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Этот компактный уютный домик относится к тем 
объектам, где нам удалось сохранить баланс без ухода 
в перегруженность интерьера. В его основе – атмосфера 
сдержанной классики с провансными оттенками и 
нотами. Хозяевам близка элегантная, минималистская и 
комфортная домашняя обстановка, и свои предпочтения 
они обозначили сразу: натуральные материалы, теплые 
фактуры и атрибуты традиционного дома – напольная 
доска, керамогранит, спокойные цвета, торшеры и 
бра в освещении, дрова в камине. Для камина мы 
использовали двухстороннюю топку с поднимающейся 
вверх створкой и более нарядные фактуры для 
оформления: камень травертин, декоративную слюду.

Дом, в котором нам предстояло создать задуманный 
интерьер,  построен по типовому проекту. И если по 
планировке второй этаж был более или менее скомпонован 
(мы доработали только примитивное расположение 
ниш, шкафов, гардеробных, сантехники и т.д.), то первый 
пришлось основательно переделать. Изначально сложная в 
использовании общая зона была зонирована на гостиную, 
столовую и кухню. В итоге в центре появилась легкая 
воздушная перегородка, не съедающая пространство 
и при этом работающая на две стороны. И на всем 
этаже – удобная круговая планировка: из кухни можно 
выйти во входную зону, а из гостиной попасть в холл. 
Для холодильника и витрин нашлась соответствующая 
ниша, которая не выступает и не создает препятствий в 
движении. Появилась зона «быстрого» столика под окном. 
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Процесс создания интерьера похож на написание интересной истории, в которой должны 
сойтись воедино не только внешняя красота и гармония, но философия жизни дома, эргономика, 
инженерия. Задача дизайна – влиять на жизнь, и влиять положительно. Создавать предпосылки 
для реализации тех сценариев, которые есть в каждой семье, и становиться трамплином для 
ее будущего. Как этого достичь в каждом конкретном случае, насколько красивым и полезным 
получится содержание – рассказывает «история», написанная Максимом Максименко и студией 
архитектуры и интерьера Nota Bene. 



Словом, мы сделали все, чтобы не было ощущения сжатости 
и нагромождения, хотя места было совсем немного для 
осуществления того, что задумывалось на первоначальном 
этапе. Все выполнено в светлых тонах с различными 
вкраплениями, в данном случае табачных оттенков. Цвет 
темного шоколада с медным отливом в лестничном 
пространстве формирует переход в приватную зону. 

Если первый этаж парадный, то второй – место восстановления, 
уединения. В спальне хозяев более глубокие шоколадные 
тона, но фактуры уже отличаются. Стена за изголовьем 
кровати расшита молдингами и инкрустирована зеркальными 
вставками. За счет зеркал в перегородке гардеробной она 
смотрится как окно или перголы беседки. Здесь получилась 
глухая стена, но это решение добавило воздуха и создало 
красивый колорит. А такие детали, как бра, «уличные» 
светильники, еще больше акцентировали стилистику 
французского прованса и романтичных беседок.

В семье две дочери, и у каждой из них теперь собственная 
комната. Мы много работали над цветовой гаммой со 
взрослыми, но с детьми особенно тщательно – они очень 
тонко чувствуют цвет. И их комнаты, несмотря на практически 
одинаковую мебель, выглядят абсолютно разными. 

Особенность второго этажа в том, что все помещения так 
или иначе соприкасаются со скосами потолка. Это, с одной 
стороны, делает их интереснее и сложнее, с другой – добавляет 
«хлопот» в творческих поисках. Чтобы уравновесить объем, 
использовали молдинги на стенах, встраиваемую мебель и 
сопряжение разных элементов. Поэтому шкафы в детских 



сделаны под заказ. А учитывая, что дети растут, предпочтение 
отдали икеевским предметам – это витрины, полки, кровать. 
Стены покрыты декоративной штукатуркой с бабочками, 
которые здорово смотрятся при искусственном освещении.

Интересна по компоновке ванная комната. Здесь, несмотря 
на стесненные условия, удалось поместить все, что заявлял 
заказчик. Благодаря глубокой ванной, которая отделена от душа 
перегородкой, получилась душевая комната глубиной почти 1 м. 
Внутри за стеклянной створкой – плоский поддон и небольшое 
сиденье с подогревом. Умывальник разместился под окном, 
в результате чего появилась концепция трельяжа с боковыми 
поворотными зеркалами. Теперь, приводя себя в порядок, можно 
смотреть в окно. Или опустить полотно рольшторы, которая 
пропускает свет, но не позволяет видеть находящихся внутри. 
Умывальник реализован единой столешницей с подоконником. 
Тумба выполнена без видимой опоры, что тоже экономит 
пространство. Много внимания уделено функционалу, выдвижным 
ящикам, потому что каждый сантиметр здесь чем-то занят. 

Тщательно продумывались инженерные решения, 
охватывающие основные функциональные направления. 
Для обогрева используются радиаторы, работающие не по 
принципу конвекции, а по принципу излучения, что имеет 
немаловажное значение в плане влияния на здоровье и 
самочувствие человека. К тому же они не сушат воздух, 
их удобно чистить. Вентиляция – с рекуперацией тепла и 
влаги от Zehnder. Встроенные элементы по автоматическому 
управлению домом (освещением, климатом) – Gira.
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