
Наши бабушки и дедушки еще помнят, 
как в пору дефицита и военных лет они 
варили мыло. В качестве основы ис-
пользовали животный жир. 

Когда же промышленность изменила быт в 
лучшую сторону, о домашнем мыловарении 
забыли. Сейчас на прилавках хозяйствен-

ных отделов широкий ассортимент этого некогда 
дорого и редкого средства гигиены. Однако неда-
ром есть пословица: все новое – хорошо забытое 
старое. И вот уже приготовление мыла в домаш-
них условиях – модное хобби, объединяющее 
людей из разных стран и городов. Зародилось 
странное увлечение, как сообщает Интернет, 
на Западе и вскоре завоевало мир. Теперь на 
«мыльной» карте отмечен и Магнитогорск.

В чем прелесть изготовления авторского 
мыла? Рассказывает мыловар со стажем 
Василиса ДеДуриНа.

– как у вас родилась идея варить мыло 
дома? Неужели не хватало магазинного 
изобилия?

– Все началось четыре года назад. Я искала 
в Интернете рецепты салатов и случайно нашла 
рекомендации  по изготовлению мыла. Так и 
лежали на рабочем столе компьютера скопиро-
ванные тогда файлы и дождались момента, ког-
да в моей жизни наступил период депрессии. 
В поиске выхода из апатии впервые решила 
попробовать сделать мыло. Так мыловарение 
стало для меня спасением и одним из любимых 
занятий по сей день.

– Наверное, мыло, сделанное своими ру-
ками, обладает уникальными свойствами?

– Конечно. Во-первых, я точно знаю, из каких 
ингредиентов оно приготовлено: безопасность 
очень важна. В магазинном мыле состав указан, 
но верить производителям я не спешу. Щелочь, 
входящая в состав промышленного мыла, сушит 
кожу. Есть эта химия даже в детской продук-
ции. Во-вторых, я могу подобрать такую гамму 
ароматов, которая подойдет именно для меня. 
В-третьих, собственное мыло – всегда оригиналь-
ный подарок близким и друзьям.

– какое любимое?
– Больше всего нравится мыло из голубой 

глины: хорошо смягчает кожу и разглаживает 
морщины. По сути, это усовершенствованная 
маска для лица. В виде мыла такой продукт 
легко можно использовать и для тела. Довольно 
удачный вариант – «Кофе со сливками»: рас-
крывает поры, тонизирует, имеет оригиналь-
ный аромат. Зато муж предпочитает мыло с 
добавлением календулы.

– Поделись рецептом…
– Технология – секрет. Но рассказать, из 

каких составляющих мыло на основе голу-
бой глины, могу. К основе я добавила масла 
жожоба и виноградной косточки, эфирные 
масла лаванды и мяты. Для скраба в ход пошла 
кокосовая стружка. Какой производитель пар-
фюмерии способен обеспечить такой состав? 
И сколько бы подобное мыло, произведенное 
промышленным способом, стоило?

– Цена – важный момент. Дорогое увле-
чение?

– Недешевое. Достать необходимые со-
ставляющие трудно, приходится заказывать в 
других городах. Килограмм 
мыльной основы стоит в 
пределах двухсот-трехсот 
рублей. Эфирные масла и 
отдушки – дороже. Однако 
пусть цены не отпугнут начинающих: процесс 
того стоит. В Магнитогорске я знаю только дво-
их человек, занимающихся поставками состав-
ляющих для мыловаров. Есть сайт «Мыландия», 
где можно заказать необходимое.

– Много доморощенных парфюмеров в 
Магнитогорске?

– Немало. Но не так много, как хотелось бы. 

Существует магнитогорский форум, где мы 
общаемся, обмениваемся рецептами. Есть 
сайт мыловаров, на котором очень интересная 
фотогалерея. Мыловарение настолько шагну-

ло вперед, что некоторые 
произведения коллег из 
других стран можно смело 
назвать шедеврами. Осо-
бенно заметны украинские 

мыловары.
– Насколько широк простор для творче-

ства при изготовлении мыла?
– Это подлинное искусство, и оно подчиня-

ется законам любого творчества. Существует 
три «ноты» составления аромакомпозиции: 
головная нота, нота сердца и основной запах. 
Наиболее предпочтительное соотношение этих 

составляющих 1:2:3. Приходится проходить все 
производственные стадии: от разработки ре-
цепта до создания формы. Когда я вынашиваю 
идею нового мыла, учитываю не только аро-
матические свойства и показатели твердости 
ингредиентов, но и их терапевтический эффект. 
В итоге мое увлечение переросло в разряд 
полезных занятий. Я берегу и свое здоровье, 
и здоровье близких. При создании формы 
тоже необходима творческая жилка. Можно 
делать обычные кубики, сердечки, дельфинов, 
а можно проявить фантазию и сделать нечто 
оригинальное. Например, на сайте встречала 
мыло в форме кекса: настолько аппетитное 
зрелище, что я бы советовала держать такие 
произведения подальше от маленьких детей. 
Можно даже использовать растворимую бумагу 
с фотографией. Тогда у каждого в семье будет 
личное мыло с его изображением.  Иногда 
мыловары создают оригинальные вещи на 
заказ – это хороший подарок.

…Слова Василиса подтвердила делом: на 
полчаса ее кухня превратилась в лабораторию 
алхимика. Только искала она не философский 
камень, а наиболее удачное сочетание аро-
матов. По замыслу мыло «Кофе со сливками» 
должно напоминать пирожное и внешним 
видом, и запахом. Приготовили две мыльные 
основы, как готовят тесто двух видов для кон-
дитерских изделий. Затем послойно смешали 
разноцветные массы, заливая их в заранее 
приготовленные формы. Смешивание – самый 
таинственный и зрелищный процесс. Белый 
слой растекается поверх черного, но не смеши-
вается с ним, а становится его продолжением. 
После застывания наступает черед разрезания 
готового мыла на порции.

Мыловарение как увлеченность. Арома-
терапия, искусство и бизнес... Сколько еще 
ипостасей у новомодного увлечения? Может, 
его многогранностью и объяснимо, что в век 
бытового благополучия живет древнее ремес-
ло? 
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 Окрыленная душа дарит человеку высшее состояние, делает его обожествленным. СОкрат

О «Мыландии» знают  
только посвященные

То, что делается своими руками,  
обладает уникальными свойствами

Да здравствует  
мыло душистое!

Таких подарков в магазинах не купишь
На ДНях детская картинная 
галерея открыла свой тради-
ционный творческий проект 
– выставку художественного 
творчества «Вдохновение». Экс-
позиция была посвящена Дню 
учителя, Году учителя, 80-летию 
системы образования Магни-
тогорска. 

На выставке представили свое 
творчество педагоги изобрази-
тельного искусства различных 

образовательных учреждений города, 
их ученики, а также студенты – буду-
щие педагоги.

Поздравить учителей с профессио-
нальным праздником пришли пред-
седатель профсоюзной организации 
ОАО ММК, член попечительского со-
вета ДКГ Александр Дерунов (на фото), 
начальник отдела организации допол-
нительного образования управления 
образования администрации города 
Зинаида Нестеренко и начальник от-
дела по социальным вопросам ООО 
«Огнеупор» Денис Росляков.

Много интересных работ было пред-
ставлено на суд зрителей: живопись, 
графика, удивительной красоты из-

делия декоративно-прикладного твор-
чества, украшения, одежда, элементы 
декора. Среди 240 искусных работ 
– традиционная вышивка крестом, 
картины-батик. Необычна роспись 
батиком на таком аксессуаре, как 
галстук: такого подарка в магазине 
не купишь. Были русские народные 
тряпичные игрушки, матрешки, шка-
тулки из полудрагоценных камней, 
цветы из бисера и многое другое, из-
готовленное мастерами выставки, что 
может найти применение в качестве 
украшений, деталей и аксессуаров 
одежды, предметов быта и интерьера, 
просто порадовать глаз и взволновать 
душу.

Нелли Абучкаева, учитель с 15-лет-
ним стажем, педагог по керамике пра-
вобережного центра дополнительного 
образования, делится впечатлениями 
от выставки:

– Вот три моих кувшина с фанта-
зийными формами. Они называются 
«Метаморфозы», а вот моя работа, 
выполненная маслом, – «Натюрморт 
с мятой бумагой». Я считаю, что такие 
выставки-конкурсы нужны, важно 
быть в курсе новинок.

– Не первый год проходит выстав-
ка «Вдохновение», – рассказывает 

директор центра эстетического вос-
питания детей «Детская картинная 
галерея» Елена Севилькаева. – Раз в 
два года мы даем возможность педа-
гогам, которые ведут изобразительное 
искусство, представить у нас свое 
творчество. Думаю, каждому есть чем 
поделиться друг с другом. Радует, что 
творчество педагогов и их желание 
передавать свое мастерство, зажигать 
«факел вдохновения» в детских душах 
неиссякаемо.

– Легко или трудно оценивать этот 
труд?

– Невероятно сложно. В этом году 
мы впервые пригласили жюри, в кото-
рое вошли члены союза художников и 
педагоги МаГУ факультета искусства и 
дизайна. Главным критерием оценки 
стало умение педагога передать свое 
творчество ребенку. И пусть некото-
рые призеры представили не вполне 
профессиональное творчество, а 
творчество через призму собственных 
ощущений, но у них есть искра, кото-
рой они зажигают.

– Надо заметить, что сейчас выстав-
ка «Вдохновение» получает особенное 
развитие, – говорит Александр Деру-
нов. – Очень много талантов. Отрадно, 

что родители стали больше внимания 
уделять своим детям, поддерживать 
их, участвуют не только в школьной 
жизни ребенка, но и  творческой. При-
ятно, что здесь есть ребята, которым 
по 14-15 лет. Импонирует, что дети 
находят себя в духовном занятии, а 
не слоняются без дела на улицах. Ре-
бята, возможно, не станут в будущем 
художниками, но главное – будут 
людьми. И в этом огромная заслуга 

педагогов-энтузиастов, которые 
любят свое дело и добиваются само-
реализации своих воспитанников.

Наверное, в нашей суматошной 
жизни нам часто не хватает такого 
человека, который не забывает про 
наши души, про близость к приро-
де, останавливает время на своих 
картинах и учит этому других. Этот 
человек – учитель 
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