
стиль

Пожалуй, не один стиль не мо-
жет похвастаться таким количеством 
вариантов прочтений и такой адаптив-
ностью, как ар-деко. Его манеры, тонкие 
нотки, особый воздух, которым он на-
полняет пространство – все это пропи-
тано лоском, а в современном прочтении 
дополнено еще и особым почитанием 
комфорта хозяев и их жизнеустройства. 
Когда роскошь сочетается с современ-
ными системами управления и саморе-
гуляции жилища, когда каждая мелкая 

деталь является или может считаться 
полноценным произведением, при этом 
не теряя своего функционального на-
значения, когда дом – это особое спле-
тение искусства и удобства для жизни, 
закрытости и космополитизма, логики с 
легким напылением истинного гламура, 
тогда мы говорим об ар-деко. 

Одна из классических работ в 
этом стиле – проект студии Nota Bene, 
разработанный и реализованный в 
Минске. О нем и пойдет речь в на-

шем материале. Первые слова, которые 
приходят на ум, когда оказываешься 
в этих апартаментах – легкость, за-
вершенность, комфорт. Современное 
прочтение стиля, описанного выше, 
изысканное воплощение благодаря 
использованию предметов мебели от 
европейских производителей, высокое 
качество обслуживания и личное со-
провождения автора проекта – таковы 
условия работы в этой двухъярусной 
квартире в центре Минска. 

Воплощенный 
ар-дЕКО

После далеких путешествий, трудных переговоров или побед на деловом поприще, 
после шумных праздников или теплых вечеров в спокойном месте за хорошим бокалом 
вина мы всегда возвращаемся туда, где наш дом. Здесь мы не просто чувствуем себя 
уютно и комфортно. Это наш мир, наше царство, наша философия. Как создать 
интерьер, который сделает наше жилище "местом силы", центром нашей персональной 
Вселенной? Как заставить детали сливаться в гармонии и наполнить дом тем 
самым воздухом, который вдохновляет нас на пути к вершинам? Когда заканчивается 
обстановка комнат и начинается настоящее искусство? В этом году мы открываем 
новую рубрику и предлагаем Вам окунуться в мир стильных и комфортных авторских 
интерьеров, которые создают в Минске.
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Задачи
Хозяева квартиры приобрели двух-
уровневую квартиру площадью 240 м2 
с нулевой отделкой, поэтому обрати-
лись к профессионалам за полноцен-
ным проектом, который включал бы 
в себя не просто расстановку мебели 
и проработку цветовой гаммы стен, а 
конструктивные решения, оснащение 
дома всеми необходимыми комму-
никациями и наполнение его особым 
духом, который отразил бы характер и 
стиль жизни его хозяев.

Первым вызовом стало объ-
емно-планировочное решение. Изна-
чальная планировка комнат в квартире 
оставляла желать лучшего, несмотря 
на более чем достойный имидж жило-

Максим Максименко
арт-директор студии архитектуры 
и дизайна Nota Bene создает про-
екты «по мерке», где за насыщен-
ностью деталями и фактурами 
видна целая философия. Максим 
считает, что в наши дни дизайн ин-
терьера уже не оплот индивидуа-
лизма, а сумма личных и коллек-
тивных интересов разных членов 
семьи и их гостей. Его авторская 
студия является крупнейшей и са-
мой опытной в Беларуси. От кон-
салтинга по выбору площадки для 
стройки или подходящих апар-
таментов, представленных на 
рынке, до расстановки посуды и 
подбора постельного белья – кли-
ентам NB остается только пере-
ехать в новый дом, все остальное 
студия берет на себя. 
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го комплекса и застройщика: неудобно 
расположенный лестничный пролет, 
низкие потолки и громоздкие несущие 
колонны. 

Важным пожеланием заказчи-
ка стало оборудование вместитель-
ных гардеробных и кладовых. Вместе 
с планированием дополнительных 
технических помещений, хозяева 
квартиры хотели расположить дома 
собственный отдельный хамам. Все 
это не должно было препятствовать 
сохранению просторной обществен-
ной зоны и достаточной по метражу 
приватной. В общем и целом, задача 
перед Nota Bene стояла не из легких, 
но и решение таких задач обычно по-
лучается более чем интересным. Не 
стал исключением и представленный 
проект.

Предложенное решение.
Почти вся площадь первого этажа 
была отдана под салонную зону, со-
бранную в единое пространство с 
характерной студийно обстановкой. 
Пространство зонируется при помо-
щи выразительных архитектурных и 
декоративных приемов. Возьмем, на-
пример, многофункциональные кон-
струкции из гипсокартона, которой 

является перегородка между гости-
ной и столовой. Она не только сим-
волически разделяет эти помещения, 
при этом позволяя находящимся в од-
ной и другой зоне людям спокойно и 
открыто общаться, но и используется 
как основа для биокамина, который за 
счет своего оригинального располо-
жения имеет разные программы вос-
приятия. Вторая конструкция – огра-
ничивающая гостиную от прихожей и 
лестницы на второй уровень, исполь-
зуется не только как элемент зониро-
вания, но и как основа для установки 
домашнего кинотеатра, в которой 
удобно скрываются все необходимые 
коммуникации. 

Колористика представленного 
интерьера также полностью соответ-
ствует классическому отношению к 
цвету в ар-деко: монохром, сочета-
ние черного и белого. Выбор такой 
цветовой палитры позволил выявить 
и подчеркнуть архитектурный объ-
ем. Контраст в черно-белой отделке 
стен, например, позволил вытянуть 
пространство вверх и визуально до-
бавить высоты салонной зоне, что 
немаловажно, если речь идет о про-
странстве с низкими потолками. Та-
кая четкость и графичность смягчена 
сложной и насыщенной фактурой ис-
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пользованных материалов. Стены по-
крыты обоями и декоративной штука-
туркой, полы в гостиной облицованы 
художественным паркетом с встав-
ками из натурального мрамора. для 
столовой, прихожей и кухни выбран 
керамогранит двух оттенков – молоч-
ного и коричневого – с оригинальной 
выкладкой в виде крупного завитка.  
Особый колорит интерьеров ар-деко 
рождается из использования геоме-
тризированного орнамента, в осно-
ве которого круги, овалы, квадраты, 
или стилизованные геометрические и 
природные формы. Тема спирали или 
завитка, а также плетенки разного 
типа стала основой стилистического 
объединения оформления первого и 
второго этажа. 

Если говорить о конкретных 
и важных деталях, а именно – о ме-
бели, можно отметить, что это ра-
боты большей части итальянских 
производителей – Noir by Cattelan, 
Redeco by Somaschini, Opera by 
Angelo Cappellini, Castellan, Corte 
Zari, Signorini e Coco, Tosato, Chelini, 
Selva, Stilema, Smania. В данном про-
екте использовалась как корпусная, 
так и мягкая мебель, а критерием от-
бора было высокое качество отделки 
и натуральность материалов. 

Еще одной важной деталью 
этого, как в принципе и любого, про-
екта является освещение. Здесь, в 
этой конкретной квартире и в вы-
бранной стилистике оно играет осо-
бую и очень важную роль, оно много-
планово и разнообразно. Так, с одной 
стороны, используется закарнизная 
подсветка, встроенные источники 
света, которые обеспечивают равно-
мерное освещение интерьера, а также 
специальные споты Axolight, дающие 
направленный свет. а дополнением 
этому служат характерные и яркие 
декоративные светильники с эффект-
ными плафонами и неожиданным ди-
зайном. Более того, люстра в столовой 
– историческая реплика, современное 
прочтение многорожкового светиль-
ника из опалесцентного стекла «Ли-
лии» из коллекции Луиса Тиффани. 

Необычное, в том числе и деко-
ративное, решение получило лестнич-
ное пространство. На уровне первого 
этажа был организован сад крупных 
камней и установлены горшки с сук-
кулентами подходящих форм и разме-
ров. Конструкция лестницы облегчена 
за счет отсутствия перегородок между 
ступенями, а вместо традиционных 
балясин использованы металлические 
ограждения.
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Второй этаж отдан под приват-
ную зону. Там расположились спальни 
хозяев дома и гостевая комната. Каж-
дое из помещений оформлено в соот-
ветствии с внутренним представлени-
ем отдельного жителя дома о комфорте 
и удобстве. Также, для каждой спальни 
предусмотрена своя ванная комната, 
дизайн которой также создан исходя 
из того, кому она принадлежит. Низкие 
мансардные потолки становятся выше, 
а комнаты – шире за счет использова-
ния верных орнаментов и зеркал.

Каждая комната дома, каждый 
ее функциональный уголок: камин, 
система домашнего кинотеатра, осве-
щение, акустика, моторизированные 
карнизы и даже хамам– все это нахо-
дится под управлением системы «ум-
ный дом», к ней же подключены венти-
ляция и кондиционирование, а также 
контроль доступа.

Дизайн интерьера – 
это искусство
Ни один интерьер не будет выглядеть 
полноценно без дополнительных ху-
дожественных элементов, тем более, 
если говорить об ар-деко. Общее ар-
хитектурное решение пространства 
представленного проекта дополняет и 
раскрывает художественная детализа-

ция, воплощенная в игре текстур, ма-
териалов, и включению арт-объектов 
и мелкой пластики. Бронзовая скуль-
птура «арлекин с мандолиной», вы-
полненная скульптором Владиславом 
рутковским, мраморный рельеф «Ли-
стья» александра Шаппо, коллекция 
художественных фотографий андрея 
Щукина придают дизайну квартиры 
оригинальность и полноценность. 

итоги проекта 
Уинстон Черчилль говорил: 

"Сначала мы оформляем наше жи-
лище, затем оно оформляет нас са-
мих" Часто бывает так, что, изменяя 
мир вокруг себя, мы меняемся и рас-
тем. Спустя полгода автор и клиент 
встретились, чтобы обсудить резуль-
тат. Заказчики проекта изначально 
не предполагали, чем станет для них 
реализация дома мечты… Такой важ-
ный жизненный шаг подтолкнул и к 
другим шагам в своем деле, в семье. 
развитие и рост стали девизом семьи, 
для которой был создан проект. По-
жалуй, это был самый важный и глу-
бокий отзыв о проделанной работе. И 
как бы ни зависело все в нашей жиз-
ни от нас самих, иногда одно важное 
изменение толкает нас вперед и пока-
зывает, как много еще впереди.  
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