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– Когда я слепила свою первую 
куколку, я посчитала ее идеаль-
ной. На днях она попалась мне 
на глаза… как же она ужасна! 
Оставлю ее на память, – смеет-
ся девушка. 

Идеи, что лепить, приходят ей 
во время самого процесса, порой 
нарушая все планы и ожидания. 

– Бывает изначально есть 
какой-то образ в голове, тогда 
я подготавливаю глину нужных 
цветов. Но в процессе лепки мо-
жет все кардинально изменить-
ся. Например, на днях я хотела 
слепить девочку в осенней тема-
тике, а в итоге сделала девочку-
лисичку.

После того, как предмет готов, 
он проходит тепловую обработ-
ку. Запекается при определенной 
температуре в духовом шкафу. 
После этого работа покрывается 
лаком, в несколько слоев и со-
хнет. Только после этого уже ку-
колка приклеивается к изделию. 
В итоге такой кружкой можно 

пользоваться, как обычной – пить 
из нее любые горячие и холодные 
напитки, только само изделие 
нельзя ставить в посудомойку и 
микроволновую печь.

– У меня есть чувство радости 
и гордости, наверное, от того, 
что я такое умею делать. Когда 
показываю сам процесс лепки в 
социальных сетях на своих ак-
каунтах, такие вещи приятные 
пишут, что аж смущаюсь. От-
зывы хорошие поступают, их 
очень много. Говорят, что кра-
сивые работы, ими хочется поль-
зоваться каждый день, что они 
радуют глаз и удивляют гостей. 
Наверное, это потому, что я де-
лаю их «с душой», как говорится.

Ольга и не думала делать такие 
кружки на заказ, но интерес к ее 
изделиям растет с каждым днем. 
Девушка искренне удивлена, что 
люди «стоят в очередь» за ее 
кружками. Просьбы выполнить 
ту или иную работу поступают 
постоянно не только от знакомых 
и подписчиков в виртуальных се-
тях, но даже из других городов.

– Мои работы уезжали однаж-
ды в Кемерово, два или три раза 
– в Москву. Очень много кружек 
отправила по почте в Подмо-
сковье, больше десяти наверно. 
Недавно в Питер одну послала, 
скоро еще четыре туда же от-
правятся. Из Краснодара были 
заказы. И, конечно, из Арамили и 
Екатеринбурга. Если честно, все 
города и не вспомню, наверное.

На вопрос нашего издания 
о том, что еще собирается 
слепить, Ольга Омигова при-
зналась, смеясь, что даже и 
не знает, «что завтра в голову 
взбредет». Помимо необходи-
мости выполнять заказы и чув-
ства вдохновения, ее еще часто 
подталкивают к творческому 
процессу поддержка близких 
людей и отзывы тех, кто видел 
ее работы, ведь искреннее вос-
хищение и доброе слово спо-
собны творить чудеса!
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«В процессе лепки 
«отключаешься» 
полностью от всего»
Жительница Арамили Ольга Омигова делает 
необычные кружки, наполненные душевным теплом


