
– Максим, дизайн интерьеров – ваше 
призвание?

– Я родился в семье художников, и роди-
тели с детства ориентировали меня на творче-
ство. Наверное, все началось с того, что люби-
мым моим детским сюжетом был дом, знаете, 
как дети рисуют? Вот и я рисовал, только доми-
ки у меня выходили все время разные. По су-
ти, весь мой профессиональный путь, начиная 
с художественной школы, направлен на рабо-
ту с жизненным пространством, интерьером. 
Получается, что действительно – призвание.

– Сегодня ваши проекты печатают луч-
шие интерьерные журналы Беларуси и 
России. А как все начиналось?

– Вы знаете, я получил очень дорогое об-
разование (смеется). Оно исчисляется десят-
ками тысяч квадратных метров, оплаченных 
заказчиками. А если серьезно, профессио-
нальное образование получено в Беларуси, в 
училище им. Глебова, отделение дизайна. Для 
работы с интерьерами, на мой взгляд, этого 

недостаточно, поэтому последовали много-
численные семинары, курсы, дополнитель-
ное образование в проектных мастерских за 
рубежом, обучение и работа в смежных сфе-
рах, с итальянской мебелью, кухнями, отде-
лочными материалами, участие в строитель-
ном процессе и т.д. С этим дизайнеру прихо-
дится сталкиваться в процессе создания ин-
терьера, поэтому нелишне сначала, как гово-
рится, пощупать все своими руками. 

– Белорусские архитекторы и дизай-
неры предпочитают работать самостоя-
тельно. Зачем вам понадобилось созда-
вать студию? 

– Стоять на месте невозможно, нужно дви-
гаться вперед и переходить на новый уро-
вень работы. Студия стала эффективным ин-
струментом для работы с интерьерами на но-
вом качественном уровне. Она обеспечива-
ет отлаженный механизм реализации и тех-
нической поддержки творческих идей авто-
ра проекта.

– Сложно сказать, кто сегодня может 
составить конкуренцию Nota Bene. Отсут-
ствие конкуренции вас радует или огор-
чает?

– Сказать, что конкурентов нет – непра-
вильно. Нет компаний с таким же подходом к 
бизнесу, как у нас, – это факт. Но это не значит, 
что мы одни на рынке. Наличие конкуренции 
меня радует, потому что движение вперед, раз-
витие без нее невозможны.

– Мы знаем, что график работ в Nota 
Bene расписан надолго вперед. При боль-
шом объеме заказов как вы успеваете кон-
тролировать каждый?

– Раньше действительно все проекты сту-
дии я вел лично. Сегодня у нас выросли спе-
циалисты, которым можно доверить серьез-
ные проекты. Я им помогаю и, конечно, при-
нимаю работу. Сам же веду отдельные объек-
ты заказчиков, чьи жизненные пристрастия 
мне импонируют.

За каждым успешным проектом стоят люди, воплотившие его в жизнь. В активе студии Nota Bene – более 
сотни реализованных проектов вплоть до интерьеров государственного значения. Проекты студии печата-
ют лучшие интерьерные журналы Беларуси и России. Кто же стоит за всем этим? Сегодня мы встретились и 
побеседовали с неординарной личностью – Максимом Максименко, арт-директором Nota Bene, творче-
ский опыт которого стал тем фундаментом, на котором сегодня прочно стоит самая востребованная ди-
зайн-студия в Беларуси.

«В последнее 
время мне 
все больше 
нравится 
классика»

– Раз уж заговорили о специалистах, 
то много ли среди них профессионалов? 

– Что касается нашей студии, то мы доста-
точно критично относимся к подбору сотруд-
ников. Для нас важно, чтобы человек не толь-
ко обладал талантом и необходимыми знани-
ями, но имел желание постоянно расти, раз-
виваться, при этом был ответственным. Для та-
ких ребят мы предлагаем хорошие условия ра-
боты, пополняем ими костяк студии. Но их, ес-
ли откровенно, единицы. То образование, ко-
торое можно получить в Беларуси, – лишь азы 
дизайна. У вчерашнего студента за спиной ни-
какой практики, отсутствие знаний современ-
ных технологий, тенденций. Вот и идут от них 
ровными рядами похожие, как братья близ-
нецы, дизайн-проекты: чистенько, уютнень-
ко, незаметненько. Пока что создаются лишь 
единичные объекты высокого уровня руками 
немногочисленных профессионалов. Послед-
ние, кстати, не спешат делиться опытом и зна-
ниями, столь долго и сложно полученными и 
накопленными. Вот поэтому-то принцип нако-
пления и передачи знаний не работает, а ры-
нок специалистов хаотичен.

– При всем при этом можно ли говорить 
о каком-то уровне дизайна?

– На этот вопрос можно ответить, что ди-
зайн есть, уровня нет. Говорить об уровне мож-
но, когда есть школа, традиции и яркие пред-
ставители среди общей массы крепких про-
фессионалов. Но есть и хорошая новость: Бе-
ларусь – это центр Европы, поэтому ездите, 
смотрите, учитесь. Благо сегодня проводят 
массу семинаров, мастер-классов, выставок. 

– С чего, по вашему, начинается ди-
зайн?

– Так или иначе он начинается с ремес-
ла, то есть с профессиональной грамотности. 
Желающих работать много, и те, кто приходит 
к нам и проходит испытательный срок, стано-
вятся специалистами. Так что сегодня нас мож-
но смело назвать кузницей дизайнерских кад-
ров (смеется).

– Понятно, что в Беларуси ваша студия 
уже состоялась в профессиональном пла-
не. Не планируете ли расширять геогра-
фию?

– Мы уже плотно работаем с Россией, Укра-
иной. Есть проекты в Америке. Что касается Ев-
ропы – это преимущественно Италия. Хоро-
шие отзывы о нас как о профессионалах сде-
лали свое дело – заказы поступают постоянно. 

– Влияет ли белорусская действитель-
ность на работу дизайнера? Как к его рабо-
те относятся наш заказчик и европейский?

– Европейский заказчик прежде всего це-
нит и покупает ИДЕЮ! Наш же любит во все 

вникать и пытается во многом вести дизай-
нера «за руку». Это основная проблема, кото-
рая отразилась на принципах работы в инте-
рьере. Поэтому у нас дизайн-проект универ-
сален, он решает множество задач и отвеча-
ет, в идеале, на все вопросы.  К сожалению, 
лишь единицы белорусов готовы к экспери-
менту и могут предоставить полную свобо-
ду специалисту.

– На ваш взгляд, какая должна быть по-
следовательность действий заказчика, ко-
торый хочет реализовать свой интерьер с 
профессиональным дизайнером?

– Самое важное – это выбор автора, дизай-
нера, с которым ему предстоит пройти путь 
создания интерьера. По сути, этим вся после-
довательность и должна заканчиваться, так 
как, выбрав дизайнера, чьи работы вам близ-
ки по духу и качеству исполнения, необходи-
мо ему доверять.

В обратном случае рождается проблема, 
связанная с желанием заказчика контроли-
ровать процесс, указывать дизайнеру, что и 
как нужно делать. Это равносильно тому, что 
вы пришли к врачу и рекомендуете ему ме-
тод лечения. Подобное участие заказчиков 
видно сразу.

– Проектирование интерьеров в NB ча-
сто начинается с архитектуры. Почему?

– Архитектура неразрывно связана с инте-
рьером и все же это разные вещи. Интерьер 
не может быть без архитектуры. Сегодня есть 
масса примеров интерьеров, грамотных с точ-
ки зрения архитектуры и пространства, но ли-
шенных цвета, текстуры, настроения, идеи, как 
такового дизайна. Совершенно понятно – ди-
зайнера там не было. 

Скажем, чтобы исполнить симфоническое 
сочинение в оркестре, требуются разные груп-
пы инструментов и партию скрипок divisi вио-
лончель не исполнит. Так и в интерьере.

Мировая практика показывает, что лучший 
рецепт – тандем архитектора и дизайнера на 
стадии проектирования.

– Что для вас качественный интерьер?
– Объект работы дизайнера – не дом или 

квартира, а люди, для которых создается инте-
рьер. Дизайнер работает не для себя, дизай-
нер работает для людей. Клиент доволен раз-
работанным проектом? Его все устраивает на 
стадии строительства? Он рад жить в новом 
интерьере? Он все так же доволен через год 
или два? Тогда я могу сказать, что справился 
с работой.

– Мы наблюдаем работы студии в раз-
ных стилях интерьерного дизайна. А что 
вы скажете о своих личных стилевых пред-
почтениях?

– Последнее время мне все больше нра-
вится классика в различных ее интерпретаци-
ях. Но как профессионала меня чаще увлекают 
стилевые предпочтения заказчиков.

– Насколько важен дизайн в жизни че-
ловека или это необязательная роскошь?

– Уинстон Черчилль когда-то сказал:  «Сна-
чала мы оформляем наше жилище, затем оно 
оформляет нас самих».

Дизайн – это не только визуальное вос-
приятие объекта. Это функционал и, в конеч-
ном счете, качество нашей жизни во всех ее 
аспектах.

Кто-то повышает качество своей жизни, на-
чиная с функционала, а кто-то реализует свои 
амбиции через интерьер, окружая себя ро-
скошью и предметами искусства. Нужно по-
нимать – за этими разными целями стоят раз-
ные финансовые вложения.  

P.S. «МажорДом» благодарит Максима Мак-
сименко за интервью. Возможно, оно послужит 
началом дискуссии и обсуждения проблем. Ведь 
откровенно говорить о современном дизайне 
и архитектуре в нашей стране предпочита-
ют немногие. «Пипл хавает» и ладно?
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