
Такое увлечение у нее поя-
вилось недавно – букваль-
но с начала этой осени, но 
уже увлекло мастерицу – 
наравне с изготовлением 
мыла ручной работы. 

– Мне не хватало закончен-
ности в моих «мыльных» буке-
тах, и я начала лепить мелкие 
бутончики цветков – как до-
полнение. С этого началось 
мое знакомство с полимерной 
глиной, – вспоминает Оля. – А 
сама идея с кружкой пришла в 
голову спонтанно. Решила по-
пробовать сделать. И у меня 
получилось!

Ольга делает кружки из 
полимерной глины. Перед 
работой подготавливает ма-
стерскую: вытирает пыль с 
рабочей поверхности (она 
может повлиять на красоту и 
качество изделия) и включает 
увлажнитель. Ведь эта глина 
очень липкая, и все ворсин-
ки и пылинки быстро на себя 
приклеивает. Затем мастери-
ца достает нужные цвета, бе-
рет подходящую уже готовую 

кружку и начинает разминать 
глину, а затем лепить из нее 
– сначала отдельные детали, 
потом собирает их в единый 
образ. 

– Сложности – только с леп-
кой мелких деталей. Еще труд-
но сделать «макияж» девочке. 
Бывает уже куклу сделаешь, и 
игрушку к ней, а на моменте 
добавления ей ресничек все 
испортишь. Приходится пере-
делывать. Еще сложно, когда 
нет вдохновения, «не идет». 
Тогда я ее откладываю и воз-
вращаюсь через день-два. 
Вообще мне нравится в этом 
деле то, что очень отвлекает 
от проблем и быта. В процессе 
лепки «отключаешься» полно-
стью от всего.

В основном, Ольга лепит 
куколок и «Мишек Тедди». 
Это, как оказалось, довольно 
востребованные персонажи. 
На данный момент у нее часто 
просят изобразить на кружке 
еще и бычков – символ при-
ближающегося Нового года.
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«В процессе лепки 
«отключаешься» 
полностью от всего»
Жительница Арамили Ольга Омигова делает 
необычные кружки, наполненные душевным теплом

В Арамили дети поздравили Деда 
Мороза с его Днем рождения.

Какие советы дает Роспотребнадзор 
России тем, кто решил попробовать 
стать вегетарианцем.

Раздал подарки 
и позвал гостей

Отказ от мяса в 
пользу здоровья
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«Не могу я без дела сидеть. 
Точнее я-то могу, а вот мои 
руки нет. Им необходимо что-
то творить. Идите, говорю 
им, лепите. Ну и налепили 
они мне новое увлечение. 
Украшение на кружках из 
полимерной глины. Это – 
сложно. Это – трудоемко. Но 
это так красиво!»

Ольга Омигова


