Стиль&комфорт

Нашествие
божьих коровок
Вы когда-нибудь видели целую армию этих милых полезных
насекомых? Они маленькие, пучеглазенькие, хорошенькие.
Букашки облюбовали себе большой глиняный горшок, уселись на него со всех сторон и не желают покидать свое новое
место жительства. Раз они не хотят, как положено, жить среди цветочков, пришлось «рассадить» цветочки вокруг них.
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Сделать божьих коровок совсем несложно. Возле моего дома есть детский садик, вокруг которого растут кусты. Я всегда прохожу мимо и вижу в кустах выброшенные
через забор игрушки – детишки развлекаются. Игрушки разные, но чаще всего попадаются пластмассовые мячики.
Однажды я подобрала несколько таких мячиков. Принесла их домой, разрезала пополам (они легко режутся обычными ножницами), приготовила немного цементного
раствора и налила его в образовавшиеся формочки.
Раствор делаем так: на 1 часть порошка цемента берем 3 части песка, добавляем
воду и замешиваем до консистенции густой каши.
На следующий день из формочек вышли аккуратные полусферы диаметром 6-8 см
(мячики были разных размеров) (фото 1).
На бетонных болванках я нарисовала мордочки, крылышки, пятнышки (фото 2).
Нарезала красное и черное стекло на квадратики 1х1 см. Из черных квадратиков сформировала кружочки для спинок. Остальные – порезала на треугольники. Глазки – это
разрезанные пополам черные стеклянные капельки. Все вместе наклеила на болванки.
На следующий день, когда высох клей, покрыла их затиркой.
В принципе, на этом этапе божьи коровки уже законченные мозаичные статуэтки. Ими
даже можно украсить полку (вместо слоников) (фото 3). Благодаря цветному стеклу,
насекомые выглядят легкими и воздушными, но на самом деле они довольно тяжелые.
Далее я взяла большой цветочный горшок из необожженой глины и нарисовала на
нем эскиз будущей мозаики.
Наклеила божьих коровок клеем для керамики. Затем все свободное пространство
вокруг них выложила мозаичными цветами и листьями из разноцветной кафельной
плитки.
Покрыла мозаику цветной акриловой затиркой. После зачистки остатков раствора
горшок стал еще привлекательнее (фото 4).
Фото Семена ШУНА.
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