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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКМастер-класс

НЭ-АНКЕТА

Я увлекаюсь _____________________________

___________________________________________

Я читаю «НЭ» с _________ года

Я получаю «НЭ» с _________ года

другое ___________________________________

Я узнал о «НЭ» от ________________________

Хотел бы прочитать в «НЭ» о _____________

_______________________________________________

_______________________________________________

Люблю читать в «Новой Эре» о ___________

_______________________________________________

_____________________________________________

Тел. для связи: _____________________

Мы хотим составить 
портрет нашего чи-
тателя, узнать, кто 
он и откуда, чем ув-
лекается и как давно 
с нами. Если ты дер-
жишь в руках этот 
номер, вырежи ан-
кету, заполни и от-
правь в обычном по-
чтовом конверте. 
Собирать анкеты 
мы будем до Ново-
го года, а затем ра-
зыграем среди чи-
тателей призы. Для 
участия в розыгры-
ше нужно заполнить 
все графы. Каждый 
читатель может от-
править только один 
купон. Ждём писем!

Имя, фамилия Возраст

Населённый пункт

по подписке
покупаю в киоске
беру в школе/библиотеке
беру у знакомых

Спасибо за ответы! :)
«НЭ»

Чтобы личное пространство чувствовалось по-настоящему 

своим, в ход пойдут любые мелочи: любимые вещи, плакаты...

К сожалению, не каждый мо-

жет позволить себе отдельный 

просторный кабинет, где он мог 

бы заниматься всеми своими 

неотложными делами. А хоте-

лось бы... Как правило, мы вы-

нуждены думать и гадать, как 

бы вписать компьютер, стол и 

стеллаж в один из углов комнаты 

и сделать так, чтобы и выполнять 

домашнее задание было удобно, 

и смотрелось прилично. Вклю-

чаем голову и берём дело в свои 

руки в буквальном смысле! 

ЛЮБИМЫМ МЕСТО 
НА СТЕНЕ

Для начала советую широко 

открыть глаза и превратиться в 

«губку». Не пугайтесь и не смей-

тесь. Понимаю, что звучит дико. 

Но чем больше вы изучаете, слу-

шаете, тем легче вам придумать 

что-то своё. Просто пересмо-

треть с десяток программ по ре-

монту не рекомендую. Сделать 

точь-в-точь то же самое в преде-

лах своего личного пространства 

не получится. Это надо признать 

сразу. А вот соединить море уви-

денных идей и адаптировать под 

свои  запросы – да. Листайте 

журналы, смотрите сайты, теле-

передачи. Чем больше вы увиди-

те – тем лучше придумаете себе. 

Проверено!

Если вы любите разные мело-

чи, фотографии, храните билеты 

с концертов и прочее-прочее, 

ПОТРАТЬ ВРЕМЯ НА МЕЛОЧИ
Несколько советов, как оформить личное пространство дома бюджетно и со вкусом

Вот у дяди Пети гараж  так гараж. Хоть чай туда приходи пить – 

так уютно. А вот у дяди Васи в гараж страшно заглядывать, сразу 

же вспоминаются все фильмы ужасов и становится не по себе. 

Дома всё так же. Как сделать личное пространство таким, чтобы 

самому хотелось туда возвращаться? И чтобы друзья с радостью 

шли в гости с плюшками, потому что им здесь хо-ро-шо, а это 

ключевое определение. Как говорится, не место красит челове-

ка, а человек – место. Ну правда, фраза хоть и до жути  баналь-

ная, но какая правильная!

не отказывайте себе в удоволь-

ствии использовать увлечения 

в интерьере. Можно оформить 

дорогие вам мелочи в рамочки 

и повесить все их на стенку над 

столом. Ваши рамочки получат-

ся разнокалиберные, а от того 

вкус. Получаем авторскую вещь, 

и бюджет сэкономлен.

Вообще, не бойтесь красить – 

это увлекательно. Поэтому иде-

альный вариант изменить лич-

ное пространство — наклеить 

обои под покраску. Это выйдет 

дешевле и практичней просто 

красивых обоев, которые могут 

надоесть. У вас всего одна ком-

ната, в которую надо уместить 

всё и сразу? А ещё поделить её 

с братом или сестрой? Сделайте 

зонирование! Покрасьте стену 

около дивана в один цвет. Там, 

где ваше рабочее место, – в 

другой. Не забывайте и про ба-

тареи. Так вы сможете поиграть 

с пространством и разнообра-

зить его. 

Помните, что зеркала зри-

тельно увеличивают помещение. 

Может быть, стоит использовать 

и их? Мой вам совет: не спешите 

покупать зеркала в рядовых ма-

газинах, а поищите зеркальные 

мастерские, коих у нас немало. 

Выйдет дешевле, да там и лег-

че найти нужный размер. Плюс 

для зонирования очень хорошо 

подойдут ячейковые стеллажи, 

доступ к содержимому которых 

может быть осуществлён с двух 

сторон, а также небольшие ков-

рики, которые помогут на не-

скольких квадратных метрах 

создать совершенно разные 

пространства.

РАЗЛОЖИ ДЕЛА 
ПО ПОЛКАМ

Не забывайте про разные 

коробочки. Чем лучше вы про-

думаете систему хранения – тем 

проще вам будет с кучей важных 

вещей. Разберите старые тетра-

ди, диски, плакаты, школьные 

записки. Распределите их по 

коробочкам и подпишите. Для 

пущей наглядности оформите 

каждую как-то по-особенному. 

Для этого подойдёт и её содер-

жимое, и вырезки из журналов. 

В общем, было бы желание, 

ножницы и клей. А чем офор-

мить – всегда найдется!

Если вы девочка, то вопрос 

хранения украшений наверняка 

стоит для вас очень остро. Один 

из простых и красивых спосо-

бов: раздобудьте дощечку, вы-

красьте её в любимый цвет. За-

тем навесьте на неё крючки – тут 

пригодится помощь старшего. 

И поместите всю эту красоту на 

стену. У вас получится интерес-

ный предмет интерьера, кото-

рый радует глаз, а ещё весьма 

функционален.

Папки, коробки, книжки по-

ставьте на полки или просто на 

пол. Но у всего должно быть своё 

место. Вспомните библиотека-

рей – у них настолько всё про-

думано, что они найдут нужную 

вещь под самыми нереальными 

завалами. Используйте их метод. 

Если вещей слишком много – ве-

дите простую картотеку. Если нет 

– то хотя бы подписывайте папки 

с документами. Это очень облег-

чит жизнь в дальнейшем.

Главный мой совет – не бой-

тесь включать фантазию и поку-

пать краску! Преобразить свои-

ми силами можно всё вокруг. Вы 

можете раскрасить и окно в ком-

нате, и бокалы на кухне, и свой 

рабочий стол, и разные полочки, 

и интерьерные мелочи. Делайте 

всё с душой и не бойтесь совер-

шать ошибки. В конце концов, 

всё можно перекрасить!

Екатерина ШИХОВА,

клуб редких вещей

«Дефицит».

сложатся в определённый мо-

заичный рисунок, разглядывать 

который будет всегда интерес-

но. 

Если не нравятся рамочки, 

можете просто нарисовать кон-

тур предмета на стене (ёлка, 

сердечко, облако, как для ко-

миксов). В эту форму легко 

впишутся ваши мелочи. Просто 

приклеивайте на двойной скотч 

или крепите на булавки к стене 

фотографии, автографы звёзд, 

валюту других стран, найденные 

чьи-то ключи, ненужные пропу-

ска... Получится очень интерес-

ный коллаж! То, что валялось на 

столе, на стене будет выглядеть 

совсем иначе, украсит её.

РАЗДЕЛИ
И РАСКРАСЬ

Не обходите стороной мага-

зины для рукоделия. Там можно 

найти много интересного. На-

пример, модели игрушек, шка-

тулок и чего угодно. Остаётся 

только украсить их на свой вкус. 

Займитесь декупажем – это тех-

ника, которая позволяет делать 

аппликации на обычных пред-

метах, например, с помощью 

обычных салфеток.  Или возьми-

те краски и наносите их на свой 
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