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Abstract. The subject of the research is the use of natural materials used in the implementation of eco-style in 

interior design. The study describes the features of eco-design and the reasons for its occurrence. 

The relevance of the study is due to both the acute issue of ecology and the increase in the level of urbanization, 

which together make the most conscious city dwellers interested in all kinds of derivatives from environmental 

topics, in particular, issues of eco-design. 

The research results in methods of using natural materials. The methods are formulated in the form of recom-

mendations for the use of each material described in the article. They are of practical value, since the use of 

some natural materials in work requires additional knowledge. 
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Введение 

Стремительное развитие технологий в 

конце 20 века негативно сказались на эко-

логической ситуации на Земле. Все более 

актуальными начали становиться вопро-

сы, связанные с сохранением природы [3]. 

Эта тенденция породила соответствующее 

движение в сфере дизайна. Дизайнеры 

стали создавать своего рода оазисы в 

крупных мегаполисах, используя само-

бытный и уникальный стиль «эко». Он 

совместил в себе современные интерьер-

ные решения и натуральные материалы, 

оттенки. В качестве главного преимуще-

ства эко стиля, дизайнеры выделяют воз-

можность его использования вместе с 

другими стилями, такими как лофт, хай-

тек. Даже минималистическое простран-

ство может быть органично дополнено 

уникальными природными материалами и 

частично или полностью приведено к эко 

стилю. Такое уникальное пространство, 

способное совместить в себе новейшие 

технологии и природные материалы поз-

воляет добиться создания комфортного 

пространства, приближенного к природе 

не в ущерб современности и функцио-

нальности. Репрезентативной чертой эко-

логичного стиля являются природные, 

экологически чистые материалы, а также 

натуральные, природные цвета.  

Данная статья иллюстрирует ценность 

натуральных материалов при создании 

дизайна эко интерьера. Предложенные 

идеи и стратегии позволяют более кор-

ректно использовать естественные мате-
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риалы при оформлении пространства. 

Наибольшую практическую пользу при 

написании статьи имели работы, рассмат-

ривающие теорию дизайна через призму 

психологических и социальных наук в 

связи с экологической проблематикой. 

Наиболее полезными оказались следую-

щие исследования:  

Кэт Мартин «Отделочные материалы». 

Это настольная книга каждого дизайнера. 

Она является обязательной к прочтению 

как для любителя, так и для профессиона-

ла. В ней содержится более двухсот стра-

ниц фотографий с образцами отделочных 

материалов и их описания, как искус-

ственных, так и натуральных. В книге 

также можно ознакомиться с рекоменда-

циями по уходу за каждым из них. 

Эбигейл Ахерн «Decorating with style». 

Книга включает в себя семь разделов, по-

священных материалам и отделке. Она 

также подойдет для прочтения и профес-

сионалам и любителям в сфере дизайна 

интерьеров. 

Людмила Браиловская «Природные 

материалы в интерьере». В книге подроб-

но описываются растения в качестве эле-

ментов интерьера и природные материалы 

с практическими приемами по их исполь-

зованию и обработке. 

 

Натуральные материалы 

Природные материалы не только об-

ладают привлекательным внешним видом, 

но и помогают поддерживать приятную, 

здоровую атмосферу в помещении. Ис-

пользуя экологически чистые материалы в 

отделке интерьера, можно обезопасить его 

пользователя от вреда, от химических ма-

териалов, использующиеся при изготов-

лении искусственных материалов. В этой 

главе перечисляются основные природные 

материалы и их характеристики. 

Дерево является одним из самых про-

стых для обработки материалов, а потому 

с древних времен используется при реше-

нии самых разных задач. Сегодня, оно не-

заменимо в дизайне интерьеров. Дерево 

не теряет своей популярности в выбран-

ной сфере в силу того, что оно теплое, 

фактурное, гипоаллергенное, экологиче-

ски чистое. При правильном использова-

нии, дерево позволяет заложить в стиль 

уют, комфорт и гармоничность.  

Решения с применением натурального 

камня смотрятся эффектно и вносят в 

стиль интерьера долю природной дикости, 

красоты и шарма. Камень долговечен и 

устойчив к разного рода воздействиям, 

поэтому часто используется в облицовке 

пола, подоконников, столешниц, каминов. 

Выбор породы зависит от типа помеще-

ния и фактуры камня. Важно помнить, что 

при работе с этим материалом необходи-

мо удостовериться, что в нем не содер-

жится радона и других вредных элемен-

тов, которые могут содержаться в разных 

породах, высокая концентрация которых 

опасна для здоровья человека. 

Пробковые изделия также экологиче-

ски чисты, безопасны и гипоаллергенны. 

Они создаются из коры пробкового дуба, 

которая обладает пористой структурой, 

наполненной воздухом. В число качеств 

этого материала входит огнестойкость, 

хорошие тепло- и звукоизоляционные 

свойства, быстрое восстановление после 

деформации и поэтому долговечность. 

Сейчас пробка – один из самых популяр-

ных экологичных материалов в оформле-

нии интерьеров.  

Фактурные натуральные ткани и во-

локна. Наравне с шелком или хлопком, 

стали популярны конопляные, кукурузные 

ткани, крапивные и соевые изделия, бам-

буковое и банановое волокна. Натураль-

ные ткани очень актуальная и часто 

встречаются при декорировании, они аб-

солютно безопасны, так как не содержат 

химических примесей. Натуральный тек-

стиль станет незаменимым элементом для 

всех стилей интерьера [6]. 
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Методики применения материалов в 

интерьере 

В силу разных причин у современного 

человека, особенно, живущего в центре 

мегаполиса, все чаще возникает желание 

приблизиться к природе. Он хочет чув-

ствовать себя как за городом, на природе. 

Удовлетворить такое желание можно пу-

тём использования эко стиля и насыщения 

природными материалами интерьера его 

жилого пространства. Но важно помнить, 

что эти материалы зачастую требуют осо-

бого ухода. В этой главе рассматривается 

практичность различных материалов и 

возможность их интеграции в интерьер.  

Дерево. Внутренняя отделка этим ма-

териалом – однозначно правильный шаг в 

сторону создания эко интерьера. Исполь-

зование дерева это уникальная возмож-

ность окружить себя эко материалом, со-

зданным самой природой. Оно будет 

уместно почти в любых сценариях. Дере-

во подойдет для оформления потолков, 

напольного покрытия и оконных рам. Для 

достижения эффекта загородного дома 

или при оформлении помещения в стиле 

шале можно скомбинировать дерево с ко-

жей [4], мехом, или инкрустировать, что 

придаст поверхности фактурности [1]. 

Натуральный камень – очень красивый 

и практичный материал, но использован 

он может быть не везде. Из-за своей гру-

бости и массивности, камень нельзя ис-

пользовать в качестве отделки маленьких 

пространств, визуально он уменьшит его 

ещё сильнее. Однако, применение камня в 

просторных помещениях – очень распро-

странённое решение, которое добавляет 

помещению шарм и индивидуальность. 

Камень может также помочь сделать ак-

цента на определенной зоне пространства 

или ее участке. Например, им можно об-

бить камин в гостиной или фартук на 

кухне. Натуральный камень часто исполь-

зуют в отделке пола. Для таких целей чаще 

всего выбирают гранит из-за его прочности 

и долговечности или мрамор, обладающий 

красивыми и привлекательными узором. 

Однако, при выборе мрамора стоит пом-

нить, что мрамор – очень чувствительный 

и хрупкий материал, его стоит класть в 

спальне или гостиной, в которых вероят-

ность его повреждения минимальна [4]. 

Пробка – популярный и актуальный на 

сегодняшний день материал. Пробковое 

покрытие на стенах или полу, является 

дополнительной звукоизоляцией, что 

очень практично для многоквартирных 

домов. Пробковую стену можно исполь-

зовать в качестве творческой доски или 

доски для заметок. Такой элемент предна-

значен для хранения теплых воспомина-

ний в виде фотографий, записок, рисун-

ков. Данное решение сделает простран-

ство ещё более индивидуальным и друже-

любным. Пол, покрытый пробкой намного 

тише других, по нему полезно и приятно 

ходить босиком. Еще одно преимущество 

пробкового напольного покрытия – поло-

жительное влияние на осанку и здоровье 

позвоночника, так как благодаря упруго-

сти материла шаги становятся пружиня-

щими, давление на позвоночник значи-

тельно снижается. Пробка выглядит очень 

привлекательно, поэтому аксессуары, вы-

полненные из неё, помогут добавить акту-

альности в пространство. Например, 

напольные кашпо из пробки в сочетании с 

растениями напомнят об экологичности 

дома [4]. 

Натуральные ткани наравне со всеми 

вышеописанными материалами популяр-

ны, актуальны и пригодны для использо-

вания в жилом пространстве, однако могут 

вызывать у ряда восприимчивых людей 

аллергические реакции. Потому стоит 

тщательнее отнестись к их выбору. Тем не 

менее, сейчас натуральные ткани – акту-

альная тенденция декорирования жилых 

помещений. И хоть, натуральный текстиль 

всегда в той или иной степени использо-

вался в интерьерах, но в данный момент 

его популярность выросла особенно силь-

но. Во многом, благодаря тенденции к 

сближению человека и природы [4]. 

При работе с натуральными тканями 

важно помнить, что они имеют разные 

свойства и особенности. Таким образом, 
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с их помощью можно и нужно решать 

разные задачи. 

Шёлк является изысканным материа-

лом, добавляющим легкость в помещение. 

Этот материал очень прочный и долговеч-

ный, поэтому практично использовать его 

для штор, покрывал или для обивки изго-

ловья кровати. Если ковер выполнен из ка-

чественного дорогого шёлка, то он практи-

чески не изнашивается со временем.  

Лён и хлопок – изысканные и одно-

временно простые по внешнему виду тка-

ни, добавляющие колорит в интерьер, 

особенно в сочетании с кружевом, подуш-

ками. Такой текстиль создаёт ощущение 

легкости, освежает помещение. Лён и 

хлопок сочетаются с натуральным дере-

вом, создавая ощущение уютного заго-

родного дома. Лён часто используется для 

штор, тюлей. Крупное плетение ткани, 

через которое неравномерно распределя-

ется свет, добавит динамики в помещение.  

Шерсть – очень тёплый и уютный ма-

териал, который смотрится особенно гар-

монично в вязаных аксессуарах. Ковры, 

пледы, покрывала, подушки, везде можно 

применить шерсть и сделать акцент на 

уюте и мягкости, особенно зимой. 

Заключение 

В результате исследования рассмотре-

ны положительные и отрицательные ха-

рактеристики различных природных ма-

териалов. Приведены возможные методи-

ки их использования в дизайне интерье-

ров, сформулированные в соответствии с 

функциональным предназначением и фи-

зическими характеристиками материалов. 

Одним из главных преимуществом ис-

пользования эко материалов и внедрения 

эко стиля является их совместимость с 

другими стилями. Уникальными природ-

ными материалами можно уместно до-

полнить и классические помещения, и 

квартиры в стиле хай-тек. Однако, стоит 

внимательно подойти к их подбору. 

В качестве краткого итога, можно 

привести несколько умозаключений об 

эко материалах: 

 Природные материалы не только при-
влекательны, но еще и помогают под-

держивать приятную, здоровую атмо-

сферу в доме. 

 Использование натуральных материа-
лов в оформлении помещения требует 

грамотного подхода и предваритель-

ного анализа среды, так как такие ма-

териалы достаточно капризны и тре-

буют внимания.  

 Способов применения природных ма-

териалов в интерьере множество. Это 

подтверждают в том числе и предло-

женные в статье примеры их исполь-

зования. 
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