
Алсу Мухамедшина 
Время порядка. Эти правила изменят ваш дом. И вашу

жизнь

Жизнь и счастье – 



 «Время порядка. Эти правила изменят ваш дом. И вашу жизнь / Алсу Мухамедшина»: 
АСТ; Москва; 2019

ISBN 978-5-17-114931-4
Аннотация

Алсу  Мухамедшина  –  профессиональный  организатор  пространства  и  основатель
крупнейшей в СНГ тематической онлайн-школы «Время порядка».

Вы держите в руках первую книгу об организации пространства от автора из России.
Именно  поэтому  она  содержит  только  те  рекомендации,  которые  работают  в  нашей
действительности и с нашим менталитетом.

Уже  сотни  клиентов  и  тысячи  учеников  доверились  Алсу,  и  весь  этот  опыт  она
собрала  в  книге.  Сто правил  порядка,  которые  изменят не  только  ваш дом,  но  и  вашу
жизнь! Здесь информация для тех, кто устал бесконечно наводить порядок, который не
задерживается и на пару дней. Для тех, кто хочет посвящать себя не уборке и «бытовухе»,
а  своей  семье,  хобби  и  другим  интересам.  Для  тех,  кому  нравится  жить  в  уютном  и
функциональном доме, а не быть его рабом.

Но не думайте,  что здесь собраны скучные правила, как в учебнике.  В книге много
живых примеров: истории клиентов и учениц. В них вы, возможно, увидите себя и свою
историю. А если помогло им, то обязательно поможет и вам!
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Введение

Все началось с одной публикации. Когда я написала первое правило порядка в своем
Инстаграме, то увидела столько искренних откликов и поняла: когда-нибудь я сложу их все и
выйдет книга. Прошло всего 2 года, и вот она – в ваших руках.

Я – профессиональный организатор пространства, и за эти 2 года я провела сотни часов
в индивидуальной работе  с  клиентами,  разбирая их шкафы, помогая  прийти к  порядку и
организованности. Помимо личных консультаций я вела тысячи учениц своих онлайн-курсов.
Этот опыт помог мне переосмыслить, дополнить, переформатировать мои правила порядка и
выпустить эту книгу.

Прежде  чем  мы  начнем,  хочу  прояснить  один  момент.  Наверняка,  он  уже  повис  в
воздухе: кто же такой «организатор пространства»? Это специалист, который помогает людям
избавиться от ненужных вещей и рассортировать нужные, организовать удобное эстетичное
хранение в доме так, чтобы беспорядок больше не возвращался, а порядок поддерживался
легко  и  непринужденно.  Это  человек,  который  относится  к  вашему  пространству  с
уважением, принцип «выкинуть все к чертовой матери» здесь не работает. И я вам скажу, эта
профессия прекрасна,  она  наполнена заботой и вместе  с  тем предполагает  твердую руку,
которая не дрогнет в самый ответственный момент. Если после прочтения книги вы сами
захотите  стать  организатором  пространства,  welcome:  моя  школа,  где  я  обучаю  своему
любимому делу женщин со всего мира, открыта для вас.

Теперь  давайте  поговорим  про  порядок.  Мне  часто  задают  один  и  тот  же  вопрос:



«Неужели приличный человек сам не может навести порядок в собственном доме и должен
кого-то звать?!» Может, причем абсолютно каждый. К тому же большинство из нас делает это
постоянно. Кто-то реже, из-за отсутствия мотивации, кто-то, наоборот, в режиме нон-стоп.
Но зачастую наведение порядка не имеет ничего общего с организацией пространства. И тут
на помощь прихожу я и объясняю разницу.

Что  из  себя  представляет  классическое  наведение  порядка?  Сюда  можно  включить
гигиеническую  влажную  уборку,  складывание  одежды  и  периодическое  перекладывание
вещей с одного места на другое. Когда мы думаем «а наведу-ка я порядок!», мы ничего не
планируем – просто начинаем что-то делать. И в этом-то вся соль.

Организация  пространства  –  совсем  другое  дело.  Оно  подразумевает  пошаговое
планирование  действий,  замер  и  зарисовку  мебели  или  комнаты,  планирование
эргономичного  расположения  вещей,  избавление  от  лишних  вещей,  работу  со  своими
внутренними противоречиями (да-да, и они при нашем процессе возникают довольно часто),
закупку организационных материалов, монтаж новых приспособлений, перестановку мебели
и утилизацию. Чувствуете разницу?

Благодаря  организации  пространства  многие  люди  смогли  совершенно  по-другому
взглянуть на свои дома и порядок, значительно улучшить жизнь, высвободить драгоценное
время на себя и любимых и сократить время на уборку. И пусть вас не смущает название глав
– «правила порядка». Я расскажу вам именно об организации пространства, потому что раз
вы  взяли  в  руку  мою  книгу,  с  порядком  вы  точно  справляетесь.  Я  поделюсь  с  вами
секретными тайнами профессиональных организаторов, объясню, как сильно пространство
влияет на вашу жизнь, и подскажу, как превратить дом в место, куда хочется возвращаться.



Глава, которая покажет, нужен ли вам порядок

Одна из моих учениц как-то сказала потрясающе точную фразу: «Не всем людям нужно
СТОЛЬКО порядка».  Мы  все  разные.  Кто-то  готов  сиюминутно  сдать  в  утиль  половину
квартиры,  кто-то  будет  расставаться  с  вещами  месяцами,  для  одних  порядок  означает
идеально выверенные линии,  а  для других будет достаточно того,  что на полу ничего не
валяется. В этой книге я дам универсальные правила, которые вы сможете адаптировать под
себя и взять ровно столько, сколько нужно именно вам.

Для начала предлагаю определить, на каком уровне организованности находится ваш
дом и есть ли смысл что-либо менять прямо сейчас. В этом нам поможет небольшой тест.
Выбирайте 1 ответ и не размышляйте над ним долго.

1. Часто ли вы теряете вещи в доме?
А. Постоянно
Б. Иногда бывает
В. Никогда ничего не теряла

2. Как долго вам удается сохранять порядок в шкафах?
А. У меня там порядка никогда и не было
Б. Недолго: только уберешься и опять бардак



В. В моем шкафу все устроено так, что беспорядка не бывает

3. Можете ли вы в течение двух минут найти любой документ, любую вещь в своем
доме?

А. Нет, на это нужно гораздо больше времени
Б. Так быстро могу найти только то, чем часто пользуюсь. Остальное нужно поискать
В. Могу. У каждой вещи есть свое место

4. Вы легко расстанетесь с ненужными вещами?
А. Нет, я все время думаю о том, что это может пригодиться, и мне жалко выбрасывать

вещь
Б. Периодически расхламляюсь, но вещей меньше не становится
В. Да, мне становится от этого легче

5. Можете ли вы вспомнить,  что лежит в каждом ящике и шкафчике,  не заглядывая
туда?

А. Нет. Боюсь, что даже если загляну, с ходу не пойму что там лежит
Б. В каких-то шкафах могу, но есть непонятные ящики – «черные дыры»
В. Могу вспомнить вплоть до каждой мелочи

6. Ваше отношение к поддержанию порядка:
А.  Не  могу  заставить  себя  возвращать  вещи на  места.  Как  только  думаю  об  этом,

наступает лень и апатия
Б. Обожаю порядок, но стоит один день пропустить – и завал. Поэтому постоянно все

прибираю и трачу на это кучу сил и времени
В. Люблю порядок и трачу на его поддержание всего 10–20 минут в день

7. Ваше отношение к дому:
А. Не люблю возвращаться домой, чувствую себя там неуютно
Б. Когда думаю о доме, сразу перебираю в уме, что еще нужно убрать и надраить
В. Люблю свой дом, это мое место силы

8. Ваше видение домочадцев и порядка:
А. Если бы не домочадцы, то мне было бы гораздо легче справиться со своей ленью и

заняться домом
Б. Порядок никому не нужен, кроме меня! Чувствую себя уборщицей в собственном

доме
В. У нас нет конфликтов на почве беспорядка: что-то распределено и делегировано, что-

то пересмотрено и подстроено под каждого члена семьи

9. Что у вас меньше всего получается:
А. Начать хоть что-то делать. Идей и планов много, но как только доходит до дела, все

время что-то останавливает, не хватает мотивации
Б.  Убраться  и  нажать  кнопку  «сохранить».  Как-будто гонюсь за  порядком,  а  он все

время ускользает
В.  Довести  до  идеала.  Все  вроде  бы  устраивает,  но  постоянно  хочется  что-то

усовершенствовать

Теперь перейдем к расшифровке. Подсчитайте свои ответы.
Большинство ответов А. Отсутствие организационной системы в доме часто приводит

вас к неприятным последствиям: опозданиям, потере нужных предметов, ссорам на почве
беспорядка.  Вы  чувствуете,  что,  находясь  дома,  не  можете  отдохнуть,  а  только  сливаете



энергию впустую. Осознание этих проблем – уже первый шаг на пути к улучшению. Второй
шаг – это действия. Практические советы и мотивацию вы как раз получите из этой книги.

Большинство ответов Б. Скорее всего, вы любите порядок и постоянно его наводите.
Многие считают вас хорошей хозяйкой. Но немногие знают, какой ценой это дается. Увы,
уборка и рутина вас поглотили. Пора выбираться из замкнутого круга и внедрять систему,
при которой не вы работаете на порядок, а порядок на вас.

Большинство ответов В. Вам можно смело давать звание «сама организованность». Вы
уже успешно внедрили систему организованности в  свою жизнь.  Эта  книга  поможет вам
погрузиться в  организацию пространства более глубоко и,  возможно,  натолкнет на новые
мысли  относительно  дома.  Предлагаю  задуматься:  если  вам  так  нравится  организация
пространства, может, стоит сделать это своей профессией?

Правило порядка № 1: Поставьте цель

Итак, если вы продолжаете читать эту книгу, то, вероятно, организованный дом вам все-
таки нужен. Осталось понять, для чего? Подумайте, какую цель вы преследуете. Почему вам
так важно стать организованным человеком?

Когда я задаю этот вопрос ученицам они обычно говорят: «Хм! Ну просто хочу, чтобы
дома  был  порядок!»  Как  вы  понимаете,  я  так  просто  от  них  не  отстаю  и  продолжаю
докапываться до сути. Потому что сам по себе порядок никому не нужен! Это то же самое,
если бы мы зарабатывали деньги ради денег. Но это ведь не так!

Люди  зарабатывают  для  того,  чтобы  удовлетворить  свои  потребности  и  желания,
обеспечить будущее своим детям или, к примеру, чтобы больше путешествовать.

Точно так же дело обстоит и с порядком. Мы организовываем пространство не для того,
чтобы в шкафу были идеально сложенные стопки с одеждой, а на кухне на вас смотрели
красивые баночки с крупой, расставленные по ранжиру. Это красиво, да, но не это главное.

Если  копнуть  поглубже,  найдется  уйма  первичных причин,  которые  побуждают  вас
стать организованной. Возможно, вам хочется высвободить дополнительное время для себя и



любимых, хочется чувствовать себя дома уютно и отдыхать в своем гнездышке.
Или  в  вашей  жизни  подул  ветер  перемен  и  страшно  захотелось  что-то  в  жизни

изменить.  Многие  мои  ученицы  обращаются  за  организацией  пространства,  интуитивно
ощущая  в  этом  потребность.  Они  чувствуют,  что  в  их  жизни  обязательно  произойдут
перемены к лучшему, им станет во всех смыслах легче дышать. Это похоже на сильнейшее
желании  девушки  сменить  прическу:  захотелось  перемен  в  жизни  –  срочно  идем  к
парикмахеру.

Кстати, о переменах. Какие бы цели вы ни поставили перед началом организации дома,
после завершения процесса у  вас  обязательно будут приятные «побочные эффекты».  Вот
примеры того, что случалось с моими ученицами: кого-то неожиданно повышали на работе,
кто-то улучшал условия жизни и переезжал из двухкомнатной «хрущевки» в большой дом. А
одна девушка рассказала, что стала лучше питаться и перестала употреблять алкоголь. Вот
оно – очищение дома, которое притягивает оздоровление самой себя и окружения в целом!

Иногда мне говорят: «Нет никакого смысла организовывать пространство сегодня же.
Сначала нужно навести порядок в голове. Только тогда порядок дома станет постоянным».
Отчасти  я  с  этим согласна.  Именно  поэтому в  книге  мы будем уделять  много  внимания
именно  вашим внутренним процессам,  которые могут  стать  препятствием к  достижению
порядка.

Но с другой стороны, раз мы говорим, что есть связь порядка в голове и порядка в доме,
совершенно  несправедливо  считать  ее  односторонней.  Читая  десятки  отзывов,  которые
пишут ученицы каждый день, я понимаю, что эта связка точно работает в обе стороны. И
порой,  когда  в  жизни происходят сложные ситуации,  нет  ресурсов  и  понимания,  как  эти
проблемы решить, самое правильное – начать разматывать этот клубок с другой стороны:
с наведения порядка в доме и самоорганизации.

В  заключение  этой  главы  дам  вам  небольшое  задание.  Возьмите  лист,  ручку  и
письменно ответьте на вопросы: 1) Зачем вам нужен порядок в доме? 2) Как вы будете себя
чувствовать после организации пространства? 3) Как будет проходить ваш идеальный день
после  окончания  процесса?  Опишите  все  в  деталях,  не  скупитесь  на  краски  и  эпитеты,
буквально  проживите  этот  день.  Сохраните  листик  с  упражнением.  Можете  оставить  его
прямо в книгу, пускай он станет закладкой.



Правило порядка № 2: Порядок начинается с вас

Мы с мужем часто  ездим на  деловые конференции.  И как-то  раз  после  очередного
мероприятия вечером разговорились с одной парой. Речь зашла о моей профессии, и,  как
оказалось, наша новая знакомая тоже любит ухаживать за домом и организовывать порядок.
«Но, к сожалению, порядок в доме сохраняется недолго, а все из-за мужа, которому это не
нужно, правда, любимый?», – было произнесено с укоризной.

Пришлось мне спасать чужого мужа, тем более, такого рода обвинения всегда имеют
двойное  дно.  Как  в  ссоре  двух  людей не  бывает  одного  виноватого,  так  и  в  беспорядке
ответственность ВСЕГДА лежит на обеих сторонах.

Эта  ситуация не  была исключением.  Оказалось,  что  жена сама тяжело расстается  с
ненужными вещами и только недавно встала на путь порядка. Но при этом мужу прилетают
постоянные обвинения в раскиданных носках и барахле, которое должно быть немедленно
убрано. Порядок так не создается.

Поэтому  лучшее,  что  вы  можете  сделать, –  начать  с  себя.  Разберитесь  со  своими
вещами, со своим личным пространством, один на один, по-честному. Каждый из нас сам
несет ответственность за свою жизнь. За организованность и порядок – тоже.

Помните, что только вы в состоянии что-то поменять в своей жизни. Даже когда вам
кажется, что во всем виноваты обстоятельства и люди вокруг. Просто начните с себя.

«А если я уже организована и во всем действительно виноват муж?!» – спросите вы.
Возможно, вас удивит мой ответ, но и в этом случае ответственность лежит на вас. Только вы
решаете, обвинять вторую половинку за собирание хлама или вдохновлять своим примером.
Ругаться  из-за  разбросанной  одежды  или  решить,  что  это  нетрудно  для  вас  и  так  вы
проявляете о нем свою заботу.



Да, за один день привычку не искоренить, поэтому шаг за шагом на протяжении всей
книги  вы  постепенно  будете  менять  отношение  к  собственному  дому,  к  себе  и  к
окружающим. Оно того стоит.

Правило порядка № 3 Не будьте жертвой

– Никто не поддерживает порядок, все на мне!
– У меня нет времени/сил/денег на организованный дом!
– Я такая несчастная, мне жалко избавляться от ненужного…
– Если бы дети/муж/свекровь помогали, то вот тогдааа… тогда точно был бы порядок!
Знакомая песня? Если вы хоть раз ловили себя на подобных мыслях, поздравляю: вы –

обладатель титула «жертва». Хорошая новость: функция «жертва» встроена почти во всех
людей  и  каждый  из  нас,  так  или  иначе,  любит  побыть  бедненьким  и  несчастным.  Хоть
немного.

Поэтому  вот  вам  еще  одно  практическое  задание,  которое  продвинет  вас  сразу  на
несколько шагов вперед на пути организованности. Только чур выполнять искренне, честно,
не лукавьте перед самой собой.

Подумайте, для чего ВАМ нужен БЕСПОРЯДОК и проблемы с организацией? Какую
выгоду вы получаете от этого? Не говорите, что их нет – они есть всегда. Осталось только
докопаться до сути.

Например,  позиция  «все  на  мне,  никто  не  поддерживает  чистоту»  часто  нужна  для
самоутверждения: «Вот я какая молодец! Весь дом на мне! Что бы вы все делали без меня,
такой умницы?!»

У нас всегда есть личная выгода от той или иной ситуации. Если приведенный выше
пример  вам  близок,  скорее  всего  вы  пока  не  знаете  в  какой  сфере  можете  себя  еще
реализовать. Но человек сам по себе – существо деятельное и ваше подсознание решило, что
будет  реализовываться  через  вечную  борьбу  с  хаосом.  И  привет,  неорганизованные
домочадцы!

Возьмем другой пример: вы себя жалеете, приговаривая: «Мне жалко избавляться от
ненужного и нет сил перебирать все эти вещи! Ничего не могу с собой поделать!»

Такая установка дает право ничего не делать ни сегодня, ни завтра и преспокойненько
жить в беспорядке, с хламом на антресолях. Выгода на лицо: спокойное существование без
необходимости принимать решения и шевелиться.

Как только вы понимаете  скрытую выгоду,  вы можете  управлять  ситуацией.  Теперь



каждый раз когда накатывает состояние безысходности, просто подумайте: «А какая в этом
выгода? Зачем мне это?».

Если вы будете постоянно перекладывать ответственность за беспорядок на нехватку
времени, сил, помощи, денег, то останетесь со своими проблемами на том же самом месте.
Поэтому предлагаю сознательно прямо сейчас  выключить  функцию «жертва» и включить
другую, под названием «ответственность». Включаем!

Правило порядка № 4: Не вините себя в беспорядке

Другая  крайность,  когда  вы  начинаете  себя  винить  по  полной  программе  за  тот
беспорядок, в котором живете. К сожалению, люди часто путают ответственность и вину. В
итоге включаются совсем другие функции, которые нам с вами ни к чему.

Каждый  раз,  когда  вы  чувствуете  себя  плохой  хозяйкой,  когда  сравниваете  себя  с
другими,  у  которых «порядок,  дети,  работа  и  вообще»,  когда  в  очередной раз  начинаете
перебирать вещи со злостью на себя и ситуацию… В такие моменты вы только усугубляете
проблему, потому что чувство вины крайне деструктивно, оно вас разрушает.

В  итоге  вы  даже  не  начинаете  разбор  шкафа,  потому что  боитесь  вновь  потерпеть
неудачу. Боитесь, что вывалите все вещи, часик в них поковыряетесь, а потом запихнете все
обратно. «Знаем! Проходили! Я больше не хочу так ужасно себя чувствовать!» – говорите вы
себе.

Под своими постами «до и после» я удаляю комментарии в стиле «фу, как можно было
так жить!». Не потому, что мне хочется видеть только восторженные отклики о моей работе, а
потому, что кто-то, прочитав их, совсем замкнется.

Так что же делать? Прежде всего объективно признать свою проблему и отделить ее от
своей личности: «Да, у меня есть сложности с порядком и организованностью, но от этого я
не  становлюсь  плохим  человеком».  Примите  тот  факт,  что  вы  классная.  Сама  по  себе,
независимо от того, разбросаны ваши вещи по всей комнате или нет. А дальше ищите пути
выхода из ситуации. С позитивным настроем и без вины.

«Но как избавить от вины?» – спросите вы. Просто разрешите себе беспорядок. Да-да!
Так и скажите себе: «МНЕ МОЖНО БЕСПОРЯДОК!» Если едите в метро, произнесите это
про себя, если читаете эту книгу дома, то говорите вслух.

Вы, наверняка, много раз замечали, что как только мы отпускаем какую-то ситуацию,
перестаем наделять ее излишней значимостью, проблема сходит на нет либо становится не
такой уж сложной. Это парадокс, но только если вы внутренне разрешите себе беспорядок,
порядок  придет  в  вашу жизнь.  Поэтому вам можно жить  в  беспорядке,  и  это  совсем не
страшно. Все решаемо, вот увидите.

Правило порядка № 5: Порядок – это не наказание

Когда я впервые приехала к своей клиентке Марии, я была поражена, с одной стороны,
ее харизме, уверенности и энергии (эта девушка явно была из разряда selfmade woman), а с
другой, –  ее  дому,  который  совсем  этому  образу  не  соответствовал.  Мне  было  очень
интересно узнать причину этого беспорядка и помочь ей.

Когда  мы начали  работать  над  ее  домом,  причина  всплыла сама собой.  «Мама всю
жизнь заставляла меня делать уборку, и я ее просто возненавидела», – призналась Маша. В
какой-то момент маленькая девочка решила, что когда вырастет, не будет этого делать. И так,
в тридцать с хвостиком, когда уже есть свой ребенок, она через беспорядок проявляла свою
«взрослость».

Такое  не  редко  встречается.  Как  говорится,  всем мы родом из  детства.  И причины
проблем с беспорядком зачастую оттуда же.

Давайте отталкиваться от того факта, что родители воспитывали нас как умели и ругали
за беспорядок из лучших побуждений. Они не знали, как по-другому.



И второе: вам пора повзрослеть. Вы уже не маленькая девочка, вас никто не заставляет
наводить порядок и уж тем более никто не наказывает.

У меня тоже была похожая история. И связана она была с мытьем посуды. Моя мама
больше всего не любила оставлять грязную посуду с вечера и всегда делала мне неприятные
замечания  по  этому  поводу.  Когда  я  стала  жить  отдельно,  то  первые  полгода  буквально
наслаждалась грязной посудой. Она ассоциировалась у меня со свободой.

Но через какое-то время я поняла, что эта ситуация мне не нравится. Вставать с утра и
драить  подсохшие  тарелки  с  остатками  пищи  –  не  самое  приятное  занятие.  В  итоге  я
осознала, что вольна поступать как мне угодно: могу мыть посуду, а могу оставить на утро,
могу жить в беспорядке, а могу и прибраться. Это мое взрослое решение. И только я могу
решить, как мне будет лучше.

Когда  мы  боремся  со  своим  собственным  домом  и  воспринимаем  быт  как  что-то
отвратительное, а уборку-как наказание, положительных эмоций ждать явно не стоит.

Но  что  делать,  если  ситуация  реально  бесит  и  руки  опускаются?  Есть  нехитрая
формула:  сделайте пространство удобным для себя и других членов семьи,  избавьтесь от
ненужных  вещей,  поработайте  с  внутренними  убеждениями,  которые  мешают  вам  быть
организованной, и отношение к дому сразу изменится. Проверено сотнями наших учениц и
клиентов.

Правило порядка № 6: Не бойтесь перемен

Многие люди мечтают о порядке, но из года в год так ничего и не меняют в своей
жизни. Они изучают блоги организаторов пространства, книги, но дальше теории дело не
идет. Знаете, почему?

Дело в том, что после избавления от  ненужных вещей и организации пространства,
жизнь человека очень сильно меняется. Эти изменения положительные, я вам обещаю, но
сам факт перемен людей пугает.

Человек  –  существо  крайне  консервативное,  стремящееся  к  стабильности,  и  любые
перемены  он  воспринимает  с  опаской.  Это  происходит  на  подсознательном  уровне.
Срабатывает своеобразная защита от чего-то неизведанного, нового. «Зачем тебе все это? –
говорит  подсознание. –  Смотри  как  сейчас  хорошо:  спокойно,  понятно,  БЕЗОПАСНО».
Ученицы моих курсов часто рассказывают, как им было сложно начинать. Например, только
собралась  разобрать  шкаф,  как  внезапно нападает апатия или сонливость.  Подсознание –
сильная вещь!

Я рассказываю вам это не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы предупредить.
Чтобы вы были начеку и понимали, что с вами происходит во время разбора вещей и почему.
А еще, чтобы вы знали, что такая реакция вполне нормальна. Знаем причину + знаем технику
работы с ней = справляемся с ситуацией.

А техника работы простая. Она состоит из трех пунктов.
Во-первых, каждый раз, когда вы буквально нутром чувствуете внутренние барьеры и

не можете приступить к делу (или завершить его), возвращайте себя в осознанное состояние:
помните,  что  это  вообще внутреннее сопротивление  к  переменам и это  естественно.  Это
защитная реакция вашего организма.

Во-вторых,  ищите  поддержку  и  мотивацию  извне.  Попросите  близких  или  подруг
помочь или, возможно, вам захочется пройти этот путь с профессиональным организатором
пространства, который окажет поддержку, облегчит вам работу и поможет довести дело до
конца.

В-третьих,  помните:  ваша  жизнь  действительно  изменится.  Но  это  будут  100 %
положительные изменения. Вы станете более осознанно подходить к покупкам, высвободите
до нескольких часов в неделю и сможете проводить это время так, как вам хочется. К тому же
вы  станете  более  собранной  и  в  других  сферах  жизни.  Ради  таких  ярких  и  позитивных
изменений стоит начать, согласитесь.



Правило порядка № 7: Живите для себя

Со  всех  сторон  вам  показывают,  как  НАДО  жить:  безупречные  мамы-блогеры-
бизнесвумен, которые все успевают, потрясающе выглядят, развивают своих детей и дома у
них, да-да, идеальный порядок! А потом еще и ваша собственная мама придет и невзначай
бросит: «Какой у тебя беспоря-я-ядок!»

И  все.  Привет,  чувство  вины!  Здравствуй,  чувство  долга!  Они  начинают  навязчиво
шептать вам в оба уха: «Надо срочно что-то с этим делать». НАДО…

И вот вы изо всех сил стараетесь соответствовать надуманным идеалам, но все время
что-то идет не так. Вы боретесь с внутренним сопротивлением, ругаете себя за лень и еще
больше впадаете в чувство вины.

– Перед гостями стыдно
– Сейчас гости придут, нужно прибраться
– А что люди скажут?!..
А что вы сами себе  скажете? Чего хотите именно вы? Не ваш муж, подруги,  мама,

свекровь, а вы. ВЫ!
Мотивация навести порядок ради кого-то всегда сильно притянута за уши. Она может

работать, но непродолжительное время. И в итоге люди сдуваются.
Какая разница, что скажут люди. Главное, как комфортно жить ВАМ и как ВЫ себя при

этом  ощущаете!  Это  как  надевать  дырявые  колготки  под  джинсы.  Никто  не  видит,  но
королевой в этот момент вы себя точно не чувствуешь.

В  конце  концов,  это  ваш  дом  и  решать  тоже  всегда  вам.  А  самое  интересное  и
парадоксальное, что когда вы, наконец, позволите себе жить так, как хочется, то к вам придет
потрясающее, спокойное, осознанное желание организовать свое пространство. Не для кого-
то, а для себя. Потому что вы этого по-настоящему захотели.

Если  вы  боитесь,  что  такое  желание  никогда  не  наступит,  не  переживайте.  Оно
обязательно придет.



Правило порядка № 8: Ваши комфорт и удобство – в приоритете

Очень часто мы живем с оглядкой «а как у других?» или просто делаем так, как было
принято у наших родителей. Это касается и обращения с вещами.

Когда  мои  клиентки  и  ученицы  начинают  организацию  пространства,  они  часто
спрашивают меня: «А как надо?», «Как обычно делают?» и т. д.

Ни в коем случае не говорю, что это плохо. Опираться на опыт других – это нормально.
Но если вы чувствуете дискомфорт, то в первую очередь нужно прислушаться к себе.

Открою небольшую тайну, которую мало кто в действительности знает: организация
пространства работает только, когда вы меняете свой дом под СВОИ привычки и жизненный
уклад, а не наоборот.

Именно поэтому у вас не получается сохранить порядок. Не вы такая ленивая, а место
для вещи подобрано неудачное.

Моя клиентка Наталья любила краситься у окна, свет там хороший, и никто не мешал.
То, что ей так удобно было видно сразу: на подоконнике валялась груда тюбиков и кисточек.
Поймав мой взгляд, Наталья виновато произнесла: «Ну вот видите, какая я лентяйка. Каждый
день здесь крашусь и не возвращаю косметику на место. В итоге вечно тут такой завал».

– А где это место?
– В ванной.
– Так почему бы вам не хранить косметику на подоконнике?
– А разве так можно? У меня мама всю жизнь косметику в ванной держала…
К слову сказать, ванная комната была на другом конце квартиры. Делайте выводы сами,

кто тут виноват: лень или неправильная организация пространства?
Другой пример, когда вы, насмотревшись видеороликов с вертикальным складыванием

одежды, тоже решили попробовать. Но вот странное дело: этот способ у вас не прижился. Ну
не хочется  вам сидеть и  оригамить  вещи.  Опять  лень  и неряшливость?  Я так  не  думаю.



Просто это не ВАШ способ. Важно вовремя это понять и спокойненько, без чувства вины,
искать  СВОЙ.  И  уж  если  говорить  о  нежелании  складывать  одежду,  попробуйте
демонтировать полки и установить дополнительную штангу для одежды на вешалках. Это
отличный способ не мучать себя.

Правило порядка № 9: Больше шкаф = больше ненужных вещей

Знаете, что я слышу чаще всего от своих клиентов и учениц? «Был бы шкаф побольше,
вот  тогда  не  было бы проблем с  организацией  хранения».  Кто-то  заходит  еще дальше и
говорит, что квартира маленькая и не хватает пары комнат…

В  90 %  случаях  это  иллюзия.  Обладатели  малогабаритного  жилья,  не  спешите
закидывать меня тапками. Для начала внимательно присмотритесь к своим шкафам, к дому в
целом  и  ответьте  себе  на  несколько  простых  вопросов:  все  ли  предметы  стопроцентно
используются вами? Можете ли вы сказать, что у вас нет большого количества однотипных,
дублирующихся предметов (особенно это касается игрушек и одежды)? Используете ли вы
каждый сантиметр пространства эффективно?

Если вы ответили «нет» хотя бы на один из вопросов, не вините в беспорядке маленькое
пространство.

Иначе, купив, наконец, шкаф побольше или переехав в новую квартиру, проблема не
только сохранится,  но и усугубится.  Вы расслабитесь (места же вон сколько!)  и сами не
заметите, как обрастете новым хламом. А вкупе с неорганизованным пространством это даст
бомбический эффект. К сожалению, в худшем смысле этого слова.

Поэтому не сетуйте на маленькие шкафы, а лучше задайтесь еще одним вопросом: «Что
я  могу  сделать,  чтобы  увеличить  пространство?»  Я  вам  подскажу:  для  начала  нужно
разобрать  все  вещи,  расхламить  площадь  и  подумать,  как  грамотно  организовать  то,  что
осталось.

Вот увидите,  после хорошей организации пространства все оказывается не так уж и
плохо.  А иногда происходят и совсем удивительные открытия.  Помню, как одна из  моих
учениц после избавления от  ненужных вещей вдруг обнаружила целых 2 пустых шкафа!
Представляете,  ее  удивление?!  В  итоге,  семья  решила  и  вовсе  их  продать,  чтобы  опять
ненароком не заполнить его хламом.



Правило порядка № 10: Не прикрывайтесь творческим беспорядком

Мне  достаточно  разок  взглянуть  на  рабочее  и  жизненное  пространство  человека  и
перекинуться с ним парой фраз, чтобы сказать, успешен он в своих делах или нет. И если с
бизнесменами,  к  примеру,  все  ясно  (они  обычно  видят  связь  организованности  и
эффективности), то с другими людьми дело обстоит немного иначе. Они говорят: «Нууу, я же
творческий человек! И это-творческий беспорядок!»

Причем  этим  понятием  могут  прикрываться  люди,  вообще  далекие  от  творчества.
Просто слово «беспорядок» они заменяют на более элегантное словосочетание, только это
опять иллюзия. Сколько бы вы ни убегали от проблемы неорганизованности, она будет вас
преследовать.  Предлагаю быть  честной прежде  всего  с  самой собой  и  без  чувства  вины
назвать  вещи  своими  именами.  Беспорядок  –  это  не  плохо  и  не  хорошо,  это  ситуация,
которую вы можете решить, двигаясь шаг за шагом к своей цели.

А теперь вернемся к действительно творческим людям. Что же с ними?
Обычно такие люди боятся,  что спугнут свою музу, и тогда все,  кранты! Не видать

потом вдохновения в этом скучном, упорядоченном пространстве. Кто-то тут же вспоминает
великих. Мол, все гении жили и творили в хаосе. Но, к сожалению или счастью, далеко не
все из нас гении. Кроме того, среди выдающихся личностей есть огромное количество очень
организованных  людей.  Поэтому  не  стоит  свято  верить  в  сакральную  связь  между
гениальностью и беспорядком. Лучше подумать о выгодах, которые принесет вам порядок.

Правда в том,  что организованность не ограничивает ваши творческие способности.
Она их высвобождает: вы доводите свои проекты до конца, не теряете важные материалы,
успеваете больше, чем раньше.

И да, настоящий творческий беспорядок у вас все равно никто не отнимет, потому что
при активном творческом процессе на вашем столе или в вашей комнате будет возникать
хаос: наброски, материалы, предметы для вдохновения и тому подобное. Весь секрет в том,
что, когда проект завершается,  важно убирать все на места,  освободить место для новых
свершений.



Если вы все же панически боитесь заскучать в упорядоченном пространстве, то вам в
помощь ваша креативность: купите или сделайте сами красивые органайзеры, придумайте
необычное оформление и способ хранения ваших материалов: используйте стены, полки или
настенные модули, на которых можно удобно развесить все необходимое.

Правило порядка № 11 Перфекционизм – враг порядка

Моя  клиентка  Оксана  очень  любила  дорогую  брендовую  обувь.  Поэтому  когда  я
пришла к ней для организации пространства в ее прихожей, то первым делом мы открыли
обувницу.

Стояла  июньская  жара,  а  в  шкафу  я  обнаружила  босоножки  вперемешку  с  грязной
зимней и осенней обувью.

«Что мешает вам вовремя убирать несезонную обувь?» – задала я стандартный вопрос.
«Понимаете,  у  меня  очень  дорогая  обувь  и  за  ней  требуется  тщательный уход».  Дальше
клиентка начала перечислять весь ритуал, который следовало непременно произвести, чтобы
убрать сапоги на антресоль:  «Сначала помыть,  потом высушить,  потом пройтись щеткой,
потом спреем, дать опять высохнуть и только потом засунуть внутрь бумагу и убрать. Так
меня мама научила, чтобы все было идеально. Ну а я… я человек занятой, ну когда я это все
буду делать?!»

Бинго! Вот он, тот самый перфекционизм, который так мешает вам жить в порядке.
Удивлены? Давайте копнем немного глубже, пойдем в детство и поймем, откуда растут ноги.

Хорошие  девочки  должны  учиться  только  на  5  и  4.  Троечка,  то  есть
«удовлетворительно»  никуда  не  годится!  Помните  это?  Впоследствии  такое  поведение
переносится  на  жизнь.  Но  в  реальной  жизни  сделать  на  «удовлетворительно» –  это  уже
хороший результат, которого бывает вполне достаточно.

Давайте проведем диагностику и выявим, есть ли у вас признаки перфекционизма.
– Вы живете по принципу «все или ничего»: обычно вы не любите убираться дома по

чуть-чуть каждый день, а предпочитаете довести ситуацию до крайности и потом разгребаете
завалы. В итоге  из-за большого объема работы, вы не успеваете сделать все за один раз,
расстраиваетесь и чувствуете огромную неудовлетворенность.

– Вы даже не приступаете к выполнению задачи из страха сделать все неидеально. Это
как раз случай с Оксаной и ее сапогами.

– Вы концентрируетесь только на ошибках и недочетах. Перебрали за день весь шкаф,
избавились  от  кучи  ненужного,  все  вычистили,  но… не  успели  разобрать  два  последних
ящика. Вы не довольны результатом, потому что в вашей голове была картинка, где вы все
выполнили на 100 %. В итоге весь многочасовой труд перечеркивается из-за незначительных
деталей.  Несколько  таких  историй,  и  вам  больше  не  хочется  приступать  к  наведению
порядка, потому что результат вас все равно не устроит.

Если в каком-то примере вы узнали себя,  перфекционизм в вас точно присутствует.
Чтобы сгладить его острые углы, начните действовать:

1. Примите  тот  факт,  что  ничего  идеального  не  существует.  Лучше  сделать  на
«удовлетворительно», чем вообще никак. А если уж очень хочется идеального результата, то
знайте: работу, сделанную на троечку всегда легче подтянуть до пятерки.

2. Составьте  план  действий,  состоящий  из  небольших  шагов:  сегодня  занимайтесь
разбором игрушек в детской, на следующей неделе перебирайте одежду, из которой ребенок
вырос и так далее. Одну такую маленькую задачу всегда легче завершить, чем гигантский
проект под названием «уборка в детской».

3. Отключайте  мозг.  Я  серьезно!  Хватит  много  думать  и  анализировать,  делайте  те
шаги, что прописали в своем плане. Не тратьте свою энергию на мыслемешалку, направьте ее
на конкретные действия, и результат не заставит себя ждать.

Кстати,  для  Оксаны  я  тогда  предложила  неожиданный  вариант:  немного  почистить
всухую обувь от откровенной грязи, набить бумагой и сразу убрать в коробки. Я понимала,



что если укреплю ее в ее же стереотипах, предложив вычистить всю обувь «как положено»,
то в следующий раз при смене сезонов вряд ли она будет это делать. Гораздо важнее было
убрать ее перфекционизм и выбрать меньшее из зол: обувь могла изрядно подпортиться от
соседства с босоножками, а в отдельных коробках, пусть и без должного ухода, мы смогли ее
сохранить.

Поэтому,  дорогие  мои,  забываем  при  идеальные  картинки  и  просто  шаг  за  шагом
двигаемся к порядку и организованности!

Правило порядка № 12: Для начала – начните

Глобально причинами беспорядка являются всего две вещи:
1. чисто технические ошибки
2. подсознательные барьеры и страхи
Если у вас есть причины из обоих блоков (а так бывает в 90 % случаев, связанных с

проблемами  беспорядка),  то  проработать  нужно  их  все.  Только  таким  образом  можно
добиться результата, при котором ни через месяц, ни через год порядок не нарушится.

Возможно, сейчас вас это немного пугает, кажется сложным, а мы же всего-то о порядке
говорим. На самом деле все очень просто, не переживайте. Ведь для того, чтобы взяться,
наконец, за свой дом и сделать его по-настоящему организованным, нужно всего лишь знать,
что и в какой последовательности делать, и… начать.

Когда вам кажется, что этот хаос невозможно разгрести, когда вы боитесь даже близко
подойти к разбору шкафа, ящиков или кучи на подоконнике, тогда, не думая и не анализируя,
начните действовать. Возьмите мусорный пакет и сгребите в него весь явный хлам. И идите к
мусорному контейнеру с высоко поднятой головой.

Или напишите план, что вы будете делать сегодня, а что начнете разбирать завтра. И с
воодушевлением протяните руку к шкафу.

Не ждите никаких знаков свыше – просто начните.
Но если вы все это уже пробовали, а воз и ныне там, если вы понимаете, что все-таки

системности  не  хватает  и  желаете,  чтобы  прилетел  вдруг  волшебник  появился  человек,
который возьмет все в свои руки, то обратитесь к организатору пространства.

Так или иначе, сделайте первый шаг.



Правило порядка № 13: Не откладывайте порядок до лучших
времен

Когда  я  была  еще  ребенком,  моим  родителям  пришлось  пережить  очень  непростое
время. На дворе стоял 1998 год, кризис. Это как раз совпало с финансовым кризисом 1998-го
года.  Мой  отец  вконец  разорился,  пришлось  продать  квартиру  практически  со  всем
имуществом и переехать на временное проживание к родственникам в другой город. Но, как
часто бывает, временное оказалось почти постоянным. В том доме мы прожили 5 лет, а потом
еще 8 лет скитались по съемным квартирам.

Помню как сейчас:  старые обои,  2  шкафа с еле закрывающимися дверцами,  трюмо,
письменный стол и кровать. 10 квадратных метров, в которых жили трое: я-подросток и мои
родители.

Если честно, я любила? когда они уезжали в долгие командировки. Я могла хозяйничать
в комнате и немного продохнуть.  Старые обои я заклеивала постерами любимой группы,
чужой  хлам  в  шкафах  убирала  подальше  и  красиво  расставляла  свои  вещи,  по  вечерам
включала настольную лампу (она была намного уютнее люстры на потолке) и писала стихи в
дневник.

В плане внешних обстоятельств это было тяжелое время для всех нас. Но в контексте
личностного становления – одно из лучших для меня. Именно тогда я научилась ценить то,
что есть, и создавать красоту там, где, казалось, ее не может быть.

Тогда же я впервые ясно ощутила, что мой внутренний мир каким-то непостижимым
образом связан с пространством вокруг меня. И что мне важно их синхронизировать: для
гармонии, спокойствия и развития внутреннего стержня, – то есть для всего того, без чего в
жизни легко сломаться.

Мне было совершенно неважно, что это не мой дом, что вот-вот мы отсюда съедем.
Было важно другое: то, что я чувствовала здесь и сейчас.

Я привнесла этот принцип во взрослую жизнь и теперь обучаю ему своих клиентов и
учениц. И сейчас призываю вас: НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ПОРЯДОК ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН.

– Ну вот когда переедем в свою квартиру…
– Вот расширимся…



– Когда сделаем ремонт…
– Вот тогда-то уж я как возьмусь за дело!
Возьмитесь сейчас. Зачем ждать?
Я не советую вам покупать дорогие системы хранения, если вы собираетесь переезжать

или делать ремонт, я призываю вас полюбить тот дом, в котором вы живете сегодня. Пока вы
не организуете в нем пространство, не начнете заботиться о нем, вы так и будете жить в
ожидании. Ваша жизнь сейчас как-будто стоит на паузе, но это иллюзия, потому что время-то
идет.

Вы можете многое. Вот самый минимум:
– расхламиться
– найти вещам удобное место
– создать системы хранения из подручных средств (коробки из-под обуви, например,

отлично подходят для хранения большинства предметов в ваших шкафах)
Попробуйте скрасить свое ожидание и насладиться тем, что у вас уже есть.

Правило порядка № 14: Используйте подручные средства

Кстати, о подручных средствах. Как часто я слышу от своих клиентов: «Ой, я пока не
начинаю  перебирать  вещи  в  шкафах,  потому  что  хочу  сразу  купить  для  них  красивые
органайзеры». Дальше следуют следующие отговорки: «… но пока нет времени съездить по
магазинам», «… нет финансовой возможности» или «нет той самой расцветки». Я думаю, вы
уже поняли к чему я веду.

Если вам кажется, что порядок «дорого стоит» и без красивых коробок не обойтись, то
это правило для вас.

На самом деле порядок не зависит от финансового состояния. Решение жить в порядке
зависит только от вас и внешние факторы в этом случае – дело второстепенное.

Вы можете организовать удобное хранение с помощью подручных средств: для этого
прекрасно подходят коробки из-под обуви (я говорила о них в прошлой главе), срезанные
пластиковые бутылки, упаковка разных товаров и т. д.

Когда мы впервые зимовали с семьей в Таиланде, я точно так же, как и вы, попала в
ситуацию,  когда  не  было  возможности  покупать  органайзеры.  Точнее,  не  было  смысла:
квартира была арендована всего на  несколько месяцев и тратиться на  порядок совсем не
хотелось. Но жить в неорганизованном пространстве, пусть и недолго – не в моих правилах.
Почему я должна терпеть неудобства? И я начала действовать: коробочки из-под игрушек я
использовала для хранения детского белья, коробки из-под обуви приспособила для бытовой
химии и круп на кухне, а с помощью одноразовой посуды из-под продуктов я организовала
очень удобное хранение мелочей в выдвижных ящиках.

Возможно, кто-то сейчас поведет носом: это же некрасиво! Но давайте задумаемся, что
лучше: жить в беспорядке, который, кстати, красотой не отличается, или же наслаждаться
организованным комфортом?

Хотите  эстетичный вид?  Не  вопрос:  обклейте  все  одинаковыми кусками  обоев  или
ткани, которая как раз лежит на случай «а вдруг пригодится». А потом распишите себе план
покупок заветных органайзеров. Так, постепенно вы придете и к порядку, и к эстетике.

Правило порядка № 15: Не ешьте слона целиком

Вы настроены по-боевому! Надоел бардак! Есть четкое намерение его победить, вещи
разобрать, хлам выбросить и зажить счастливо.

И вот в таком приподнятом настроении вы заходите в комнату, открываете шкаф, видите
завалы и сразу хочется аккуратненько закрыть дверь и убежать, пока никто не видит. Чтобы
оно все как-нибудь само собой рассосалось.

Я знаю, вам это знакомо. Поверьте, вы не одна такая. И дело не в лени и природной



неряшливости. (Боже, кто вообще придумал эти ярлыки!).
С подобной ситуацией сталкиваются сотни моих клиентов и учениц. Оно и понятно:

общая  картина  пугает,  непонятно,  за  что  браться.  Именно  поэтому  профессиональные
организаторы раскладывают большую задачу на маленькие шаги. Это помогает работать в
размеренном темпе, без паники, и довести дело до конца.

Составьте  в  столбик  список  мест,  требующих  организации  пространства.  Рядом  с
каждой зоной пропишите даты, когда вы этим займетесь. Только помните: даты должны быть
согласованы с вашей реальностью, с образом жизни и количеством времени.

Насчет  времени.  Здесь  многие  допускают  ошибку,  считая,  что  пары  часов  вполне
достаточно, чтобы быстренько перебрать кухню или шкаф. На самом деле за пару часов вы
успеваете только рассортировать вещи, а времени уже больше нет. В итоге запихиваете все
кое-как обратно по полкам и зарекаетесь больше не заниматься этой тягомотиной.

Чтобы  этого  не  произошло,  достаточно  хотя  бы  примерно  представлять,  сколько
времени занимает организация пространства в каждой зоне. Так вы сможете настроить себя
на работу, подгадать свободное время и спокойненько все сделать.

Вот  вам  подсказка  с  примерным  временем  на  каждую  зону.  Разбег  во  времени
обусловлен квадратурой и объемом вещей в соответствующей зоне:

– шкаф 5–7 часов
– гардеробная 6-10 часов
– кухня 6-10 часов
– ванная комната 2–4 часа
– гостиная 3–9 часов
– детская 3–9 часов
– входная зона (прихожая) 2–3 часа
Дальше составляем план действий и придерживаемся его. Например, определитесь, на

сколько дней вы разделите работу в каждой зоне.  Дальше продумайте,  с какой категории
предметов  вы  начнете  расхламление  (как  именно  делить  на  категории  и  избавляться  от
ненужных вещей расскажу чуть позже).

Распишите эти действия по дням.
Пример:
Шкаф в спальне: организовать до 3 октября.
Время на разбор: 4 дня.
1  день:  разобрать  и  организовать  хранение  категории «нижнее  белье»  и  «домашняя

одежда»
2 день: категория «вся остальная одежда»
3 день: категория «обувь и аксессуары»
4 день: категория «несезонная одежда и обувь»
Это будет вашей дорожной картой, которая не даст вам сбиться с пути.

Правило порядка № 16: Наличие органайзеров – не залог успеха

Полина  очень  любит  всякие  коробочки  и  органайзеры.  А  еще  она  читает  блоги
организаторов  пространства  и  точно  знает:  чтобы  все  сделать  по  уму  необходимы
контейнеры. Разные. Много. Поэтому каждый раз, заходя в «ИКЕА» за салфетками, Полина
выходит  с  полной  телегой  органайзеров.  А  еще  она  собирает  все  красивые  упаковки  в
надежде, что будете их использовать для хранения чего-нибудь.

Но вот незадача. Порядка как не было, так и нет. Напротив! Для хранения всех этих
коробочек уже нужен отдельный шкаф. Ощущение, что квартира еще больше захламилась, не
покидает Полину.

Может, от органайзеров мало толку. Или что-то здесь пошло не так?
Если отмотать  пленку  назад,  то  мы увидим,  что  Полина  покупала  все  эти системы

хранения  спонтанно,  без  понимания,  что  конкретно  в  них  будет  хранить.  К  тому  же  не



измеряла места хранения. В итоге купленная наобум коробочка не подходила по размеру и
валялась без дела.

Да, контейнеризация и использования всяких коробочек и корзинок очень способствуют
порядку. Но есть одно НО! Если нет системы, то от органайзеров не будет никакой пользы.
Даже наоборот.

Важно уметь правильно использовать материалы – так, чтобы порядок сохранялся и его
можно было легко поддерживать.

Если спланировать, что конкретно вы будете хранить в каждой конкретной коробочке и
измерить размеры шкафа, то можно сэкономить кучу денег и обзавестись порядком.

Правило порядка № 17: Добавьте немного веселья

Замечали, что если очень сильно на чем-то зацикливаться, то ситуация раздувается и
решить ее становится тяжелее. А стоит ее отпустить, как решение приходит и не так уже все
страшно.

С беспорядком так же. Чем больше вы о нем думаете, чем больше себя ругаете и чем
серьезнее к нему относитесь, тем сложнее вам будет справиться.

Я  предлагаю  вам  два  очень  эффективных  метода,  которые  использую  в  работе  со
своими клиентами. Обязательно попробуйте их!

1. Техника «мне можно беспорядок»
Найдите  время,  когда  вы  будете  дома  наедине  сама  с  собой.  Откройте  самый

неупорядоченный шкаф или зайдите в захламленную комнату. Оглянитесь вокруг и скажите
себе: «МНЕ МОЖНО ЖИТЬ В БЕСПОРЯДКЕ!»

Повторите это  вслух несколько раз,  пока не  почувствуете  реальное облегчение.  Это
парадоксально,  но только когда вы по-настоящему разрешите себе жить в беспорядке, вы
сможете организовать порядок. Потому что утихнет чувство вины и вы не будете совершать



над собой насилие, начиная уборку.
Эту  технику  можно  повторять  каждый раз,  когда  нервы на  пределе,  а  мотивация  к

наведению порядка стремительно падает.
2. Отключите функцию похорон.
Ну  правда!  Перестаньте  ходить  со  страдальческим  лицом,  как  будто  организация

порядка – это крест, который вы должны нести.
Если вы считаете, что наведение порядка – это скучно, так он и будет. Вам всегда будет

в тягость,  всегда  будет не  хватать  времени и сил.  Но стоит  только поменять  отношение,
станет намного легче.

Попробуйте  заниматься  организацией  дома  с  другим  настроем.  Поменять  настрой
поможет любимая энергичная музыка или танцы с детьми в промежутках между делом. А
еще можно за каждый организованный кусочек дома назначить себе подарок: поход в кафе с
подругами, массаж и все, что угодно, что вас по-настоящему радует и наполняет. Осознание
предстоящей награды очень поднимает настроение и добавляет энтузиазма, попробуйте! Все
в ваших руках. И в вашей голове.

Правило порядка № 18: Снимите это немедленно!

В первое время, когда я вышла в декрет и родила первого сына, мне было очень трудно.
Жизненный уклад, распорядок дня, – все поменялось буквально в одночасье. Нужно было
быстро реагировать и подстраиваться под новые условия жизни.

Умом  я  все  понимала,  но  до  действий  все  никак  не  доходило.  Мною  постепенно
овладевала апатия.

И вот в один из обычных мамских дней, проходя мимо большого зеркала в коридоре, я
увидела  тюленя.  Выглядел  он  примерно  так:  нерасчесанные  с  утра  волосы  («позже
расчешусь,  некогда!»),  без  макияжа  («дома  ж  сижу!»),  в  заляпанном  халате  («ну  я  ж  с
ребенком целый день!»). И, по-моему, в тот день я даже забыла почистить зубы…

Я сразу вспомнила о том, как было раньше. Как я ходила на работу всегда при параде.
Сколько энергии во мне было, и как я нравилась самой себе! А этот тюлень меня откровенно
раздражал.

Сейчас многие могут понимающе кивнуть: «Ой, да с ребенком так всегда! Времени с
малышом  ни  на  что  не  хватает!»  Но  нет,  это  отговорки.  Тогда,  рассматривая  себя  в
отражении, я это четко увидела. Просто посчитала, сколько реально времени и усилий мне
требуется, чтобы привести себя в порядок. Получилось буквально минут 20.

С тех пор я,  несмотря ни на какие обстоятельства, начала с утра наводить марафет:
легкий макияж, красивая одежда для дома и аккуратно убранные волосы.

Но как это связано с порядком? Вы не представляете, как эти мелочи повлияли на меня!
Ко мне вернулась та собранность и энергичность, которая всегда была мне присуща. Я стала
больше успевать и в целом наслаждаться нахождением дома.

А теперь к сути: вместе со страдальческим лицом снимаем с себя застиранные треники
и халаты. С чего мы все решили, что на улицу должны выходить при полном параде, а дома и
так  сойдет?!  Дом  –  это  в  первую очередь  место  силы для  женщины.  Здесь  мы  должны
отдыхать, наполняться энергией и нравиться самой себе.

Я не настаиваю на макияже. Лично мне это помогло вернуться в тонус. У вас могут
быть другие ритуалы, но важно одно: понравиться себе в домашнем зеркале. Только в таком
состоянии  можно  браться  за  организацию  пространства  и  превращать  дом  в  уютное
гнездышко.

Правило порядка № 19: Устраните горячие точки

«Я  все  это  проходила,  я  все  знаю!  В  теории.  Но  как  доходит  до  практики,  руки
опускаются и ничего не помогает!»



Такие сообщения и еще десятки похожих приходят ко мне в Инстаграм постоянно.
Раскрою вам еще один секрет организации пространства, который спас не один дом:

начните наведение порядка с таких зон, которые займут у вас не много сил, а результат будет
сразу виден. Этими зонами в наших домах являются так называемые «горячие точки».

Впервые о термине «горячие точки» я услышала от  Марлы Силли,  автора методики
Флайледи.  В  общем-то,  именно  она  этот  термин  и  придумала.  В  контексте  организации
пространства, разумеется.

Горячими  точками  (или  хотспотами)  Марла  Силли  называет  все  горизонтальные
поверхности, которые захламляются всякими разномастными предметами.

Горячими точками в вашем доме могут быть:
– подоконники
– кухонная столешница или барная стойка
– поверхность стиральной машины
– любые открытые полочки
– поверхность комода
– поверхность тумбочек
и тому подобное.
Обратите внимание: «внутренности» шкафов и целые комнаты не являются горячими

точками.
Получив результат, вы сразу почувствуете себя молодцом. В голове сформируется новая

нейронная  связь:  я с  этим  справилась,  значит  и  остальное  потяну!  А  еще  эффект  от
организации  пространства  будет  виден  сразу  абсолютно  всем,  поскольку  исчезнет
визуальный шум, и ваш дом сразу станет опрятнее. Это заметят абсолютно все: начиная с
домочадцев и заканчивая гостями.

Итак,  пройдитесь  по  вашему  дому,  найдите  свои  «очаги  возгорания»  и начните  их
тушить. При разборе вам нужно рассортировать скопившиеся предметы на 3 категории:

– «избавиться»: ненужные бумаги, сломанные предметы, вещи, которые нужно кому-то
отдать и тому подобное

– «вернуть на место»: в эту группу попадают предметы, которые вы не донесли до их
законного места

– «оставить в этой зоне»: вещи, которыми вы пользуетесь именно здесь
После  такого  разбора  вам  остается  только  организовать  удобное  хранение  третьей

категории предметов. Для этого используйте аккуратные корзинки и коробочки. Такой ход
сразу сделает ваше пространство более эстетичным и аккуратным.

Правило порядка № 20: Внедряйте привычки постепенно 
Многие из вас осознают, что если не возвращать вещи на свои места, порядка не будет. Но 
одно дело – осознавать и совсем другое – осознавать и действовать.

Тут начинается самое интересное. Многие люди начинают винить себя: мол, я такой лентяй, 
поэтому никак не могу приучить себя возвращать вещи на свои места. Знакомо?

Но причина не в лени, а в том, что вы неправильно действуете.

Давайте разберемся, почему люди не возвращают вещи на свои места и что я предлагаю 
лично вам:

Причина номер раз. Ваше пространство не организовано и не продумано. Вещи лежат где 
попало, у них нет постоянного места. Чтобы вернуть какой-либо предмет обратно после 
использования, вы тратите много времени и энергии. Например, ключи от дома у вас 
хранятся на полке в шкафу. Чтобы положить их туда после прихода домой, вам необходимо 
разуться, раздеться, пройти несколько шагов и только потом положить их на 
соответствующее место. Какова вероятность, что вы и ваши домочадцы плюнут на это 



неблагодарное занятие и просто будут кидать ключи где попало? А могло быть все иначе, 
повесь вы ключницу с крючками прямо при входе. Именно это я называю организованным и 
придуманным пространством. В течение всей этой книги мы будем учиться создавать такое 
пространство.

Причина номер два. Вы пытаетесь стать организованным за один день. Это, конечно же, не 
получается (что неудивительно), вы разочаровываетесь и впадаете в чувство вины.

Я не хочу, чтобы вы мучали себя и пытались измениться за один день (или за одну книгу). Я 
покажу вам постепенный путь, который приведет к результатам.

Помните предыдущее правило? Мы начали организацию пространства с горячих точек. 
Теперь я предлагаю вам внедрять привычку возвращать вещи на свои места пока только в 
этих зонах.

Причина номер три. Вы не вводите привычку методично и последовательно. Я бы сравнила 
это с занятием спортом. В каком случае вы получите бóльший результат: когда занимаетесь 
регулярно по специально составленной программе или когда хватаетесь то за одно, то за 
другое, убиваете себя непосильной нагрузкой, а потом неделю не можете встать?

Сейчас я советую вам устроить себе настоящий челендж под названием «верни на место». 
Каждый раз, когда вам захочется «пока положить это сюда» вспоминайте про свой челендж: 
вам во что бы то ни стало нужно вернуть использованный предмет обратно на место. Не 
важно, есть у вас сейчас время и силы – просто делайте, потому что такое задание. Даю вам 
21 день на выработку новой привычки. Я верю, вы справитесь!

Правило порядка № 21: Избавляйтесь от ненужных вещей 
Вы можете иметь дома вагон органайзеров, вещи могут лежать на четко определенных 
местах и все это даже может быть промаркировано, но порядок все равно ускользает. Как 
выразилась одна моя клиентка: «что-то пошло не так».

А не так было с самого начала, когда вы решили организовать пространство и пропустили 
один важный этап – избавление от ненужных вещей.

К сожалению, многие продолжают считать, что организатор пространства – это такой 
волшебник, который одним взглядом увеличит вашу жилплощадь и впихнет ВСЕ.

Увы, нет. Мы не феи и не волшебники. Да, мы знаем, как максимально эффективно 
использовать пространство и компактно хранить ваши вещи, но всему есть предел и законы 
физики никто не отменял. При этом я не заставляю вас стать радикальным минималистом. Я 
лишь хочу донести до вас мысль, что есть два принципиальных момента, которые нужно 
учитывать, если вы хотите жить в порядке и в гармонии с самой собой.

Первый момент – это ваша реальная потребность в вещах.

Возможно, вам действительно нужно чуть больше вещей, чем у меня или у вашей подружки. 
Это нормально. Только опять же здесь самое главное честность. Перед самой собой. А точно 
ли НУЖНО? Или в реальности полшкафа висит без дела, а вы кормите себя иллюзиями, 
покупая десятую сумочку в надежде, что она сделает вас увереннее, счастливее и успешнее, 
м?

Второй момент – это наличие свободного места. Если с этим есть проблемы, вам точно стоит 
пересмотреть количество вещей в доме. Если, конечно, порядок у вас в приоритете.



Я знаю, это бывает нелегко. Именно поэтому мы с вами будем очень много внимания уделять
вопросу избавления от ненужного. Это ваш фундамент для организованного дома.

Правило порядка № 22: Используйте метод весов 
Я хочу рассказать вам о методе весов. Не тех, на которые мы с ужасом смотрим после эклера,
а классических – с двумя чашами-тарелочками. Этот метод помог многим моим клиентам и 
ученицам правильно выставить приоритеты. Уверена, поможет и вам!

Положите на одну чашу ваше «хочу порядка», а на другую «жалко выкинуть» и ответьте себе
честно, что для вас важнее? Чем вы готовы пожертвовать, какие усилия готовы приложить? 
Выбирать в любом случае придется.

Чтобы было проще выполнить это упражнение, особенно в первый раз, возьмите бумагу и 
разделите ее на два столбца с соответствующими названиями: «организованный дом» и 
«жалко выкинуть» (во втором столбце может быть и другое название, которое будет отражать
ваш барьер на пути к порядку).

Теперь выписывайте в столбцы все выгоды, которые присущи обоим ситуациям. Вот пример 
одной из наших учениц, которая использовала метод весов:

В столбце «Организованный дом» она написала:

– высвобожу время

– перестану нервничать по бытовым пустякам

– привью ребенку навыки организованности

Во втором столбце «жалко выкинуть» было вот что:



– не нужно напрягаться и принимать решения по каждой вещи

– не будет страха, что сделала неправильный выбор и избавилась от действительно нужной 
вещи

Как видите, в обоих ситуациях есть свои выгоды, а любой из пунктов первого столбца не 
совместим с пунктами из второго. Это говорит лишь об одном: вам придется выбрать что-то 
одно. Либо первый вариант с организованным домом, а это значит, что вам придется вначале 
пересилить себя, либо второй, и тогда вы соглашаетесь испытывать дискомфорт, но зато без 
напряга.

Второй вариант, кстати, тоже вполне приемлем. Он означает одно: порядок сейчас не ваш 
приоритет и вы пока не готовы к переменам. Хотя… что-то мне подсказывает: раз вы читаете 
эту книгу, то все же выберите вариант номер один.

Правило порядка № 23: Не выкидывайте вещи! 
Дайте угадаю: вы думаете, что я сама себе противоречу? О нет, сейчас объясню.

В 70 % случаев люди, которые испытывают трудности с наплывом ненужных вещей, считают
расхламление расточительством, а любые попытки избавления сопровождают упреком: «тебе
лишь бы выкинуть!»

И я с ними абсолютно согласна! Это же пытка – выкидывать все, что нажито непосильным 
трудом… Поэтому я предлагаю ни в коем случае не выкидывать. Вообще, забудьте слово 
«выкинуть», исключите его из своего лексикона, как это делают профессиональные 
организаторы. Гораздо лучше использовать слово «избавляться».

Слово «избавляться» содержит в себе гораздо более широкие смыслы, заметили? Ведь 
избавляться от вещи можно по-разному: отдать в благотворительный фонд, помочь знакомой 
семье в трудной жизненной ситуации, продать в конце концов. Никто не заставляет вас 
выкидывать вещи на помойку в буквальном смысле.

Нам с вами важно создать новые нейронные связи в своей голове, тогда процесс избавления 
от ненужного пойдет легко и весело. Поэтому предлагаю поиграть в увлекательную игру с 



нашим мозгом и переключить его с негативного «не хочу выкидывать» на позитивное «хочу 
помочь», «хочу заработать» и тому подобное.

Гораздо приятнее перебирать вещи с мыслью, что вы можете быть полезным кому-то и 
сделаете доброе дело.

Данный метод совершенно потрясающе действует на наших мам и бабушек! Эти поколения 
людей в большинстве своем жили в условиях нужды и дефицита. Мысль о том, что вещи 
можно выбрасывать, для них сродни кощунству. Но в то же время эти поколения имеют 
прекрасную особенность: им близка идея помощи и сочувствие. Так давайте 
переориентируем их внимание на помощь ближнему. Расскажите маме или бабушке о том, 
что в вашем городе есть прекрасный благотворительный фонд, который помогает 
нуждающимся семьям и принимает в дар постельное белье и полотенца. Но ни в коем случае 
не заводите подобные разговоры с упреком. Впрочем, мы еще поговорим, что делать с 
домочадцами-плюшкиными.

Даю вам задание: найдите в Интернете благотворительные организации, группы в 
социальных сетях, доски объявлений, через которые можно отдать или продать ваши 
ненужные вещи. Это важно, потому что одно дело – думать о какой-то абстрактной помощи и
совсем другое – точно знать, куда пристроить вещь.

Правило порядка № 24: Главные в жизни вещи – это не
вещи! 

Мне нравится, что в современном мире человек может стать кем угодно и имеет огромное 
количество свободы. Я ценю тот факт, что родилась и живу именно в это время. Я не из тех, 
кто ругает век потребления и борется с этим самым потреблением. Я глубоко убеждена, что 
борьбой ничего не исправишь. Только созиданием и осознанным выбором. А раз мы живем в 
век свободы выбора, то самое время этим пользоваться.

Первый шаг к освобождению от бесконечной погони за навязанными ценностями и 
ненужными вещами – это осознание простой истины: подлинное благополучие и счастье – не
в вещах. Знаю-знаю! Звучит крайне банально, но скажите, кто из вас не разорялся на 
телефон, чтобы быть «в тренде», кто из вас не покупал ту самую сумочку, чтобы стать 
увереннее в себе, кто из вас ни разу не думал о том, что «когда у меня будет ЭТО, вот тогда 
жизнь наладится»?

Все мы там были и я – не исключение.

Из-за подобных иллюзий вы и не можете избавиться от ненужных вещей. Вам кажется, что 
они делают вас каким-то образом лучше, даже если просто безмолвно лежат в шкафу.

Когда-то давно моя родственница отдала мне свои супер-брендовые кофточки и юбку. Они не
очень хорошо сидели на мне, да и стиль в общем-то был не мой. Но я их бережно хранила 
долгие годы. Умом я понимала, что вряд ли когда-то буду их носить, но наличие брендовой 
одежды в МОЕМ шкафу грело мне душу.

Но в какой-то момент я поняла, что нет, ничего эти вещи мне на самом деле не дают. Если я 
не уверена в себе, то никакой наряд меня не спасет. Тем более тот, который я не ношу!

Это был первый опыт расхламления, под который как раз попала вся одежда от 
родственницы. После той первой зачистки гардероба мне стало невероятно легко. Я как будто
избавилась от тяжелейшего груза. Эти вещи не только не делали меня лучше, они бесконечно
тянули из меня энергию.



Я знаю, что многие из вас хранят подобные предметы у себя дома, наделяя их особой 
ценностью. Это может произойти с любой, независимо от финансового положения. Поверьте,
если вы попрощаетесь с подобными вещами, ничего страшного и плохого с вами не 
произойдет, вы останетесь самим собой.

Правило порядка № 25: Умейте распознавать хлам 
Я уже не раз упомянула термин «расхламление». Многие прочитали его первый раз в моей 
книги, многим он не нравится.

Особенно он не по душе тем, кто уверен, что у него дома хлама точно нет, подразумевая под 
ним лишь старые, изношенные, испорченные вещи, – мусор.

Лично я считаю мусором или хламом все то, чем вы не пользуетесь и что в реальности вам не
нужно.

Например: дорогая кожаная куртка, которая вам не идет и поэтому вы ее не носите, 
велотренажер, который без дела пылится в углу или используется в качестве вешалки, 
шикарный подаренный чайный сервиз, который совершенно не вписывается в ваши 
представления о красоте.

Я уже слышу от некоторых читательниц возмущенное: «Но это же дорогущие вещи! Какой 
же это хлам?!». Увы, вынуждена вас огорчить – это и есть хлам, персонально для вас. Если 
вы никак не взаимодействием с вещами, то их ценность для вас стремится к нулю. 
Изначально любой предмет, созданный человеком, предназначен для того, чтобы им 
пользовались.

Поэтому если вам кажется, что хлама у вас нет, но шкафы и антресоли при этом забиты, 
проведите ревизию с точки зрения реального использования вещей. Вы сделаете массу 
открытий, уверяю вас.

Кстати, хорошая новость: то, что для одного – хлам, для другого – сокровище. Поэтому с 
«ценным хламом» предлагаю поступить в соответствии с одной из предыдущих глав: отдать, 
подарить или продать тому, кому эта вещь будет служить верой и правдой.



Правило порядка № 26: Не бывает незаменимых вещей 
Один из самых серьезных камней преткновения является глыба под названием «А ВДРУГ 
ПРИГОДИТЬСЯ?!». Страшная фраза! Она держит вас в тисках и не дает двигаться дальше. У
многих организация пространства на этих словах и заканчивается: вы просто перекладываете
вещи из одной кучки в другую, запихиваете обратно в шкаф и ничего не меняется.

Для того, чтобы вам было легче справиться с этим страхом, предлагаю для начала 
разобраться с причинами его появления. Откуда он вообще взялся?

Вернемся в наше с вами прошлое: детство и юношество, вспомним опыт наших мам и 
бабушек с прабабушками. Какие времена это были? Война, с которой столкнулось старшее 
поколение, голод, лишения, тотальный дефицит, безденежье. Бóльшая часть населения СНГ 
так или иначе столкнулась с этой катастрофой. И если за окном не шла война, это вовсе не 
значит, что люди зажили спокойно и расслабленно: страх, неуверенность в куске хлеба 
прочно въелись и в послевоенные поколения. Потому что воспитывали их те, кто этот ужас 
пережил лично.



В те времена наличие вещей в доме свидетельствовало о благополучии и достатке: хрусталь в
сервантах, добытые ткани на пошив одежды, консервы, за которыми простояли очередь… 
Людям приходилось «доставать» элементарные товары потребления и копить все это на 
«черный день»: «сегодня есть, а кто его знает, что будет завтра!»

Но времена изменились, причем кардинально. Появились магазины с изобилием товаров, 
доступные кредиты и в целом у людей денег стало больше.

Времена изменились, а привычки – нет. Люди покупают новые вещи, но со старыми не 
расстаются, подсознательно ожидая «черный день», который оправдает их вещизм. Самое 
время понять это и перестать за них держаться.

Когда вы думаете «вдруг пригодится», то автоматически настраиваете себя на негативное 
будущее, на тот самый «черный день».

Возьмем, к примеру, пальто, оставленное на случай, если мода совершит стремительный 
круг, вернется на то же самое место и вы снова будете в нем модной. Оставляя эту вещь, вы 
словно говорите себе: «Я не уверена в своем будущем и предполагаю, что все будет так 
плохо, что, когда мода на пальто вернется, у меня не будет средств купить новое, поэтому я 
сейчас лучше перестрахуюсь и избавляться от него не буду». Понимаете?

Зачем вы пророчите себе плохое будущее? Может, пора прекратить настраивать себя на 
негатив и отпустить эти вещи?

Отказываясь от них, вы программируете мозг на положительные изменения: «Я уверена, что 
моя жизнь будет только улучшаться и, если мне в будущем понадобиться похожее пальто, я 
его куплю». Тогда вы сможете вдохнуть полной грудью – в пространстве, в котором нет 
лишнего, а есть только то, что нужно вам здесь и сейчас.

Я глубоко убеждена, что в современном мире показатели благополучия сильно изменились. 
Один из них – свободное пространство. Именно оно сейчас на вес золота. И оно вам 
доступно, осталось только разрешить его себе.

Правило порядка № 27: Не забивайте шкафы до отказа 
Да, свободное пространство в наше время действительно становится роскошью. И дело вовсе
не в отсутствии дополнительных квадратных метров или еще одного шкафа. Дело в избытке 
ненужных вещей в вашем доме.

Если вы принимаете эту мысль, то это не значит, что победа уж точно на вашей стороне. Есть
одна опасность, и я обязана о ней упомянуть, чтобы вы были к ней готовы.

После расхламления и организации шкафа освобождаются целые полки и ящики. И 
неожиданно для себя вы можете заметить, что это приводит вас… нет, не в восторг, а в самый
настоящий ужас.

– Как так! Я всю семью без одежды оставила!

– А с чем же мой ребенок теперь будет играть?

На самом деле в этот момент срабатывает ваш подсознательный страх, имя которому 
«нужда». Настали, мол, тяжелые времена, полки совсем пустые. Во многих это сидит с 
детства. И тогда, чтобы чувствовать себя в безопасности, мы заполняем полки чем угодно.

В таких случаях я предлагаю несколько практических рекомендаций:



1. Если после расхламления появились полупустые полки – отлично, мои поздравления! У 
вас, наконец, есть возможность разложить нужные вещи в более свободной форме, не 
утрамбовывая и не деформируя их. Пусть оставшиеся вещи «задышат» в новом 
пространстве! Это хорошо скажется на ее долговечности. Поэтому с воодушевлением и 
благодарностью разложите вещи свободно, просторно.

2. Если обнаружилась совсем пустая полка, оставьте ее в качестве буферной зоны. Там можно
хранить белье, ждущее глажки. Или вещи, которые уже носили и которые не хочется класть к
чистым вещам. Это будет ваш аналог папки на рабочем столе с надписью «Разобрать».

3. Оставьте свободные полки на будущее, в качестве резерва. Жизнь меняется: появляются 
новые привычки, члены семьи или увлечения, а вместе с ними и новые вещи. Если в вашем 
доме будет хотя бы пара резервных полок, то вы всегда спокойно сможете найти новым 
вещам свое место. Поэтому глядя на эти полки, ожидайте новых приятных эмоций, словно 
они – чистый белый лист, на котором вскоре появится прекрасная глава вашей жизни.

Правило порядка № 28: Ни одна зона дома не
предназначена для хранения хлама 

Как-то раз одна подписчица спросила меня: «Для чего нужны гаражи и кладовки, если не для
хранения всякого хлама?!»

Вначале вопрос меня позабавил, а потом заставил задуматься: многие же серьезно считают, 
что данные зоны предназначены исключительно для хранения хлама. Что они избавляют нас 
от необходимости принимать решения «избавиться-оставить».

Предлагаю разобраться. Для начала расставим все точки над I: 
балкон/кладовка/подсобка/гараж/сарай/дача, – ни одно из этих мест не предназначено для 
хранения хлама. Хлам вообще хранить не надо. У каждой из этих зон есть свое прямое 
назначение: отдых, хранение хозяйственного инвентаря, машины и тому подобное.

Как избавиться от захламленных зон и перестать тащить туда все на свете?

1. Расхламите эту зону. Смелей!

2. Определите, для чего конкретно она будет использоваться.

К примеру: в кладовке теперь храним ТОЛЬКО бытовую химию и необходимый 
хозяйственный инвентарь. Или: на балконе зимой хранятся только несезонные вещи и 
инструменты.

3. Дайте себе установку: «это НЕ место для хлама. Здесь мы будем…» И дальше 
прописывайте действие в зависимости от того, какое назначение данной зоне вы отвели).

4. Каждый раз, когда не знаете, что делать с вещью, не можете решить ее судьбу и вот вас уже
несет по направлению к балкону или кладовке, вспоминайте это правило и свою установку! 
Да, еще вспоминайте время и силы, которые вы однажды потратили на расхламление этой 
зоны. Поверьте, разобрав один раз эти завалы, вам не захочется никогда подобное повторять.



Правило порядка № 29: Не копите чужие вещи 
Если клиент говорит мне, что не понимает, откуда берутся в шкафу вещи, обновки давно не 
покупались, а шкаф пухнет как на дрожжах, я настораживаюсь и начинаю копать. Вскоре 
выясняется: да, действительно новое не покупается, зато близкие сильно «помогают».

Вот вам пример из жизни: «Сестре кофточка мала оказалась, отдала мне. В общем-то это не 
мой стиль, но пусть лежит. Не выкидывать же». Браво, классика жанра! Родные и близкие 
снабжают вас постоянным потоком вещей, которые им по каким-либо причинам не нужны. А 
вы все берете. Ну, во-первых, неудобно отказать, человек со всей душой, а я такая не 
благодарная. Во-вторых, жалко же: ну куда она ее? Пусть полежит…

В итоге близким вашим хорошо: они от вещи избавились, а вот вы теперь мучаетесь.

Еще один пример: «Родственники переезжали, попросили стулья у нас пока оставить. В итоге
не забрали. Места, конечно, для них нет, но, может, когда-нибудь мы пригласим в гости 
100500 человек и вот ТОГДА их и вытащим!»

Здесь то же самое. Вы понимаете, что людям вроде как эти предметы уже не нужны (раз не 
забирают), но избавиться от них вам неудобно: это же не ваше имущество! В итоге вы 
придумываете себе тысячу отговорок и оправданий.

Если вы узнаете себя в этих примерах, то первое, что вам нужно сделать, – научиться 
отстаивать свои границы. Да, вот так организация пространства ловко заворачивает в 
психологию (я думаю, вы уже заметили, что психологических аспектов в нашем деле очень 
много).

Пора научиться говорить людям «нет». Полезнейший навык, который очистит вам не только 
пространство, но и жизнь в целом, поверьте.

Если вы понимаете, что предлагаемая вещь вам не нравится и вы не будете ею пользоваться, 
отказывайте. Поначалу это сложно. Кажется, дающий смертельно обидится. Но если между 
вами взрослые здоровые отношения, все пройдет прекрасно. Не можете ограничиться одним 
«нет», тогда объясните, расскажите, что в последнее время вы более осознанно подходите к 
вещам и не хотите брать вещь, которая скорее всего не пригодится. И предложите 



альтернативный вариант: пару адресов благотворительных фондов, где с удовольствием 
примут эти вещи.

А теперь про чужие вещи, оставленные у вас на время. Если кто-то оставил у вас дома вещи 
на хранение и не собирается забирать, то пора их пристраивать. Помните о том, что ваш дом 
– не склад для хранения чужих вещей.

Если же вам кажется, что вещь может пригодится в будущем, вы знаете, что делать – 
возвращайтесь к правилу № 26.

Правило порядка № 30: Не захламляйте других 
А теперь давайте поговорим об обратной стороне правила № 29. Это тот самый случай, когда 
вы сами являетесь родственницей, которая «помогает» близким.

Обычно это происходит так. Вы решили навести порядок и перебрать содержимое в шкафу. 
Собрали несколько пакетов, рассуждаете: «Это родителям отвезу. Этими вещами они вряд ли 
будут пользоваться, хотя… В общем, пусть там полежат. А это сестре отдам. Фирменная 
кофточка, хотя не уверена, что она будет ее носить… Ладно, отдам, там пусть она 
разбирается. Не выкидывать же! А вот эти вещи можно знакомой отдать. Здесь, конечно, 
только розовые платьица, а у них трое мальчишек… Но они девочку планируют… когда-
нибудь обязательно пригодится».

Вам кажется, что в такие моменты вы делаете благое дело. На самом деле вы захламляете 
чужую жизнь. Обратите внимание: я говорю именно о бесполезных «дарах», а не о тех 
случаях, когда людям действительно нужна ваша помощь. В душе вы понимаете разницу, но 
желание снять с себя ответственность за выброс хлама слишком велико. Таким образом вы 
решаете свою проблему за счет другого. А это совсем неэтично. Подумайте об этом в 
следующий раз, когда рука потянется собрать очередной пакет вещей, которые будут 
похоронены в чужих кладовках и гаражах.

Правило порядка № 31: Продавайте 
У многих из вас дома есть дорогие, но ненужные вещи, которые морально тяжело отдать 
БЕСПЛАТНО. Оно и понятно: вы зарабатывали, чтобы их себе позволить, и обесценивать 
свой труд совсем не хочется.

В таких случаях я предлагаю альтернативный метод избавления – продажу через доски 
объявлении или специальные группы вашего города в социальных сетях.

По моим подсчетам, лично я продала вещей через Интернет-сервис АВИТО примерно на сто 
тысяч рублей. А мои ученицы только за время обучения на курсе умудряются продать на 
десятки тысяч.

Да, не все любят этим заниматься: нужно потратить время и усилия на переговоры с 
потенциальными клиентами. Но если вы ни разу ничего не продавали, попробовать стоит.

Иногда люди говорят: «Ой, ничего у меня не продается, это же уметь надо!». Я с этим 
согласна. Это нужно уметь, а если не умеете – нужно научиться.

Поэтому вот вам несколько советов для успешной продажи:

1. Разбирая вещи, сразу откладывайте отдельно то, что будете продать. Верхняя одежда, 
детские вещи и принадлежности, неиспользуемая исправная техника, – сам Бог велел 
выставить это все на продажу!



2. Если набралось много вещей, которые по одиночке стоят копейки и вряд ли кто-то будет их
покупать (например, детские б/у костюмчики), выставляйте их на продажу пакетами. 
Например, пакет детской одеждой на 0–9 мес. за 1000 рублей. Так вы увеличитесь 
вероятность продажи и заодно избавитесь сразу от большого количества вещей.

3. Продавайте только то, что сами бы купили. Застиранная одежда, неисправная коляска, 
техника с дефектом… Стоит ли такое выставлять? Подумайте дважды.

4. Приведите вещи в порядок перед продажей. Они должны быть в презентабельном 
состоянии.

5. Назначайте адекватные цены. Если вещь б/у, то ее цена не должна быть выше 50 % от 
стоимости такой же новой.

6. Если вещь долго не продается, снижайте цену. Если и это не помогает, лучше с ней 
распрощаться «даром», иначе не исключена ситуация, что эти вещи превратятся в очередной 
мешок с хламом, который прочно застрянет в вашем доме.

7. Сделайте хорошие фото с нескольких ракурсов и подробное опишите товар. Предложений 
сейчас огромное количество. Люди не будут лишний раз тратить свое время, чтобы 
позвонить и узнать подробности. Да и вам это ни к чему. Чем подробнее расскажете о товаре 
в объявлении, тем легче и быстрее пройдет продажа.

Соблюдая эти нехитрые правила, можно продать огромное количество вещей, гарантирую. 
Но, пожалуйста, не впадайте в крайности: если чувствуете, что времени и сил у вас на 
продажу нет, то смиритесь и пристройте вещи даром.

Правило порядка № 32: Не Начинайте расхламление с
сентиментальных вещей 

Многие консультанты и организаторы пространства не рекомендуют начинать разбор вещей с
того, к чему у вас наибольшая эмоциональная привязанность. К таким вещам относятся ваши
«сокровища», вещи эмоционального характера. Это фотографии, сувениры и тому подобные 
предметы.

У меня другой подход. Я основываюсь на индивидуальности каждого человека. Я вижу, что у
каждого – свои привязанности. И это могут быть совсем не фотографии, а, скажем, дорогие, 
но неносибельные туфельки. Зато, например, перебрать груду бумаг и избавиться от 
неактуальных сувениров для такого заказчика не составит труда.

Каждый раз, работая с людьми, я поражаюсь тому, насколько мы все разные и уникальные. У 
каждого из нас складываются свои особенные отношения с вещами и важно эту особенность 
уважать, принимать и работать над этим деликатно, не пытаясь внедрить повсеместно одни и 
те же методы.

Подумайте о своей привязанности. С какой категорией вещей вам сложнее всего 
расставаться? Если до этого вы никогда не избавлялись от ненужных вещей, начните с тех 
предметов, с которыми, на ваш взгляд, будет проще всего. Так вы сможете потренировать 
навык принятия решений по отношению к более «сложным» вещам.

Правило порядка № 33: Разбирайте вещи из одной
категории 

Итак, приступаем к технике избавления от ненужных вещей. Ура!



После того, как вы определились, какую зону будете организовывать, необходимо решить, с 
какой категории вещей вы начнете. Это важный момент, который ни в коем случае нельзя 
упустить. Многие пренебрегают этим советом, в итоге затрачивают огромное количество сил 
и времени, а результата как не было, так и нет.

Это происходит потому, что в на стоящее время вы не видите полную картину и не знаете 
ответа на вопрос, сколько в действительности у вас вещей.

Одна моя клиентка до начала разбора кухни уверяла меня, что у нее совсем не много вещей и
вряд ли мы будем от чего-то избавляться, ведь она много раз самостоятельно все перебирала. 
В такие моменты я обычно не спорю и просто предлагаю вытащить поочередно все 
категории, чтобы просто посмотреть.

«Просто посмотреть» в итоге практически всегда заканчивается шоком. Потому что когда вы 
складываете в одно место ВСЕ игрушки, ВСЕ футболки или ВСЮ посуду, приходит 
осознание, сколько НА САМОМ ДЕЛЕ у вас вещей. Это отрезвляет и стимулирует.

Вытаскивайте поочередно из ваших шкафов одну категорию и начинайте ее разбирать. Я 
советую вам пройтись по всему дому, чтобы собрать все-все вещи из данной категории и 
ничего не упустить. Вам в помощь самые распространенные категории. Возможно, какие-то 
будут у вас отсутствовать, а какие-то вы, наоборот, допишите.

КУХНЯ:

– Посуда (тарелки, чашки, стаканы, салатники, миски и т. п.)

– Пластиковые контейнеры

– Столовые приборы

– Кастрюли и сковородки

– Мелкая кухонная утварь для приготовления пищи (половники, шумовки, ножницы и т. д.)

– Формы для запекания

– Все для выпечки

– Кухонный текстиль

– Запасы тряпочек, губок

– Все для пикника

– Бар (фужеры, бокалы, алкоголь)

– Мелкая бытовая техника

– Пакеты, фольга, пищевая пленка

– Бытовая химия

– Б/у пакеты

– Бакалея:

– специи

– крупы



– соусы, масла

– чай, кофе

– сладости, снэки (печенье, шоколад, орехи, сухофрукты)

– варенья, соленья

ШКАФ:

– Нижнее белье (в том числе носки, колготки)

– Домашняя одежда и одежда для сна

– Одежда (верх):

– футболки

– толстовки

– рубашки

– блузки

– платья

– пиджаки

– Одежда (низ):

– джинсы

– брюки

– шорты

– юбки

– Одежда для занятий спортом

– Верхняя одежда:

– куртки

– пальто

– шубы

– плащи и т. д.

– Обувь

– Аксессуары:

– сумки

– головные уборы, перчатки, шарфы – ремни

– украшения

– Постельное белье



– Пледы, одеяла

– Полотенца

ПРИХОЖАЯ:

– Верхняя одежда и обувь

– Домашние тапочки

– Головные уборы, шарфы, перчатки

– Входящие бумаги (чеки, газеты, квитанции)

– Сумки

– Зонты

– Ключи

– Железные монеты, дисконтные карточки

– Средства по уходу за обувью

– Записные книжки, ручки

– Косметика

ДЕТСКАЯ:

– Игрушки (если игрушек много, делите на более мелкие категории. Например, куклы, 
мягкие игрушки, развивающие игры, Лего и т. д.)

– Учебные и развивающие материалы

– Материалы для творчества

– Книги

– Одежда (здесь можно категоризировать так же, как и во взрослой одежде)

– Памятные вещи ребенка

– поделки

ВАННАЯ КОМНАТА:

– Все для принятия ванной/душа (мыло, гели для душа, шампуни, мочалки и т. д.)

– Все для стирки (порошки, кондиционеры, мешочки для стирки и т. д.)

– Все для уборки (химия, губки, тряпки, ведро и т. д.)

– Средства для укладки волос (пенка, мусс и т. д.)

– Мелкие бытовые приборы (электробритва, фен, утюжок и т. д.)

– Личная гигиена (чистка зубов, женская гигиена)

– Все для макияжа

– Детские игрушки для купания



– Детские средства ухода

Определились с категориями – и вперед!

Правило порядка № 34: Разбирайте вещи в одиночестве 
В таком занятии, как организация пространства, всегда важна поддержка, особенно, 
исходящая от домочадцев. Чем больше ее у вас будет, тем легче.

Но должна вас предупредить, что на этапе избавления от ненужного, дела могут обстоять 
совсем по-другому.

Мама, сестра, муж… Как правило, никто из ваших близких не сможет реально помочь вам в 
этом мероприятии, ведь дело касается ваших вещей (а я рекомендую начинать разбор именно
с личного имущества, а уже потом приступать к общественным завалам). Тут только вы 
можете решить, оставить вещь или нет. Более того, родственники, скорее всего, будут мешать
принятию правильного решения,

Даже если вам кажется, что советы мамы облегчили бы муки выбора, а с подружкой было бы 
веселее, постарайтесь избавляться от ненужного в одиночестве. Иначе вы рискуете опять 
остаться с доброй половиной хлама, ведь «эта кофточка такая дорогая, зачем ты ее 
выкидываешь?» Так или иначе, наши близкие будут транслировать вам свое видение. А если 
они сами не прошли через расхламление, слушать их в этом плане не стоит.

Исключением из этого «одиночного» правила является расхламление в присутствии 
организатора пространства. Профессионал никогда не будет навязывать вам свое мнение. 
Наоборот, он вдохновит и задаст вам необходимые наводящие вопросы, которые помогут вам 
самим принять правильное решение без чувства вины. Если у вас нет возможности 
пригласить организатора пространства, то можно попросить поддержки человека из близкого 
окружения, который имеет эффективный опыт расставания с ненужными вещами.



Правило порядка № 35: Расхламляйтесь по таймеру 
Когда дело касается избавления от ненужных вещей, многим кажется, что это дело скорое, 
буквально минут на сорок – и шкаф готов. Особенно подвержены этой иллюзии люди, 
никогда не перебиравшие вещи.

Я расскажу, в чем здесь подвох. Вот вы открываете шкаф, берете в руки кофточку, вертите ее, 
осматриваете с разных сторон. «Не ношу уже 7 лет, интересно, как она на мне сидит. Дай-ка 
примерю! Но чтобы увидеть картину целиком, надо же джинсы найти. Таааак, а вроде 
ничего-о-о. Ну ладно, пусть полежит пока».

Раздеваетесь, берете следующую кофточку. «О! Это же та самая, которую я в 10-м классе 
носила! Такие хорошие воспоминания…» Мысли переносят вас в прошлое, вы снова будто 
переживаете свои школьные годы. А тут – бац – за окном уже вечер. Повсюду гора вещей, 
беспорядка стало еще больше, да что же это такое!

Чтобы такого не было, определяйте время на разбор вещей. Рекомендую вам поставить на 
телефоне таймер и ориентироваться на него. Как только время закончиться, прекращайте 
работу и убирайте все обратно в шкаф до следующего раза, допустим, на буферную полку. Я 
говорила о ней раньше. Либо делаете перерыв и начинаете новый подход.

Это правило строгое. Если вы не будете останавливаться после сигнала таймера, то какой 
смысл его включать? Ваш мозг не будет воспринимать ограниченность времени, а значит, вы 
продолжите заседать с вещами еще долго.

Есть еще один аргумент: когда время ограничено, вы невольно мобилизуетесь и разбор 
вещей проходит легче. В начале вы можете не заметить эффекта. Более того, вам может 
показаться, что вы только-только сели, а время уже прошло. Но после нескольких заходов, вы
начнете лучше чувствовать время. Это и для жизни пригодится. К тому же, благодаря 
разделению работы на небольшие временные отрезки, вы будете меньше уставать от 
процесса.

Теперь важный вопрос: какое время выделять на один подход? Универсального ответа нет. К 
примеру, вы можете поставить таймер на 40 минут или час и делать 15-минутные перерывы 
между подходами. Экспериментируйте, так вы найдете удобный для вас график.

И ключевой нюанс: не рассматривайте одну вещь больше 20 секунд, иначе «залипнете» на 
первой же кофточке. Тренируйте в себе навык быстрого и верного принятия решений.

Правило порядка № 36: Правило трех 
Как-то раз я была свидетельницей забавной картины в доме своей свекрови. Мама мужа 
искала какую-то вещь на антресолях и в процессе вытащила большую коробку с проводами и
всякой мелочью. Свекровь попросила моего мужа быстренько перебрать эти вещи и 
избавиться от ненужного.

Муж, который до этого разбирал вещи только в моем присутствии, поковырялся в коробке, 
поперекладывал предметы то в одну сторону, то в другую и, наконец, позвал меня.

Тогда я уже работала организатором пространства и, конечно, мне не составило труда 
разобраться с небольшой коробкой. В тот момент я в очередной раз убедилась в важности 
знания алгоритма разбора.

Я применила всего одно правило, но именно оно является ключевым, когда необходимо 
рассортировать вещи и избавиться от лишнего. Это правило трех.



Перед разбором вещей вы берете коробку, пакеты или просто высвобождаете место на полу 
для трех категорий:

1. «Оставить»

2. «Избавиться»

3. «Отремонтировать»

Вот и все! Дальше – дело техники: вы раскладываете предметы по трем категориям. При 
этом категорию «Избавиться» можно разделить еще на три кучки:

1. «Отдать даром»

2. «Продать»

3. «Выбросить»

Так вы еще больше оптимизируете процесс, поскольку будете сразу понимать, как именно вы
будете от вещей избавляться.

Правило порядка № 37: Используйте «коробку
переселения» 

Расскажу вам о распространенном случае. Возможно, вы узнаете в нем себя.

Вы решаете организовать порядок на кухне. Что ж, дело хорошее. Начали разбирать вещи в 
шкафчиках и вдруг обнаруживаете отвертку, которая должна лежать в кладовке. Что с ней 
делать? Конечно же, срочно нести на место! Вы так и поступаете.

Потом вы разносите документы, скопившиеся на подоконнике. Потом относите лекарства в 
спальню на место. Потом… потом… потом…

На 25-м круге этого забега вы обнаруживаете, что сил и желания ни на что не осталось, 
кухонные шкафы так и не разобраны и организация пространства откладывается на 
неопределенный срок.

Чтобы меньше времени и сил тратить на раскладывание предметов, место которых – в других
комнатах, возьмите коробку или контейнер (а можно даже простой тазик) и складывайте 
вещи для «переселения» туда.

Когда закончите с наведением порядка, возьмите эту коробку и разнесите вещи по своим 
местам за один раз.

Многие интуитивно используют такие коробки переселения, складывают в них предметы, 
которые нужно перенести, но так и не доводят дело до конца. В итоге метод, призванный 
помочь, оказывается медвежью услугу. Коробки множатся во всех углах. Не надо так.



Разбирайте коробки переселения сразу после завершения организации пространства, а если 
используете их в ежедневной жизни (это особенно актуально для двухэтажных домов и 
больших квартир), приучайтесь разбирать их содержимое в конце каждого дня.

Правило порядка № 38: Держите фокус 
Знаете, что самое главное в организации пространства? Не коробочки и красивые 
органайзеры. Самое главное – умение довести начатое до конца, не отвлекаясь на другие 
задачи. Этот навык важен во всех начинаниях, но в организации пространства с проблемой 
концентрации сталкивается абсолютное большинство.

Расфокусировка происходит из-за огромного количества разноплановых предметов, которые 
окружают человека во время разбора шкафов. Среди этого круговорота легко потерять 
бдительность, запутаться и обнаружить себя через некоторое время за абсолютно другим 
занятием.

Мы уже выяснили, что «коробка переселения» поможет вам не распылять свои усилия и 
сконцентрироваться на конкретной зоне, в которой вы хотите организовать пространство. 
Казалось бы, что еще может пойти не так?



Ход наших действий может нарушить так называемая «смещенная активность». Вот вы 
решили перебрать документы в зале. Сидите, рассортировываете, все идет хорошо. Но в 
какой-то момент вам надоедает, энтузиазм падает.

И тут на глаза попадаются игрушки ребенка, которые тоже давно раздражают… И вот вы уже
сидите и перебираете игрушки, но через какое-то время и это занятие вас утомляет. В итоге 
ни документы, ни игрушки до конца не разобраны.

Переключение на другие занятия происходит по нескольким причинам:

1. При разборе вещей вы не видите четкую последовательность своих действий, не 
понимаете, с чего начинать и как завершать.

2. Вы устали, и мозг требует отдыха через смену деятельности.

Чтобы удержать фокус, вам нужен конкретный план действий и таймер. О них мы уже 
говорили в предыдущих главах. В этой главе к ним добавится следующая установка: прежде 
чем переключиться на другие категории вещей, необходимо закончить разбор предыдущих.

А если чувствуете, что совсем не идет (такое бывает, мы не роботы), сделайте перерыв: 
выпейте чаю, поиграйте с ребенком, помедитируйте. И потом обязательно возвращайтесь к 
начатому делу.

Правило порядка № 39: Используйте метод «я подумаю об
этом позже» 

Я обожаю «Унесенные ветром». Одна из моих любимых фраз авторства Скарлетт О’Хары 
звучит так: «Я подумаю об этом завтра». Насколько простые слова, но насколько мудрые! Эта
фраза напоминает мне наше «Утро вечера мудренее».

В моменты, когда сложно принять решение, когда эмоции зашкаливают, самое правильное – 
не насиловать себя, а отложить решение. Подождите, пока все уляжется, проветрите комнату 
и голову.

Как это связано с порядком и избавлением от ненужных вещей?! Окей, расскажу вам еще 
одну историю, и вы сразу все поймете.

Однажды, в самом начале своего профессионального пути, мне довелось поработать с 
девушкой, которая очень долго принимала решения. Мы организовывали большой шкаф и 
разделили работу на несколько дней. В первый день, как это положено, принялись разбирать 
одежду.

Поначалу все шло отлично. Регина брала в руки каждую вещь и решала: оставить или 
избавиться. А потом она взяла в руки ЭТО. Некогда любимое платье, которое уже давно не 
носила. Клиентка начала вспоминать, как и куда она его надевала, тянула руки то к стопке 
«оставить», то к стопке «избавиться», и все никак не могла решить, что с ним делать. Так 
прошло целых 10 минут. Для одной вещи это слишком много.

Я нервно смотрела на гору вещей, которую нам еще предстояло разобрать и понимала, что в 
назначенное время мы не уложимся. Так и случилось. Процесс изрядно затянулся. Каждый 
раз, когда в руки Регины попадали вещи, провоцирующие эмоциональные всплески, все 
стопорилось. Отведенное время подошло к концу, и я отправилась домой совершенно 
опустошенная, не понимая, как мне помочь человеку и завершить начатое.

На следующий день я опять поехала к клиентке. За ночь ответ не пришел, и я решила 
действовать по ситуации.



И вот опять одежда, опять попадается «сложный объект», опять дело встает.

Я вижу: моей клиентке все сложнее, она действительно очень старается. И тут я решаю: 
«Хватит!» Я беру листочек и пишу на нем фломастером «Я подумаю об этом позже», кладу 
на пол и говорю: «Давайте будем складывать сюда все, с чем сложно расстаться прямо 
сейчас». Условие такое: 1. откладывать сюда только те вещи, которые действительно 
эмоционально сложны, 2. обязательно вернуться к этой кучке в конце дня и разобраться с 
ней.

Процесс пошел! Регине больше не приходилось принимать сложные решения сию минуту, у 
нее был запас времени и осознание этого факта помогло ей расслабиться. К концу дня в 
стопке «Я подумаю об этом позже» оказалось около 15 вещей. Самое интересное, что пока я 
занималась расстановкой органайзеров в шкафу, эта куча исчезла без моей помощи! Когда я 
обернулась, на полу лежал только мой листочек, а Регина, счастливая и гордая собой, 
произнесла: «Я сама с ней разобралась. Не понимаю, зачем я вообще хранила эти вещи?!»

Вот так, сам собой, неожиданно родился новый метод имени Скарлетт. Результат, который он 
дает, – потрясающий. Теперь и вы можете пользоваться им при очередном разборе шкафов.

Правило порядка № 40: Не выкидывайте чужие вещи без
ведома владельца 

«Алсу, как быть, если проблемы с ненужными вещами не у меня, а у моего мужа и 
родителей?» – такой вопрос я слышу часто.

Приготовьтесь, тема горячая, но молчать о ней нельзя.

Начнем с того, что выбрасывать и отдавать вещи без ведома их хозяев не стоит. Да, близкие 
люди никак не могут решиться на порядок, такое бывает. Да, вас это жутко раздражает. 
Сочувствую. Выдохните, успокойтесь. Вы не можете трогать эти вещи, потому что они не 
ваши, прав у вас на них нет. Иначе это справедливо расценивается как нарушение границ. 
Это называется нарушением чужих границ.

Представьте, что ваш муж/свекровь/мама выбросили дорогую вам вещь, подумав, что это 
мусор и не более. Какие чувства вы испытаете? Уверена, вам будет обидно и неприятно. И 
даже не столько из-за потерянного предмета, а из-за неуважения. Близкие будут ощущать то 
же.

К тому же, таким кардинальным способом вы проблему не решите. Будут появляться все 
новые вещи, а вы будете втихую выбрасывать… Круг замкнется.

Работать нужно не со следствием, а с причиной. Разберем ситуацию, когда захламитель 
живет с вами в одном доме. Это может быть муж или родители. Такие обстоятельства – 
самые сложные, но из них есть достойный выход.

Во-первых, сфокусируйтесь на своих собственных вещах. Хотите порядка? Приведите в 
порядок свой собственный мир: разберите то, что принадлежат лично вам, организуйте 
пространство в своей комнате, на полке, в отсеке в шкафу.

Во-вторых, забудьте о претензиях. Уверена, вы уже заметили, что эта тактика не особо 
помогает. Лучше поговорите с близкими и найдите ту самую причину, которая их 
смотивирует. Например, это может быть идея помощи другим: расскажите им о прекрасных 
благотворительных фондах и нуждающихся людях. Для кого-то решающим фактором 
окажется здоровье: найдите передачи и статьи о том, как большое количество вещей влияет 
на наши дыхательные пути. Ищите, пробуйте, вдохновляйте своим примером.



Другая ситуация, когда близкие живут отдельно и вы хотите им «причинить» пользу со своим
расхламлением.

Друзья, я прекрасно понимаю, что вы хотите добра своим родным, но если человек сам не 
захочет, то результата не будет. Посмотрите на ситуацию честно: испытывают ли ваши 
родители неудовлетворение от своего дома? Несчастны ли они? Видят ли в захламлении 
проблему? Или это ВЫ видите проблему и ВАМ некомфортно в их доме? Если вы живете 
отдельно и это имущество не касается непосредственно вас, то позвольте родителям жить 
так, как они этого хотят. Сбережете и нервы, и отношения.

Правило порядка № 41: Не живите иллюзиями 
– 5 лет стоит велотренажер, пылится. Ну и пусть стоит! Я обязательно начну 
заниматься спортом!

О да!

– Старые простыни пригодятся на даче. Которую мы обязательно построим.

Конечно!

– DVD с классными фильмами – это же сокровище. Зимними вечерами пересмотрю все 
до одного.

Разумеется!

– Наборы для вязания. Как научусь – навяжу всей семье варежек с носками.

Кто бы сомневался.

Этот диалог можно продолжать бесконечно. Ответьте честно: как много подобных вещей вы 
храните? Смотрите на них, вздыхаете, что «руки никак не дойдут», закрываете шкаф и 
представляете это волшебное «когда-нибудь», где вы, счастливая, всем этим пользуетесь.

Эти вещи отражают ваши представления о лучшей версии себя. Там, в этих иллюзиях, у вас 
УЖЕ есть загородный дом, вы – мастерица-рукодельница, которая регулярно занимается 
спортом, поэтому находится в прекрасной форме и вся одежда ей к лицу. на правильном 
питании…

Но это всего лишь мечты. Вы хотите начать так жить, но по каким-то причинам этого не 
делаете: нет времени, сил, мотивации, финансов, возможностей. Что-то вас все время 
тормозит, но вы искренне ждете прекрасного будущего, в котором, наконец, воплотите свои 
чаяния.

Но под маской красивых иллюзий скрывается западня. Точки, дойдя до которой, вы станете 
абсолютно счастливой, нет. Если вы не чувствуете удовлетворения здесь и сейчас, как оно 
может наступить через год, пять, десять лет?

Давайте проснемся! Давайте, наконец, будем честны с самими собой. Это тоже счастье – 
перестать себя обманывать.

Поэтому предлагаю прямо сейчас признаться себе в том, что кое-чем из того, что хранится у 
вас дома, вы никогда не будете пользоваться. Пришло время оставить только то, что 
действительно нужно. Освободив пространство, вы получите огромный ресурс для того, 
чтобы реально начать менять свою жизнь к лучшему.



Если вам кажется, что, выбросив вязание, вы навсегда отреклись от какой-то части себя, 
поверьте, это не так. Вы отказываетесь лишь от вещей, но себя вы таким образом не 
предаете. Человек теряет себя тогда, когда он не знает, чего на самом деле хочет. А 
научившись отделять важное от ненужного, вы, наоборот, учитесь лучше понимать себя, свои
потребности и ценности. И, возможно, вы действительно оставите велотренажер. Только на 
этот раз распишите график занятий и сосредоточитесь на своей физической форме.

Когда вам кажется, что вещь пригодится и вы обязательно ею воспользуетесь в будущем, 
задайте себе ряд вопросов:

– Когда именно это может пригодится?

– Какая ситуация должна при этом произойти?

– Как я буду при этой ситуации использовать эту вещь?

– Какова вероятность, что эта ситуация произойдет?

Отвечаем, по традиции, честно. Так вы поймете, действительно ли вещь может вам в 
будущем понадобится. Поэтому все же присмотритесь к велотренажеру повнимательнее. :))

Правило порядка № 42: Не пытайтесь стать минималистом
за один день 

Забавно, но этот пресловутый и распиаренный «минимализм» иногда становится самым 
тяжелым препятствием на пути к организованной жизни.



Многие думают: «Эх, классно было бы жить в организованном доме. Но эти организаторы 
пространства все время заставляют все выкидывать… А я так не хочу! Не готова я быть 
минималисткой! Отказываюсь жить в пустоте».

Давайте-ка разбираться.

Во-первых, важно понять, что пустота, которую часто путают с минимализмом, и 
организация пространства – не одно и то же! Да, мы призываем наших клиентов избавляться 
от вещей, но только при условии, что эти вещи не используются, их слишком много при 
ограниченном пространстве и это создает реальную проблему. Также мы ратуем за 
минимизацию вещей, если клиент хочет сократить время на уход и обслуживание своего 
дома.

Если всех этих моментов в вашей жизни нет, у вас много пространства, вы не испытываете 
неудобства, то пожалуйста! Живите в изобилии, никто не против. И да, при этом вы тоже 
можете организовать свое пространство так, чтобы все было под рукой.

Во-вторых, понятие «минимализм» очень относительное. Многие мои клиенты и подписчики
считают меня минималистом. Скажу откровенно: я себя таковой не считаю. А радикальный 
аскет сочтет, что у меня вообще слишком много вещей.

Дело в том, что где-то у меня действительно минимум вещей, но есть «мои прелести», 
которые приносят мне радость и я не собираюсь с ними прощаться. Например, кроссовки и 
сумки. Их у меня по 7 штук: все люблю, все ношу.

Минимализм – это образ жизни. Кто-то находит в этом свободу, кто-то – ограничения. Но 
помните, мы говорили о том, что ваш комфорт – в приоритете. Поэтому выбирайте 
собственные критерии, ведь организация пространства – это как раз про баланс.

Хочу предостеречь самых рьяных. Если у вас действительно много вещей и вы до этого 
никогда не расхламлялись, я настоятельно не рекомендую принимать слишком радикальные 
меры.

Это как с похудением. Все знают, что нельзя просто взять и в один прекрасный день сесть на 
строгую диету. Организм испытает огромный стресс, вы в конце концов сорветесь, да еще и 
наберете плюс 5 кило. То же самое происходит и в нашем случае. Поэтому действуйте 
постепенно, не пытайтесь за один месяц разобрать весь дом, пощадите свои нервные клетки. 
Действуйте в своем темпе. Главное – не скорость, а последовательность.

Правило порядка № 43: Контролируйте количество
сентиментальных вещей 

Помните, мы говорили о сентиментальных вещах?

У каждого человека свой собственный набор таких «сокровищ». Но есть и стандартные 
категории предметов, которые, как правило, входят в разряд таких «драгоценностей». 
Обычно это памятные сувениры, фотографии, детские поделки, – все, что вызывает теплые 
чувства и воспоминания. У кого-то, как я уже говорила, в этот список попадают предметы 
одежды, обувь, бумаги и так далее.

Организаторы пространства, вопреки ошибочным представлениям о нашей работе, всегда 
бережно относятся к вещам клиента, особенно к таким сокровищам. Мы ни в коем случае не 
заставляем выбрасывать дорогие сердцу предметы.

Единственное правило, которым руководствуется профессиональный организатор, звучит 
так: «Храним до тех пор, пока позволяет место». В конце концов, в квартире живете вы, а не 



милые статуэтки. Вещи существуют для нас, а не мы – для них. И если лелеять каждую 
безделушку, в скором времени дом превратится в склад, а поистине ценные предметы 
затеряются в толще хлама.

Раньше, в мои школьные времена, как было: поход в кино – целое событие. Нужно было 
копить на билет, съездить заранее в кинотеатр, выбрать фильм и время сеанса, купить билет. 
А как происходит сейчас? Люди гуляют по торговому центру, потом решают, что «че-то 
скучно», покупают любой билет на ближайший сеанс, смотрят что попало и через день уже 
не помнят о том, что ходили в синему. Чувствуете разницу?

Поэтому оставляйте только самое любимое, самое ценное. Вы не представляете, как начнете 
ценить эти особенные вещи, когда их будет не 100500, а всего лишь 2–3.

Если очень уж совсем сложно расстаться, а сделать это надо, фотографируйте, чтобы 
сохранить память. И не забывайте: настоящие воспоминания – это не вещи, а чувства в 
наших сердцах.

Правило порядка № 44: Оцифровывайте 
Итак, вы знаете, что предметы сентиментального характера можно фотографировать. Но мы 
пойдем еще дальше и научимся экономить пространство везде, где только можно с помощью 
современных технологий.

Вот список того, что вы можете точно не хранить в физическом формате и перенести «в 
цифру»:

– инструкции к технике (кстати, хранить при этом можно только часть инструкции на 
русском языке)

– любые раздаточные материалы с обучающих курсов

– кулинарные рецепты



– документы, которые не требуются в бумажном формате

Приучайте себя не плодить кучу бумажек со списками и записями. Фиксируйте необходимую
информацию в заметки телефона или хотя бы заведите одну-максимум две записные книжки 
для таких целей.

Чтобы фото не затерялись в общем потоке, заведите для них отдельные альбомы в 
соответствии с категориями: например, у вас могут быть следующие альбомы: «Документы»,
«Рецепты» и тому подобное. Сохраняйте альбомы в облачных сервисах или на жестких 
дисках, чтобы не потерять в случае поломки телефона.

Я обожаю это правило: мне оно экономит много пространства. Никаких сомнительных бумаг,
только самые нужные документы, красота!

Правило порядка № 45: Не храните упаковки 
Помню, как в 90-х меня восхищала комната одного моего знакомого. Подросток, он был 
старше меня на несколько лет (я тогда была совсем ребенком). У него в комнате на полочках 
бережно хранились баночки из-под напитков «Краш» и «Пепси», пустые пачки сигарет и 
много других атрибутов его космической крутости.

Это было тридцать лет назад. Ка сильно изменился мир, никто больше не хранит эти 
артефакты. Но на смену одним предметов коллекционирования пришли другие: жестяные 
баночки из-под дорогого чая, коробки из-под духов и хороших конфет…

Вам это ничего не напоминает?

Нет, я не имею ничего против повторного использования. Если это именно ис-поль-зо-ва-ни-
е. Вы приспособили коробочки для хранения нужных вещей? Мои аплодисменты! Но если 
это добро лежит в шкафах мертвым грузом, то я однозначно против.

Я всем предлагаю избавляться от упаковок бытовой техники, которые хранятся на случай 
возврата по гарантии или переезда. По российскому законодательству коробки от бытовой 
техники совершенно не нужны через 2 недели после покупки. Гарантия действует при 
наличии чека и гарантийного талона.

Исключение может быть только, если в будущем вы планируете продать вещь. Хотя и это 
спорный момент! Если предмет купли-продажи в хорошем состоянии и представляет 
ценность для покупателя, его и без коробки с руками оторвут.

Правило порядка № 46: Избавьтесь от пакета с пакетами 
О, этот пакет с пакетами, камень преткновения

Напомню вам два важных шага на пути к освобождению жизненного пространства:

1. Избавление от ненужных вещей

2. Максимально эффективное использование пространства

Всего 2 шага, зато какие! Они превратят ваш дом из маленького неудобного пространства в 
комфортное жилье для всей семьи. А какие чудеса они способны сотворить с кухней, вы 
даже не представляете.

Когда я начинаю заниматься организацией кухни, в первую очередь спрашиваю клиентов, где
они хранят использованные полиэтиленовые пакеты. В 80 % случаях мне являют пакет с 
пакетами в разных вариациях. Поймите, хранение пакетов в промышленных масштабах – 



просто непростительное расточительство пространства. Давайте дружно освобождать наши 
жилища от полиэтиленового бедствия.

Одна моя клиентка дала неожиданный ответ на вопрос, зачем ей столько пакетов: «Я не хочу 
загрязнять окружающую среду, поэтому не выбрасываю их». Если вам близка такая же 
позиция, вынуждена вас разочаровать: вы, к сожалению, УЖЕ загрязнили природу, взяв этот 
пакет в магазине. Рано или поздно он все равно попадет в мусорный ящик. Не будете же вы 
хранить его у себя вечно.

Если вы действительно неравнодушны к вопросам экологии, лучшее, что вы можете 
сделать, – это отправлять пакеты в переработку. Для этого выделите время, найдите такую 
организацию и отвезите пакеты туда. Пока вы не приступаете к активным действиям по 
защите природы, она вас на самом деле не сильно волнует. Повторюсь: я – за честность!

Есть отличные сумки-шопперы из холщовой ткани, используйте их. Но, знайте, что и они не 
застрахуют ваш дом от незаконного попадания в него вражеских полиэтиленовых лазутчиков.
Заведите для них ограниченное место: небольшую корзину, которую можно поставить под 
раковиной или повесить на внутреннюю дверцу кухонного шкафа. Не выходите за ее рамки.

Правило порядка № 47: Не копите бумаги 
Угадайте, какое место в доме является одним из самых сложных для организации 
пространства? Кухня? Гардероб? Детская? О нет. Это ящик с документами. Именно эта зона 



вызывает у многих приступ раздражения и бессилия одновременно. Именно это место чаще 
всего остается неорганизованным, когда в других частях дома уже наведен порядок.

Все дело в том, что при разборе документов приходится брать в руки буквально каждую 
бумажку, каждый клочок и решать: оставить или избавиться. А если таких бумаг целая куча? 
Ну вы поняли.

Что же делать? Вы можете вызвать к себе домой организатора пространства, который 
поможет вам пройти этот путь безболезненно (мы знаем, как вас взбодрить и упростить 
процесс сортировки, уж поверьте). Либо собрать волю в кулак и заняться этим 
самостоятельно.

Есть хорошая новость: если вы потратите свое драгоценное время на организацию хранения 
документов всего один раз, потом вам придется гораздо легче, потому что такие глобальные 
зачистки нужны не часто.

Придерживайтесь следующего правила: разбирайте бумаги сразу по мере их поступления и 
не копите ненужные.

Вы же знаете, как это бывает: сегодня принесли рекламные брошюры из магазина, завтра 
занесли квитанции на оплату коммунальных услуг – и здравствуй, бумажный хаос.

Заведите себе правило разбирать бумаги раз в неделю, а от откровенного хлама избавляйтесь 
в ту же секунду, еще на подступах к квартире.

Кстати! Один из жильцов нашего подъезда так устал от этой ненужной макулатуры, что 
поставил рядом с почтовыми ящиками картонную коробку, куда можно сразу скидывать 
лишнее. Очень удобно, я вам скажу! Может быть, и вам завести такую?



Правило порядка № 48: Сокращайте количество игрушек 
Где еще возникает масса проблем при избавлении от ненужных вещей? Конечно, в детской 
комнате!

Если вы хоть раз задавались вопросом, как сохранить порядок в детской, то с вероятностью 
90 % могу сказать лишь одно: у вас слишком много игрушек! Да, я не была лично именно в 
вашей детской, но мне это и не нужно. За 2 года работы я повидала огромное количество 
детских. И во всех была одна и та же единая проблема – избыток игрушек. Пора признать тот
факт, что их реально много.

Дальше начинается самое интересное. Обычно мне говорят: «Алсу! Ну как же так! Ребенок 
со всем этим играет! Как я могу у него это отобрать?». Или «Это же очень хорошие дорогие 
игрушки! Мы не можем просто взять и избавиться от них!». Или «Это же подарки бабушек! 
Они обидятся!». И все это сопровождается бурей негодования.



Я с вами абсолютно согласна! Ребенок играет в эти игрушки. А еще дети играют с метлой, 
кастрюлями и любыми другими предметами. Это говорит о том, что ребенку по большому 
счету все равно, с чем играть. Для него важен сам процесс. Это мы, взрослые, наделяем 
игрушки магическими свойствами.

Как часто вы покупаете игрушки, потому что «у меня такого в детстве не было!»? Для кого 
вы это покупаете? Для малыша или для себя? Я подскажу: для своего внутреннего ребенка, 
который в свое время не наигрался, у родителей которого, возможно, не было средств на 
такую современную куклу.

Наши дети не нуждаются в таком количестве игрушек, это точно. Конечно, вам как 
родителям хочется сделать для ребенка все: показать, как сильно вы его любите, доставить 
им и себе радость. Но, заваливая ребенка игрушками, вы оказываете ему медвежью услугу. 
Впоследствии у таких ребят могут появиться сложности с концентрацией и усидчивостью, 
осознанием ценности вещей. Зато разовьется потребительский инстинкт: хочу это, и это, и 
то. А потом сами их ругаете за невнимательность, плохие оценки и беспорядок в комнате. Но 
кто за это действительно ответственен? Ребенок? Или родитель, который создал такую 
модель поведения?

Количество игрушек – не показатель вашей любви. Пора менять ситуацию. И дело даже не в 
убранной комнате, а в навыках организованности, которые в будущем ребенку точно 
пригодятся.

Вот вам несколько вариантов, что делать с уже купленными игрушками:

1. Отдать в благотворительные фонды и нуждающимся семьям

2. Продать (особенно это касается больших по размеру игрушек)

3. Делать ротацию игрушек: собирать в коробки и убирать в недоступное для детей место. 
Раз в месяц менять игрушки в детской на содержимое этих коробок. Правда, этот метод 
подойдет совсем малышам, которые пока не особо запоминают свои погремушки и мишки.

Правило порядка № 49: Игрушки – не показатель вашей
любви 

Давайте поговорим об этом поподробней. Многие дамы жалуются, что они не покупают 
игрушки бесконтрольно, а вот бабушки и папа…

Это типичная ситуация, знакомая многим семьям. Папы, как правило, балуют детей, чтобы 
компенсировать нехватку внимания с их стороны: они с утра до ночи работают, часто бывают
в командировках и чувствуют вину за это. Мол, дети растут без них. Я не берусь судить и 
обвинять. В этом нет никакого практического смысла. Куда важнее понять, что с этим делать. 
А выход, как всегда, есть всегда. Вам, родителям, нужно вместе решить, какие варианты, 
кроме игрушек, здесь существуют.

Дам вам подсказку: время, проведенное вместе. Это лучше игрушек. Знаю, сейчас вы скажете
примерно следующее: папа много работает, устает и сил на игрища не остается. Но детям и 
не нужно много времени. Им важнее качество, а не количество. Хотя сами они этого, 
конечно, не осознают.

Еще вариант: дарить эмоции. Поход в цирк, кино, зоопарк, тематический мастер-класс и тому
подобное. У вас есть замечательная возможность воспитать в детях ценность эмоций, а не 
потребительское отношение к миру, когда главная цель – купить побольше и получше. 
Уверена, вы такого своим детям не желаете.



Теперь что касается бабушек. Здесь важно четко отстроить свои границы и обозначить 
правила вашей семьи. Не забудьте поговорить с мужем и заручиться его поддержкой. Здесь 
она нужна как никогда. Предложите бабушкам альтернативные варианты: те же самые 
средства, что и для папы.

Правило порядка № 50: Количество книг – не показатель
уровня вашего развития 

В одной из самых читающих стран мира (мы на втором месте после Китая, кстати) к книгам 
совершенно особое отношение. Во времена дефицита они были настоящей роскошью и по 
совместительству признаком высокой культуры. Помню, мой папа покупал собрания 
сочинений и, если получалось что-то урвать, брал все, без разбора.

Мы привыкли к тому, что книга – священный объект, и у каждого приличного человека 
должна быть домашняя библиотека. Но сохраняет ли это утверждение актуальность в 
современном мире? В мире, переполненном вещами. В мире, где все большую ценность 
приобретают не предметы, а свободное пространство и простота. В мире, в котором любая 
информация доступна в электронном виде.

Я знаю, многие из вас скажут, что никакая электронная книга не заменит бумажную. И я с 
вами абсолютно согласна! Это особый кайф – пощупать страницы, вдохнуть аромат бумаги. 
Поэтому я предлагаю вам оставить книги, но только самые лучшие и любимые. Например, у 
меня в библиотеке живет не более 30 экземпляров, но каждый из них тщательно отобран. 
Иногда, после прочтения электронной книги, я даже покупаю ее в бумажном формате. Если, 
конечно, посчитаю, что она достойна быть в моем доме.

Я знаю, вначале, при расставании с ненужными книгами, вы можете ощущать пустоту, 
печаль и даже страх. Как будто, расставшись с ними, вы станете менее образованным и 
культурным человеком. Но давайте начистоту: наличие книг не гарантирует начитанности и 
присутствия интеллекта.



Поэтому относите книги в ближайшую библиотеку, найдите в своем городе места, где 
практикуют бук-кроссинг, дайте объявление на Интернет-ресурсах, устройте бук-кроссинг у 
себя в подъезде, в конце концов.

Правило порядка № 51: Много вещей – не равно богатство
и достаток 

Однажды я дала нехитрое упражнение своим Инстаграм-подписчицам. За его кажущейся 
простотой скрывается глубокий смысл. Предлагаю вам тоже его проделать.

Выкройте время, когда вас никто не отвлекает. Сядьте, расслабьтесь, закройте глаза, ровно 
дышите. Проговорите вслух «У меня мало вещей».

Зафиксируйте, что вы при этом почувствовали? Какие мысли, образы появились? Старайтесь 
не анализировать, отключите мозг, пусть мысли приходят сами собой, не «думайте» их. 
Прислушайтесь к ощущениям. Нам важны именно они.



Примерно половина подписчиц описали свои ощущения в таком ключе: «Я плохо выгляжу, я 
– нищая, неудачница, мне нечего надеть». У других впечатления были диаметрально 
противоположные. Девушки чувствовали легкость и свободу.

Причин, по которым вы до сих пор не расхламились, на самом деле две:

1. Вы не знаете, как технически это сделать.

2. У вас есть подсознательные убеждения и барьеры.

Упражнение «Мало вещей» – отличный индикатор, демонстрирующий, есть ли у вас барьеры
на пути к расхламлению.

Если ваши ощущения были негативными, скорее всего, в вашем доме действительно 
скопилось много ненужных вещей, и вы живите с установкой «Много вещей = богатство, 
стабильность, уверенность в завтрашнем дне». Одна клиентка озвучила эту мысль очень 
честно: «Переполненный шкаф дает мне ощущение безопасности и успеха». И это при том, 
что сверху до низу шкаф был заполнен ширпотребом. Это ли символ успеха?

В современном мире важно не количество вещей, а качество. Лучше приобрести одну 
хорошую вещь, чем десяток бесполезных и дешевых.

Правило порядка № 52: Используйте метод обратной
вешалки 



Иногда мои клиенты и ученицы никак не могут понять, как же им определить, носится 
одежда или нет. Да, это бывает сложно, без шуток. Часто люди попадают в такую ловушку: 
им кажется, что найденная при разборе завалов вещь на самом деле классная, нужная, 
ценная, но они просто про нее забыли. А сейчас нашли и как начнут носить. Знакомо? Тогда 
это глава точно для вас. Я расскажу вам о методе борьбы с этой уловкой.

Вам нужно развесить всю одежду на вешалки, при этом вешалка должна смотреть «от вас», 
то есть вещь должна висеть к вам спиной. Дальше пользуетесь вещами как обычно, но 
одежду, которую вы надевали, вешайте наоборот, вешалкой на себя.

Через месяц проведите анализ: все, что смотрит на вас, – это одежда, которую вы реально 
носите. Все остальное – мертвый груз.

Результаты эксперимента могут изрядно вас удивить. Проверьте.

Дам один комментарий. Метод подходит для повседневной одежды. Вечерние платья и 
другие вещи, которые вы надеваете «по случаю» – не в счет. Их можно повесить вглубь 
шкафа, чтобы они не путали вам статистику.

Правило порядка № 53: Чем больше вещей, тем больше
времени и сил нужно тратить на уборку 

Расскажу про еще одну психологическую ловушку. Многие девушки разделяют убеждение, 
что на поддержание порядка нужно тратить уйму времени, превращаясь постепенно в рабу 
чистоты.

– Опять эта гора белья для стирки!

– А потом гора белья для глажки и раскладывания – ооо, у меня нет столько времени!

Кошмар! Это ж сколько времени и сил нужно. Как только вы поймали себя на том, что 
измеряете вещи горами, пора остановиться

Так вот. Вы начинаете чувствовать себя обслуживающим персоналом, уборщицей в 
собственном же доме. Вы перестаете ощущать себя женой, матерью, полноценной 
личностью.

Вы становитесь рабыней порядка. Вы служите вещам, а не они вам.

Тут простой совет «избавиться от ненужного» не срабатывает, ибо на него есть 
контраргумент: «а мы всем этим пользуемся». Окей, пользуетесь, но действительно ли вам 
необходимо столько одежды для детей? Действительно ли все эти приспособления для кухни 
вам актуальны?

У вас много дублирующихся предметов и вещей, и это факт. Почистите их – облегчите себе 
жизнь. Потому что чем больше у вас вещей, тем больше времени и сил уходит на стирку, 
глажку, сортировку и т.д. Вам реально хочется тратить на это свою жизнь? Уверена, что нет!

Поэтому, когда в очередной раз вы застанете себя неухоженной, в замызганной одежде, 
лихорадочно пытающейся справиться с ворохом ненужных предметов, замрите и… 
попробуйте взглянуть на ситуацию под другим углом. Вы приобретали все эти штучки для 
того, чтобы они служили вам верой и правдой, облегчая жизнь. А точно ли они ВСЕ 
справляются с этой задачей? Или пора проводить ревизию?

Держите в голове простую мысль: не поддержание порядка делает нас рабами быта, а 
обладание лишними вещами.



Правило порядка № 54: Избавляйтесь от ненужных вещей
сразу 

Секрет успеха в нашем деле заключается не только в избавлении от ненужных вещей и 
закупке красивых органайзеров. Этого мало для победы. Есть еще два слагаемых виктории – 
умение внедрить в жизнь полученные знания и доводить дело до конца.

Расскажу вам еще одну историю. Как-то раз я приехала к клиентке на организацию детского 
комода и шкафа. Дарья с порога заявила, что давно читает мой блог, пытается 
самостоятельно расчистить дом, но не понимает, почему после стольких попыток беспорядок
все равно остается на месте.

Я спросила разрешения осмотреть всю ее квартиру. Когда я зашла в гостиную, а потом и в 
спальню, то увидела кучу пакетов, сваленных в углах комнат. Дарья сказала, что это те самые
вещи после расхламления, которые она никак не соберется отдать. При этом некоторые 
пакеты были плотно завязаны, а некоторые – вскрыты. Поймав мой вопросительный взгляд, 
клиентка призналась: «Я периодически заглядываю в них и несколько вещей уже вернула в 
шкаф. Мне кажется, я все-таки буду их носить…»

Вот так бодрое начало расхламления начало буксовать. Все потому, что ошибки, связанные с 
пропуском какого-то этапа расхламления, приводят к печальным последствиям: барахло 
никуда не девается или, о ужас, беспорядка становится еще больше. Поэтому помните: 
организация пространства – комплекс шагов, и ни один из них пропускать нельзя. Даже 
самый последний.

Если вы смогли распределить по кучкам и пакетам все, что хотите отдать или продать, – мои 
аплодисменты, это здорово. Важно теперь оперативно их пристроить. Задерживать пакеты у 
себя дома ни в коем случае нельзя. А возвращать вещи в шкаф – нельзя КАТЕГОРИЧЕСКИ, 
поскольку такие вещи имеют волшебное свойство прирастать к полкам на веки.

Поэтому решайте сразу, куда и, главное, когда вы займетесь пристройством ненужного. 
Назначьте четкую дату, а если пропустите ее, дайте себе обещание просто вынести пакеты к 
мусорному ящику, ведь если вы до сих пор так и не удосужились продать или отвезти 
коробки в благотворительный фонд, значит, вам это не особо-то нужно. Не бойтесь себе в 
этом признаться. Помните: мы максимально честны с собой!

Правило порядка № 55: Не заставляйте – вдохновляйте 
Выкидывать чужие вещи без спроса – плохой вариант, это мы выяснили. Но что же делать с 
близкими, если они не готовы расставаться с хламом и поддерживать порядок? Вам кажется, 
что порядок нужен только вам, вы всеми силами пытаетесь прийти к организованному дому, 
но «они», «эти» все портят. Руки опускаются, а голос наоборот – повышается. И вот вы уже 
опять ссоритесь из-за пустяка…

Забудьте о спорах, угрозах и уговаривании. Эти тактики не работают. Чтобы человек начал 
избавляться от хлама и приобщался к упорядоченному пространству, нужно, чтобы он сам 
этого захотел. Мысль простая, но единственно верная. Вспомните себя: неужели когда вас 
упрекают, обвиняют и угрожают, ваша мотивация растет и сразу хочется что-либо делать? В 
лучшем случае, чтобы не накалять обстановку, вы сделаете требуемое, но из-под палки, лишь
бы отвязались. Есть из другой вариант. Он называется «назло» или «из принципа». Не буду 
делать ничего и точка!



В этих сценариях нет никакого удовольствия, одни неприятные ощущения, правда? То же 
самое испытывают ваши близкие, когда вы в очередной раз швыряете им в лицо свои 
претензии.

Я предлагаю вам другой, экологичный, путь общения с близкими, который реально приносит 
результаты.

Для начала продумайте аргументы в пользу расхламленной жизни. Вот почему это человек 
должен вдруг взять и выкинуть свои вещи? Вы должны быть готовы к такому вопросу, 
потому что он скорее всего в беседе возникнет. И от вашего четкого ответа будет зависеть, 
услышит вас родной человек или нет. Скажу сразу: фразы «потому что ты это не носишь», 
«потому что это хлам», «потому что это старое» работают плохо.

Найдите более веский и глубокий аргумент. Для этого вспомните свой опыт расхламления: 
какое чувство облегчения вы испытали, когда избавились от горы хлама, какие изменения 
произошли в вашей жизни. Поделитесь с близкими этими впечатлениями. Покажите, что это 
не просто прихоть, а ваша забота о близких.

Важно донести до человека, что избавляются от вещей не ради самого процесса избавления, 
а ради высшей цели, которая в миллион раз дороже и важнее «кофточки раздора».

Можно вместе, будто случайно, посмотреть ТВ-шоу или фильм, посвященные этой теме.

Есть еще один мощный аргумент – помощь нуждающимся. Его надо использовать аккуратно.
Например, приходите к маме и говорите: «Мам, представляешь, узнала, что у нас в городе 
есть приют для животных и им очень требуются полотенца. Отвезла им уже целый пакет! 
Помню, у тебя тоже было что-то. Давай посмотрим».

Показывайте на своем примере. Вдохновляйте своим примером, это важно. Но не из серии 
«Смотрите, как я тут все организовала, а ну-ка давай поднажми и быстро делай, как я». Это 
опять про прессинг. Не надо так. Помните, мы делаем все бережно, с любовью. Просто 
делитесь своими открытиями по поводу жизни в упорядоченном пространстве, 
рассказывайте, что у вас изменилось, без упреков, делитесь радостью. Вот увидите, лед 
тронется. Возможно, перемены будут не такими стремительным, как вам бы хотелось, но 
здесь важна не скорость. Не форсируйте события, дайте человеку самостоятельно в своем 
темпе пройти этот путь.



Правило порядка № 56: Порядок у каждого свой 
К нам на курсы часто приходят девушки, которые находятся буквально на грани отчаяния: 
они не знают, как заставить своих близких поддерживать порядок.

Первые две вещи, которые я им говорю, звучат так:

1. Перестаньте заставлять

2. Разговаривайте

Я терпеть не могу слово «заставлять». Я не люблю, когда меня заставляют что-то делать 
силком. Это никто не любит. И неважно, сколько лет объекту вашего давления – 5 или 65. Вы 
– не плантатор. Домашние – не ваши рабы. Поэтому умерьте свой пыл. Поэтому меняйте 
посыл: отныне вы не заставляете, а приобщаете к порядку. Чувствуете разницу?

Вам может показаться, что словами ничего не исправишь. О нет! Слова очень много значат. 
Ими нужно распоряжаться с осторожностью, в них содержится огромная сила. Какой 



энергией их наполнить, зависит от вас. Но знайте, что на негативных эмоциях, словах «надо»,
«должен» далеко не уедешь. Такая борьба энергозатратна для обеих сторон. Так не получится
ни-че-го.

После того, как вы это усвоили, начинайте самая интересная работа. Я предлагаю вам 
устроить со своими близкими вечер откровений. Соберите всех на разговор за чашкой чая и 
обсудите ваш дом. Только, пожалуйста, без истерических возгласов «С меня хватит!» и «так 
больше жить нельзя». Дышите ровно.

Садитесь в спокойной обстановке и просто разговаривайте. Не злитесь, не осуждайте, не 
поднимайте свой авторитет унижением другого. Спросите у ваших домочадцев, что для них 
значит порядок. Вы удивитесь, но у них, возможно, будет иной взгляд на него. Например, для
жены порядок может означать свободные не заставленные поверхности, при этом пол может 
быть не идеально чистым. А вот для мужа принципиальным пунктом будет именно 
блестящий пол, а полки? Что полки: ну стоят там разные предметы, ну и что? Так оно и 
бывает: люди десятилетиями ссорятся по бытовым вопросам, а могли бы сесть, поговорить, 
принять тот факт, что все мы разные.

Окей, мы выяснили, что взгляды у всех разные. Что дальше? А дальше я предлагаю вам 
поделить зоны ответственности. Возьмем пример с разбросанной по спинкам стульев 
одеждой и чистыми полами. Какие здесь могут быть договоренности и компромиссы? Все 
просто: жена чаще моет полы (например, на один раз больше, чем обычно), а муж начинает 
складывать одежду в шкаф. Или жена самостоятельно складывает за мужем одежду, а муж 
при этом помогает с влажной уборкой. А если ни тот, ни другой вариант не подходит, 
рассмотрите возможность приглашать помощницу по дому для гигиенической уборки.

Но это еще не все. Я знаю, что среди вас есть девушки, которые обреченно произнесут: 
«Моему мужу (парню) порядок не нужен совсем, и никаких на этот счет представлений у 
него нет». Тоже бывает. Скажу больше! Отчасти такая же ситуация с моим мужем. Мы во 
многом пришли к компромиссу и разделили обязанности, но есть некоторые вещи, которые 
он никак не может приучиться выполнять. Например, это касается разбросанных носков. 10 
лет супружеской жизни, 2 года из которых – под одной крышей с организатором 
пространства, но, боже, эту привычку искоренить невозможно! Когда-то я тратила свою 
энергию на упреки и ворчания, а потом поняла, что проще в каких-то моментах самой 
убирать, чем сливать столько сил на выяснение отношений. Позвольте вашим близким быть 
немножко «в беспорядке», если им это нужно и сами иногда убирайте носки, если для вас это
принципиально важно. Но прежде разберите завалы, найдите вещам удобные места, и тогда, 
даже если весь дом будет держаться на вас, ноша не будет непосильной. Проверено на себе.



Правило порядка № 57: Не усложняйте 
Во всем нужна мера. В организации пространства – тоже.

Иногда мне пишут: «Ну что я делаю не так?! Я рассортировала каждую категорию игрушек 
по своим контейнерам. Их стало 20 штук. Но убираться от этого не легче!» Дорогие мои, это 
называется «ту мач». Перебор, если по-русски.

Организация пространства не должна быть слишком сложной и замороченной. Здесь главное 
– не четкое следование правилам, а понимание, будет ли вам ТАК удобно? Если нет, тогда 
упрощайте. Иначе попадете в ловушку и станете рабыней порядка. А мы-то с вами стремимся
перейти в разряд людей вольных, свободных и счастливых.

Часто вы сами усложняете себе жизнь, приобретая предметы и вещи, которые в доме 
занимают место члена правящей династии, а вам оставляют позицию служителя.

Моя подруга недавно изрекла гениальную мысль: «За лицом ухаживай, за детьми и мужем 
ухаживай, не хватало еще и за каждой вещью в доме ухаживать!». Она права: жить-то когда?

Вот, к примеру, купили вы кухонный комбайн. Идея была прекраснейшая – упростить 
процесс приготовления еды. В итоге 10 минут вы его собираете, 5 минут шинкуете, 10 минут 
моете и регулярно протираете пыль. Да еще он занимает собой половину столешницы и 
отсутствие свободного места вас жутко раздражает. Разве это удобство?

Оценивайте, ставьте на весы, что для вас важнее и удобнее. Подход, основанный на 
упрощении, дает вам совершенно новые ощущения. Ученицы «Порядочного дома» часто это 
отмечают: кроме времени и пространства высвобождается еще и дополнительная энергия.

И так везде: чем больше вещей, чем они сложнее и капризнее, тем больше времени вы на них
тратите. А ведь так хочется купить вещь и не знать с ней мороки. Чтобы долго, без претензий
служила, радовала глаз и при этом не требовала особого ухода.



Даю вам очередное задание: напишите список вещей и предметов в доме, которые реально 
усложняют вам жизнь. А потом хорошенько подумайте: точно ли они вам нужны? Если 
появляются серьезные сомнения, вы знаете, что делать.

Правило порядка № 58: У каждой вещи должно быть свое
место 

Подождите листать дальше, фыркнув «Ну это и так ясно!»

Если ясно, тогда почему вы не используете это эффективное правило? Я вам скажу, поему: 
многие эту фразу воспринимают однобоко. Одежда висит в шкафу, зубные щетки стоят в 
ванной в стаканчике на полке. Оп, порядок готов! Увы, это не так.

Это правило глубже, чем кажется на первый взгляд. У абсолютно КАЖДОЙ вещи должно 
быть свое КОНКРЕТНОЕ место. Например, зарядки от телефонов лежат в тумбочке в первом
ящике справа. Конкретно? Конкретно!

Запасные лампочки ждут своего часа в кладовке в синей коробке на третьей полке. 
Конкретно? Конкретно! И так далее. Только при такой обстановке можно сохранить порядок.

Если вы найдете каждой вещи свое место, то никогда ничего не потеряете и не будете тратить
свою энергию на так называемую уборку, а точнее – перекладывание предмета с места на 
место.

Так вы снизите вероятность возникновения бардака, а скопления типа «батарейки-ключи-
чеки-мелочь-непонятные провода» перестают существовать навсегда. Свобода!

В следующих главах книги я расскажу, как найти каждой вещи свое место, какими 
принципами и инструментами пользоваться, чтобы упорядоченное пространство приносило 
удовольствие и энергию. Едем дальше!

Правило порядка № 59: Легко взять – легко вернуть 
Это одно из самых главных правил распределении вещей в пространстве. Я его обожаю.

Как-то раз я получила серьезный встряску от одной, тогда еще будущей, клиентки. Я 
приехала к ней на первичную встречу, чтобы побеседовать, оценить объем работы (клиентка 
хотела организовать кухню) и сделать анализ пространства. В первые же минуты общения 



девушка заявляет: «Если честно, я не верю, что вы и ваша система смогут мне помочь. Я уже 
нашла каждой вещи свое место, но беспорядок все равно возвращается!».

На тот момент я была уже достаточно опытным организатором пространства и знала, что 
такого не может быть. Должна быть явная техническая ошибка, которая мешает сохранять 
порядок. Осталось только найти ее.

На кухонной столешнице Дианы было действительно много вещей: специи, сладости, чайные
принадлежности, лекарства. Предположение, почему так происходит и вещи не убираются на
свои места, у меня уже родилось, но важно было дать девушке самой это понять.

Я предложила Диане изобразить на кухне какую-либо деятельность с теми предметами, 
которые лежали на столешнице. Клиентка взяла несколько упаковок с лекарствами и сказала: 
«Они лежат здесь уже месяц. Никак не могу убрать их обратно. Может, это просто лень и 
организованность – это не мое?». Я попросила ее продолжить и показать, как бы она убрала 
эти лекарства обратно на место. В этот момент хрупкая Диана приволокла тяжеленный стул, 
стоящий у обеденного стола, залезла на него, открыла верхний шкаф, достала оттуда сначала 
коробку с бокалами (по ее словам, они использовались только на Новый Год), и с трудом 
извлекла с полки заветный контейнер с лекарствами.

Я задала ей резонный вопрос: «Как вы думаете, мы можем упростить ваше скалолазание?»

Когда ищете удобное место для вещей, помните: оно должно быть удобным не только потому,
что «в этом шкафу есть свободное местечко». В первую очередь, вы должны убедиться, что 
достать нужную вещь не составит труда. И положить ее обратно – тоже.

На кухне Дианы не соблюдался ни один принцип: лекарства было сложно вытащить и 
запихнуть обратно. Когда болезнь наступала, лекарства, конечно, доставались, но потом, 
когда надобность в них отпадала, не возвращались на свое «место». И дело здесь не в лени, а 
в игнорировании важного принципа порядка.

Правило порядка № 60: Делите на категории 
Вы уже знаете, что при сортировке и избавлении от ненужных вещей очень важно 
ранжировать их по категориям. Это дает вам возможность увидеть всю картину целиком (и 
местами ужаснуться количеству ненужных вещей). После этого расхламление идет 
значительно бодрее.

Но что делать дальше? Как это все теперь разложить?

В этом вопросе опять спасает категоризация. Деление на категории поможет вам:

1. Никогда ничего не потерять. Потому что, скажем, лекарства лежат у вас только в этой 
коробке и нет смысла искать аспирин по всему дому.

2. Вы видите картину целиком. Вот у вас здесь в ящике 10 видов макарон. А вот в ящике с 
крупами не хватает гречки. Значит, идем покупать гречку, а не 5-ую пачку спагетти.

3. У вас не будет ситуаций, когда через пару лет из недр шкафа на вас выпадут вещи-
призраки, о которых вы давно забыли.

В Правиле № 33 я вам рассказывала о принципах деления предметов на категории. С тех пор 
вы освоили еще 27 правил и готовы погрузиться в категоризацию глубже.

У вас есть список категорий, но я прошу вас не воспринимать его в качестве догмы. Вы 
вправе что-то в нем изменить. Организация пространства – это не кабала, это ваша палочка-



выручалочка, которую вы можете настроить на собственную магическую волну. Поэтому 
адаптируйте и меняйте рекомендации под себя. За исключением «строгих правил», о которых
я всегда говорю отдельно.

Вы заметили, что в Правиле № 33 все вещи поделены по принципу «подобное с подобным». 
Возьмем кухню: посуда, крупы, чай и так далее. Но есть еще один вариант хранения, который
можно частично использовать в разных шкафах и зонах дома. Вы можете хранить кастрюли с
кастрюлями, посуду с посудой и при этом создать в одном из шкафчиков «чайный уголок», 
где соберете вместе чашки с блюдцами, чай, кофе, сахар и сладости. Видите, в чайном уголке 
размещены предметы совершенно из разных категорий, но при этом есть вполне понятная 
смысловая нагрузка, логика: все для чаепития – в одном месте. Удобно? Еще как! Не нужно 
за сахаром тянуться в одну сторону, а за чашками – в другую.

Таким образом, предметы можно объединять не только по правилу «подобное с подобным», 
но и по принципу совместного использования. Посмотрите, в каких ситуациях вам будет 
понятнее и удобнее первый способ, а в каких – второй. Включайте фантазию и 
экспериментируйте! Я в вас верю.

Правило порядка № 61: Изучите ваши «жизненные
сценарии» 

Помните клиентку Диану, которая вроде и нашла вещам свое место на кухне, но при этом 
порядка не прибавилось?

Типичная ошибка многих людей, стремящихся организовать свой дом, заключается в том, 
что, допуская чисто технические ошибки, они винят во всем лень-матушку или систему, 
которая «видите ли, не работает». Это заблуждения, через которые многие не могут 
перешагнуть, хоть и очень пытаются.

Я поделюсь с вами еще одним эффективным приемом профессиональных организаторов. С 
его помощью привести свой дом к идеальному состоянию (а оно у каждого свое, мы помним)
и поддерживать в нем порядок, может любой, даже самый «ленивый» человек.

Все, что вам нужно сделать, – изучить свои привычки и образ жизни в вашем доме. То есть 
написать «жизненный сценарий». Сейчас объясню, что это такое.

Лера жалуется, что в прихожей постоянно царит хаос. Причину она видит в том, что дочка и 
муж – неряхи: их никак невозможно приучить убирать вещи после прогулки. Ключи, 
квитанции, железная мелочь, – все это валяется на тумбочке при входе. Детские куртки 
скомканы вперемешку с шапками, кошмар!

А теперь рассмотрим ситуацию под лупой. У этой разномастной мелочи, которая так 
раздражает Леру, просто нет другого варианта. Она будет оседать именно здесь, поскольку 
приносится с улицы, а прихожая – место, которое берет удар на себя.

Смотрим дальше. Крючки для курток находятся на уровне роста взрослого человека, и 
ребенок при всем желании не мог повесить свою куртку на место. Шапки и шарфы Лера 
вообще хранит в шкафу в соседней комнате, и они никогда туда не попадут – неудобно!

А теперь ответьте мне: вы все еще считаете, что Лерины домочадцы такие плохие?

Чтобы исправить ситуацию, Лере нужно встать на место каждого члена семьи и «прожить» 
путь от входа в квартиру до раздевания.



Если вы хотите иметь организованный дом, важно научиться подстраивать пространство под 
свои привычки и привычки домочадцев, а никак не наоборот. Нельзя брать идеи с потолка и 
прогибать под них своих близких. Это не работает. Люди – существа свободолюбивые.

В ситуации с Лерой изучение жизненных сценариев привело к тому, что она больше никого 
не ругала, и сделала всего 3 шага:

1. Поставила на тумбочку корзинку для мелочей (так муж не будет менять свои привычки, а 
визуальный шум, который так раздражал, исчезнет).

2. Повесила дополнительные крючки на уровень роста ребенка (теперь приобщать его к 
порядку гораздо легче).

3. Перенесла корзину для шарфов и шапок из шкафа в комнате в прихожую (и убирать их 
стало значительно проще).

Этот прием работает абсолютно во всех уголках дома. Для этого изучите свои собственные 
сценарии.

Правило порядка № 62: Храните там, где используете 
Это правило плавно вытекает из предыдущего. Ведь после того, как вы изучили жизненные 
сценарии, осталось только распределись вещи на вашем пути. И вот тут могут возникнуть 
сложности. Многие организаторы советуют хранить вещи по категориям, по принципу 
«подобное с подобным». Я и сама вам это советовала. А тут – бац – и надо, оказывается, 
хранить вещи там, где они используются. Хотя часто вещи из одной категории применяются 
в разных местах. К примеру, уходовая косметика (кремы, маски) хранится в ванной комнате, 
а декоративная – в спальне. Как же быть? Объединять их слепо «по правилам»? Ни в коем 
случае! В таких ситуациях как раз и нужно руководствоваться принципом «храним там, где 
используем». Помните, мы создаем пространство, которое максимально подходит под наши 
привычки.

Пройдитесь по дому и проанализируйте, все ли предметы используются именно там, где они 
хранятся? Если необходимо, снова воспользуйтесь при этом приемом жизненных сценариев.

Правило порядка № 63: Зонируйте 
Какой образ у вас возникает при слове «зонирование»? Большой особняк? Пентхаус? Вот и 
многие так думают. На самом деле зонирование применимо в любом по размеру 
пространстве.

На своем профессиональном веку я повидала всякое: и однокомнатные хрущевки, и 
четырехэтажные дома со штатом прислуги. И знаете что? Проблемы у всех одни и те же. Нет 
четкого зонирования помещений – нет порядка!

Поэтому совершенно не важно, где и в каких условиях вы живете. Зонирование – наше (мое 
и ваше) все. В маленьких квартирах, где одна комната выполняет сразу несколько функций, 
зонирование поможет найти каждому члену семьи свой уголок, а это очень важно для 
ощущения комфорта и безопасности. В больших пространствах зонирование придает уют, 
логику и облегчает поиск нужных предметов.

К примеру, у вашего ребенка нет своей детской и он играет в гостиной. Значит, нужно 
организовать ему здесь свой уголок. Хоть 1 квадратный метр, но он непременно должен 
быть. Таким образом всем в семье станет понятно, куда нужно убирать игрушки.



Или наоборот: места много, гостиная огромная, а порядка не прибавляется. Действуем так 
же, выделяем четкие зоны: зона просмотра телевизора, зона чтения, зона работы или 
рукоделия и так далее.

Выделение зон зависит от того, чем вы занимаетесь в той или иной комнате. Поэтому для 
начала возьмите листок бумаги, ручку и пропишите все действия, которые вы совершаете в 
этой комнате.

К примеру, у вас получилось 4 вида действий в гостиной:

1. Игры ребенка

2. Просмотр телевизора

3. Чтение

4. Занятие рукоделием

Дальше для каждого вида действий выделите свой уголок. Удобнее всего нарисовать план 
комнаты и накидать несколько вариантов расположения этих зон. При этом не забывайте, что 
для каждого вида деятельности требуются своя мебель и системы хранения. Посмотрите, что 
у вас уже есть, а что, возможно, необходимо докупить. Например, может оказаться, что для 
хранения игрушек нет стеллажа, а для организации пространства с рукоделием не хватает 
удобных контейнеров.

Повторю еще раз: площадь комнаты при зонировании – не главное. Сами зоны могут быть 
расположены буквально впритык друг к другу.

Теперь, когда у вас есть четкое разделение комнаты на секторы, поддерживать порядок станет
гораздо легче, ведь у каждой вещи будет свое персональное место.

Правило порядка № 64: Максимизируйте пространство 
Так сложилось, что большинство из нас живет в небольших квартирах и комнатах. А многие 
делят одну комнату с родственниками.

В таких обстоятельствах пренебрегать свободным пространством – верх расточительства. Вы
спросите, какое уж тут свободное пространство? На самом деле оно есть, и его достаточно. 
Просто нужно знать некоторые секреты, которыми я сейчас поделюсь.

Понятное дело, для обладателей небольших площадей самыми главными рекомендациями 
будут те, что связаны с избавлением от ненужных вещей. Об этом мы уже говорили.

Еще одна эффективная рекомендация – посмотреть на свое пространство свежим взглядом. 
Сфотографируйте комнату или шкаф, который кажется вам невыносимо маленьким. Теперь 
внимательно рассмотрите фотографию. Можете сделать несколько подходов, если чувствуете,
что глаз замылился.

Вы удивитесь, каким волшебным образом действуют фотографии. Обязательно найдутся 
новые идеи по использованию пространства, вот увидите!

Обратите внимание на внутренние дверцы шкафа, на стены и ниши комнаты, ищите любой 
пустующий кусочек пространства. Включайте фантазию, думайте, как можно использовать 
эти места: прикрепить подвесные органайзеры, крючки, навесные полочки. Ищите для этого 
идеи из интернета или ближайших магазинов с отделами по хранению.



Превратите эту задачу не в мучительное мероприятие, а в увлекательную игру. Так 
поступают все организаторы пространства. Мы всегда с удовольствием погружаемся в 
решение таких задачек, ищем нестандартные варианты и… находим их!

Правило порядка № 65: Используйте принцип близости 
Вещи, которые вы используете каждый день, всегда должны быть под рукой: на уровне глаз 
(или чуть выше/ниже) и в легкой доступности, чтобы не приходилось отодвигать другие 
предметы.

Предметы, которые вы достаете реже (например, 1–2 раза в неделю) располагайте на втором 
уровне близости, то есть чуть дальше, на более высокие или низкие полки или находите им 
место в глубине полок.



Редко используемые вещи (1 раз в месяц и реже) убираем в труднодоступные места. Это 
могут быть антресоли, самые высокие и неудобные полки и тому подобное. В такие места 
совсем не хочется залезать часто, а драгоценное место при этом надо использовать.

Это правило действует и на кухне, и в шкафу, и в кладовке, – то есть в абсолютно любых 
зонах. Размещая вещи по принципу близости, вы экономите время и нервы на поиск нужных 
вещей, а шкаф при этом приобретает абсолютно логичный законченный облик.

Правило порядка № 66: Планируйте 
Почему зная всю теорию организации пространства, люди так ничего и не делают? Либо 
делают, но результат их не радует? Дело в одном маленьком «но», в одном ничтожном на 
первый взгляд нюансе. Я говорю про пошаговое планирование.

Оно необходимо на всех этапах. Во-первых, на том самом первом этапе, когда вы только-
только задумались об организации порядка. Об этом я говорила в начале книги, когда мы 
определяли списки зон, требующих организации пространства.

Во-вторых, планирование понадобится после того, как вы избавитесь от ненужных вещей. 
Ваш шкаф уже задышал свободнее. Теперь важно грамотно распределить по нему вещи – так,
чтобы было удобно, и беспорядок не возвращался.

И вот тут-то нас поджидает западня: многие пропускают этот шаг, считая, что знают шкаф 
как свои 5 пальцев и планировать размещение вещей – пустая трата времени.

Предлагаю не торопиться и сделать все пошагово. Терпение! Возьмите лист бумаги в клетку 
и нарисуйте свой шкаф. Отметьте, где располагаются выдвижные ящики, а где – обычные 
полки. Не забудьте отметить размеры. Теперь у вас перед глазами есть полная картина, и вы 
можете «переставлять» категории вещей по этой схеме, находя каждой свое место. Намного 
легче это делать именно на бумаге, вам не надо будет физически перемещать вещи с полку на
полку. Делайте пометки карандашом, чтобы потом, при помощи ластика, легко перекинуть 
белье в другой ящик.

Профессиональные организаторы используют этот прием в обязательном порядке. Поэтому 
не удивляйтесь, если к вам в квартиру зайдет человек, вооруженный карандашом и 
ластиком :))



Правило порядка № 67: Убирайте Одежду не по сезону 
Зарубежные организаторы пространства советуют не убирать не сезонную одежду. Мол, так 
вы о ней забудете и тому подобное. Я с такой позицией не согласна, и мой опыт работы с 
клиентами показывает, что так или иначе отделить сезонную одежду от несезонной точно 
стоит. Определимся сразу: под несезонной одеждой мы будем понимать вещи, которые мы 
сейчас НЕ НОСИМ из-за сезонности. Допустим, зимний пуховик – несезонная вещь летом. 
Шорты – несезонная вещь зимой.

Неважно, живете ли вы в крошечной хрущевке или являетесь счастливым обладателем 
большого пространства с гардеробными и шкафами. У каждого, кто живет в России, есть 
несезонные вещи. Такой уж у нас климат.

У клиентов с большими площадями мы частенько используем один из шкафов для 
несезонного хранения. Красиво развешиваем все на плечики, раскладываем по полочкам, 
чтобы при наступлении подходящей походы эти вещи удобно и приятно было брать. 
Основная сезонная одежда при таком раскладе хранится в соседнем шкафу или отсеке.

Если вы живете в маленькой квартире и места ну совсем немного, тогда отдельное хранение 
несезонных вещей – ваше спасение.



Вот лишь несколько рекомендаций по хранению несезонной одежды и обуви:

1. Отремонтируйте, почистите и постирайте несезонные вещи. Да, муторно, да, занимает 
время, но в следующем сезоне вы скажете себе тысячу раз «спасибо», когда будете доставать 
готовенькие к носке одежду и обувь.

2. Если места мало, используйте для хранения вакуумные пакеты. Они продаются сейчас 
повсеместно, а пользоваться ими проще некуда. Для откачивания воздуха из такого пакета 
вам нужен обычный пылесос.

Только не забудьте перед использованием внимательно прочитать инструкцию: хранить в 
вакуумных пакетах изделия из кожи и деликатных тканей нельзя, они могут 
деформироваться.

3. И, конечно, главный совет – не затягивайте с этим делом. Ничто так не удручает, как 
изломанные пыльные зимние сапоги в прихожей в летний жаркий полдень.

Правило порядка № 68: Используйте контейнеры и
органайзеры 

Мы с вами уже выяснили, что само по себе наличие органайзеров и коробочек не 
способствует порядку. Так я говорила в самом начале вашего пути. Но теперь, когда вы 
избавились от ненужных вещей, разделили их на понятные вам категории и спланировали 
пространство в шкафу, можно, наконец, поговорить о коробочках и корзинках. Ведь на самом
деле они наши помощники.

Контейнеры помогают вам разделить категории вещей так, чтобы они не смешивались и не 
путались между собой. Они облегчают поиск нужного и создают эстетичный вид даже там, 
где, казалось бы, уже ничего не поможет. Поэтому я говорю контейнерам «да»!



Как выбрать подходящий органайзер? Отталкивайтесь от параметров ящика или полки, куда 
хотите его поставить. Для этого вам просто нужно измерить глубину, ширину и высоту. С 
этими параметрами смело отправляйтесь в домашний гипермаркет или начинайте серфить по
онлайн-магазинам в поисках идеальных вариантов.

Выбирайте контейнеры и органайзеры светлых тонов. Любые предметы в них будут 
просматриваться гораздо легче. И желательно покупайте контейнеры одного цвета. Так ваш 
шкаф приобретет эстетичный вид и значительно снизится визуальный шум.

И напоследок давайте обсудим вопрос, который обычно волнует моих учениц и клиентов. 
Пластиковые контейнеры, загрязняющие окружающую среду, – как быть с ними?

Я глубоко уважаю такую осознанную позицию, поэтому рада вам сообщить, что выбор есть 
всегда. И контейнеры – не исключение. Никто не заставляет вас покупать вредный 
неразлагаемый пластик. Вы вполне можно использовать эко-материалы: плетеные корзины, 
деревянные короба, а также подручные средства, типа коробок из-под обуви и стеклянных 
банок (их повторное использование никто не отменял). Кстати, такая организация 
пространства будет не только рациональной, но и безумно стильной.

Правило порядка № 69: Маркируйте 
«Маркировать» – значит подписывать коробки и полки. Чтобы открыл шкаф, а у вас там все 
понятно. И чтобы не было у вас шанса закинуть джинсы на любую полку, ведь полка с 
надписью «джинсы» будет смотреть неодобрительно, а это уже обязывает.



Признаюсь, пока я не стала профессиональным организатором, это правило казалось мне 
излишним. Я думала примерно так: ну зачем подписывать коробки, полки и контейнеры, если
я прекрасно знаю, где что лежит. Это же мой собственный дом, а не офис или библиотека.

Но я не привыкла отказываться от рекомендаций, пока сама лично их не проверю. Поэтому 
первыми ласточками в деле маркировки стали полки и органайзеры в моем шкафу.

И о чудо! Буквально на второй день я заметила, что муж начал аккуратно сворачивать свои 
ремни в коробочку с соответствующей надписью. А на мой вопросительный взгляд сказал: 
«Слушай, так удобно оказывается, когда все подписано. И думать лишний раз не надо». 
Бинго! Вот тогда меня и осенило, почему маркировка так важна.

Это удобно для всех членов семьи. Если вы всегда пеняете на несобранность домочадцев, 
бегом за этикетками и наклейками. Облегчите жизнь и им, и себе.

Только представьте картину: муж открывает комод и не спрашивает у вас, где лежат его 
чистые носки. А сам, как большой, берет их с коробки с надписью «чистые носки» :)) Это же 
просто песня!

К тому же, наличие этикеток и в самом деле сокращает огромное количество энергии, 
которую вы каждый раз тратите на раздумья, куда запихнуть ту или иную вещь. Вроде это 
доли секунды, но если вы посчитаете, сколько раз на дню думаете «куда это положить», 
точно ужаснетесь. Зачем вам лишняя трата энергии? Живите проще!

Третий аргумент в пользу маркировки – легкая адаптация к новым системам хранения. Во 
время организации пространства вы, конечно же, переставили/переложили некоторые (а 
может и многие) вещи на другие места. И теперь вам понадобится некоторое время, чтобы 
привыкнуть к изменениям. Тут-то и спасут волшебные этикетки, которые не дадут 
заблудиться в пространстве чистого дома. А когда поймете, что пора расставаться с 
маркировкой, просто отклейте их.

Заветные этикетки можно взять в разных местах: заказать в онлайн-магазинах, купить в 
отделах канцелярских принадлежностей, сделать самой или… позвать организатора 
пространства. Он точно привезет их с собой.

Правило порядка № 70: Правило вешалок 
Ох, этот шкаф! Сколько бывает с ним проблем и недопониманий. Вроде и порядок навела, и 
красиво все сложила, но чего-то не хватает и появляется чувство раздражения при каждом 
открытии дверцы.

При подобных симптомах я обычно спрашиваю клиентов и учениц о вешалках. Ведь именно 
они задают тон всему наполнению.

Что же с вешалками не так? Самое первое правило – они должны быть одинаковыми.

Как только вы замените их на одинаковые, уйдет невыносимая пестрота и ощущение 
дешевезны всего гардероба.

Вы не узнаете свой шкаф!

Предчувствую ваш вопрос, что делать с вещами, требующими особенных вешалок: брюки, 
юбки, пиджаки с подплечниками. Вы берете для них подходящие вешалки и размещаете эти 
вещи рядом друг с другом, чтобы они не вмешивались в стройные ряды одежды на 
одинаковых вешалках.



Второе правило звучит так: «одна вещь – одна вешалка». И у него есть масса преимуществ:

– Вы никогда не забудете об одежде, которая висит «на нижнем уровне»

– Одежда не мнется, не деформируется и «дышит»

– Вы тратите меньше времени и сил на поиск нужной вещи

Исключение составляют только те случаи, когда вы формируете одежду в комплекты. Здесь 
можно на одну вешалку повесить и пиджак, и брюки, и блузку.

Примерив на себя эти простые правила, вы полюбите свой шкаф, и вам захочется открывать 
его снова и снова. Даже просто, чтобы насладиться его гармонией.

Правило порядка № 71: Сокращайте вещевой шум 
Что такое «вещевой шум»? Это избыток предметов и вещей на открытых поверхностях, 
которые бесят, раздражают, нервируют. Еще это явление называют «визуальным шумом».

На стуле – гора одежды, на комоде – тысяча нужных и ненужных мелочей, на кухне -100500 
развешанных плошек-поварешек, а в ванной – 234 вида гелей для душа. Все это обилие 
предметов мешает нам на подсознательном уровне, ни расслабиться – ни сосредоточиться.

Знакомая ситуация? Поздравляю! Вы находитесь в ловушке вещевого шума. Даже когда вы 
спите и не видите ничего вокруг себя, вещи продолжают высасывать у вас энергию.

Дома мы что хотим сделать? Правильно: отдохнуть! А в итоге получаем новую порцию 
грязной «информации», которую транслируют наши углы и полки. Мозг все считывает, все 
анализирует!

В итоге встаете вы утром, а уже «готовенькая», уставшая, совсем непонятно, почему. Все 
раздражает, ничего не хочется, мечта одна – сбежать поскорее из дома.

Помните, мы с вами уже проходились по открытым поверхностям и, наверняка, в вашем доме
стало легче. Осталось еще разок окинуть дом критичным взглядом и избавиться от того, что 
режет глаза. Это может быть забитый до отказа холодильник с магнитиками, непонятные 
бумаги, прикрепленные тут и там, бесчисленные статуэтки и сувенирчики, которые вообще 



не имеют для вас ценности, но все еще живут в вашем доме. Даже после нашей с вами 
работы.

Предлагаю вам хорошенько перебрать эти предметы, избавиться от ненужного, а остальное 
убрать в закрытые ящики и полки, либо организовать открытое хранение, но в одинаковых 
органайзерах. Таким образом вы тоже сможете значительно сократить вещевой шум.

Итак, даем мозгу передышку и наслаждаемся результатом!

Правило порядка № 72: Сокращайте информационный шум 
С вещами разобрались, теперь давайте посмотрим, что у нас еще под рукой? А, телефон! 
Наиболее часто используемый предмет современного человека. Проведем мини-марафон по 
порядку в этом гаджете.

Начнем с зачистки контактов! Знаю, в современных телефонах наличие тысячи контактов не 
особо мешает: всегда можно быстро найти необходимый, да и памяти длинный список имен 
почти не занимает. Но здесь скрывается важный психологический момент.

Удаляя ненужные телефонные номера, вы скидываете с себя этот невидимый 
информационный груз, прощаетесь с теми, кто остался в прошлом и запускаете процесс 
очищения и упорядочивания в своей голове.

Поэтому удаляйте все старые номера: те, чьих владельцев не помните, задвоенные номера и 
контакты, потерявшие актуальность.

Дальше можно заняться фотографиями. Листайте в самое начало фотоархива и удаляйте 
ненужные скрины, непонятные фото, дублированные фотографии. Оставляйте удачные кадры



и только. Все эти открытки и видео, которые вам присылали, тоже удаляйте. И не забудьте 
почистить «Корзину».

Знаю-знаю, муторное и неблагодарное дело. Поэтому планируйте подобную зачистку на 
время вынужденных «простоев» в очередях и в дороге.

Удалите также все ненужные приложения, а остальные сгруппируйте по категориям. Так 
экран вашего телефона очистится и задышит.

Ну и напоследок: многочисленные чаты в мессенджерах. Ох, как много времени и сил они 
отнимают. При этом половина из них давно уже не актуальна. Пора выйти из этих 
обсуждалок и групп и высвободить себе дополнительное время!

Правило порядка № 73: Сокращайте ненужное общение 
Если вы будете следовать всем рекомендациям из этой книги и избавитесь от ненужного, то 
неизбежно придет момент, когда вам захочется подчистить и организовать порядок не только 
в вещах, но и в жизни в целом. Мои ученицы всегда проходят эту стадию. Ту самую, когда 
хочется прекратить изжившие себя отношения, сказать «нет» надоедливой знакомой и 
перестать общаться с людьми, которые не поддерживают, а тянут вниз.

Сейчас, если вы только в начале пути к организованной жизни, вам это может показаться 
опасным. Вдруг я растеряю всех друзей и останусь в одиночестве? На самом деле, бояться 
здесь нечего. Вы сами вольны принимать решение, с кем общаться, а с кем – нет. Точно так 
же, как и с вещами, помните? Я ни в коем случае не провожу знак равенства между людьми и
вещами, нет. Но из жизни нужно убирать и ненужные вещи, и токсичных знакомых.

Перестав окружать себя такими людьми, вы открываете дверь новым приятным знакомствам 
и встречам.



Правило порядка № 74: Оценивайте истинную потребность
в шкафах 

Вы уже знаете, что в 90 % случаев причиной беспорядка является не отсутствие места и 
маленький шкаф. При грамотной организации вы останетесь даже со свободными местами 
для хранения. Но есть и оставшиеся 10 %. Так давайте проверим, нужен вам шкаф побольше 
или нет? В этом нам поможет небольшой тест. Отвечайте, по традиции, честно.

1. Есть ли у вас дома ненужные вещи?

А. Да, полно таких вещей, но выкидывать жалко. Возможно, они когда-нибудь пригодятся.

Б. Я постоянно расхламляюсь, но опять откуда-то появляется вещевой шум.

В. Дома нет ни одного лишнего предмета. Все, что есть, используется.

2. Вы можете назвать себя организованным человеком?

А. Нет, я часто что-нибудь теряю и подолгу ищу вещи в собственном доме.

Б. Я постоянно навожу порядок, но не уверена, что это свидетельствует о моей 
организованности.

В. Я организована: знаю, где лежит каждая вещь и легко могу найти необходимое.

3. Как вы решаете проблему нехватки места?

А. Покупаю новый шкаф. А разве можно как-то иначе?

Б. Я вижу, что пространство можно использовать эффективнее, но как именно это сделать, не 
знаю.

В. Выжимаю по максимуму из каждого сантиметра квартиры и шкафов: применяю 
различные приспособления для экономии места и эффективного использования 
пространства.

Итак, нужен ли вам новый шкаф? Результаты теста:

Ответы В. Вы действительно выжали из своего пространства все, что могли: эффективность
и организованность – это про вас. При этом, если вам все равно не хватает места, скорее 
всего, вы живете в реально стесненных обстоятельствах: слишком много людей на один 
квадратный метр или мебели для хранения реально мало.

Но! Самое интересное: как правило, люди, у которых большинство ответов «В», не имеют 
проблем и не жалуются на отсутствие места. Совпадение? Не думаю.

Ответы А и Б. На самом деле в плане организованности эти ответы ничем друг от друга не 
отличаются. В обоих случаях в вашем доме пока нет четко выстроенной системы, которая 
позволяла бы оценить пространство по достоинству.

Но не спешите ставить крест на себе и доме, сетуя на обстоятельства. И ни в коем случае не 
покупайте новую «вместительную» мебель, пока не организуете грамотное хранение в уже 
имеющейся. Возможно, вам нужно чуть больше времени на то, чтобы довести свое 
пространство «до ума», но вы это обязательно сделаете. Я знаю.

Правило порядка № 75: Снимите с себя ответственность 



Расскажу вам одну историю, а выводы делайте сами. Жили-были муж с женой. Жена порядок
любила, а мужу было все равно: и так сойдет.

Жизнь глазами жены выглядела так: она, бедненькая, целыми днями наводит порядок, вещи 
по местам раскладывает, а муж, сволочь такая, приходит, все раскидывает, потом у нее 
спрашивает, где мои ключи, где моя футболка, а жене приходится ему все это находить. 
Ворчит жена, ругается, но ничего изменить не может. Осталось смириться, ибо жизнь – боль.

А что же муж? Пришел он с работы, закинул вещи куда-то. Вдруг понадобилось ему на улицу
выйти. Нужна футболка. Проблем нет! Стоит спросить жену и все найдется. Само! Только 
вот ворчит она все время, раздражает. Футболку жена нашла, и пошел он гоголем на улицу. А 
завтра, когда он собирался на работу, все было как всегда на своих местах, красота!

Хорошо ли живется мужу? Безусловно! Плохой ли он? Ни в коем случае! Жена сама лишила 
его всякой ответственности за свои вещи и спасает его ежесекундно: он же маленький, 
немощный, сам футболку не найдет.

А теперь стоп! Вы это все серьезно?! Немедленно снимите с себя ответственность, которая 
вам не принадлежит. Позвольте близким жить самостоятельно. Как муж поймет, что 
привычка не возвращать вещи на места влечет за собой долгие поиски этих самых вещей?

Дайте домочадцам самостоятельно принимать решения и брать ответственность за свои 
поступки. Прекратите душить их заботой. Только, пожалуйста, не делайте умное лицо а-ля «я
же говорила» каждый раз, когда ваши близкие не могут что-то найти.

Этот метод нужно внедрять очень тонко, без претензий и упреков, запасясь терпением. На 
очередное «где моя футболка», с непринужденным видом скажите: «Не знаю, дорогой. 
Наверно на месте, там, где все остальные футболки».

Помните: вы ответственны только за то, чтобы перестать быть спасателем и жертвой 
одновременно и помочь своим близким. Учитель, надзиратель и ворчливая жена – не ваши 
роли, бросайте их.



Правило порядка № 76: Превращайте для детей уборку в
игру 

Мои клиенты и ученицы на курсах – взрослые самостоятельные люди. Они давно выросли, 
большинство уже имеет своих детей. Но как же много среди них тех, кто до сих пор с 
содроганием вспоминает, как мама в детстве наказывала уборкой и ругала за беспорядок. В 
итоге такие дети вырастают не с любовью к наведению порядка, а с ненавистью к чистоте. 
Многие из них всю жизнь подсознательно бунтуют: мол, теперь я выросла и могу больше не 
прибираться в своей комнате, квартире, жизни!

Возможно, вы узнали себя. Увидели маленькую девочку, которую в детстве тошнило от слово
«уборка». А может узнали себя взрослую, в роли той самой мамы, повышающей голос на 
ребенка.

Я знаю, вы не хотите такого будущего своим детям, но иногда силы вас покидают и наступает
отчаяние: непонятно, как замотивировать, как еще объяснить.

Чтобы донести-таки свою мысль до домочадцев, вам нужен фундамент. Им станет полностью
организованный дом. Только имея такой фундамент, вы сможете мягко поменять жизнь своей
семьи.

А дальше все зависит от вашего терпения и фантазии. Давайте об этом поговорим. Что дети 
любят больше всего? Конечно, игры! Так превратите уборку в игру. Устраивайте 
соревнования: кто быстрее, кто больше. Но без порицания проигравшего. Придумывайте 
секретные операции, используйте мотивационные наклейки за выполненные задания.

Поймите, наконец, простую истину: детям не нужен порядок как таковой. Порядок нужен 
вам. Для собственного спокойствия, удовлетворения и так далее. Это полностью ваша задача.
Точно такая же, как обеспечить хорошее образование или безопасность. И в случае с детьми 
к задачам стоит подходить творчески, с терпением и огромной любовью.

И пару слов по поводу наказания уборкой. Хотите навсегда отбить желание ребенка 
убираться? Тогда это самый действенный способ. Если в вашей семье принята система 
наказаний, уборка должна быть в первую очередь из нее исключена. Иначе в голове ребенка 
навсегда останется установка, что процесс наведения порядка – это каторга, принуждение и 
подавленный гнев. А мы же этого не хотим.



Правило порядка № 77: Делегируйте 
Итак, вы организовали свой дом, высвободили достаточно времен, а что дальше?

Дальше мы поднимаемся на принципиально новый уровень, связанный с поисками 
дополнительных путей для облегчения процесса ухода за домом. Особенно это актуально для
женщин, которые живут в режиме многозадачности и хотят успевать еще больше. Уверена, 
что среди читающих мою книгу таких большинство. Умение делегировать – это ваш билет на
другой уровень, один из ключевых навыков для достижения своих целей.

Давайте посмотрим, как можно делегировать домашние дела.

Напишите список дел, которыми вы не любите заниматься. Это может быть влажная уборка, 
мытье посуды, глажка белья, вынос мусора и так далее. Теперь рядом с каждым пунктом 
отметьте, кому или чему вы можете делегировать данную функцию.

Например: вы терпеть не можете мыть посуду руками. Варианты делегирования: приобрести 
посудомоечную машину или делегировать посуду мужу/старшему ребенку.

И так с каждым пунктом. Если не придумывается с ходу, не впадайте в скептицизм. Ищите, 
перебирайте варианты, мыслите шире.

К примеру, с глажкой белья можно решить вопрос радикально: вы можете легко сократить 
эту гору, отказавшись от утюжения постельного белья и детской одежды. Для этого стирайте 
его на малых оборотах, развешивайте сразу после стирки и хорошенько расправляйте при 
сушке. Многие девушки открыли для себя новый удивительный мир, перестав наглаживать 
гору белья только потому, что когда-то их мама так делала.



Вы видите, что есть разные варианты делегирования своих домашних полномочий: где-то 
можно использовать бытовую технику (о ней мы поговорим уже в следующей главе), где-то 
привлекать домочадцев или стороннюю помощь, например, клининговую компанию.

Если у вас в голове закипают мысли, что потом придется все переделывать за «этими 
помощничками», выдохните и подумаете вот о чем: сначала вам нужно будет потратить 
некоторое время для того, чтобы научить, показать и, возможно, переделать, но потом это 
время заработает на вас в полную силу.

И да, ваши дети сначала будут делать все криво и совсем не так, как вы. Но в случае с 
маленькими ребятами дело ведь не только в высвобождении вашего времени. Суть здесь в 
другом – в мягком приучении их к самостоятельности. И если сейчас вы не дадите им 
ощутить их «взрослость» путем полного доверия какого-нибудь важного домашнего дела, то 
потом не удивляйтесь тому, что дети вам совсем не помогают.

Решив, что теперь они твердо начнут делегировать домашние обязанности, мои ученицы 
задают еще один вопрос: «Как быть, если я прошу что-то сделать, пытаюсь делегировать 
задачи, а мне никто не помогает?!»

Ответ здесь простой: если вам не помогают, значит вы либо совсем не умеете просить 
помощи, либо делаете это неправильно.

Подумайте, когда вы в последний раз хотели попросить помощь, но потом подумали: «да 
проще самой!» или «не хочу, чтобы другие думали, что мне тяжело или я сама не могу». Это 
как раз про неумение просить.

Или, еще один возможный вариант, ваши просьбы похожи на требования и претензии. А из-
под палки, как мы помним, никто не хочет помогать.

А теперь о самом горяченьком. О помощницах по дому. Кто-то все еще считает, что 
приходящие феи чистоты – прихоть богатых. На самом деле услуги клининга сейчас вполне 
доступны, а я все еще встречаю людей, которые реально могут себе позволить эту услугу, но 
отказывают себе в ней в угоду бабушкиным установкам. Мол, что это ты за хозяйка, раз дом 
держать не можешь? Да все вы можете, только дело не в этом. Я хочу, чтобы вы научились 
жить с комфортом, а не выживать. Я хочу, чтобы вы не чувствовали себя загнанной лошадью.

Когда-то я и сама была в рядах «староверов» и боялась, что люди скажут?! Это были те 
далекие времена, когда в поисках себя я увлекалась выпечкой тортов на заказ. С тех пор 
много воды утекло. И помощниц, кстати, тоже!

Однажды я, зашивающаяся с заказами, с маленьким ребенком и вечно работающим мужем, 
решилась на помощницу. Но… у меня ничего не вышло. Дама плохо мыла полы, не 
приходила вовремя. В общем, я отказалась от этой затеи.

Но позже, став организатором пространства, я поняла, что делегирование – лучший способ 
повысить собственную эффективность, а иногда просто отдохнуть и заняться любимым 
делом. И сейчас у меня прекрасная помощница. Дело не только в том, что она хорошо 
работает. Суть в том, что я внутренне разрешила себе принимать помощь.

Больше не хочется справляться. Хочется жить.



Правило порядка № 78: Подружитесь с техникой 
Делегирование – это не только взаимодействие с людьми. Слава Богу, мы живем в прекрасное
время, и нас окружает масса полезных бытовых штучек, облегчающих жизнь.

Мама моего мужа часто рассказывает о том, как она работала на трех работах, воспитывала 
двоих детей, ходила полоскать одежду в холодной речке и пекла хлеб в печи. Если честно, я 
даже и представить себе не могу такое.

Нам безумно повезло, и грех не пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет 
нам прогресс.

Предлагаю вам присмотреться повнимательнее к бытовой технике. Она может облегчить 
жизнь и стать настоящим верным помощником. Но будьте на чеку.

Итак, у вас уже есть список дел, которые вы хотите делегировать. Для начала посмотрите, 
что из этого списка можно отдать на откуп технике.

Затем подумайте, как вы можете оптимизировать остальные домашние дела. К примеру, 
мультиварка сэкономит кучу времени: пока тушится обед, вы спокойненько гуляете с 
ребенком, а робот-пылесос возьмет на себя каждодневное собирание крошек и мусора.

Самое главное на этой стадии – не перестараться и не скупить в магазине все новые 
прибамбасы оптом. Тщательно взвешивайте реальную помощь от техники и затраты на уход 
за ней.

Хороший способ проверки – взять напрокат желаемый гаджет у знакомых. Узнайте, у кого 
есть техника, которую вы планируете купить, и попросите ее на время. Так вы сможете 
оценить все преимущества, не потратите зря деньги и не захламите пространство. Если 
гаджет оправдал свои ожидания – смело покупайте.



Правило порядка № 79: Не усложняйте готовку 
После того, как мои клиенты и ученицы организовывают свои дома, они всегда говорят об 
одной появившейся особенности их характера. Это стремление упростить жизнь во всех 
сферах. У них появляется легкое отношение к тем моментам, которые раньше казались 
настоящими проблемами.

Так действует магия организованного пространства. Освобождая свое жилье от ненужных 
вещей, вы стремитесь избавиться и от ненужных действий.

Поделюсь своими секретами по облегчению быта посредством техники простого питания.

Сразу оговорюсь: в нашей семье все очень любят вкусно поесть. Можно даже сказать, что мы
с мужем настоящие гурманы. Мы любим пробовать новую кухню, ходить в рестораны и 
готовить интересные блюда дома. Этим мы занимаемся по выходным, когда вся семья дома, 
спешить некуда и можно с удовольствием приготовить что-то сложносочиненное.

В будни все обстоит по-другому. Мы с мужем много работаем по принципу «не минуты зря», 
поэтому процесс приготовления еды с понедельника по пятницу максимально упрощен. 
Время активного приготовления блюда, на мой взгляд, не должно быть больше 30 минут. 
Если я понимаю, что времени уйдет больше, я оставляю этот рецепт на выходные.

Фаза активного приготовления – это время, которое требует моего непосредственного 
участия. Например, приготовление овощного рагу в общей сложности занимает час. Из них 
полчаса затрачивается на обработку и нарезку овощей, а остальные полчаса – на тушение в 
мультиварке. Это блюдо явно подходит под мои критерии, так как вторые 30 минут мне уже 
не нужно над ним стоять.

При таком подходе сохранять разнообразие пищи можно: ищите новые легкие рецепты в 
Интернете, там их тысячи.

Самые простые и в то же время вкусные блюда – те, что можно тушить, запекать, готовить на
пару. Это быстро, просто и очень вкусно. А как полезно!

Чтобы не ломать голову каждый день насчет сегодняшней пищи, составляйте меню на 
неделю. Для этого сначала выпишите по отдельности варианты завтраков, обедов и ужинов, 



которые любит ваша семья. После этого раскидайте этот список по дням недели и вуаля! 
Голова больше не болит! При этом можно сделать 2 и даже 3 варианта меню и чередовать их 
для разнообразия.

Правило порядка № 80: Утилизируйте 
Мы с вами много говорили о расхламлении, и вы, наверняка, приготовили пакеты и коробки с
ненужными вещами.

Теперь настал самый ответственный момент – утилизация этих вещей. И на этом этапе 
многие люди застревают…

Вроде приготовили 3 пакета на продажу, но они так и лежат в углу. А коробка для 
благотворительного фонда уже полгода не может доехать до места назначения.

В итоге эти вещи непостижимым образом заползают обратно в шкафы, некоторые даже вновь
развешиваются на вешалки, и многочасовые труды по разбору и расхламлению – коту под 
хвост. Как так?

Чтобы этого не случилось, сразу пишите на пакетах дату, когда займетесь их пристройкой. А 
следом – забивайте напоминание в телефоне. Если вы 3 раза переносили дату, можете больше
не ставить напоминалки, просто выносите пакеты к мусорному баку. Я серьезно. Если вы не 
можете найти время, значит, судьба вещей вам абсолютно не важна. Поэтому поставьте 
пакеты около мусорки и подпишите, что за вещи в них лежат.

Правило порядка № 81: Возвращайте вещи на свои места 
Очень многие подписчики жалуются на то, что самая большая сложность – это приучить 
СЕБЯ возвращать вещи на свои места. Не домочадцев, а себя!

Скажу сразу: проблема сильна преувеличена. У страха глаза велики.

Мои клиенты и ученицы говорят, что после организации пространства раскладывать вещи 
становится намного легче. Так и есть. Во-первых, время на возвращение вещей по своим 
«домам» сокращается, потому что буквально через недельку ваш мозг запомнит новое 
расположение вещей и доведет их возвращение до автоматизма. Во-вторых, после того, как 
вы навели настоящий долгоиграющий порядок, вам уже не захочется возвращаться к 
прежней жизни.

Некоторые советуют убирать вещи на места в конце дня. Но я рекомендую делать это 
максимально оперативно, то есть сразу! Вечером вы скорее всего будете уставшей, и до 
вещей не доберетесь. «Уберу все завтра», – подумаете вы. Завтра к этим вещам прибавятся 
другие неубранные предметы, а энтузиазм… энтузиазм, конечно, пойдет на спад. Помните: 
сразу убрать крем в тумбочку намного легче, чем разгребать целую кучу косметики с комода.

Как выработать в себе привычку класть вещи на места? Вот вам пошаговая инструкция:

1. Чтобы вещи возвращались на свои места, нужно эти места определить. Поэтому если вы 
еще этого не сделали, самое время. Определяйте!

2. Убедитесь, что вещи находятся в удобных местах. Удобно должно быть как взять вещь, так
и вернуть ее на место. Если вы каждый день бегаете с косметикой из ванной комнаты к 
комоду, то логично косметику хранить в комоде. Поиск удобного места может занять 
некоторое время (особенно если вы делаете это без поддержки профессионального 
организатора), но оно того стоит. Прислушивайтесь к себе и своим привычкам, следуйте им, 
а не общепринятым законам, экспериментируйте, переставляйте, находите удобные для вас 
варианты хранения вещей.



3. Если у вас катастрофически мало времени, проведите эксперимент: попробуйте хотя бы 
неделю класть вещи на место СРАЗУ, торопитесь вы или нет. В 90 % случаях для того, чтобы 
вернуть вещь на место (если оно, конечно, удобное) вам потребуется всего несколько секунд. 
Обычно люди больше времени тратят на уговаривание себя.

4. Тренируйтесь. Устройте себе челендж и в течение 10 дней ловите себя на мысли, 
отслеживайте действия. Каждый раз, когда хочется «пока оставить это тут», вспоминайте: 
«нет, надо убрать, у меня челендж». Вначале вам придется фокусироваться усилием воли, 
потом привычка закрепляется и вуаля!

Правило порядка № 82: Ведите дневник успеха 
Сразу после того, как мои ученицы организовывали свои дома, они все испытывали прилив 
восторга: от обновленного пространства, от изменений в своем мышлении, от перемен в 
отношении к порядку, вещам и жизни в целом. А потом проходит какое-то время, и 
некоторые из них начинают обесценивать свои успехи. «Да подумаешь, все-то в квартире 
убралась». Это, дорогие мои, абсурд. Ведь сделано очень, очень, очень много всего.

Таким девушкам я рекомендую вести дневник успеха. Каждый день записывайте в него свои 
победы: каждое действие, каждый результат. Разобрали вещи сразу после сушки? 
Записывайте и хвалите себя! Ребенок впервые убрал одежду самостоятельно в шкаф? Это 
ваша заслуга, аплодисменты! Удалось приготовить вкусный ужин, не потратив много 
времени? Браво!

Подведение итогов и самопохвала – навык, полезный в любой сфере жизни. Привыкайте 
хвалить себя даже за маленькие шажочки. Именно из них складываются потом большие 
достижения.

Правило порядка № 83: Не пускайте лишние вещи в свой
дом 

В мировом пространстве науке под названием «организация пространства» – несколько 
десятков лет. Но в последнее время она начала активно набирать обороты. В странах СНГ на 
популяризацию профессии организатора влияет и наша онлайн школа.

Процесс организации пространства трактуется людьми по-разному. Иногда суть его сводится 
к бездумному постоянному расхламлению, и это сильно противоречит моему пониманию 
своего призвания. Люди, далекие от моей профессии, призывают расхламляться, а потом 
покупать, чтобы снова появилась необходимость вызывать организатора пространства, 
расхламляться и снова покупать. И так по кругу.

Это полный бред, который не имеет ничего общего с истинной миссией, моей и моих коллег. 
Она, миссия, заключается в том, чтобы, избавившись один раз от ненужного, зажить более 
осознанно и контролировать вход новых вещей в дом. Иначе весь процесс насмарку. Что 
толку убивать 3 дня на разбор шкафа, если через 3 месяца он снова забьется непонятными 
вещами?

На каждом потоке курса «Порядочный дом» девушки избавляются от нескольких тонн 
вещей! Только представьте себе эти цифры. Тонны!

Конечно, потом мне пишут люди, что мы загрязняем планету. Ребята, очнитесь: вещи, от 
которых мы избавляемся, уже существуют в этом мире. Загрязнение происходит не в момент 
утилизации. Производители создают на фабриках товары и этим загрязняют среду, а мы эти 
товары покупаем, провоцируя производство все новых и новых партий. Это принципиальная 
разница.



Именно поэтому своим ученицам я даю экологичные рекомендации: куда отдать вещи, как 
вести раздельный сбор мусора, как утилизировать и как перестать бездумно покупать.

Дам и вам эффективный совет: устраивайте строгий фэйсконтроль всем предметам, 
стремящимся попасть к вам в дом. Тянет зайти по пути в любимый магазин? Спросите себя: 
а что именно вам в нем нужно?

Охраняйте границы своего дома. И не забывайте, ваш дом – это не только квадратные метры 
в многоэтажке, но и целая планета Земля в масштабе. Чем больше вы покупаете, тем больше 
загрязняете свой дом.

Правило порядка № 84: Покупайте вещи осмысленно 
Суть расхламления не в том, чтобы постоянно от чего-то избавляться. А в том, чтобы 
научиться грамотно распоряжаться своими вещами и подходить к выбору нового осознанно.

Совершенно нет смысла гордиться тем, что вы легко избавляетесь от вещей, если через 
месяц вы опять обрастаете каким-то хламом. Конечно, если вы только-только встаете на путь 
осознанного потребления, поначалу придется от многого избавиться. На этом пути важно 



научиться признавать и принимать свои ошибки, отпустить прошлое и дать себе установку на
новую жизнь, в которой не будет места необдуманным покупкам и мусору.

В магазине так много соблазнов: красивое платье на распродаже, необычная игрушка 
ребенку, оригинальные кружки, – хочу! Хочу!

Но прежде чем идти на кассу, задайте себе пару вопросов:

– Точно ли это мне нужно?

– Впишется ли в интерьер и поместится ли на полку?

– Нет ли дома подобной вещи?

– Буду ли я этим пользоваться или это сиюминутная хотелка?

Перефразируя Экзюпери, скажу: «Мы в ответе за то, что купили и принесли в свой дом».

Правило порядка № 85: Не ходите по магазинам от скуки 
О, этот шоппинг! Великий и могучий! Приносящий столько радости и столько же 
разочарований. Способный дать вам положительные эмоции или чувство опустошенности. И 
только вы можете решить, что он вам даст.

Самая большая ловушка шоппинга – ходить по магазинам от скуки и совершать покупки под 
соусом терапии. Обычно девушки в этот момент говорят: «Эх, грустно, надо побаловать себя 
чем-нибудь новеньким».

И вроде бы все в этой идее хорошо, кроме одного: удовольствие от такого шоппинга будет 
краткосрочным. Вы удовлетворяете сиюминутную потребность, но спустя время отчего-то не
чувствуете радость от обладания вещью. Все потому, что она не соответствует вашим 
истинным потребностям. Часто оказывается, что подобные вещи ни к чему не подходят, уже 
имеют аналог в вашем шкафу или вообще удивительным образом оказываются не 
актуальными. И вы восклицаете: «О чем я только думала?!».

Если вдруг у вас выдалось свободное время, не используйте его на шоппинг. Потратьте его на
что-то более полезное. В этом случае хорошей альтернативой являются инвестиции в свои 
эмоции и впечатления. Сходите в кино, театр, на выставку.

Если настроение совсем паршивое, порадуйте себя сеансом массажа или спа. Так вы 
получите разрядку, отдохнете и сбережете свое пространство от ненужных предметов. А 
удовлетворение будет более долговременным.

Еще одной ловушкой шоппинга является «поход в магазины за компанию». С первого взгляда
– это совершенно безобидное занятие: походить с подругой, помочь ей с выбором. Только вот
в потребительском азарте вы можете и не заметить, как окажитесь в примерочной с охапкой 
вещей. Результат, как и в первом случае, – не долговечный. Спонтанные покупки тяжким 
грузом оседают на полках ваших шкафов, вызывая чувство вины.

Если уж идете за компанию, берите свой шоппинг-лист, в котором прописаны необходимые 
покупки. Об этом мы подробно поговорим в следующей главе.



Правило порядка № 86: В магазин – только со списком 
Все мы 100500 раз слышали об этой рекомендации: мол, идете в продуктовый – пишите 
список, так вы не купите ничего лишнего.

Но в нашем случае речь пойдет не только о продуктовых магазинах. Туда-то многие уже 
ходят со списком (браво!), а вот при покупке других вещей списки игнорируют. А зря!

Итак, хотите обновить гардероб – пишите список. Стратегия «пойду куплю ЧТО-НИБУДЬ» 
в корне не верна. Поэтому меняем ее на рациональный подход.

Прежде всего вам надо знать, что у вас в шкафу. Для обладателей организованного шкафа 
здесь нет никакой проблемы: все видно, все знаем. И то, что нужно докупить, тоже знаем. Но 
при этом список все равно пишем. Мы же люди, и впасть в прострацию может каждая из нас.

Вы решили сегодня идти по магазинам, чтобы собрать ребенка в сад/школу. Пишите список, 
иначе что-нибудь забудете (карандаши, например), а что-то купите с избытком.

У списка покупок есть масса преимуществ:

– Вы экономите время. Пришли в магазин и пошли четко по списочку.

– Вы экономите деньги. Если вы заранее определите, какой вещи вам не хватает, запишете ее 
(можете даже подобрать в интернете образы и сохранить картинки в телефон, но обязательно 
– в соответствующей папке), то лишних трат вам удастся избежать. У вас в голове будет 
четкая задача, и вы будете нацелены на покупку конкретной вещи.

– Вы экономите место в ваших шкафах. Здесь все понятно: нет лишних вещей дома – есть 
порядок.



Правило порядка № 87: Не покупайте только потому, что
дешево 

Постоянные распродажи и магазины с дешевыми товарами, с одной стороны, помогают тем, 
кто находится в затруднительном финансовом положении, а с другой, оказывает всем 
остальным медвежью услугу. Квартиры и дома пухнут от распродажных вещей, которые со 
временем начинают дико раздражать. «Но как так? Они же куплены ВЫГОДНО. Я 
рачительная хозяйка и разумно трачу деньги», – можете взмолиться вы. Выгода заключается 
не в приобретении товара с уменьшенной стоимостью, а в пользе от покупке. Если польза 
нулевая, вы выкинули деньги в урну. Вы заплатили за то, чем не пользуетесь, уменьшили 
пространство в доме, увеличили время на уборку, – супервыгода!

Неужели оно того стоило?

При этом я ни в коем случае не уговариваю вас покупать все товары за полную стоимость. 
Распродажи, ликвидации и скидки – отличный инструмент разумного потребления, если 
знать как им пользоваться. Обычно у меня всегда готов план покупок на ближайшие 
несколько месяцев. Я веду его в заметках телефона по каждому члену семьи, а также пишу 
туда общесемейные нужды. При этом вещи, которые не требуют сиюминутной покупки, я 
откладываю на сезон распродаж. Как только начинаются акции в магазинах, я достаю свой 
волшебный список и смотрю, что из необходимого можно приобрести по выгодным ценам. 
Советую и вам завести такой чек-лист, который, как видите, имеет под собой реальную 
пользу, заключающуюся в экономию времени, сил, денег, пространства.



Правило порядка № 88: Одна вещь пришла – одна вещь
ушла 

Я начала применять этот принцип порядка задолго до того, как освоила профессию 
организатора пространства. Узнала его я от мужа моей близкой подруги. Он всю жизнь 
руководствовался этим правилом. Но до поры до времени моя подруга о нем не знала.

Помню, когда она впервые поделилась им со мной, в моей голове буквально зажглась 
лампочка. Так, потихоньку, я начала внедрять прием и у себя дома: каждый раз покупая что-
то новое, я избавлялась от аналогичной старой вещи. Если аналогов покупке дома не было, 
то обычно я прощалась с какой-либо другой вещью. Я продолжаю применять этот метод до 
сих. Он отлично работает, потому что наши дома – не резиновые.

Согласно этому правилу, в вашем доме постоянно циркулирует энергия и не возникает 
застой.

Возможно, кто-то увидел сейчас противоречие. Мол, сначала Алсу предлагала не покупать 
вещи, а теперь оказывается, что нужно покупать и постоянно избавляться. Замкнутый круг? 
Ни в коем случае! Во-первых, если вы подходите к покупкам осознанно, то количество новых
вещей в доме сильно сократится. Во-вторых, нужно понимать, что совсем от покупок мы с 
вами отказаться никак не можем. Да и нет в этом смысла.

Разница лишь в том, что, вводя правило «одна вещь пришла – одна вещь ушла» вы начинаете 
подходить к процессу покупки осознанно, и это здорово.

И еще один приятный бонус: заручившись этим правилом, вы «лишите себя удовольствия» 
делать глобальные чистки дома – такие, как вы провернули в процессе чтения этой книги. 
Хлам попросту не будет накапливаться. А это ли не счастье?

Правило порядка № 89: Не покупайте впрок и на вырост 
Когда мы говорим об организации порядка, то зачастую взвешиваем на чашах весов место в 
шкафу и семейный бюджет, бюджет и потраченное время, время и шкаф. Что же нам важнее?

Например, вы живете в большом доме, и у вас есть отдельные кладовые. При этом вы много 
работаете, цените свое время и не хотите тратить его на постоянные поездки по магазинам. 
Поэтому вы покупаете продукты и бытовую химию с запасом. Решение верное.

А вот другой пример: вы живете в однокомнатной квартире, где каждый сантиметр на счету. 
При этом каждый день гуляете с ребенком и можете в любое время зайти в магазин и что-то 
докупить. Поэтому вы не держите дома запасов, экономя таким образом пространство. И это 
тоже верное решение.

К чему это я? Организация пространства – это всегда выбор, приоритеты и объективный 
анализ ситуации.

Теперь перейдем непосредственно к правилу. Ответьте мне, есть ли в вашем доме вещи впрок
или на вырост? Какими принципами вы руководствовались при покупке подобных вещей?



К сожалению, многие в этом вопросе действуют на автомате. Потому что привычка, потому 
что так делали родители и так далее. Но если вы хотите дышать свободно, эту привычку 
нужно с себя сбросить.

Давайте сначала о вещах на вырост. Конечно, можно оставлять детские вещи от старшего 
брата – младшему. Я и сама так делаю. Но при этом важно критически подходить к отбору 
того, что оставляете. Точно ли вещь была удобна в носке? В хорошем ли она состоянии? 
Захотите ли вы надеть ее на младшего или все-таки уже «не то»?

Оставляйте только действительно хорошие вещи, которые с удовольствием будете 
использовать еще.

А теперь о новой одежде, которую вы покупаете на распродажах или в порыве другого 
помешательства. Почему я против покупок на вырост:

1. Распродажи в магазинах проходят минимум 2 раза в год. Нет смысла затариваться впрок, 
«пока такие скидки». Поверьте, они будут и через год, и через два.

2. Не исключено, что то, что вам нравится сейчас, через год покажется таким же классным.

3. Вы не можете угадать, как будет расти ваш ребенок! Летние сандалики могут оказаться в 
пору зимой, а к лету стать уже маленькими.

4. Все эти вещи занимают у вас столько места в шкафах. А если места достаточно, то в 
любом случае дополнительные вещи потребуют дополнительных усилий по уходу. Пустая 
трата энергии.

Поэтому каждый раз, когда вам захочется купить что-нибудь на вырост, подумайте 
хорошенько: а стоит ли?

А как же обстоит ситуация с предметами, закупаемыми впрок? Рекордсменами в этой 
категории являются бытовая химия и продукты. Опять же, ничего не имею против закупок 
впрок, но только когда они действительно оправданы. Если причины оптовых закупок во 
внутренних убеждениях (вроде страха дефицита), то пора над ними поработать и освободить 
от них свое сознание.

Зачем покупать 3 огромные упаковки туалетной бумаги, когда можно купить меньше, а 
оставшееся пространство в шкафу использовать под хранение других вещей?

Да, покупать большими упаковками выгоднее. Но помните, что я говорил про истинную 
выгоду и пользу?

Поэтому прежде чем купить, подумайте:

– Как я это буду хранить? (испорченные в продукты в результате неправильного хранения – 
это антиэкономия)

– Нужно ли мне столько?

– Действительно ли экономия такая существенная, что стоит занимаемого места в шкафах?

Мы всегда вольны делать выбор. Так делайте его.



Правило порядка № 90: Разбирайте пакеты после
магазинов 

Ничто так не удручает так, как стоящие в углах неразобранные пакеты после шоппинга. Они 
будто кричат о том, что вы не привыкли доводить начатые дела до конца.

Хотите научиться это делать? Начните разбирать покупки сразу после магазина.

Как это сделать?

ПРОДУКТЫ:

1. Привлекайте детей для разбора пакетов после супермаркета

2. Облегчайте себе работу уже на кассе: распределяйте продукты по пакетам, исходя из места
их хранения. Например, всю молочку вместе, отдельный пакет для морозилки и так далее. 
Так вы сократите время и усилия при разборе пактов дома. Кстати, этому я научилась, живя 
по обмену в немецкой семье. А немцы – знатные рационалисты.

ОДЕЖДА И ДРУГИЕ ВЕЩИ:

3. Срезайте бирки, избавляйтесь от упаковок. (Но если не уверены в покупке и она требует 
примерки, тогда повремените. Выбросите все, как только твердо решите оставить вещь).

4. Выкидывайте ненужные чеки, а нужные убирайте сразу в отведенное для этого место.



Правило порядка № 91: Сразу находите место для новых
вещей 

Организовать пространство так, чтобы порядок сохранялся всегда – это реально. Это 
подтверждают десятки отзывов, которые я получаю каждый день. Но при этом некоторые на 
полном серьезе ждут от организованного дома волшебства. Что он сам собой начнет 
обновляться, очищаться, проветриваться и мыть за собой полы, а вы тут ни при чем.

Такие люди потом очень изрядно удивляются, буквально впадают в ступор, когда вдруг дома 
появляются новые вещи. Они не знают, куда их разместить и вообще не хотят забивать себе 
голову подобными пустяками. Мол, это же организованный дом, пускай сам справляется.

Наша жизнь, к счастью, не статична. Она все время в движении, и в этом ее прелесть. 
Рождаются и вырастают дети, заводятся питомцы, появляются новые увлечения и интересы. 
И вместе со всем этим в нашу жизнь приходят новые вещи.

Даже если вы пригласили организатора пространства, поучаствовали в марафоне или сами 
взяли и все прекрасно организовали, это не значит, что теперь можно почивать на лаврах. 
Или что надо срочно законсервировать дом, чтобы ничего в нем не поменялось. Никогда!

Это, конечно, крайности. Подлинный смысл наших занятий – научиться находить правильное
место для новых предметов в вашем доме. Тогда порядок ничем не испортить.

Вот начал муж ходить в спортзал. Значит, нужно найти место для его спортивной сумки, 
которой раньше у вас не было. Или вы решили начать пользоваться электрической зубной 
щеткой, значит, и ей нужно найти свой «домик». И так далее.

И никаких «пусть пока тут полежит». Вы сами прекрасно знаете: ничто так не постоянно, как
временное.



Правило порядка № 92: Решайте судьбу вещей, не
откладывая их в долгий ящик 

Или на балкон. Или на дачу…

Вот вы решили: сейчас наведу порядок в кладовке! Начинаете с расхламления: перебираете 
вещи одну за другой. Решаете, что оставить, от чего избавиться. Начало отличное.

Тут попадается в руки картина, которую подарили коллеги по работе. Ужасная безвкусица, 
лежит тут уже третий год, но ЖАЛКО выкинуть. Что же делать?

Жалко…

«Ну ладно, – думаете, – отнесу-ка я ее пока на балкон». На первый взгляд, никакого 
криминала здесь нет.

Потом достаете пароварку, которая вообще в семье не прижилась… «Хм. Ну пусть тоже пока 
на балконе полежит».

И так одна вещь за другой… Ну вот! Порядок в кладовке наведен, свобода! Хорошо-то как! А
на балкон… на балкон лучше пока не заходить!

Суть, я думаю, все уловили.



Перестаньте тратить свое время на бесконечное перекладывание ненужного хлама. Решили 
навести порядок – принимайте решение сразу. От перемены мест слагаемых сумма не 
меняется. И решения такого рода – всего лишь отсрочка, иллюзия действия.

Правило порядка № 93: Перебирайте вещи 2 раза в год 
Как мы уже выяснили, пространство не статично. Многие при этом пугаются. Мол, это 
теперь мне каждый раз надо все перебирать и расхламлять?!

На самом деле все не так страшно. Основательно избавившись от ненужного и научившись 
жить осознанно, вам все меньше и меньше времени придется на это тратить. Вещей для 
«выкидона» будет минимум. Главное – не запускайте ситуацию и введите традицию 
перебирать вещи 2 раза в год.

Удобнее всего это делать при смене сезонов: весной и осенью. В это время мы в любом 
случае достаем сезонную одежду, моем балконы, делаем генеральную уборку.

Это отличный повод провести ревизию вещей и предметов. Кухня, кладовки, балконы, 
стеллажи, документы, – все это нужно перебирать раз в полгода. Тогда хлам не будет 
скапливаться, и вы сможете держать ситуацию под контролем.

Но не старайтесь сделать этот разбор за один присест. Распределите время равномерно, 
учитывая свой жизненный уклад и график.

Правило порядка № 94: Планируйте домашние дела 
Полочка в шкафу сломалась на той неделе.

В коридоре лампочка перегорела.

Пуховик требует химчистки после зимы.

Ребенку поменяли автокресло, старое надо бы продать…

Столько дел, столько дел!

Без паники.

Во-первых, чтобы эти дела не накапливались как снежный ком, запишите их и «раскидайте» 
по дням, когда вы точно сможете каждое конкретное дело сделать. Заботьтесь о своих вещах 
и не откладывайте уход за ними в долгий ящик. Иначе из маленьких дел вырастет такая гора, 
что и взглянуть на нее будет страшно.

Заведите специальный чек-лист для планирования домашних дел. Он будет представлять из 
себя табличку с тремя колонками:

Первая колонка: дела, которые вы выполните сами

Вторая колонка: дела, которые делает кто-то из домочадцев (например, ваш муж)

Третья колонка: дела, требующие привлечения специалиста со стороны (например, вызов 
сантехника)

В каждую колонку впишите дело и рядом сумму, которую необходимо на него потратить. 
Таким образом, вы одновременно планируете свой бюджет.

Дальше – самое интересное. Повесьте чек-лист на видное для всех членов семьи место. Для 
этих целей многие успешно используют дверцу холодильника.



Обсудите домашние дела с близкими и обговорите сроки, когда что будет выполнено. 
Поверьте, в этом случае вашему мужу будет намного проще ориентироваться в том, что вы от
него хотите.

Подобный чек-лист можно вести каждый месяц.

Вот вам пример чек-листа планирования домашних дел:

Правило порядка № 95: Найдите свою точку кипения и
устраняйте ее 



Точка кипения есть у каждого. В нашем контексте, это то место, захламление которого 
доводит вас до белого каления. Это место вашего взрыва.

А стоит это место прибрать/помыть, и будто дышать стало легче! Бывало у вас такое?

Точка кипения у каждого своя. Ей может быть грязная посуда, плита с каплями жира, 
неубранная кровать, грязный половик и так далее.

У меня, например, это крошки на столе, лишняя обувь в прихожей и игрушки в гостиной, 
вынесенные из детской.

Подумайте, что для вас является точкой кипения в каждой комнате и, в первую очередь, 
старайтесь поддерживать порядок в них. Иначе нервозов не избежать, а зачем оно нам?

Когда времени и сил совсем нет, но хочется хоть немного порядка, пройдитесь именно по 
этим местам. На душе сразу станет легче без особых усилий.

При этом, не путайте, пожалуйста, точку кипения с горячей точкой. Напомню, горячие точки 
– это любые горизонтальные поверхности, на которых скапливаются разные предметы. 
Точкой кипения может быть любое загрязнение и бардак, независимо от горизонтальных 
поверхностей. При этом ваша точка кипения может совпадать с горячей точкой. Например, 
когда вы убираете вещи с крышки комода, ваша спальня сразу преображается и становится 
аккуратнее.

Правило порядка № 96: Не бойтесь ситуативного
беспорядка 

У меня дома тоже бывает беспорядок. Обычно мне не верят, когда я так говорю. Но это 
правда.

Разбросанные игрушки, вещи, не убранные сию же секунду на место и… о Боже! Немытая 
посуда в раковине…

Это не потому, что я – лентяйка. Просто я обычный человек.

Я не считаю, что дом должен быть музейно-идеальным, выставочной площадкой, где ничего 
нельзя трогать, иначе сработает сигнализация. Такое видение противоречит 
организованности. Это тотальное перегибание палки.

Я же всегда выступаю за баланс, который как раз и воцаряется в организованном доме.

Беспорядок, который описан выше, я называю «ситуативным». Он имеет место быть в 
определенные моменты и никак не связан с неорганизованностью жилища.

Он устраняется очень быстро. Мне, например, нужно минут 20 в самом «запущенном» 
случае (обычно такой кавардак происходит после нашествия гостей с детьми), чтобы дома 
стало убрано. Потому что есть система, фундамент, и он непоколебим.

Другое дело – хронический беспорядок. Когда много ненужных вещей, когда нет грамотной 
системы распределения и хранения. Сохранять порядок в таком доме – это титанический 
труд на фоне незаметных результатов. Вот его-то мы и устраняем с помощью 
организованности.

Для наглядности приведу основные признаки разных беспорядков:

Первый тип. СИТУАТИВНЫй



– Вы тратите на влажную уборку не много времени

– Вы можете прибрать разбросанные игрушки в считанные минуты

– Бывает, что у вас нет времени, чтобы вернуть вещи сразу на места, но когда оно появляется,
то вещи быстро находят свой «дом».

– У вас нет лишних вещей в доме

– Вам не требуется прибирать вещи внутри шкафов

– Ваш беспорядок всегда касается только временно разбросанных вещей

– Уборка в вашем случае – это складывание вещей на места и обработка поверхностей 
влажной тряпкой.

Второй тип. ХРОНИЧЕСКИй

– У вас нет четко выстроенного алгоритма уборки

– Раскладывание вещей по местам превращается в распихивание по углам

– Вы часто наводите порядок, но результат вас не радует

– У вас слишком много ненужных вещей

– Влажная уборка дается с трудом из-за обилия вещей

– Когда вы хотите навести порядок, то часто не знаете, с чего начать

Как видите, при сравнении становится понятно, что в первом случае все очень легко и 
быстро решается. Как выразилась одна из наших учениц: «Теперь я смотрю на разбросанные 
вещи и убираюсь глазами». Так и происходит: вы точно знаете, куда и что вернуть на место, в
мгновение ока прокручивая план действий.

Поэтому если вы организовали свой дом и вдруг с ужасом обнаруживаете, что дети 
разбрасывают игрушки, не переживайте. Ваша система организации никуда не денется и 
ситуация не безнадежна. Это значит только лишь, что вы живете, а не ходите на цыпочках в 
своем собственном доме. И это, на мой взгляд, прекрасно.



Правило порядка № 97: Если необходимо, меняйте систему 
Я всегда рассматриваю организацию жизненного пространства как способ раскрытия себя и 
своих истинных потребностей. Упорядочивая вещи, находя им удобное место, избавляясь от 
лишнего, вы постоянно находитесь в процессе самопознания. Если воспринимать 
организованную жизнь именно в таком ключе, то становится ясно, что путь этот бесконечен, 
поскольку человек развивается каждую секунду – от рождения до смерти. Так заложено 
природой. И когда меняется он сам, все, что его окружает, меняется тоже. В том числе и ваш 
дом. Не бойтесь этого. Если раньше решение хранить вещи вертикальным способом было 
для вас одним из лучших, а сейчас вы поняли, что вам это больше не подходит, значит, 
пришла пора меняться и менять существующие системы хранения.

Разумеется, самые большие корректировки происходят в начале пути к организованной 
жизни. Это как с правильным питанием. Есть много вариантов меню, которые помогут 
привести вас в форму. Вначале вы пробуете разные блюда и продукты и в конце концов 
находите приемлемый для себя вариант питания. Так и с организацией пространства. То, что 
на первый взгляд показалось удобным, в процессе использования, может стать совершенно 
некомфортным. Такое бывает. И в этом никто не виноват: ни вы, ни метод, который вы 
выбрали. Это значит, что вам логичнее изменить подход. На этом многие спотыкаются. К 
примеру, услышали вы совет организатора, мол, крупы надо в банке хранить. Попробовали, 
но «не пошло». И вы говорите: «Пробовала я, не сработало! Организация пространства не 
для меня!». Хотя надо было всего лишь поменять эту систему на подходящую. Понимаете?



Правило порядка № 98: Порядок – это не рутина 
В тайм-менеджменте есть понятие «рутина». Это постоянно повторяющиеся, скучные 
действия, которые необходимо выполнять. При этом некоторые авторы книг по порядку 
предлагают называть рутиной ВСЕ все домашние дела.

Я с таким подходом в корне не согласна.

Сами подумайте: ну кому хочется заниматься рутиной? От этого слова веет тоской и 
безнадежностью. Где-то рядом с этим словом прогуливается «бытовуха». Отвратительные 
слова. Поэтому совершенно не удивительно, что домашние дела воспринимаются 
большинством как тоска зеленая.

Я предлагаю навсегда забыть слова «рутина» и «бытовуха» и заменить их на «ритуалы». 
Вроде бы просто слова, но, согласитесь, звучит гораздо лучше. Произнося слово «ритуал» мы
посылаем в мозг и пространство качественно иные сигналы. Вы, еще ничего не делая, уже 



настраиваете себя на положительный лад, ведь ритуалы ассоциируются с чем-то волшебным. 
Так оно и есть. Уход за домом – волшебный ритуал, способный заряд пространство сильной 
светлой энергией.

Посмотрите на свой дом под новым углом. Не с точки зрения обязанностей, а со стороны 
заботы. Каждый раз, когда вы располагаете вещи по местам, вы заботитесь о своем 
гнездышке. Каждый раз, складывая одежду детей или мужа, вы заботитесь о своих близких. 
Это способ проявления любви и уважения к ним и к себе. Убирая разбросанные игрушки, 
сосредоточьтесь на том, с каким азартом и удовольствием вам любимый малыш завтра будет 
вновь познавать мир.

Начав заботиться о доме, вы сразу почувствуете отдачу. Хорошее настроение и чувство 
умиротворения теперь просто «неизбежны».

Правило порядка № 99: Вводите ритуалы 
Теперь, когда вы избавились от ненужных вещей, организовали свой дом, учитывая удобство 
всех домочадцев, поддерживать порядок стало гораздо легче. Вы тратите на это в несколько 
раз меньше времени и сил. Один лишь этот факт придаст вам уверенности в правильности 
пути и добавит мотивации поддерживать наведенный порядок. Больше нет огромных завалов
на подоконниках, столешницах и полках шкафов. Есть только свобода, легкость и ощущение 
чистого пространства.

Все это вы подкрепляете новым отношением к дому, где домашние дела становятся не 
скучной рутиной, а способом выражения любви и заботы.

В прошлой главе я упоминала ритуалы. Давайте выясним, что за ритуалы могут быть в 
вашем доме.

Мы уже говорили о «точках кипения». Их вы можете легко включить в каждодневные 
ритуалы.



Но есть еще несколько рекомендаций:

1. Заправляйте постель с утра.

Во-первых, это вопрос гигиены. Во-вторых, заправленная постель сразу придает комнате 
аккуратный вид. Но самое важное, заправленная постель прекрасно дисциплинирует. Вы с 
самого утра начинаете день, будучи собранной и организованной.

2. Не оставляйте с вечера посуду.

Вы больше времени и сил тратите на уговаривание себя помыть ее, чем на само действие, 
помните эту ловушку мышления? Только подумайте, как приятно с утра зайти на чистую 
кухню и вместо мытья грязных тарелок начать готовить вкусный завтрак? И утро сразу 
зарядится позитивом.

3. Каждый день раскладывайте вещи по местам.

Я уже говорила о том, что лучше всего убирать вещи на свои места сразу. Но ситуации 
бывают разные и иногда вещи скапливаются. Назначьте себе примерное время (например, час
до сна), когда вы будете раскладывать все по своим «домикам».

Это лишь несколько ритуалов, которые могут быть полезны и вашему дома. Вы можете 
создавать свои – в зависимости от вашего образа жизни и привычек.



Правило порядка № 100: Живите! 
Вот мы и подобрались к завершающему правилу. Последнему в списке, но далеко не 
последнему по значимости.

Это будет глава не про правила. Здесь будут мои вам пожелания. В общем, вы сами все 
поймете.

Мне очень хочется, чтобы работа по созданию организованного дома стала для вас не просто 
набором механических действий, выполняемых во имя красоты и уюта. Мне хочется, чтобы 
вдохнули в нее душу и ощутили ее творческий потенциал.

Она интересна. Надеюсь, вы заметили это, читая мою книгу. А еще надеюсь, вы увидели, что 
обращение с вещами – это проекция нашего поведения в обычной жизни. И это уже больше 
не про порядок в шкафу, а про порядок в голове.

Я верю, что организованный дом станет стилем вашей жизни, и навык самоорганизованности
прочно войдет в вашу жизнь. В этом навыке нуждаются многие люди и почти все дети. Им 
придется расти и развиваться в еще более быстром мире и жить с еще бóльшим количеством 
вещей и информации.



Именно вы, как родитель, можете помочь вашим детям прожить яркую жизнь без лишнего 
стресса и с четким пониманием своих желаний и потребностей. На самом деле это просто 
сделать. Нужно впустить в свой дом организованность.

И да! Если вы все же чувствуете, что вам сложно справиться с этим самостоятельно, вы легко
можете найти профессионального организатора пространства в своем городе, который 
пройдет этот путь с вами вместе. Можете обратиться к нам, мы поможем: www.vremya-
poryadka.ru. А если вы чувствуете, что так же хотите спасать людей от захламленной жизни, 
приходите к нам учится, и тогда вы тоже сможете стать профессиональными организаторами 
пространства.

Разрешите себе свободу, разрешите жизнь, полную событий и чувств. Я гарантирую: она – 
прекрасна. Освободитель от рабства вещей, перестаньте держаться за хлам, и тогда 
Вселенная подберет для вас все самое лучшее.

Проживите эту жизнь по-настоящему! Так, чтобы не было сожалений о потерянном времени 
и неисполненных желаниях.

Живите организованно. Просто ЖИВИТЕ.
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