебное пособие.  Ту т мож но делать 

заметки , вставлять изображения , рисовать , раскрашивать , если 

хочется. . .  Возвращайтесь к нему всякий раз , когда столкнетесь 

с проблемой , которую нуж но реши ть , или когда пона доби тся 

освежи ть в памяти шаг и по конструированию новой жизни.

Это эволюционный процесс.  Прак тик а облег чает за дачу , причем 

вам придется приспосабливать к изменениям свою жизнь , ее 

успехи и неудачи.

Но я бы не стала называть книг у учебником. Это сборник иг р. 

Книга , которая помогает размышлять , иг рая!
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Это т кролик бу дет напоминать в ам: «Иг райте!» Же лание поиг рать о тлично 
сочетается с д из ай ном: во врем я иг ры вы не бои тесь соверши ть о шибк у или 
по терпеть неу д ачу.  К ак в детс тве .
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙКАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ

Вы правыВы правы

Нет ответов правильных 

и  неправильных , есть только 

ваши.

20 мину т20 мину т

Занимайтесь 20 мину т, потом 

делайте перерыв. Продолжи те 

позже или завтра.

20 минут20 минут

Вы правыВы правы

Врем
я: 20

 минут
Врем

я: 20
 минут
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Рисуйте и пиши теРисуйте и пиши те

Рисуйте и пиши те . 

Не  старайтесь стать 

Пик ассо , просто рисуйте.

Иг райтеИг райте

Создавая дизайн , не  прекращайте 

иг рать.  К ак ребенок! 

Не  забывайте об этом.  А кролик , 
если ч то , напомни т!

Рисуйте Рисуйте 
и  пишитеи  пишите

ИграйтеИграйте

Врем
я: 20

 минут
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ПОЧЕМУ ДИЗАЙН?ПОЧЕМУ ДИЗАЙН?

Создавая дизайн , нуж но понимать ог раничения и находи ть лучшее 

решение с их учетом. Жизнь , к ак и за дачи дизайнера , полна 

ог раничений:  время , деньг и , возраст, место , обстоятельства и т.  д . 

Вы не можете получи ть все .  А если хоти те большего , придется 

использовать творческий подход . Он требует дизайнерского 

мышления.




