
ИМПРОВИЗАЦИИ НА ТЕМУ... 
Мир дизайна – это созидание 
и постоянный поиск. Однако 
сформулировать, в чем же заключается 
дизайн интерьера, почти невозможно. 
Размыто и само понятие стиля как 
совокупности определенных, четко 
сформулированных канонов, поэтому 
найти стилистически чистый, не 
отягощенный «чужим» влиянием 
интерьер сегодня практически 
невозможно. Грань между различными 
стилями, некогда достаточно четкая 
(рококо и ампир, классицизм и модерн 
вряд ли спутаешь!), все больше становится 
условной. В интерьерах XXI века прекрасно 
уживаются классика и современность, 
в них мы находим великолепные 
авторские прочтения хай-тека и арт деко, 
вольготно чувствует себя эклектика… 

Но, оказывается, как считает известный 
голландский дизайнер Марсель Вандерс, 
«современному дизайну недостает любви 
и некоторого дилетантизма. Нужны 
такие дизайнеры, которым мало красоты 
и пользы – сколько бы они вокруг ни 
смотрели, им всегда хочется сделать 
что-то еще». А самая существенная для 
них мотивация – стремление создать 
интерьер если не шедевральный, то 
такой, к которому применимы слова 
известного графического дизайнера 
Милтона Глейзера, автора знаменитого 
логотипа «I Love New York» – символа 
Нью-Йорка: «Есть три ответа на результат 
дизайна – да, нет и НИЧЕГО СЕБЕ! «Ничего 
себе!» – это то, к чему надо стремиться».

Посвящая этот номер дизайну интерьера, 
мы и попытаемся разобраться, к чему 
надо стремиться. В каком направлении 
развивается сейчас интерьер и какая его 
основная черта? Какие из канонических 
стилей ближе всего современным 
дизайнерам и какие предпочтения 
высказывают заказчики? Чему «учат в 
школе» будущих специалистов и в чем 
особенность дисциплины «Архитектурно-
дизайнерское проектирование»? Об этом 
расскажут участники нашего «круглого» 
стола – дизайнеры, педагоги, студенты.
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МАКСИМ МАКСИМЕНКО, арт-директор и совладелец 
студии архитектуры и интерьера Nota Bene, 
эксперт в организации пространств

Вы подняли важные вопросы. Потому что дизайн, 
о котором сегодня в мире говорят «ничего 
себе!», уже не ограничивается эстетикой.
Занимаясь только эстетикой, дизайн решает хорошо если 1% 
проблем человека, живущего в современном мире. Эстетика 
сегодня – это «маст хэв», базовый уровень. И создавая 
дизайн-проект, мы в Nota Bene отталкиваемся в первую 
очередь от сценариев жизни людей и их потребностей. 

В нашем понимании качественный конечный результат –  
это создание пространства, которое меняет жизнь к лучшему. 
Создает предпосылки, условия для реализации именно 
тех сценариев, которые есть в каждой семье, в каждой 
компании. И становится трамплином для будущего. 

За годы работы мы вывели для себя метамодель –  
базис из 4 основополагающих пунктов, за которыми  
идет вся технология разработки дизайн-проекта в нашей 
студии. Это, во-первых, философия: любой интерьер 
предполагает, что в нем будут происходить какие-то  
действия. И если мы не заложим их изначально, эти 
действия либо не будут проходить, либо будут проходить 
неэффективно. Как когда-то сказал Черчилль, вначале 
мы формируем пространство, потом оно формирует нас. 
Сегодня с учетом скорости жизни мы должны формировать 
пространство, зная, как мы хотим, чтобы оно формировало 
нас. Во-вторых – эргономика, которая рассматривается 
и на уровне экологии жилья, функционала и временных 
затрат живущих там людей. В-третьих – инженерия. Без 
нее дизайн-проекта сегодня не может быть. Мы не будем 
жить и работать там, где плохой воздух, плохая вода, 
где системы работают несогласованно, где мы не будем 
высыпаться и т.д. И последнее – это эстетика, но только 
в совокупности с остальными тремя базисами. Любой 
из пунктов убрать – и мы не получим результата. 

Глэмпинг в Черногории (от англ. glamping – кемпинг повышенной комфортности) – один из самых необычных объектов,  
которые студия Nota Bene проектировала в этом году за рубеж дистанционно
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Квартира (площадь 50 м2)   
для командировок, бизнес-апартаменты, 
в которых не живут постоянно.  
Тем не менее здесь есть все сценарии 
жизни семьи из 4 человек: спальня, 
полноценные спальные места  
для детей (для этого сделали 
антресоль), кухня с кухонным  
островом, гостиная, ванная 
и постирочный блок, места 
для хранения и т.д.

В этом отношении наши белорусские заказчики  
ничем не отличаются от американских или европейских.  
«Я не ожидал этого от дизайна, но вы изменили мою 
жизнь. Заставили подняться на другой уровень, о 
котором я не отваживался думать», – сказал нам один 
из заказчиков, для которого мы создавали интерьер 
квартиры в Минске. И к этому надо стремиться.

Кроме того, дизайн способствует инновациям. И не 
только айфон тому пример. Сегодня другие требования к 
офисам. Никому не нужен офис, который разобщает. Все 
хотят, чтобы сотрудники хорошо работали, креативили, 
принимали смелые и нестандартные решения. 

Сегодня у нас есть возможность поместить не только 
красоту, но и смысл в повседневную рабочую среду. 
Есть возможность с помощью дизайна пространства 
улучшить жизнь людей и эффективность бизнеса.

Благодаря дизайну мы можем создать принципиально 
новые рабочие места. Сейчас Nota Bene разрабатывает 
стандарт для кофеен, где смогут работать бариста на 
колясках. И надеемся, что этот шаг будет способствовать 
изменениям в нашем обществе в целом.

Словом, будущее за дизайном, который не только 
украшает, но и меняет мир к лучшему.
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