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Притягательность мозаики из яичной скорлупы — в её доступности: можно своими руками добиться великолепных результатов, не имея ни
специальных навыков, ни особых приспособлений. Вы можете украсить самые разные предметы, оформить любую поверхность: от дерева до
металла, от картона до стекла. Декорировав вазы, тарелки, рамки для картин, столешницы, Вы превратите обычные вещи в уникальные
произведения искусства.
А потребуется для этого Вам лишь:
z
z
z
z
z
z

поверхность для декорирования
яичная скорлупа
краска для её окрашивания
клей
пинцет
лак

Технология предельно проста: наклеиваем заранее окрашенную яичную скорлупу на поверхность и покрываем лаком своими руками. Я использую
скорлупу от сырых яиц. Например, готовлю омлет: содержимое — на сковороду, а скорлупки — в дело.
Перед дальнейшим использованием их надо как следует промыть в холодной воде, аккуратно снять плёночки с внутренней стороны и высушить.
Существует много разных способов окраски скорлупы. Вы и сами их знаете, многими из них вы наверняка пользуетесь на Пасху. Я выбрала для
изготовления мозаики из яичной скорлупы жидкие акриловые краски, потому что они ровно ложатся и быстро сохнут.
Пластмассовая тарелка как основа мозаики из яичной скорлупы своими руками зашкурена, загрунтована и окрашена в чёрный цвет (он будет
контрастировать с мозаикой). Встал вопрос: как перевести рисунок на чёрную поверхность, если Вы не умеете рисовать? Оказалось, это не так уж
сложно, надо только приложить немного фантазии.
Берём распечатанный на компьютере рисунок нашей будущей мозаики (можно воспользоваться листом из детской раскраски или понравившейся
картинкой из журнала). Переворачиваем лист и обильно натираем его школьным мелком, сдувая излишки. Вот и готова белая копирка своими руками.
Накладываем её на чёрную поверхность, фиксируя в нескольких местах скотчем, и переводим рисунок (палочкой, ручкой, карандашом). Снимаем наш
лист и... о, ужас! Оно всё белое и грязное! Разве мы этого хотели? Конечно же, нет! Поэтому берём гелевую ручку (их ещё называют «ручки для тату») и
обводим наш рисунок заново.
Эти ручки, как правило, пишут на любой поверхности, в том числе и по мелу. Когда мы закончили с обводкой, можно смело протереть поверхность сухой
тряпкой, удаляя остатки мела (или сдуть излишки мела с тарелки). Другой вариант, как можно перевести изображение без использования мелованой
бумаги: очень аккуратно вырезать элементы рисунка своими руками маленькими острыми ножницами, начиная с середины изображения. Вырезаем
кусочек, обводим ручкой, вырезаем следующий кусочек, опять обводим.
Это очень долгая и кропотливая работа, но постепенно вы будете всё дальше от центра и весь рисунок будет переведён. Вот и всё, тарелка готова к
наклеиванию мозаики. Где же наши красивые скорлупки? Вот они — всех цветов радуги. Чем больше оттенков каждого цвета вы приготовите, тем
живописнее получится Ваше панно.
Скорлупа легко клеится на ПВА. Намазываем небольшой участок рисунка клеем и с помощью тонкого пинцета отламываем и укладываем её, подбирая
по цвету и форме, — как в обычной мозаике.
Преимущество скорлупы в том, что она податливее, колоть её кусочки гораздо проще (чем, например, кафельную плитку или другие материалы, которые
используют для мозаики).
Мои достижения за 2 дня работы, по 2 часа каждый день.
Мозаика из яичной скорлупы — не такая уж трудоёмкая работа, как это кажется в начале. Уверяю вас, она ничуть не
сложнее чем вышивание крестиком.
Готовое панно обязательно нужно покрыть лаком, и Ваша работа заиграет!
Изделие, выполненное в этой технике, украсит интерьер любого дома; а творческий процесс не доставит больших
трудностей, только принесёт море удовольствия!
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