
Интерьер для подростка
«Какую отделку и мебель подобрать для подростковой 
комнаты? Что учесть при зонировании пространства?»

Благоустраивая подростковую комна-
ту, не навязывайте свое видение и не 
пытайтесь «подогнать» ее интерьер под 
общий дизайн квартиры – пусть у ком-
наты будет индивидуальный характер. 
Это личное пространство подростка, 
и оно должно соответствовать его 
интересам. основную тему интерьера, 
стилистику может задать главное 
увлечение вашего ребенка. Возможно, 
любовь к футболу найдет свое выра-
жение в комнате, где подрастает юный 
игрок и болельщик. Чем увлекается 
ваше чадо? Музыка, спорт, кино? Юный 
спортсмен потребует стеллаж для 
трофеев и кубков, шведскую стенку для 
физических упражнений, боксерскую 
грушу или настольный футбол. для за-
ядлого меломана понадобится зона для 

музыкальных инструментов, и, возмож-
но, комната будет больше походить на 
студию звукозаписи. смиритесь с тем, 
что стены будут оклеены постерами и 
плакатами кумиров. Вы можете попро-
бовать их как-то обыграть: предложите 
поместить их в рамы (классические или 
в стиле хай-тек) – и тогда вам удастся 
упорядочить бумажный хаос на стенах, 
превратив его в изюминку интерьера.
девочка может пожелать комнату, 
похожую на гламурные апартаменты 
юной модницы или современное 
жилище бесшабашного подростка. она 
будет в восторге от отдельной зоны для 
приема подружек (расположите диван 
или кресла, небольшой столик), а еще 
больше – от вместительного гардероба 
или гардеробной комнаты. Возле 
кровати можно поставить тумбочки и 
банкетку, продумать комод, косметиче-
ский столик, напольное зеркало. Зони-
ровать комнату можно перегородками, 
балдахинами, бусами или ширмами, 
либо светом, отдельно освещая место 
для занятий, отдыха и сна.
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ОтДелка стеН
Для комнаты подростка 
можно использовать 
бумажные обои – это 
самый безопасный  
и практичный вариант: 
по мере взросления 
подростка и изменения 
его вкусов, вы сможете 
переклеивать обои.  
А самый простой 
способ выразить себя, 
придать интерьеру 
больше индивидуаль-
ности и креатива – ис-
пользовать забавные 
интерьерные наклейки, 
которые можно менять 
в зависимости от на-
строения.

ОбязательНые элемеНты
Есть предметы, которые безогово-
рочно должны входить в меблиров-
ку подростковой комнаты: рабочий 
стол с компьютером, стеллаж или 
полки для книг, шкаф для одежды, 
кровать с ортопедическим матра-
цем. Продумайте место для встреч 
и общения с друзьями – поставьте 
отдельный диван для гостей. 
Лучше, чтобы телевизор был в 
гостиной, ему не место в комнате, 
где ребенок отдыхает, учится и 
спит. Если же вы позволяете детям 
иметь личный телевизор – вам по-
надобится мебель для телевизора, 
игровых приставок и дисков.
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