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НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ В ИНТЕРЬЕРНОЙ СРЕДЕ 

 

NATURAL STONE IN INTERIOR ENVIRONMENT 

 

Аннотация. В статье отмечается, что создать интерьер с применением 

натурального камня - это своего рода способ дать людям информацию, чтобы они 

могли сформировать о себе собственное мнение сознательно, а иногда и бессозна-

тельно. Проблема подбора натурального камня заключается не только в том, чтобы 

он вписался в данный интерьер, но и подошел конкретной индивидуальности, то есть 

учесть не только все физические и механические свойства камня, но и эстетические. 

Мрамор, гранит, оникс, окаменелое дерево или даже метеорит – каждый выбирает 

то, что соответствует его полу, социальному статусу, уровню жизни и предпочте-

ниям. Уникальное свойство натурального камня заключается в том, чтобы делать 

интерьер неповторимым, уникальным, авторским и индивидуальным. 

Ключевые слова: применение натурального камня, интерьер, дизайнер, свой-

ства цвета, психологический комфорт.  

Annotation: To create an interior with the use of natural stone is a kind of way to give 

people information so that they could build on their own opinion consciously and sometimes 

instinctively. The problem of selection of natural stone is not just to fit into the interior, but 

did for the particular individuality, that is, to take into account not only all the physical and 

mechanical properties of stone, but also aesthetic. Marble, granite, onyx, petrified wood or 

even a meteorite – everyone chooses what fits his gender, social status, standard of living 

and preferences. The unique quality of natural stone is to make the interior unique, pertain-

ing to author and individual. 

Keywords: the use of natural stone, interior, designer, colour properties, psychologi-

cal comfort. 

 

Натуральный камень, благодаря широкой области применения в дизайне и стро-

ительстве, создает безграничные возможности для реализации любых дизайнерских 

идей в интерьерной среде.  

Каждая эпоха, осознанно или нет, но обязательно оказывает влияние, как на об-

лик дома, так и на его внутреннее пространство. Один архитектурный стиль сменяет 

другой и, на смену хай-теку, вызванному сложными потрясениями конца 20-го века, в 

интерьер дома снова приходит атмосфера спокойствия и уюта.  

Задача дизайнера – подсказать свое решение и в наиболее полной мере вопло-

тить желания заказчика в своих замыслах. И, хотя, как и все в этом мире, требования к 
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внутреннему пространству среды обитания со временем меняются, есть вещи, которые 

постоянны в веках, и к таким вещам, совершенно естественно, относится применение 

в интерьере природного камня.  

Широкое использование натурального камня для облицовки и изготовления ар-

хитектурных элементов в интерьере - яркий признак незыблемости классических усто-

ев. Такие архитектурные элементы, как лестницы, колонны, пилястры, мозаика, фи-

ленки и картины для облицовки стен, парапеты, бордюры, подоконники из натураль-

ного камня придадут любому интерьеру гармонию и аристократичность. 

Облицовка природным камнем должна подчеркивать объемно-

пространственные членения интерьера и выделять архитектурные элементы. При по-

мощи отделки натуральным камнем можно создать глубину пространства помещения, 

увеличить его высоту за счет применения светлых пород минералов с зеркальной по-

верхностью, удачно скрыть осветительные и тепловые элементы. А благодаря аб-

страктным узорам и фактурам природного камня, каждый человек сможет увидеть 

свой образ в камне, создав определенный психологический настрой. 

Информация, которую передает интерьер с помощью системы знаков, содержит 

в себе общекультурные, общесоциальные, групповые и индивидуальные категории. 

Информативностью интерьер обладает во всех своих проявлениях - и как произведе-

ние, и как собственность, и как форма поведения. Отвечая на вопросы - из чего, где, 

когда, каким способом изготовлена эта вещь, почему она может принадлежать этому 

владельцу и почему он использует именно ее, можно узнать многое, Интерьер дает 

весьма развернутую характеристику личности хозяина дома, его целей и ценностей, 

даже обстоятельств его поведения.  

Одной из основных задач архитектуры, в контексте дизайна, является посредни-

чество между человеком и природой. Сегодня актуальны экологические и эстетиче-

ские проявления в дизайне, с целью сделать среду обитания более комфортной и тем 

самым обеспечить человеку условия для всестороннего и гармоничного развития. Ре-

шая задачу экологического подхода в дизайне интерьеров, как искусственной пред-

метно - пространственной среды, на первое место выходят проблемы личности и ее 

пространственного окружения. Не всегда хватает знаний о том, какие отделочные ма-

териалы из натурального камня подходят и как влияют на здоровье человека. Выбор 

натуральных камней для интерьера еще проблематичнее, так как необходимо учесть 

не только как они впишутся в определенный стиль, выбрать цветовое решение, но и 

учесть их физические и механические свойства. Какие из них подойдут для отделки 

стен, какие для пола, лестниц, столешниц или панно. 

Предметом таких исследований является характер экологических связей челове-

ка с архитектурным пространством, методы «экологизации» пространства и законо-

мерности архитектурно-экологического формообразования [1]. Под экологическими 

связями человека с архитектурным пространством подразумеваются предметы интерь-

ера, отделки и элементы конструкций выполненные из материалов природного проис-

хождения, т.е. экологически безопасных. 

Современные тенденции интерьерного проектирования напрямую зависят от 

смелых архитектурных и инженерных идей, чтобы реализовать высококачественную 

среду обитания мы должны учитывать ряд важных факторов. Таких, как: комфорт, 

красота, удобство, экологически безопасные строительные материалы и технологии, 

современные стандарты коммуникаций и оборудования. Эти факторы многофункцио-



нальной организации пространства всего дома подразумевают большой фронт работ, 

реализуемых при помощи широкого круга специалистов. 

Алгоритмы взаимодействия интерьерного пространства с минералами можно 

представить в виде следующих основных параметров:  

- составление психологического портрета личности заказчика; 

- выбор отделочных материалов исходя из их свойств; 

- выбор стиля и цветовых решений будущего интерьера; 

- мастерство художника. 

Таким образом, в контексте проектной культуры дизайна интерьеров с нату-

ральным природным камнем, объединяющим фактором художественных связей и осо-

бенностей организации пространства, становятся физические и декоративные свойства 

минералов. 

Кроме прочности и долговечности, отделка из натурального камня обладает эле-

гантной и величественной красотой, таким образом, совмещая в себе декоративные и 

практические свойства. Очень эффектно смотрятся декоративные колонны из оникса, 

яшмы и мрамора. Например, ими можно оформить камин, или разграничить зоны от-

дыха. Оникс - это полупрозрачный светлый камень с контрастным узором, поэтому 

дизайнеры часто его используют в сочетании с подсветкой. Кухонная столешница из 

оникса с подсветкой, - идеальное дополнение интерьера кухни выполненной в дереве. 

Также, наряду с мрамором, оникс великолепно подходит для изготовления раковин, 

ванн и джакузи. 

Яшма, не менее популярный камень в интерьерах, его хорошо использовать для 

отделки стен, полов, столешниц и подоконников. Широкий спектр оттенков этого 

камня позволяют создавать великолепные мозаики. 

Изготовление витражей и картин из камня - это одно из самых ярких направле-

ний дизайнерской деятельности. Особенностью витражей можно считать очень мяг-

кую колористику. Это позволяет витражному полотну весьма деликатно включаться в 

интерьер. Использование рельефных и полупрозрачных минералов в комбинации с 

фрагментами из кованой меди даёт удивительные эффекты. Неповторимость художе-

ственного витража в современном интерьере можно увидеть на примере большого по-

толочного витража, где вся тонкость игры света приобретает совершенно волшебное 

звучание. Это действительно изысканное украшение интерьера, придающее помеще-

нию невероятную выразительность. Получившие большую популярность еще в конце 

19 века в эпоху модерна, сегодня витражи, выполненные на потолках, становятся все 

более популярны. 

В настоящее время дизайнерам полюбилось сочетание современного и практич-

ного материала, такого как металл и стекло с фактурными поверхностями кирпича и 

различных видов необработанного камня. Но нашему времени, ближе «натуральная» 

школа, то есть использование естественных свойств материалов, выявление их красо-

ты. Современный дизайн охотно пользуется практически всеми приемами, накоплен-

ными человеческой цивилизацией [4].  

Образно-стилевые взаимосвязи в современном дизайне с применением природ-

ного камня, динамично развиваются в истории. Дизайн успешно осваивает идеи, рож-

дённые живописцами. В процессе развития проектной культуры происходит перио-

дическая смена методов художественного развития и проектного мышления, т.е. 

наблюдается чередование графичности (формальные константы «классицизма» - ста-



тического пространства) и живописи (формальные константы «барокко» - динамиче-

ского пространства). 

Современный этап развития интерьерного проектирования требует качественно 

нового подхода, направленного на всестороннее обобщение и координацию комплекса 

смежных знаний, перевод их на «язык» архитектуры и их интеграцию в едином и не-

разрывном процессе архитектурного творчества, основой которого выступают вопро-

сы архитектурного формообразования [2]. 

Грамотные интерьерные решения должны отвечать следующим основным тре-

бованиям:  

- функциональной целесообразности, комфорту и рациональному распределе-

нию полезного пространства;  

- технической целесообразности, прочности надежности и нормам пожарной 

безопасности;  

- архитектурно - художественной выразительности и привлекательности целост-

ного образа; 

- благоприятному воздействию на психологическое состояние и сознание людей. 

Сущность общих проектных основ роли натурального камня в культуре дизайна 

интерьеров, как пространственной художественной среды, состоит в строгом подчи-

нении формам, объему и функциональному назначению этой среды. «Опорные момен-

ты общих проектных основ взаимодействия выявляются через образно-стилевые, кон-

цептуальные и композиционные соответствия» [3]. 

Для того, чтобы интерьерное решение вызывало ощущение целостности и за-

конченности, дизайнер должен иметь достаточно полное представление о воздействии 

цвета на организм и психологическое состояние человека. Известно, что воздействие 

цвета способно «обойти» защитные механизмы нашего сознания и оказывать действие 

практически на подсознательном уровне. В этом своем качестве цвет становится весь-

ма привлекательным средством для психологических манипуляций. Дизайнер, в своей 

работе, старается выявить и подчеркнуть логику объемно-пространственной структу-

ры, с целью создания психофизиологического комфорта, которое должно вызывать его 

произведение. С помощью различных цветов интерьеру можно придать необходимый 

визуальный объем, подчеркнуть назначение помещения. 

Свойства цвета позволяют зрительно фиксировать положение плоскости в про-

странстве или изменять его. Обычно, размещение цветов подчиняют логике простран-

ственной структуры интерьера. Для связи интерьера с экстерьером внутренне про-

странство замыкают стенами, в т.ч. и их цветом с одной или нескольких сторон, а 

остальные части застекляют по всей высоте. Цвет позволяет выявить геометрический 

вид, величину и четкость восприятия форм. Он также может расчленить форму, под-

черкнуть в ней главное и ослабить второстепенное. 

Творческий источник колористических решений интерьеров, выполненных из 

природного камня, ассоциируется с теплом и уютом в сочетании с демократичной 

роскошью и гармонией. Степень изменения цветовых оттенков можно различать на 

примере трендов. Приоритетные цвета сегодняшнего тренда – коричневые, желтый, 

салатовый и их оттенки. Такие цвета тренда обосновываются стремлением современ-

ного человека к природе и хорошей экологии: био-среды, использование энергии 

солнца и ветра. Эта колористика является отличной альтернативой классическим до-

минантам белого и черного цветов. 



Хорошо спланированный дизайн интерьера играет большую роль в обеспечении 

психологического комфорта человека и в значительной степени влияет на производи-

тельность труда, способствует экономии трудовых затрат, обеспечению здоровья и 

безопасности. Человек обитает в пространстве, сотворенном его руками, и поэтому 

необходимо чтобы это пространство своим эмоционально - художественным клима-

том и гармонией оказывало обратное воздействие на человека, воспитывая его как эс-

тетически, так и морально. 

Благодаря современным технологиям, минералы стали живописной палитрой, с 

помощью которой можно осуществить любой замысел и создать композицию в любом 

стиле. 

Применение натурального камня в дизайне интерьеров, как материала из 

естественных возобновляемых ресурсов имеет большие перспективы в современной 

загрязненной среде больших городов. Природный камень требует незначительных 

затрат по уходу и содержанию, позволяет создавать благоприятный микроклимат в 

помещениях, не загрязняет окружающую среду при изготовлении и эксплуатации. 

Таким образом, натуральный камень имеет большие возможности в современном эко-

дизайне.  
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