   
Бывает так, что хочется добавить в свое жилище что-либо новое:либо добавить уюта, либо изысканности, либо просто чего-то необычного. А может вы только закончили ремонт и пришло время обустраивать свой домашний очаг? Картины, написанные маслом с легкостью могут помочь с этим, так как являются шикарным элементом интерьера на протяжении многих столетий. Мимо такого творения невозможно равнодушно пройти.
   В подборе картин для вашего дома нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, картина должна нравится вам и тем, кто проживает вместе с вами. Наверное, не все будут рады мрачной картине с образом мохнатого монстра в гостиной, которую выбрал сын, ведь он обожает ужасы. Приятнее будет видеть на стене весенний парк со своими переливающимися листьями на деревьях под лучами дневного солнца. Такая картина умиротворяет и дает вам позитивное мышление. Во-вторых, картина должна подходить к интерьеру комнаты, в которой она будет находиться. Например, в кухню вряд ли впишется обнаженный мужчина, у которого только глаза прикрыты тканью. Есть подозрение, что не у всех он будет вызывать аппетит. В-третьих, каждая картина хранит в себе информацию, которая может повлиять на вашу карьеру, отношение в семье и на настроение в целом. К примеру, девушка никак не могла встретить свою вторую половину. Все мужчины, которые приходили в ее жизнь, надолго не задерживались. А все потому, что в спальне, над изголовьем кровати, где спала та самая девушка, весела картина, на которой была изображена красивая, сильная, но одинокая женщина. По совету подруги, изображение было перенесено в гостиную, а на ее место поселилась семья волков: гордый и большой волк, который смотрел вперед, высоко подняв голову, у его ног лежала волчица, облокотив свою голову на лапу вожака, и маленький волчонок прятался в шерсти своей мамы. Через некоторое время, девушка встретила мужчину, сильного и любящего, который стал "каменной стеной" в ее жизни. Вскоре, у них родился малыш. Картина переехала вместе со своей владелицей в дом ее мужа и "устроилась" над кроватью в их семейной спальне.
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   В детскую не стоит вешать картину, на которой изображен ночной мегаполис со множеством рекламных баннеров, светом из окон небоскребов и фар проезжающих машин. Для малыша лучше всего подойдут изображения с животным и подводным миром в ярких тонах. Так же, мир насекомых будет не менее актуальным. А вот ночной город можно разместить в гостиной. На кухне приветствуются картины со съедобными плодами. К примеру, натюрморт с фруктами, представленный в ярких теплых цветах, таких как красный, оранжевый, желтый и т.д. Они благотворно влияют на аппетит человека. Для гостиной так же можно подобрать нарисованную веселую компанию людей, которые трапезничают за столом и общаются между собой, а вокруг них бегают и играют детишки. Такая иллюстрация принесет в ваш дом веселье, дружеское общение и море позитивных эмоций.
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   Подойти к выбору картин в ваше жилище можно с фантазией, которую может позволить вам ваше воображение. Самое главное, чтобы глядя на это искусство, вы не приходили в уныние или становились агрессивным. Она должна дарить вас только самые позитивные эмоции. А картины, написанные маслом, дают ощущение теплоты, так как их писали руками, а не штамповали на станке сотнями.

