
разработали своеобразную техноло-

гию работы, направленную как раз на 

то, чтобы качественный дизайн стал бо-

лее доступным широкому кругу потре-

бителей. И уже приступили к реализа-

ции этой идеи.

– В чем ее суть? 
– Все очень просто. За девять лет 

работы накопился немалый багаж ре-

ализованных проектов, и мы готовы 

предложить собранные в них идеи 

для адаптации под конкретные объек-

ты наших потенциальных заказчиков. 

На выходе клиент получит полноцен-

ный проект, полный пакет документов, 

но стоить он будет ощутимо дешевле. 

Скажем, от 8 евро за квадратный метр – 

предложение просто уникальное. 

– Как это может выглядеть на 
практике?

– Заказчик приходит и знакомится 

с каталогом наших проектов. По каж-

дой из функциональных зон – гости-

ной, спальне, детской, кухне и т.д. – мы 

можем предложить множество уже го-

товых решений. Выбирая идеи для сво-

ей квартиры или дома, мы так или ина-

че всегда ориентируемся на некие ви-

зуальные образы, виденные где-либо 

ранее. Я думаю в нашем каталоге вы 

наверняка найдете то, что вам понра-

вится. Да еще по весьма привлекатель-

ной цене! Понравился дизайн гости-

ной в двадцать метров, а есть только 

десятиметровая комната? Адаптиру-

ем! Есть классный вариант восьмиме-

тровой кухни, а нужен пятнадцатиме-

тровой? Сделаем и это. Можем брать-

ся за отдельные комнаты, квартиры в 

целом, включать отдельные части ре-

ализованных работ в новые проекты 

и так далее. 

– А в чем ваш интерес? 
– В том, что нам не надо заниматься 

разработкой проекта с нуля, на идейно-

концептуальном уровне. Это способ 

оптимизировать работу, сделать ее бо-

лее технологичной, снизив себестои-

мость конечного продукта.

– Вы думаете, что таким образом 
профессиональный дизайн может 
«пойти в массы»? 

– Скорее, речь идет о привлече-

нии среднего класса. Сегодня услуги 

профессиональных архитекторов и ди-

зайнеров позиционируются, как прави-

ло, на уровне премиум-сегмента, это 

почти всегда что-то эксклюзивное и 

недешевое. Есть, впрочем, строитель-

ный рынок и собственные представ-

ления о том, каким должно быть жили-

ще. А между этими двумя крайностями 

ничего нет. Человеку, располагающе-

му некоторыми сбережениями и пред-

почитающему услуги профессионалов, 

попросту некуда податься – слишком 

дорог «вход». Вот мы и пытаемся найти 

возможность снизить стоимость этого 

входного билета. 

– Вполне вероятно, что вы его 
нашли. 

– Так и есть. Кстати, наша акция на-

зывается «Собираем интерьеры», и мы 

запускаем ее на выставке «Мебель-

ный форум-2010». Но, конечно, стать 

ее участником можно не только на вы-

ставке – после 23 апреля добро пожа-

ловать к нам в офис!  

Татьяна Антипова: 
«Мы открыты 
для всех!»

– Дело в том, – улыбается Татьяна, – 

что мы ориентируемся на конечный ре-

зультат. В Беларуси нет стандартов на 

проектную документацию по дизай-

ну интерьера, поэтому проекты могут 

выглядеть как угодно: от просто «ве-

селых картинок» до комплекта унифи-

цированной документации. Соответ-

ственно нередко возникают сложно-

сти с их реализацией. У нас они исклю-

чены, поскольку пакет документов про-

рабатывается тщательно и всесторон-

не, до мельчайших деталей, он абсо-

лютно конкретен, понятен и удобен в 

исполнении. Настолько, что, как пра-

вило, нет необходимости в жестком ав-

торском надзоре. Вот для этого и необ-

ходим большой штат сотрудников. 

– Вы не контролируете, что стро-
ители делают с вашими проектами?! 
Это возможно?

– Контроль бывает разным. Во-

первых, у нас есть собственные брига-

ды строителей, с которыми давно отла-

жен процесс работы. К сожалению, на 

все объекты их не хватает. Во-вторых, 

рекомендуем нашим заказчикам осу-

ществлять приемку проектной доку-

ментации вместе с представителями 

своих подрядчиков. В-третьих, всегда 

готовы проконсультировать в процессе 

работы, если все же возникают какие-

то вопросы. Во всех случаях наш кли-

ент не остается без внимания, мы со-

провождаем реализацию проекта до 

полного ее завершения, но не называ-

ем это авторским надзором и не берем 

за это плату.  

– Понятно. А как вам еще одно 
предубеждение: дизайнеры работа-
ют с определенными салонами и на-
вязывают их материалы, мебель…

– Для студии, которая работает 

долго и много, нет смысла искусствен-

но ограничивать себя и, соответствен-

но, клиентов в выборе. В конечном ито-

ге это скажется на качестве, репутации, 

это попросту невыгодно. Мы имеем де-

ло со многими поставщиками, по всем 

ценовым сегментам. И всегда предлага-

ем альтернативу. Так и указываем, напри-

мер: стул такой-то, артикул такой-то, це-

на такая-то, продается там-то. И еще два-

три подходящих варианта – на выбор. 

При этом можем организовать поставки, 

составить их график и выступать в опре-

деленном смысле гарантом в отношени-

ях заказчика и поставщика. 

– Дизайнер-одиночка скажет: за-
то я беру дешевле, потому что рабо-
таю один…

– Стоимость проекта определяет-

ся качеством конечного продукта, ко-

торое зависит в том числе и от количе-

ства участвующих в разработке проек-

та специалистов. Весьма сложно быть 

в одном лице хорошим дизайнером и 

грамотным архитектором, конструкто-

ром, визуализатором и т.д. Еще один 

неоспоримый плюс: мы работаем на 

основании заключенного договора, что 

предусматривает юридическую ответ-

ственность перед заказчиком. Серьез-

ных претензий, кстати, не было ни разу. 

Объем же работ у нас немалый, к при-

меру, в настоящее время только в ста-

дии реализации находится восемнад-

цать проектов. 

– А что бы вы посоветовали лю-
дям, у которых нет возможности 
заказать полноценный дизайн-
проект? 

– Все равно приходить к нам. На-

пример, у нас есть заказчица из Соли-

горска, которой мы спроектировали… 

ванную комнату. Через какое-то вре-

мя она снова пришла к нам, сделали 

для нее проект двух детских. Мы  всег-

да идем навстречу желанию заказчи-

ка, находим компромиссы. А недавно 
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Дизайн-студия Nota Bene хорошо 

известна в Беларуси, что неудиви-

тельно, учитывая девять лет успеш-

ной и безупречной работы. Студия 

необычная, во многом – уникаль-

ная. Над каждым проектом здесь ра-

ботает целая проектная группа, в 

которую помимо генератора идей 

арт-директора Максима Максимен-

ко входят архитектор, дизайнер-

декоратор, конструктор мебели, ви-

зуализатор, координатор проектов. 

Все это не характерно для нашего 

рынка. Сегодня руководитель сту-

дии Татьяна Антипова расскажет 

нам о необходимости такого тща-

тельного подхода, развеет несколь-

ко расхожих предубеждений, свя-

занных с работой дизайнеров, и 

преподнесет нашим читателям на-

стоящий сюрприз. Обо всем – по по-

рядку. 
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