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Начало нового года – время, наполненное чудесами. Но не праздники создают это
ощущение, а маленькие радости, которые человек делает сам себе и окружающим.

  

Например, можно превратить дом в английскую усадьбу или наполнить квартиру
вещицами из самого Прованса. Как это сделать, с нами согласилась поделиться
секретами Алёна ФОМИЧЁВА, молодая мама, замечательный мастер  декупажа и
скрапбукинга:
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- Эти интересные техники – декупаж и скрапбукинг – я начала осваивать, когда ушла в
декретный отпуск. С появлением ребёнка в семье многое меняется. Я стала больше
находиться дома, создавать уют для малютки, чтобы она росла в особой обстановке.
Именно эту волшебную атмосферу милого дома передадут дочке вещи, сделанные моими
руками.      

  

- Что же такое декупаж?

  

- Декупаж – это техника декорирования различных предметов. Заранее подготовленный
рисунок на бумажной основе накладывается на изделие, а позже всё закрепляется
лаком. Таким образом, оформить можно всё, что угодно: сумочки, шляпки, подносы,
ёлочные украшения, солнечные часы, шкатулки, посуду. Также эту технику я применяю
для создания эксклюзивных предметов интерьера, при оформлении одежды и
изготовлении модных аксессуаров. Путём аппликации можно имитировать дорогие
восточные покрытия, что значительно дешевле, чем покупать их в магазине.

  

- То есть эта техника позволяет создать неповторимый дизайн дома?

  

- Да, безусловно. В настоящее время в декупаже выделились такие стили, как прованс,
викторианский стиль, шебби-шик, этно. Согласитесь, настроение в доме изменится с
появлением необычных вещей.

  

И, действительно, в уютной квартире у Алёны всё наполнено атмосферой праздника,
теплотой и уютом. Бегает весёлая дочка, в стоящей в коридоре клетке заливается
канарейка, на стенах трогательные семейные фотографии.

  

- Для того, чтобы необыкновенно запечатлеть наши счастливые семейные события, я так
же освоила технику скапбукинга.  Это – вид рукодельного искусства, заключающийся в
изготовлении и оформлении личных фотоальбомов.

  

- Семейные альбомы не только не вышли из моды, но и по-прежнему являются
лучшим способом для хранения фотографий?
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- Конечно. Газетные вырезки, рисунки, записи и другие памятные мелочи можно
использовать в этом жанре. Это делает альбомы непохожими на покупные, позволяет
сохранить особую ауру хозяев фотографий. И, конечно, такой способ хранения дорогой
информации долговечен по сравнению с дисками и флэшками. Тем более, перелистывая
такой альбом, можно рассказать целую историю. Альбомы я делаю различные, и
тематические в том числе. Мои фотоколлажи охватывают свадьбу, юбилей, рождение
ребёнка, каникулы на море, новогодние праздники.

  

Кроме всего прочего, Алёна ФОМИЧЕВА  занимается швейным делом и мечтает о том,
что,  когда подрастёт дочка,  она продолжит украшение дома и не только своего.

  

Варвара СЛАВЕНОВА, фото автора
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