
Канзаши своими руками

  

Шпильки, булавки, заколки – так переводится на русский язык японское слово
«канзаши». Эта техника берет свое начало в далеком 16 веке. Но несмотря на столь
солидный возраст это искусство не теряет своей популярности, а даже наоборот.
Традиционно канзаши изготавливаются из шелковой ткани с применением рисового
клея. В нашей стране популярным стало изготовление канзаши из лент. Канзаши своими
руками – это кропотливая работа, но в результате рождается маленькое чудо –
прекрасный цветок.

  

Мастер-класс для Бирмамочек провела Анна. Увлеченная этим искусством, она за
короткий срок создала вот такую красоту:
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Канзаши своими руками

  Канзаши своими руками: нарцисс
  

Для изготовления нарцисса в стиле канзаши нам потребуется:

  

• белая атласная лента шириной 5-6 см. - длина 50 см., желтая атласная лента шириной
2-2,5 см. – длина 15 см., зеленая атласная лента шириной 5-6 см. - длина 20 см.
• ножницы, иголка, нитки
• клей
• пинцет
• украшения (бусины для середины цветка)
• резиночка для волос
• фетр
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  Канзаши своими руками: лепестки и листочки
  

Сначала нужно сформировать лепестки будущего цветка. Для этого разрежем белую
ленту на 6 квадратов: квадрат – будущий лепесток. Теперь нужно сложить квадрат
пополам по диагонали, чтобы получился треугольник. Поворачиваем треугольник
широким углом к себе и складываем боковые углы к среднему углу.
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  Получившеюся деталь складываем пополам.  

  Совет: на каждом этапе создания канзаши своими руками нужно быть аккуратной. Отэтого будет зависеть общий вид цветочка. Пользуйтесь пинцетом – он поможетаккуратно складывать ленту.  Теперь нужно немного подрезать кончик лепестка и припалить край зажигалкой, затемкрепко прижать этот край пинцетом - так слои ленты склеятся между собой.  Переверните лепесток и вы увидите с обратной стороны две складки, которые такжепри помощи зажигалки нужно склеить, каждую по отдельности. Перед тем, каксклеивать их, нужно их немного обрезать вдоль, на ширину 2-3 мм, для того, чтобы крайстал ровным.  

  Таким образом делаем шесть белых лепестков и три желтых. При помощи иголки и ниткискрепляем между собой лепестки.  
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  Для того, чтобы сделать именно лепестки нарцисса, нужно краешек каждого лепесткаприщипнуть пинцетом и припалить зажигалкой.  

  Листья делаются аналогичным способом, только складывать квадрат нужно так:сначала пополам по диагонали, затем еще раз пополам, соединяя друг с другом острыеконцы. Затем подрезаем кончик будущего листочка, припаливаем зажигалкой,прижимаем это место пинцетом. Переворачиваем на другую сторону, пинцетомсоединяем две складки, обрезаем край и припаливаем зажигалкой.  Получившиеся лепестки и листочки соединяем вместе при помощи клея. Удобнопользоваться клеевым пистолетом.  Украшаем серединку цветочка бусинами, бисером, который можно пришить илиприклеить клеем «Момент-кристалл». Украсить можно и края лепестков.  Из фетра вырезаем вот такую деталь, одеваем на нее резиночку и приклеиваем кнашему цветочку с обратной стороны.  
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  Украшение готово!  

  Канзаши своими руками –  невероятный простор для творчества. Существует большоеколичество способов складывания лепестков и листочков. Получившееся цветы можноиспользовать с качестве брошей, заколок, украшений для открыток и других изделийручной работы.Фотограф: Разуваева Ольга  Вопросы об этом мастер-классе можно задать здесь - « Канзаши »  Читайте также: Мастер-классы           //         Copyright © by БирмамаКопирование материалов запрещено      
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