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УВЛЕЧЕНИЕ

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЫЛО ДУШИСТОЕ!»
Если на кухне молодой хозяйки Лены Горбатько гремит посуда, это вовсе не означает, что она готовит что-то вкусненькое. Мастерица
спешит выполнить заказ, точнее, сотворить очередной шедевр из банального квадратного кусочка мыла.

Надежда Рунде
Мюнхенцы, ею соседи, недоумевают,
что всю ночь греют в микроволновой
печи у них за стеной. Однако в квартире это самая востребованная вещь, её
Лена использует для подогрева мыльной
основы. Если для жены кухня является
площадкой для поисков и экспериментов, то для мужа – зоной риска. Не желая, чтобы после обеда, как шлюпки, из
его рта выплывали мыльные пузыри, он
настороженно относится к пирожным и
бутербродам с икрой на кухонном столе.
Подобные мыльца практически неотличимы от съедобной закуски.
Лене 27 лет. В Германии она живёт уже три года, а родилась в пригороде южного, утопающего в зелени
города Ростова-на-Дону. У неё всегда
было много разносторонних интересов.
Увлекалась вышивкой, вязанием, лепкой,
фотографией, выжиганием по дереву,
танцевала, окончила художественную
школу, брала первенства в шахматных
турнирах и стала победительницей городского конкурса красоты. Верх в этом
нескончаемом сонме занятий Лены брали
две учебные дисциплины – химия и особенно любимая ею математика. Недаром
она выбрала профессию экономиста и
успешно работала в Ростовском банке.
Однажды в Чехии, в экскурсионной
поездке по романтичной Праге она познакомилась с русским парнем, имеющим
немецкие корни, на момент встречи
он уже девять лет жил в Германии.
В 2011 году Лена перебралась к нему в
небольшой городок Ансбах, где влюблённые поженились. Муж к этому времени
получил диплом по специальности финансист и его ожидало рабочее место в
столице Баварии.

У Лены и Романа родился чудесный
сынок. Заботясь днями напролёт о ребёнке, Лена начала задумываться, чем можно заняться дома, чтобы приносить семье
хотя бы небольшой доход. Однажды на
выставке мастеров художественного
творчества она увидела мыло ручной

работы. Было трудно поверить, что невероятная красота, которая перед ней открылась, была сотворена из мыла. Лена
сразу загорелась желанием сделать своё
мыло – оригинальное и не похожее на
виденное прежде.
Начала с изучения технологии, посещала всевозможные мастер-классы.
Здесь ей и пригодились знания химии
и опыт художественной школы. Она
оформила предпринимательство, открыла свою страничку в социальной сети
«Одноклассники».

Первые мыльца дарила родственникам и знакомым. Потом они стали заказывать то, что очень нравилось. Появились
постоянные клиенты, расширился круг
знакомых. Мыло есть в каждом из наших домов. И машинально, обыденно,
мы пользуемся им ежедневно. Но разве
может неинтересное мыло, конвейерная
штамповка, сравниться с тем, которое
Лена делает вручную. Натуральная
пенка, необычная форма, цвет, нежный
запах – способны улучшить настроение
на весь день... Если надо подпитать
кожу, она сделает для вас косметическое
мыло, содержащее молоко, мёд, овсянку,
а против целлюлита предложит мыло
сочного янтарного цвета с эвкалиптом
и медовыми сотами. Она использует в
работе высококачественную натуральную мыльную основу, добавляет в неё
отдушки, питательные масла.
Изготовление изделий из кускового
мыла – труд кропотливый, но Лену он
очень увлекает. Всякий раз содержимое из формочек она вынимает затаив
дыхание. Это лишь на первый взгляд
напоминает детскую игру с пасочками в
песочнице. Все происходит легко и просто лишь до тех пор, пока сам не попробуешь. Приходится вырезать специальными ножами, много раз заливать слои
разных цветов, вплавлять детали. А что
касается идей, Лена постоянно придумывает что-то новое и притягательное.
Есть у неё детская серия мыльцев
для мальчиков: машинки, самолёты.
Для девочек – милые ёжики, цыплятки, мишки. Особенно трогательными
выходят мыльца в виде малышей –
тёпленькие, влажные, беззащитные.
Не совсем обычное – мыльце с игрушкой:
манящий объект с каждым умыванием
становится все ближе к ладошкам, а сам

процесс – увлекательнее. Стимул тот
ещё! «Мойдодыр» Чуковского отдыхает!
Оно отлично мотивирует детей не забывать мыть ручки после прогулок и перед
едой, а купание способно превратить в
весёлую игру.
С фантазией и с учётом предпочтений
готовит Лена наборы для женщин с корзинками цветов и брутальные – для мужчин. Лена занимается любимым делом,
которое приносит ей радость общения с
людьми. В ближайших планах – участие в
выставках. Вещь ручной работы – всегда
часы ошибок и экспериментов, дни разочарований, поисков, моменты вдохновения, полёта мысли. Творческий человек
всегда должен оставаться неудовлетворённым, в этом секрет успеха. С каждым
кусочком мыла в руки к людям попадают
мгновения жизни Лены, посвящённые им
с чистой душой. Тем, кто хочет заняться
креативным художественным творчеством, Лена советует: «Начните!».
Заказать работы можно, написав ей на
страницу «Лена мыло ручной работы»
в одноклассниках или на e-mail: lena.
geschenkideen@yahoo.de.
◾ мыло – Seife f

◾ греметь – зд.: klappern

◾ шедевр – Meisterwerk n

◾ работа вручную – Handarbeit, f –

◾ творческий – schöpferisch; kreativ

