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В моем детстве все 
было неудобным. Помню, мы стояли 
с подружкой в ЦУМе и рассматрива-
ли шляпки.

— Тебе не кажется, что их шьют 
назло?

Мы носили коричневые платья, хо-
дили мимо серых стен, украшенных 
плакатами про мир, труд и май, 
и рвали колготки о колченогие сту-
лья-щепки. Но это было нормально. 
Хорошая советская жизнь, для всех! 
Только и оставалось, что мечтать. 
Я читала фантастику и представляла 
себе бытие после 2000 года. Ведь если 
верить фильму, поставленному по 
книге Кира Булычева, в будущем все 
будет как-то белее и серебристее. 
Мысль материальна — факт. И хоть 
путешествия во времени еще не запу-
стили в продажу, но некоторые 
участки бытия расчистили. Так что 
я с удовольствием берусь за проект 
«География офиса», чтобы своими 
глазами увидеть, как люди воплоща-
ют в жизнь самые смелые мечты. Им 
не стыдно было бы посмотреть в гла-
за любой строгой маме и гарантиро-
вать, что ее ребенок здесь, в офисе, не 
просто так на работе, а в тепле 
и уюте. Мама довольна!

Я еду в частный сектор Минска 
возле Севас топольского парка, на 
улицу Аллейную, 17, чтобы освежить 
в памяти расположение террас и зон 
для занятий йогой в офисе студии 

фото:
СЕРГЕЙ ПИЛИПОВИЧ, 
ЕГОР ПЯСКОВСКИЙ

архитектуры и интерьера Nota Bene. 
Да, я здесь уже была… 

Nota Bene создана в 2001 году как 
студия интерьерных решений во гла-
ве с автором проектов Максимом 
Максименко. Компания является се-
мейным бизнесом, в котором админи-
стрированием и руководством занята 
супруга Максима — Тать яна Анти-
пова. Она — директор. В семье растут 
четверо детей: десятилетняя Майя, 
восьмилетняя Эмма, пятилетний Лев 
и двухлетний Григорий.

И поскольку мы встретились во 
время школьных каникул, я тут же 
интересуюсь: где дети?

Т. А.: Занимаются! Английским, 
плаванием, музыкой. Все очень насы-
щенно. Дети на каникулах делают то, 
что не успевают во время учебы. Хо-
чешь кофе? Не просто вкусный — 
лучший!

К вопросу о кофе я вернусь. А про 
детей, если честно, интересовалась 
неспроста — думала застать их на 
мягких диванах в зоне отдыха и сде-
лать несколько фотографий. Но на 
диванах вообще никого не было. 
Чтобы туда попасть, требуется прой-
ти мимо большой доски с графиком 
сдачи проектов, а такой психологи-
ческий фактор не всякий сможет иг-
норировать. Хоть Татьяна и утверж-
дает, что бывают по расписанию 
и тихий час, и полдник, и даже вино 
и кино…

ПЕРЕД НАМИ 
БЫЛА ЗАДАЧА 
СОТВОРИТЬ 
МЕСТО СИЛЫ, 
КОТОРОЕ КАЖ-
ДЫЙ ДЕНЬ БУДЕТ 
НАПРАВЛЯТЬ 
НАС К ПОСТАВ-
ЛЕННОЙ ЦЕЛИ. 
СОЗДАТЬ  
ПРОСТРАНСТВО, 
В КОТОРОМ КАЖ-
ДЫЙ СОТРУДНИК 
БУДЕТ ЭФФЕКТИ-
ВЕН И МОТИВИ-
РОВАН

ТатьянаАнтиповаиМаксимМаксименко

ГЕОГРАФИЯ ОФИСА

Nota Bene
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на принципах конвекции, что лучше 
для здоровья и самочувствия. Кру-
глый год в нашем офисе одинаковая 
температура. 

По металлическим ступеням мы 
спустились в то самое место, которое 
так любят режиссеры голливудских 
ужастиков.

Т. С.: Подва-а-ал! Здесь должны 
быть либо тайные комнаты, либо 
баня.

Т. А.: Душ! А еще мы опустили 
уровень земли на метр, чтобы цоколь-
ный этаж стал полноценным и есте-
ственно освещенным.

Для удобства вход в офис Nota 
Bene организован через цоколь. Тут 
же замечаю место для велосипедов 
и понимаю, что если ты совершил 
с утра велопрогулку, то, конечно, 
удобно появиться на работе незаме-
ченным, принять душ, выпить чашку 
лучшего кофе или даже съесть зав-
трак, почитать новости или загля-
нуть в телевизор, походить в тапоч-
ках, а после, в полной боевой готов-
ности, появиться на рабочем месте. 
Нашлась и тайная комната. Здесь, на 
минус первом, расположились бух-
галтерия и архив. Все самое интерес-
ное. Но дверь закрыта… А как еще?! 
Можно было бы и не сообразить, что 
ты в офисе, если бы не строгие, рег-
ламентированные техникой безопас-
ности таблички, что только добавля-
ет шарма (на мой взгляд) и напоми-
нает о том, что после завтрака — 
труд.

Т. А.: Наш офис — месседж. Кто 
мы, какими хотим быть. Мы созда-
вали гибридное пространство, в ко-
тором понятия работы и дома сти-
раются. Уже нет такого (а скоро 
и нигде не будет): пришел, отрабо-
тал, на часах шесть вечера — иду 
домой! Человек приходит жить, по-
тому что на работе мы проводим 
колоссальнейший отрезок времени. 
Нужно стирать грань… Так мы по-
няли, что здесь должно быть про-
странство для отдыха, обучения, 
спорта и здоровья. 

На первом этаже в офисе Nota 
Bene расположены библиотека с про-
фессиональной литературой и перего-
ворная комната, здесь место встреч 
с заказчиками, которые, к слову, ле-
том звонят и заранее предупреждают 
о своем визите с целью забронировать 
место на террасе, чтобы на свежем 

воздухе неспешно поговорить о самом 
приятном — о будущем. Счастливом 
и комфортном. А то зачем же еще мы 
строим себе дома, квартиры и офисы? 
Здесь же я нахожу спортивный ин-
вентарь.

Т. С.: А как часто у вас физкуль-
тура?

Т. А.: Три раза в неделю точно. Ле-
том йога часто проходит на свежем 
воздухе, зимой тренер приезжает 
и проводит занятия в помещении.

Здесь же, на террасе (а я напомню, 
что по проекту пришлось занизить 
ландшафт, чтобы свет проникал в цо-
коль), летом организуются кинопока-
зы — чаще демонстрируются доку-

Мы пьем кофе, который лично 
для меня — неотъемлемая часть 
офисной культуры. Помню, в 90-х 
в офисах пили растворимую бур-
ду — и оттого все вокруг насыща-
лось этим сладковато-пластмассо-
вым запахом. Теперь даже в мыслях 
нет, что кто-то будет предлагать мне 
закрашенную воду. Но когда я пью 
лучший кофе, понимаю, что нахо-
жусь там, где должна быть. В пра-
вильном месте.

Т. С.: С чего начнем? 
Т. А.: С низа! 
И мы идем в подвал. То есть на цо-

кольный этаж.
Т. А.: Да, это был обычный дом. 

Вернее, полдома. До 2013 года мы ра-
ботали в офисе площадью 130 квад-
ратных метров, росли, развивались, 
и старый офис стал нам маловат. За-
думались о переезде и принялись 
фантазировать, параллельно подыски-
вая подходящий вариант, но тут же 
поняли, какие мы капризные сами 
для себя клиенты. Офисных мест не-
мало, однако стало очевидно, что лю-
бой режимный объект, такой как 
бизнес-центр, нам не подходит из-за 
массы возможных ограничений. Пла-
нировали на перспективу и не хотели 

ментальные ленты об архитекторах 
и уникальных проектах. Это отлич-
ное место для вечеринок с барбекю, 
которыми заканчиваются особенные 
мероприятия NB Days и NB Nights. 
Вот на таком празднике мне про-
шлым летом и посчастливилось по-
бывать. Все было в кучу: взрослые 
общались, дети ели торт и прятались 
под столами...

Т. А.: Когда-то наши дети думали, 
что Nota Bene — это вкусный шоко-
лад. Мы заказывали сувенирные ком-
плименты для гостей и, конечно, при-
носили конфеты домой. Так старшая 
дочь решила стать архитектором — 
ей показалось, что здесь, на работе, 
у нас все время праздники, сладости 
и гости…

Т. С.: И, как все зануды-профессио-
налы, вы стали рассказывать стра-
шилки про полную кошмаров жизнь 
создателя проектов.

Т. А.: Это действительно нелегкий 
хлеб!

Т. С.: А кажется, хорошо быть ар-
хитектором, захотел офис — пошел 
и нарисовал.

Т. А.: Ну, про «нарисовал» у нас 
анекдоты ходят…

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД 
МЫ ПОСТАВИЛИ 
ПЕРЕД СОБОЙ 
ЦЕЛЬ ВЫЙТИ 
НА МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ РЫНОК, 
А ЗНАЧИТ, ДОЛЖ-
НЫ БЫЛИ ВНЕ-
ДРИТЬ В СОБ-
СТВЕННОМ 
ОФИСЕ МИРОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ

связывать себя, чувствовали потреб-
ность уверенно стоять ногами на зем-
ле и, создавая пространство для дру-
гих, сначала сделать уникальное свое. 
Мы решили сотворить место силы, 
которое каждый день будет направ-
лять нас к поставленной цели. Соз-
дать пространство, в котором каждый 
сотрудник будет эффективен и моти-
вирован. Наша стратегия — постоян-
ное развитие компании, а также са-
моразвитие и профессиональный рост. 
Пять лет назад мы поставили перед 
собой задачу выйти на международ-
ный рынок, а значит, должны были 
внедрить в собственном офисе миро-
вые стандарты. Кое-что смогу пока-
зать, а что-то не увидишь глазами — 
вентиляцию, акустику помещений. 
По-нашему, по-советски, было бы 
сделать «богатую» часть офиса для 
встречи с клиентами, а работников 
рассадить за перегородками, в хорошо 
закрытом от посторонних глаз месте. 
Но… У нас твор ческая студия и осо-
бенные люди. Смогут ли они долго 
работать, если не почувствуют, что 
важны нам?

Т. С.: Все для!..
Т. А.: Мы отказались от радиаторов 

и сделали внутрипольное отопление 

Еслибынестрогие,
регламентированные

техникойбезопасности
таблички,можнобыло
быинесообразить,

чтотывофисе.

Летомйогачастопроходитнасвежем
воздухе.
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Т. С.: Отговорили дочь идти по сто-
пам Максима?

Т. А.: Да!
К нашему разговору присоединяет-

ся Максим Максименко с блюдцем 
клубники. За спиной у Максима го-
ворят, что он харизматичный и умеет 
найти подход к самым избалованным 
клиентам. Ну да, вошел и… сразу 
с клубникой. Умеет!

М. М.: Мы всегда с удовольствием 
приходим в пространство заказчиков, 
чтобы посмотреть, почувствовать, как 
они живут, по каким правилам. Это 
все очень легко читается в простран-
стве. Даже организовали «Клуб про-
двинутых собственников», встречи 
которого проходят в жилом комплек-
се D3. Люди, обычные жильцы, хотят 
знать, с какими проблемами будут 
сталкиваться в процессе ремонта, как 
им лучше решать вопросы. Мы спе-
циально не приглашаем их сюда, что-
бы не думали, что заманиваем в свой 
офис и будем навязывать услуги. 
Просто консультируем на месте. Ви-
дишь, мы мобильные, сейчас — 
в офисе, но и у него нет рамок. Мо-
жем полететь работать в Америку, 
Россию, Хорватию… Офис там, где 
мы. И работа. Пойдем, еще погуляем.

огромное количество умений и навы-
ков. Во время NB Days и NB Nights 
мы в неформальной обстановке 
встречаемся с коллегами, делимся 
опытом. Хотим и в дальнейшем ор-
ганизовывать культуру взаимодей-
ствия профессионалов, чтобы улуч-
шать качество.

М. М.: C апреля запускаем про-
ект «Пространство для талантов». 
Приглашаем детей и подростков 
рассказать, каким они видят буду-
щее и свое идеальное рабочее ме-
сто, которое будет их вдохновлять. 
Представители бизнес-сообщества 
с удовольствием послушают и, уве-
рен, удивятся. Хотим понять, что 
нужно будущему поколению, ведь 
сегодня мы планируем следующие 
пять лет, так же как планировали 
пять лет назад этот офис. Уже сей-
час мы предполагаем, что будущее 
поколение захочет больше общать-
ся, возможно, захочет быть свобод-
ным от офисов. Хотя, с другой сто-
роны, работа в среде единомышлен-
ников и коллег развивает и добав-
ляет профессионализма, поэтому 

мы не готовы принять концепцию 
удаленного работника, полного 
фрилансера. Напротив, мы сейчас 
видим, как фрилансеры возвраща-
ются в офисы, чтобы выйти на но-
вый уровень, повысить свои компе-
тенции.

Т. С.: Ну хорошо, а чего нет в ва-
шем офисе? Что не предусмотрели?

М. М.: Мм…
Т. А.: Мм… Комнату для поцелуев. 

Слишком много работы, и, наверное, 
это было бы неплохо.

Представили. Посмеялись. Обсуди-
ли. Решили, что в каждом офисе она 
пригодилась бы.

Т. С.: А! Знаю, чего у вас нет! Ком-
наты психоаналитика. Наверное, бы-
вают проекты и клиенты, после ко-
торых нужно всем офисом пойти 
подлечиться?

Т. А.: У нас была ситуация, ког-
да мы настаивали на разрыве со-
трудничества с клиентом. Но он не 
согласился. Когда мы сдали эту ра-
боту, наняли психотерапевта, кото-
рый работал с командой и снимал 
у нас синдром тревожности, потому 

ТворческийофисстудииNotaBeneрасположилсявбывшемжиломдоме.

Т. С.: Да!
Поднимаемся на третий 

этаж и начинаем шептаться. 
Здесь работает команда 
Nota Bene — им нельзя ме-
шать! Много внимания уде-
лено именно комфорту глаз: 
цветопередача и свет по-
добраны так, чтобы не соз-
давать дополнительного на-
пряжения. Деликатные по 
своей колористике панели 
и свет, меняющий теплоту, 
могут изменять простран-
ство в зависимости от жела-
емых ощущений. Сказать 
честно? Ничего волшебного. 
Просто хорошее мес то для 
труда. Причем я могла бы 
представить здесь и редак-
цию журнала, и продавцов 
фанеры, и офис спортивного 
клуба. Только вот Сальва-
дор Дали на стене… Но он 
для всех Дали, символ сме-
лого креативного мышле-
ния. Дерзкий!

Т. А.: Мы Дали, может, 
«подзакрасим»… потом. Или, 
наоборот, разукрасим. 

Т. С.: Ой, не надо, не надо!
И сотрудники просят, 

и я прошу, хоть все мы, ко-
нечно, читали, что страсть 
к Дали — признак дурного 
вкуса. Вы не знали?! Но че-
ловек со вкусом не боится 
подобных предрассудков. 
А мы и есть он.

Присели. 
Т. А.: Мы вообще тяготеем 

к тому, чтобы выходить за 
рамки. За любые. Восприя-
тия дизайна и работы специ-
алистов этой области. Созда-
ли Ассоциацию дизайнеров 
интерьера и предметно-про-
странственной среды, чтобы 
самим обсуждать проблемы 
и ставить вопросы, находя 
решения. Ведь дизайнер — 
это какая-то устаревшая 
профессия, она отвалится, 
как хвост, в ближайшее вре-
мя. С одной стороны, любой 
может придумать себе, что 
он дизайнер, с другой — 
быть просто специалистом 
в «нарисовывании картинок» 
уже мало. Нужно сочетать 

НАШ ОФИС — 
МЕССЕДЖ. КТО 
МЫ, КАКИМИ 
ХОТИМ БЫТЬ. 
МЫ СОЗДАВАЛИ 
ГИБРИДНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО, 
В КОТОРОМ 
ПОНЯТИЯ РАБО-
ТЫ И ДОМА 
СТИРАЮТСЯ
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что всем казалось, что теперь мы 
будем работать только с такими за-
казчиками. И доктор нас всех вы-
лечил!

На этой веселой ноте я настаиваю, 
чтобы меня все-таки проводили в ди-
ванно-расслабляющую зону.

Т. С.: Неужели можно вот так пря-
мо встать из-за стола и пойти вздрем-
нуть? 

Не верю! Зная динамичность и тре-
бовательность Максименко, хочу по-
смотреть на того отважного сотруд-
ника, который в страду придет сюда 
поспать.

Т. А.: Если честно, это мое любимое 
место. Я иногда беру ноутбук и рабо-
таю здесь в тишине. Ты заметила, что 
у меня нет кабинета?

Пока поднимались в мезонин, Та-
тьяна все время просила беречь го-
лову, чтобы не удариться случайно. 
Вот она — материнская забота ди-
ректора.

М. М.: Наш офис постоянно в ста-
дии трансформации, недавно мы пе-
ределали этот этаж, убрали стены 
и сделали одно пространство.

Т. А.: Идем на террасу?
На террасе хорошо в любой сезон. 

Здесь во время мероприятий уста-
навливают фуршетные столы или 
опять же устраивают кинопросмо-
тры, направляя проектор на стену. 
Летом выставляются диваны, и те 
гости, которые не разместились 
в саду, полуприлягут повыше. 

Т. С.: А вас никогда не смущало, 
что во второй части этого кондоми-
ниума жилой дом?

Т. А.: Побывав в Америке, мы 
с удивлением обнаружили, что там 
как раз приветствуется микс рабочих 
и жилых зданий — это здорово за-
полняет жизнью кварталы. Нет мерт-
вых зон, когда в жилом районе ти-
шина, потому что все на работе. И со-
ответственно, вечером нет пустоты 
в офисных кварталах.

Смотрю, как по соседнему участку 
ходят куры, и вспоминаю, что когда-
то, до 1961 года, улица Волгоградская 
была Сталинградской. А Севастополь-
ский парк — вообще загадка. То ли 
сквер, то ли лес, то ли резервное место 
для будущего строительства каких-
нибудь очередных торговых центров. 
Каким будет это еще одно будущее? 

М. М.: Когда мы проектировали 
этот офис, у нас был отличный план 

ность в месте силы. В целом за два 
последних года рынок сильно изме-
нился.

Т. С.: Ты про кризис?
Т. А.: Нет, нет! Меняется все во-

круг. Стремительно развивается 
IT-индустрия, и занятые в ней 
люди меняют многие обслуживаю-
щие их бизнесы и сервисы. Они 
живут иначе, у них другие требова-
ния к рабочему и жилому про-
странству. Система образования не 
успевает адаптироваться, поэтому 

люди обучаются самостоятельно. 
Отпадает потребность ходить в уни-
верситеты — там много устаревше-
го. Помню, как во времена пейдже-
ров в России открыли факультет 
подготовки операторов пейджинго-
вой связи. Не успели они обучить-
ся — пейджеров не стало. Это про 
наше время. Поэтому сейчас мы 
пытаемся проектировать трансфор-
мирующееся пространство, дающее 
возможность и отдыхать, и рабо-
тать. Это уже и не дом, и не офис...

М. М.: Адаптивный офис, транс-
формируемый офис, смарт-офис, ко-
воркинг-офис… Мы сталкиваемся 
с такими задачами, которые не про 
цветы и узоры, а про совершенно 
революционные изменения в фор-
мах работы и, соответственно, новые 
решения пространственных задач.

Т. С.: Я обожаю фантастику 
и фантазии о будущем. Давайте 
представим мир через сто лет…

Т. А.: Почитай Олдоса Хаксли 
«О дивный новый мир». Книга на-

писана в 30-х годах прошлого 
века, а все про нас! Но лично 
мы сегодня не беремся предви-
деть будущее, нам бы догнать 
то, что уже есть в прогрессив-
ном мире. Так что, с одной сто-
роны, просто берем все лучшее 
и внедряем. А с другой… Пока 
мы догоняем, мир еще больше 
меняется…

М. М.: Приходится много ра-
ботать. Поэтому построили хо-
роший офис. 

ЗАКАЗЧИКИ 
ЛЕТОМ ЗАРАНЕЕ 
ПРЕДУПРЕЖДА-
ЮТ О СВОЕМ 
ВИЗИТЕ С ЦЕЛЬЮ 
ЗАБРОНИРОВАТЬ 
МЕСТО НА ТЕРРА-
СЕ, ЧТОБЫ НА 
СВЕЖЕМ ВОЗДУ-
ХЕ НЕСПЕШНО 
ПОГОВОРИТЬ 
О САМОМ ПРИЯТ-
НОМ — О БУДУ-
ЩЕМ

по экспансии и росту. И мы многое 
предусмотрели еще тогда, пять лет 
назад, но через некоторое время, на-
верное, упремся в потолок. 

Т. С.: Будете съезжать, подсижи-
вать соседей, надстраивать этажи?

Т. А.: Пока мы думаем про то, 
чтобы обзавестись своим офисом 
в Мос кве. Сейчас активно работаем 
в России — Север, Алтай, Новоси-
бирск. Мы там даже не рекламиру-
емся, но о нас уже донесло сара-
фанное радио, и возникает потреб-
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