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Современные тенденции в архитектуре и оформлении интерьера домов и квартир так или иначе наводят 
на мысли об упрощении, приведении форм к простым геометрическим и использовании понятного 
большинству языка. Колонны и золотое сечение уходят в прошлое или, как минимум, зачисляются в разряд 
бессмертной классики, что же до современных запросов – они все больше о комфорте и эргономичности, 
нежели о лепнине и позолоте. И здесь речь идет о полноценном общемировом тренде, который, без 
сомнения, воплощается и в строительстве в Беларуси. В новом материале от экспертов студии дизайна 
интерьера и архитектуры Nota Bene читайте как раз о таком доме. 

иНтеРьеР

один из самых «свежих» проек-
тов студии nota Bene пропитан датским 
стилем и обаянием. За это он получил 
название «Копенгаген». простой, но не 
лишенный сказочного шарма, понятный, 
но при этом с достаточно сложно устро-
енными системами управления  — этот 
проект был воплощен всего за 118 дней, 
причем работа началась с карандашного 
наброска. одно лето  — и полноценный 
загородный дом для семьи был построен, а 
территория вокруг благоустроена. такого 
результата получилось достичь благодаря 
слаженной работе всех звеньев: архитек-

торов, инженеров и подрядчиков, потому 
что клиент студии воспользовался услугой 
«Служба заказчика», суть которой в том, 
что исполнитель, говоря просто, берет на 
себя все заботы по созданию дома  — от 
эскиза до расстановки посуды.

Клиентом была обозначена стили-
стика будущего дома. его решением был 
современный дом, объединяющий мно-
жество зон, под которые в классическом 
проектировании отводятся дополни-
тельные постройки. В этом проекте под 
одной крышей расположились и жилая 
часть, и навес для машин, и технические 

помещения. Все доступно — все под 
рукой. такова современная эргономи-
ка жилищ, их основная идея. при этом 
сложно отрицать, что такие решения эко-
номят время жителей дома, и позволяют 
правильнее организовать передвижения. 
так, вернувшись домой из магазина, не 
придется тратить много времени на пе-
ренос покупок, ведь  от двери автомобиля 
до дверцы холодильника всего пара ша-
гов. и так во всем.

оставаясь верным современной 
стилистике, автор проекта придал дому 
несколько индивидуальных особенностей. 

Архитектура
северной закалки
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проект получился не лишенным само-
бытности и характера.

118 дням стройки предшествова-
ли месяцы проектирования. Наброски 
дома появились еще на первой встрече, 
в конечном итоге они «обросли» фило-
софией будущих обитателей дома, инже-
нерными подробностями и стали полно-
ценным строительным проектом.

Формат проекта  — загородный 
дом для семьи. по сути, это гостевой дом, 
в котором есть все необходимое для жиз-
ни, спланированный исходя из того, как 
хозяева ощущают пространство вокруг 
себя и регулируют внутреннюю логисти-
ку. Это отличный вариант для полноцен-
ной жизни за городом.

Дом стоит на вытянутом, доста-
точно большом участке на краю улицы. 
прямо напротив дома  —  сосновый ле-
сок, который несомненно дополняет об-
раз всего ансамбля, подчеркивает сканди-
навские мотивы в задумке автора. Размер 
участка позволяет в будущем организо-
вать все жизненное пространство и по-
строить основной дом, а существующее 
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сейчас строение сделать гостевым. окна, 
терраса, все архитектурные элементы 
этого персонального жилого комплекса 
позволяют хозяевам чувствовать себя сво-
бодными, не ограниченными в простран-
стве, при этом взгляд их всегда направлен 
внутрь  —  ничто не выходит наружу.

«Копенгаген»  — это каркасный 
дом. Разумеется, такой тип домостроения 

предполагает меньшее количество хлопот, 
ведь дом, как конструктор, собирается из 
заранее изготовленных блоков. Но это не 
значит, что перед сборкой ничего не при-
дется делать и дорабатывать. Например, 
для реализации этого замысла пришлось 
«поднимать» участок, выравнивать его и 
заранее оснащать всеми необходимыми 
коммуникациями.

Строение получилось компактным, 
при этом не проиграло в своей функцио-
нальности. Стиль дает о себе знать: фасад 
выполнен сразу из нескольких матери-
алов  — бетон, вентилируемые панели и 
благородная лиственница заключены под 
фальцевой кровлей, уходящей на одну из 
стен. Этот дом  — качественный и стиль-
ный образчик современной архитектуры. 
Это тот тип строений, к которому тендиру-
ет сейчас весь мир: крыша с минимальным 
скатом, разнообразные виды отделочных 
материалов, «умная» саморегуляция, логика 
во всем  — без них никуда. 

Каркасные дома хороши не только 
скоростью и простотой сборки, но еще и 
тем, какие материалы используются для 
изготовления панелей, как они работают. 
так, одной из особенностей каркасных 
домов является высокая энергоэффек-
тивность. В данном проекте разумное 
распределение тепла и использование 
энергии были предусмотрены самими 
архитекторами: окна дома расположены 
так, что летом в доме не жарко, а зимой 
не холодно. Кроме этого в нем практиче-
ски нет радиаторов  —  дом обогревается 
по европейскому принципу: с помощью 
теплого пола и инструментов управления 
климатом. он оснащен всей необходи-
мой для современной жизни электрони-
кой, которая позволяет управлять им, сле-
дить за его состоянием и контролировать 
доступ на территорию. 

Дом красив, такую диковинку нет 
смысла прятать за широким забором, так 
что автор спланировал и создал ограж-
дение, которое дает прохожим оценить 
современную архитектуру. Габионные 
столбы, заполненные щебнем,  — простое 
и стильное решение. Кроме этого, сразу 
после завершения строительства, к работе 
приступили озеленители, которые «засте-
лили» территорию газоном и дополнили 
северную меланхоличность архитектуры 
мелкими зелеными туями.

жизнь в доме, проникновение туда 
света и тепла, вид из окон и благоустрой-
ство территории  — все это продумано 
до мелочей и организовано на основании 
внутренних сценариев жизни хозяев. та-
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кой подход к проектированию  —  кредо 
дизайн-студии nota Bene. пространство 
и дизайн работают на человека, а ни на-
оборот. поэтому, если речь идет о проек-
те «с нуля», каждый его сантиметр будет 
подчинен общему смыслу жизни обита-
телей дома, их привычкам, традициям, 
взглядам и планам.

Согласно классическим представ-
лениям о жизни современного человека, 
его запросах и привычках, внутренне про-
странство жилой части дома разделено на 
две зоны  —  общественную и приватную. 

общественное пространство пред-
ставлено сливающимися воедино, при 
этом грамотно и четко отделенными 
друг от друга кухней, столовой и холлом. 
Возвращаясь к стилистике, выбранной 
автором, а именно к современному про-
чтению формата деревенского дома, вы-
делим устройство потолка, мебель, общие 
цветовые решения. легкие, ненавязчивые 
детальки  —  балки под потолком, пле-
теная мебель внутри и на террасе дела-
ют дом необычайно теплым и «своим». 
простота, функциональность, воздушность 
дополнены современной техникой. Свет 
устроен как раз-таки в рамках скандинав-
ского стиля — светильники на длинных 

Внутреннее убранство дома со-
гласуется с основной идеей простоты и 
«приукрашено» детскими воспомина-
ниями автора о деревенских домах, по-
данными под современным соусом. На-
ходясь внутри, чувствуешь себя частью 
большого теплого мира, атмосфера дома 
действительно согревает душу.

иНтеРьеР
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проводах «разрастаются» под потолком, 
«кутают» в северный уют. В обществен-
ной зоне расположен стеллаж, собранный 
по эскизам автора проекта. 

Яркими акцентами, которые ав-
тор «расставил» по всему дому, стали со-
временная графика павла омелюсика, а 
также сложный зеленый цвет, который в 
данном случае можно назвать «фирмен-
ным» цветом проекта. 

приватная зона (две спальни) 
оформлена в соответствии с представ-
лениями заказчика об отдыхе и гармо-
нии. панорамные окна «наряжены» в 
стильный текстиль, который смягчил 
скандинавскую суровость светлых стен и 
полированного бетона на полу. Мебель, 
светильники, аксессуары  — каждая де-

таль так и зовет переждать здесь зиму, 
предаться душевным воспоминаниям, 
разделить с близкими теплое какао, пока 
солнечные лучи не заполнят дом весенни-
ми переливами. А там можно выбираться 
на террасу, для долгих вечеров под звезд-
ным небом. 

такой формат дома можно назвать 
отличной альтернативой трехкомнатной 
квартире, тем более что он находится до-
статочно близко к городу. естественно, та-
кой подход к пониманию жизни позволя-
ет отодвинуть заботы в сторону, оставить 
проблемы в черте города и наслаждаться 
гармонией, не упускать важные и теплые 
моменты, по-настоящему «быть дома».

«Копенгаген»  — лишь один из 
проектов в современной стилистике, соз-

данный в студии nota Bene. К такому 
формату жилья обращаются клиенты не 
только из Минска, но и из других городов 
Беларуси. Возможность быстро постро-
ить дом, использовать его пространство 
максимально эффективно и полезно, ос-
вежить представление об архитектуре  —  
это и многое другое движет заказчиками, 
которые хотят получить именно такой 
проект. Современный взгляд на жизнь в 
доме, его возможности, логистику выра-
жается сейчас не просто в организации 
внутреннего пространства, но и в созда-
нии «упаковки» —  то есть архитектур-
ного проекта, ведь здесь каждая линия и 
форма имеют значение и играют свою 
роль в формировании внутренней фило-
софии жилища.    

иНтеРьеР
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