Канзаши
Канзаши – это украшения для волос, используемые в
традиционных китайских и японских прическах.
В настоящее время наблюдается возрождение традиций
использоваться канзаши среди молодых японских женщин,
которые желают добавить изящности своим прическам.
Родоначальниками этого искусства
считаются гейши (перевод слова
«гейша» с японского «человек
искусства»). Именно они 400 лет
назад ввели в моду укладывать
волосы в причудливые формы. Чтобы
прически «держались», требовались
всевозможные шпильки, гребни и
палочки. А поскольку одним из
обязательных занятий в школе гейш
было рукоделие, их заколки всегда
были украшены очень искусно.
Традиционный рисунок канзаши - это цветы, но популярны очень птицы и
бабочки.
Самыми
дорогими
заколками
считались
канзаши, которые были
выполненные из кости
журавля, драгоценными
камнями и шелком
украшенные.

Сегодня, особенно в странах Европы, для основы
используют пластик или недорогой металл, а цветки изготавливаются из ленты
шелковой или любой другой ткани.
Современные формы канзаши не знают границ фантазии! Стиль приобретает
популярность во всем мире. Техника эта от украшения заколок нашла продолжение в
изготовлении колец, брошек, ожерелий, подвесок для мобильников. Такими цветами
можно украсить и обручи, и элегантные повязки, и резинки для волос. А как мило
смотрятся с ними миниатюрные браслеты, поскольку не только разноцветные ткани
и атласные ленты могут служить производными для создания цветов, но и стразы,
бисер, лоскутки.

Мастер-класс от Павельевой Н.А.
в рамках клуба родительской самопомощи
«Школа заботливых матерей»
Изготавливают
канзаши
из
различных материалов - из атласных лент,
шелка и для основы берутся деревянные
гребни или современные пластиковые
заготовки заколок.

Для изготовления лепестков
необходима ловкость и аккуратность.

Фантазии у творческого
человека нет границ!

Изготовление лент для ободков, браслетов, поясов.

Современные формы канзаши не знают границ фантазии!
Стиль приобретает популярность во всем мире. Техника эта от украшения
заколок нашла продолжение в изготовлении колец, брошек, ожерелий, подвесок для
мобильников.
Такими цветами можно украсить и обручи, и
элегантные повязки, и резинки для волос. А как мило
смотрятся с ними миниатюрные браслеты, поскольку не
только разноцветные ткани и атласные ленты могут
служить производными для создания цветов, но и стразы,
бисер, лоскутки.

Вот такие цветочки в технике
канзаши получились у наших родителей.

Молодцы! Творите для своих детей!..

