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Студия Nota Bene много проектирует дистанционно. Эти апартаменты расположены в Москве и к 
минским дизайнерам попали уже с историей. Хозяева сменили нескольких дизайнеров — эргономика 
объединенного пространства двух квартир никак не складывалась. Хотелось реализовать очень много 
сценариев на 127 квадратных метрах: и полноценную кухню, и детскую для трех девчонок, и место для 
гостей, а также кабинет, столовую, гостиную с камином… Поэтому NB использовали каждый сантиметр. 
Это был как раз тот случай, когда именно функция и эргономика порождают эстетику. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Н
овогорск ― красивый зеленый 
микрорайон с лесом и рекой, 
на которые выходят окна 
апартаментов. Их владель-

цы — мультикультурная семья с тремя 
дочерьми… и с большим количеством 
пожеланий относительно внутреннего 
обустройства квартиры. Например, они 
выращивают зелень и пряные травы на 
специальных грядках. Играют в видеои-
гры, поэтому пространства у ТВ должно 
быть много. При этом оно должно транс-

ТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
С ПЕРЕПЛАНИРОВКОЙ

Квартира в Москве – еще 
один проект архитектурного 
бюро Nota Bene. Авторы 
приспособили компактную 
площадь под множество 
сценариев жизни большой 
гостеприимной семьи. 

формироваться для гостей ― национальные 
традиции предполагают, что гостей при-
нимают дома, и бывает, что в гостиной 
собирается до 14 человек. Нужны также 
сауна, кабинет и место для игр в детской.

«Даже на стадии планировочного 
решения мы создавали объемную модель, 
чтобы уже на первых этапах визуализи-
ровать все будущие сценарии и ничего 
не упустить, — рассказывает Максим 
Максименко, арт-директор Nota Bene. — 
Несмотря на то что площадь апартамен-

тов небольшая, мы постарались создать 
наполненное воздухом пространство и 
впустили в интерьер природу. Из спаль-
ни открывается фантастический для 
мегаполиса вид на лес, и мы не стали 
загораживать его телевизором — экран 
при необходимости опускается сверху. В 
детской задействовали высоту потолков, 
сделав антресоль в виде большого, но 
невесомого сетчатого гамака для игр. В 
квартире максимально реализовано на-
правление small house — все открывает-

ся, выдвигается. В кабинете и детской — 
трансформирующиеся кровати Kali Duo 
Board  с письменным столом. Благодаря 
особой запатентованной системе они 
превращаются в ночную версию простым 
движением без необходимости снимать 
что-либо со стола. Так в кабинете по-
явилось дополнительное спальное место 
для гостей. При этом здесь же есть зона 
для уединенной сосредоточенной работы, 
и место для сигар, что в семье с детьми 
реализовать было непросто». 

В результате тщательного плани-
рования на относительно небольшой пло-
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щади NB удалось обустроить полноцен-
ную кухню для хозяйки, которая любит 
готовить, детскую, где у каждого из троих 
детей есть спальное и рабочее место и 
пространство для игр, столовую с огром-
ным столом для большой компании. 

При создании интерьера дизай-
неры приняли во внимание, что поли-
тика семьи — это максимум общения. 
Именно это стало источником вдохнове-
ния при разработке пространств общей 
детской комнаты, объединенной кухни, 
гостиной и столовой. Были учтены ин-
тересы всех членов семьи, их возраст и 

увлечения. Например, чтобы всем было 
удобно, диван в гостиной модульный, он 
имеет разную глубину — для взрослых и 
детей, так что каждый может усесться с 
комфортом. При этом, если мешает шум, 
можно изолироваться от кухни, сдвинув 
стеклянные перегородки. В столовой на-
шлось место инкубатору для зелени, а в 
гостиной рядом с ТВ расположился био-
камин.  

Поскольку у семьи очень плотный 
график и насыщенная жизнь — в сто-
ловой зоне разместили монитор с рас-
писанием, на котором всегда можно по-
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простого, поэтому вертикальная эрго-
номика проектировалась отдельно и у 
каждой вещи в доме есть свое место. 

В итоге получилось действитель-
но многофункциональное, трансформи-
руемое пространство, актуальный, со-
временный интерьер, который с годами 
не устареет.    

смотреть, кто где сейчас, у кого встреча, 
у кого урок музыки. Что-то общее здесь 
планируют всегда заранее и все вместе.

В спальне появился подиум, в ко-
тором разместили коммуникации (вен-
тиляцию, климат) и зону хранения. 
Столик и кресла в спальне — брендов 
Caulfield, Colette, Minotti. Подвесы LEE 
BROOM — миниатюрные версии полу-
месяца из непрозрачного акрила, латуни 
и стали. 

СПРАВКА
Студия Nota Bene architecture & 
interior — одна из крупнейших в Бела-
руси. Является экспертом в области 
проектирования жилых и коммерче-
ских пространств. Работает на экспорт 
в 12 странах мира. Офисы компании 
расположены в Минске, Москве и на 
Балканах. Nota Bene — основатель биз-
нес-подхода к интерьерному дизайну в 
Беларуси. Возглавляет Ассоциацию ди-
зайнеров интерьера и предметно-про-
странственной среды.  

nb-architects.ru 

В семье с детьми часто на перед-
ний план выходит практичность. По-
этому важно было создать не только 
красивое, но и максимально удобное 
пространство. Дизайнеры отдали пред-
почтение натуральным, простым мате-
риалам и решениям, предполагающим 
легкость уборки. Так, в детском санузле 
применена керамическая плитка Vogue 
GRAPH с геометрическим эффектом и 
текстурной противоскользящей поверх-
ностью. 

Кроме двух санузлов и домаш-
ней сауны в квартире есть многофунк-
циональная постирочная со стиральной 
и сушильной машинами. Она прячется 
от посторонних глаз, оставляя откры-
тым исключительно пространство сауны 
с просторной душевой, которая в боль-
шой семье не лишняя. Здесь же скрыто 
хранятся все банные аксессуары. Таким 
образом, появилось несколько разных по 
функции зон, и хозяйственные принад-
лежности не находятся в ванной. 

Вопросам хранения вообще уде-
лили много внимания: когда семья 
большая, устроить хаос из вещей проще 


