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       УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

 Предлагаем вам пособие в котором собрана информация как 

сделать дом своими руками уютнее, теплее и комфортней.  О 

таком мечтает каждая женщина. И сама же старается создать его. 

Хлопотливо. Неустанно. Почему? 

 Давайте рассмотрим свой дом, как будто впервые. Удобно 

ли в нем нам? Уютно ли? Бесспорно, уют квартиры тесно связан с 

такими понятиями, как красота, гармоничное сочетание всех 

деталей интерьера помещений. Но немаловажно при этом 

учитывать, насколько полноценно в нѐм отдыхать, удобно ли 

справляться с домашним хозяйством, как чувствуют себя люди, 

живущие здесь. Многие десятилетия жизни по предначертанным 

свыше стандартам изменили человеческую психологию. Мы 

забыли о собственной уникальности. Однако типовая планировка 

совсем не значит, что ничего нельзя изменить. Уникальная 

отделка и расстановка мебели сейчас зависит от нас. Но все-таки 

по-настоящему уютно бывает тогда, когда в доме существует 

только твоя «заповедная зона». Пусть не комната, к сожалению, 

это пока не для всех реально, - но уголок, шкафчик, полочка, куда 

никто без Вашего ведома не имеет права заглядывать. И не 

потому, что вы там храните тайную переписку, ценности – просто 

эти «заповедные зоны» - важное условие для сохранения в 

человеке чувства защищѐнности. Именно этим дорог нам родной 

дом. И этот психологический нюанс необходимо учитывать всем, 

если вы создаѐте уют не для глаз, а для души. 

Обставляя свой дом мебелью, мы стремимся создать теплый 

уютный дом - «гнѐздышко», где нам будет комфортно и уютно. 

Не нередко при этом не учитываем законов биоэнергетики. В 

результате в доме возникают ссоры, склоки, а порой его 

обитателей одолевают болезни. Чтобы исправить ситуацию, 

прежде всего осмотритесь вокруг. 

Очень часто, когда люди долго живут на одном месте, в 

доме накапливается ненужная мебель, которую рука не 

поднимается выбросить. Это нужно сделать НЕМЕДЛЕННО. 

Если жилище загромождено вещами, Чтобы жизненная энергия 
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ци могла свободно циркулировать в жилище, оно не должно быть 

загромождено. Отсюда и возникают различные неприятности. 

А если у вас мало места или недостаточно денег? 

Приобретайте многофункциональную мебель: например, кресла, 

которые легко превращаются в кровати или столики. Правда, 

такая мебель «на все случаи жизни», как правило, недолговечна, 

но, с другой стороны, и стоит она недорого. Один мой знакомый 

вообще вместо стола в гостиной для приѐма гостей использовал 

высокую тумбочку, положив на неѐ специальную «столешницу». 

Для этого использовал лист ламинированного ДСП размером с 

обычный обеденный стол, облагородив торцы ПВХ плѐнкой. В 

повседневной жизни эта «столешница» может выполнять 

функцию стены под вешалкой в коридоре. Закрепив еѐ на стене в 

жилой комнате, можно использовать как элемент дизайна, 

украсив еѐ (чем?) да чем угодно и т.д. Нужно только проявить 

фантазию. 

Многие любители антиквариата украшают свой дом 

антикварной мебелью. Но относиться к старинной мебели следует 

с большой осторожностью, особенно если у Вас недостаточно 

информации о происхождении этих вещей. Старинная мебель 

наверняка впитала в себя немало энергетики, в том числе и 

негативной, особенно это касается зеркал. Также, бывает, что от 

предметов, приносящих несчастье, бывшие хозяева избавляются 

сознательно. 

Наиболее пристальное внимание при покупке мебели стоит 

обратить на спальное место. Очень важно правильно не только 

выбрать матрас, но и рассчитать размер. Чтобы хорошо 

высыпаться и не снились кошмары кровать должна быть по 

размеру, недопустимо, чтобы ноги свисали с нее. 

Огромные кровати, когда ширина догоняет длину, также не 

способствуют гармонизации биополя. Но если у Вас именно 

такая, и Вы гордитесь ее? Тогда попробуйте спать не на середине 

постели, а на одной из сторон, чтобы энергия циркулировала 

нормально. 

Одиноким людям нежелательно спать на узких 

односпальных кроватях, чтобы не прогадать свою судьбу. 
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"Походная койка" не способствует складыванию стабильных 

отношений. 

На самом деле это означает, что в вашей жизни сейчас нет 

места для другого человека. Хотите, чтобы ситуация изменилась? 

Купите двуспальную кровать! 

Спите только на одной стороне, и чаще представляйте себе, 

что рядом лежит ваш возлюбленный. 

Итак, подведѐм итог. Перефразируем известную английскую 

поговорку «Мой дом – моя крепость» в "Мой дом - теплый и 

уютный." Здесь содержится в глубокий смысл, имеется в виду 

надѐжный семейный уклад, благополучие и уют. А ведь это и есть 

общечеловеческие ценности, неотъемлемое условие высокого 

уровня жизни. 

 

Как сделать дом уютнее своими руками 

Дом для человека, имеет большое значение точно так же как 

пить и есть. И как хорошо, если этот дом теплый, уютный и 

любимый. Как сделать свой дом уютнее? Дома мы общаемся с 

близкими, отдыхаем и набираемся сил, строим планы и 

отношения. Если вы занятая женщина и дома бываете редко, уют 

вашего дома особенно важен для вас. Для восполнения 

жизненных сил и энергии. Даже маленький, но уютный дом 

может стать большой и надежной крепостью, которая успокоит, 

защитит и вдохнет в вас новые силы. 

Идеи уютного дома  

Создавайте уютный дом своими руками, своим сердцем и 

своими мыслями. Вот некоторые советы и идей, которые помогут 

сделать ваш дом уютнее. 

В столовой и гостиной используйте зеленые и желтые цвета. 

Они помогут улучшить аппетит и наладить гармонию в общении. 

Тем, кого угнетают бытовые проблемы, психологи советуют и 

стены покрасить желтым цветом. Кому трудно справиться с 

депрессией внесите в гостиной отдельные элементы красного 

цвета. Неуравновешенным и нервозным особам, рекомендуется 

выбирать синие цвета. Не хватает жизненного оптимизма, 



 6 

разочарованы в жизни - создавая уют в доме, используйте разные 

оттенки зеленого. 

Чтобы детская стала уютнее, оформляйте ее, учитывая 

характер и темперамент ребенка. Для спокойного ребенка 

постарайтесь внести в оформление интерьера все цвета радуги, 

какие только есть, ему в такой атмосфере будет уютно и весело. 

Гиперактивному ребенку домашний уют создадут синие, желтые 

и зеленые оттенки. Эти цвета способны уравновешивать психику 

и привносить в душу уют и комфорт. Если ребенка мучают 

страхи, то пусть в оформлении детской комнаты превалируют 

мягкие голубые или розовые цвета.  

Спальня уютного дома настраивает своих обитателей на сон, 

мягкие оттенки зеленого и синего прекрасно справляются со 

своей задачей.  

Ванная комната в уютном доме может быть зеленого, 

желтого, белого или оранжевого цвета. Не используйте в ванной 

слишком темные тона, особенно если в ней нет окон. Выберите 

плитку Atlas Concorde. Компания Атлас Конкорд выпускает 

великолепные коллекции керамической плитки и плитки из 

керамогранита, которая может сделать ваш дом уютнее. Самые 

современные и актуальные идеи, которые вносятся компанией 

Атлас Конкорд в производимые материалы, способны 

превосходно сочетать в себе практичность и красоту 

эксклюзивного дизайна. 
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25 интересных идей сделать дом уютным 

 

Чтобы сделать свой дом уютным, не нужно приглашать 

дизайнера или планировать масштабные расходы на 

приобретение новой мебели, диванных подушек, мягких ковров и 

прочих атрибутов, призванных добавить квартире тепла.  

 Можно обойтись обновлением интерьера. Это и новизну 

внесет, и уюта добавит. Мы подготовили 25 интересных идей, 

которые помогут тебе сделать интерьер квартиры более 

«домашним». 

Идея №1 

Если гостиная твоего уютного дома одновременно является 

и рабочим кабинетом, убери все провода от компьютера, сканера, 

принтера в специальную трубку, которая скроет их от общего 

обозрения. А ручки, бумагу, степлеры и другие канцелярские 

мелочи сложи в симпатичные коробки или вазочки, которые 

избавят гостиную от офисного налета. 

Идея № 2 
Если площадь гостиной твоего уютного дома позволяет, 

отдели офисную зону от места отдыха ширмой. Вполне подойдут 

японские шторы. К тому же это привнесет в твою квартиру 

восточный колорит. 

Идея № 3 
Уют дома всегда добавляют семейные фотографии. Однако 

не стоит расставлять их хаотично по всей гостиной. Гораздо 

лучше развесить на одной из стен в одинаковых рамках. Если 

похожих нет, можно попросту покрасить имеющиеся 

серебристым лаком для ногтей. Всегда эффектно смотрятся 

искусственно состаренные и черно-белые фотографии. 

Идея № 4 

Не всегда есть возможность менять мягкую мебель, даже в 

самом уютном доме. И если диван потерял свою былую 

привлекательность, подарить ему вторую молодость можно либо 

перетянув, либо накрыв покрывалом. Оно может быть очень 

креативным, тогда от диванных подушек придется отказаться, 
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или однотонным. Во втором случае приветствуются диванные 

подушки разного размера и цвета. 

Идея № 5 

Если в квартире есть дети, сделать для них дом уютнее под 

силу любой маме. Потолок можно покрасить в любой светлый 

цвет, и прикрепить к нему на нитках цветы, облака или 

нарисованных или игрушечных героев любимых мультфильмов.  

Идея № 6 

Все большую популярность приобретают вазы из цветного 

стекла. Расставь их в комнате, и увидишь, как в твоем уютном 

доме заиграют разноцветные солнечные зайчики. 

Идея № 7 

Гораздо уютнее в доме, где несколько видов освещения. 

Поэтому стоит поэкспериментировать с точечными лампами. 

Идея № 8 

Можно установить и выключатели с регуляторами силы 

тока. Это позволит менять освещение твоего уютного дома в 

зависимости от ситуации и настроения. 

Идея № 9 

Модный экологический стиль поможет сделать дом уютнее. 

Не стоит кардинально менять интерьер квартиры, просто добавь в 

него несколько плетеных корзинок. В них удобно складывать те 

мелочи, которые обычно создают беспорядок. 

Идея № 10 

В твоем уютном доме есть темный угол? Поставь в него 

большой светлый горшок с пышным растением и повесь два 

зеркала напротив друг друга. Двойное отражение зрительно 

увеличит «сад», а светлый оттенок горшка уберет мрачность. 

Идея № 11 

Уют дому всегда придают занавеси. Чем они пышнее, тем 

лучше. Если окно небольшое, можно повесить складчатые 

гардины во всю длину стены, а карниз укрепить как можно выше. 

Идея № 12 

Не избавляйся от старинной мебели. Небольшая реставрация 

придаст дому уют, который невозможно создать при помощи 

современной мебели. 
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Идея № 13 

Позаботься об уюте кухни, где проводишь много времени. 

Сшей чехлы на стулья. Желательно, чтобы они гармонировали с 

занавеской на окне. 

Идея № 14 

Интересно смотрится обеденный стол без скатерти, но с 

подкладками под каждый столовый прибор. Это придает дому 

уют 

Идея № 15 

Выдели при помощи освещения несколько кухонных зон: 

рабочую, для готовки и обеденную – над столом, где собирается 

вся семья. 

Идея № 16 

Если старый кухонный гарнитур уже надоел или устарел, не 

гармонирует с уютным домом, освежи его при помощи 

самоклеящейся бумаги. Они бывают разных цветов и позволяют 

имитировать самый различный материал. 

 Идея № 17 

Освежи кухню при помощи комнатных растений. Пусти их 

виться по стене. 

Идея № 18 

Повесь на кухне небольшую магнитную доску. На нее ты 

сможешь крепить свои любимые рецепты, записки домашним, 

забавные магниты и счета за коммунальные услуги, которые 

имеют обыкновение теряться в разных уголках твоего уютного 

дома. 

Идея № 19 

Загляни в ванную. Ее тоже можно сделать уютнее, причем 

очень простым способом. Придай ей SPA-колорит. Расставь на 

полочках саше, разноцветные свечи и свечки, повесь пушистые 

полотенца. 

Идея № 20 

Отлично, если коврик и водонепроницаемая ширма в ванной 

гармонируют с собой по цвету. 

Идея № 21 
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Заботясь об уюте дома в целом, не стоит забывать о 

коридоре. Если он небольшой и темный, исправить ситуацию 

можно при помощи точечного освещения и большого зеркала. 

Идея № 22 

Постели на входе в квартиру позитивно-яркий коврик. 

Идея № 23 

Если в твоем уютном доме есть небольшое помещение, 

очисти его от накопившихся вещей. И устрой там гардеробную. 

Это разгрузит твой платяной и обувной шкаф. А также позволит 

аккуратно развесить те вещи, которые затем не придется 

регулярно гладить. 

Идея № 24 

Пусть в твоем уютном доме будет больше цветов: живых, 

комнатных растений или высушенных, как память о прошедшем 

лете. 

Идея № 25 

Организуй в своем уютном доме такой уголок, в котором 

легко избавиться от плохого настроения. Он может быть украшен 

рисунками детей, фотографиями любимых людей, мягким 

игрушками, интересными цитатами… Это будет такой островок 

спокойствия. И он обязательно станет очень уютным. 

 

Автор идей: Елена Нерсесян-Брыткова 

Источник: www.myhouse.ru 

 

О том, как сделать дом уютней читайте в этой 

литературе: 

1. Энциклопедия домашнего быта. – Донецк: Отечество, 

2000. – 470 с. 

2. Монаков В. Маленькие хитрости: советы домашнего 

мастеру. – М.:Темп, 1996. – 200 с. 

3. Чумаков Е.П. Дом без аллергии. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2006.- 

272 с. 

4.  Буравчук Г. Кухни, ванные, кладовые. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2000. – 320 с. 
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Наши координаты: 
346880, Ростовская обл., 
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Тел. 5−65−50 
E−mail: bcbs_lib@ mail.ru 
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