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Что такое дом? Словарь скажет нам, что это «жилое помещение, а также люди, живущие в нем и их хозяйство». 
Неужели все так просто? Или все же есть что-то, что можно назвать душой дома? То, что оживляет стены и 
дарит тепло, уют и защиту? Ведь даже многие объекты, которые риелторы называют «домами», становятся ими 
по-настоящему только после кропотливой работы дизайнеров и строителей, превращаясь в то «место силы», 
которое оберегает нашу семью, где бы мы ни были, всегда оставаясь для нас желанным причалом.

ПРеЗентаЦиЯ

Логика дизайна.
проект «Филадельфия» 
от Nota Bene

когда студия дизайна интерьера и 
архитектуры nota Bene приступила к ра-
боте по проекту «Филадельфия», то столк-
нулась с проблемой качества постройки. 
каким бы «элитным» на словах ни был 
район, где вы покупаете дом, какие бы 
хвалебные отзывы ни показывал застрой-
щик, вам все равно может достаться ре-
зультат недобросовестного труда. так, 

для проекта «Филадельфия» пришлось 
менять балки перекрытия и решать про-
блему пароизоляции. 

кроме этого, двухэтажное здание 
имело внутри крайне негармоничный и 
несогласованный вид: между отдельными 
частями и зонами не наблюдалось никакой 
связи — ни стилистической, ни формаль-
ной. а ведь основной задачей проекта стало 

создание дома в полном смысле этого сло-
ва. тогда же было решено — необходимо 
создать пространство, основным «инстру-
ментом» которого станет архитектура в 
интерьере. игра форм, а не декор; линии, 
а не сложные узоры и рельефы; естествен-
ные отражения, а не искусственный свет. 
эта идея стала основой, фундаментом всего 
проекта. оставалось наполнить простран-
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ство в 332 квадратных метра логикой и 
вдохнуть в него душу.

После того как основная кон-
цепция была определена, автор про-
екта Максим Максименко приступил к 
работе по объединению пространства. 
«вооружившись» архитектурными фор-
мами и линиями, он создал концепцию 
общественной зоны, объединяющей холл, 
гостиную, столовую и кухню со вто-
рым этажом — приватными комната-
ми жильцов. второй свет был включен 
в пространство и дополнил его, вытянув 
вверх, к небу. Панели из МДФ, инкру-
стированные в зависимости от стороны 
помещения различными отражающими 
материалами, позволили объему зазвучать 
гармонично и глубоко. окна по периме-
тру общественной зоны добавляют всему 
ансамблю легкости и естественности, так 
что громоздкие на первый взгляд блестя-
щие черно-белые панели буквально рас-
творяются в линиях естественного света.

общественная зона нарядна, но 
достаточно сдержанна — это выража-
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ется в цветах основных элементов мебе-
ли и отделки, выполненных по эскизам 
nota Bene. При этом в каждом уголке 
пространства первого этажа можно най-
ти яркую и самобытную деталь, которая 
говорит гостю: это место с характером. 
такими элементами стали светильники 
aqua creations, футуристичный стальной 
стол в прихожей. Может показаться, что 
эти «яркие пятна» слишком выделяют-

ся, но присмотритесь внимательнее, и 
вы поймете — во многом именно они 
скрепляют пространство, добавляют ему 
смысла, жизни и движения.

кухня и столовая выполнены по 
эскизам автора проекта. Простота и 
функциональность, легкость и незамысло-
ватость — такая кухня станет отличным 
вариантом для каждого дома, причем не 
важно, сколько квадратных метров она 
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занимает. «Рабочая» кухонная зона пере-
текает в столовую — большой стол для 
дружной семьи и ее друзей, встречам с 
которыми этот дом открыт всегда. «вен-
чает» столовую зону светильник, а особую 
атмосферу создают окна в пол, рядом с 
которыми стоит обеденный стол, — ули-
ца так близко, но вместе с тем отделена 
от жилого пространства.

общественную зону (первый 
этаж) достаточно сложно представить 
себе без лестницы. Часто лестница — 
всего лишь путь вверх или вниз, но в на-
шем случае это полноценный элемент 
декора, если не его краеугольный камень. 
легкая, нарядная, простая и такая рит-
мичная — у автора проекта получилось 
создать инженерный объект, который, 
как объемная мозаика, украсил собой 
часть стены, при этом не утяжелив про-
странство. Дерево и стеклянные пане-
ли — «рецепт» лестницы прост, что не 
умаляет ее очарования. незамыслова-
тость решения сбалансирована заметной 
деталью — ярко-красным светильником, 
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который спускается сверху, общей осью 
объединяя второй свет и декоративные 
панели в гостиной.

Поднимаемся выше и оказываем-
ся на втором этаже дома — в простран-
стве индивидуальностей. Здесь — строгая 
и лаконичная спальня хозяев дома, яркая 
комната для сына и настоящая комната 
для леди — дочери заказчиков. на при-
ватном этаже каждое помещение испол-
няет свою сольную партию, а линии и 
формы играют так, как этого хотелось бы 
каждому из обитателей дома. Правила 
просты: ты определяешь свое простран-
ство, а затем, по словам Черчилля, оно 
начнет определять тебя. 

отдельно стоит отметить то, ка-
ким образом приватные пространства 
отделены друг от друга. Для проекта ав-
тор выбрал не совсем привычные для нас 
двери, без каркасов и дополнительных 
откосов — это двери, которые располо-
жены в стене. такой формат позволяет 
сохранить пространство ровных линий и 
логики, при этом лишив его ненужных 
шероховатостей и лишних деталей.

кроме общественной зоны на 
первом этаже и приватных комнат — на 
втором, в доме есть отдельная зона сПа 
с сауной, джакузи и пространством для 
отдыха, также спроектированная студией 
nota Bene в полном соответствии с клю-

чевой концепцией всего дома. однако 
если общественная зона полна четких ли-
ний и логичных переходов, то SPa — это 
место, которое наполнено легким арома-
том восточных пряностей и лишено пря-
мых углов.

естественно, такое большое про-
странство необходимо должным образом 
обслуживать, поэтому в проекте есть до-
полнительные помещения для хранения 
и управления климатом, а также прачеч-
ные и другие бытовые комнаты. сам дом 
оснащен всеми необходимыми система-
ми управления, отвечающими за безопас-
ность и доступ на территорию, количе-
ство света и громкость музыки. система 
«умный дом» включает также систему 
контроля климата.

Подводя итог, можно сказать, что 
щепетильное отношение к каждому сан-
тиметру площади, с которой приходится 
работать профессионалам, часто опреде-
ляет качество работы и ее долговечность. 
внимание к деталям на любом этапе 
работ является ключевой компетенцией, 
а масштаб мысли и возможностей при 
создании концепции могут превратить 
просто помещение в дом, объединить 
разрозненные на первый взгляд элемен-
ты и представить их не просто как целое, 
но как нечто фундаментальное и нераз-
делимое. 
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