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МАСТЕР-КЛАСС  
УКРАШЕНИЕ В РУССКОМ СТИЛЕ «ГРИВНА» 

 
История украшений насчитывает много тысячелетий. И мы, привычно надевая каждый день 

цепочки, кулоны, браслетики, чаще всего не задумываемся, как и почему все это появилось, зачем 
люди носили их изначально. Когда то в глубокой древности традиции украшения имели более 
глубокий, символический характер.  Все они были оберегами, талисманами и почти всегда  
показателем социального статуса обладателя. Лишь намного позже украшения приобрели еще и 
декоративное предназначение.  

Материалами для украшений во все времена служили драгоценные металлы, натуральные 
камни, жемчуг и янтарь. Но с развитием науки стали изменяться не только материалы, но и 
эстетические предпочтения, и вкусы людей. Появились дублеры натуральных драгоценных 
материалов. Стразы или кристаллы заменяют  бриллианты, смолы - янтарь, стеклянные бусины - 
драгоценные цветные камни, а обычные металлы, обработанные специальным химическим составом - 
золото. Теперь творить чудеса ювелирного искусства стало намного легче с помощью различных 
технологий. Появились новые пластические материалы, доступные по ценам и интересные по 
способам обработки. 

Материалом для нашей творческой работы послужит полимерная глина фимо. Из этого 
пластического материала можно, как из обычного пластилина слепить что угодно, поместить в 
обычную духовку и через полчаса достать украшение, которое будет твердым и прочным, не помнется 
и не растает. Кроме того наши изделия призваны быть не только красивыми, но и служить какой-то 
цели, радовать себя и окружающих, создавать позитивное настроение.  

Фимо – удивительный материал, он вдохновляет на эксперименты. Своим ученикам я часто 
советую останавливаться в процессе работы, чтобы внимательно посмотреть на промежуточный 
результат, ведь в этот момент могут прийти новые идеи и даже случиться открытия. Например, 
смешивание цветов для получения нового оттенка может привести к получению потрясающих 
цветовых переходов, замысловатых узоров, неожиданных орнаментов и т.д. Многие ученики – 
новички, полимерную глину они взяли в руки впервые на занятиях студии, а для некоторых это 
вообще первый вид творчества, в котором они решили себя попробовать. Но это не мешает им 



создавать очень интересные и оригинальные украшения. В каждом из них чувствуется 
индивидуальность, душа автора, которую нужно просто помочь выразить. 

Делать красивые вещи из полимерной глины при желании может каждый. Самый главный враг 
в творчестве – это не отсутствие художественного образования, таланта, знаний и опыта, а наш 
собственный страх. Первое и, пожалуй, самое важное, чему стоит поучиться, – это поверить в себя и в 
свои силы. А остальное – дело техники и фантазии. Несмотря на все современные новшества, по-
прежнему в любом творческом деле «главную роль» играет личность создателя. Настоящих мастеров 
своего дела всегда ценили и ценят за умение видеть в окружающем мире то, что будет прекрасным — 
в камнях и металле или в пластическом материале. 

Правильно подобранное украшение способно создать образ человека, расцветить его, придать 
оригинальность и неповторимость — то, что называется индивидуальностью. Украшения можно 
подобрать на любой вкус и цвет, а также, что немаловажно, — цену. А еще их можно смастерить 
самим из подручных материалов. Тогда у вашего украшения будет своя собственная, неповторимая 
история. 

Наш мастер-класс мы посвящаем ознакомлению с пошаговой техникой изготовления 
оригинального авторского украшения в русском стиле. Традиции изготовления украшений в древней 
Руси поражают своим разнообразием. Наши предки использовали украшения не только чтобы 
подчеркнуть общественное положение, но и в качестве защиты. Считалось, что злые духи могут 
проникнуть в тело человека, а украшения служили своеобразными оберегами, призванными охранять 
владельца. На обручи, и браслеты наносили различные магические надписи, а бусы на шее должны 
были препятствовать душе покинуть тело. Гривна или Лунница - известный женский оберег. Носили 
его севере Руси. В названии «слышно», что Лунница олицетворяет культ Луны и плодородия, женское 
начало. Использовалась она как отдельное украшение и как элемент бус и ожерелий. Обычно 
их изготавливали из бронзы или серебра, в виде полумесяца. А нашу стилизованную гривну-подвеску, 
мы изготовим из фимо, с использованием аппликативной техники и пластической техники 
миллефиори. Украшение будет представлять собой пластиковую пластину полулунной формы, цвета 
осеннего неба, декорированную желто-охристыми листьями, изготовленными в технике миллефиори. 

За время проведения  мастер-класса вы сможете отработать основные технологические приемы 
работы с запекаемым пластиком, попробовать различные цветовые сочетания, ознакомиться со 
свойствами фимо различных эффектов и свойств (с блестками, светонакопителями, металлизацией), 
различной степени твердости. Вы научитесь работать со специальными инструментами, правильно 
запекать пластик и доводить полученные элементы до готового авторского изделия при помощи 
готовой фурнитуры. 
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УКРАШЕНИЕ В РУССКОМ СТИЛЕ 

«ГРИВНА» 
 

  

     В первую очередь необходимо продумать образ, форму и колористику  будущего 
украшения, можно нарисовать эскиз, поэкспериментировав с различными цветовыми 
оттенками. Затем стоит убедиться, что в наличии имеются пластик необходимых цветов. 
Приготовить заранее все инструменты: шпатели разной формы, скальпели для резки фимо, 
нож-перо, а так же фурнитуру для украшения, серебристую проволоку для крепежей изделия, 
чистый лист бумаги и ножницы. 

  

     Теперь с помощью подручных средств (в данном случае это обычная крышка от 
заварочного чайника), прорисовываем на бумаге шаблон для «лунника» в форме полумесяца, 
вырезаем и прикладываем к фурнитуре, что бы убедиться, что размер изделия выбран 
правильно. Если форма не удовлетворяет дизайнера, ее можно уменьшать или увеличивать в 
зависимости от эстетических предпочтений.  
     Следующим этапом будет раскатывание основы украшения. Проделать эту работу можно 
с помощью пластиковой скалки, или более профессиональным способом, при помощи паста-
машины для раскатывания фимо. Толщина ее должна быть не менее 3 мм. После чего 
прикладываем бумажный шаблон, сначала тонкой линией обрисовываем его на пластике, а 
затем осторожно вырезаем, используя при этом острый нож–перо. 

 



  
      
     А сейчас, очень важный элемент украшения – установка крепежа-петельки с 
использованием серебряной нити. В дальнейшем без этого элемента мы не смогли бы 
расположить украшение на фурнитуре.  
     Для изготовления петелек необходимо скрутить серебряную проволоку, отрезать 
плоскогубцами длину не менее 2-х см и вставить в пластик по возможности равномерно. 
 

    

    
     
      Следующий этап заключается в подборке пластика гармоничных оттенков, в нашем 
случае это коричневый металлик, охра и желтый, который раскатывается и складывается в 
указанном порядке, обрезается как показано на слайде и раскатывается до состояния 
постепенного перехода цветовых оттенков друг в друга. После получения переливчатого 
эффекта, закручиваем пластик в  монолитный валик и обрезаем его с краев. 
 
 



   
     
      Разрезаем скатанный валик на 5 частей. Черный пластик раскатываем тонким слоем. Каждый
разрезанный сегмент прокладываем тонкими черными листами пластика. Для этого выкла
сегменты на лист черного пласти а, вырезаем точно по размерам и складываем в п ав
порядке, согласно общей последовательности. 
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     После складывания делаем разрез ножом, расположив по диагонали прожилки из черного
пластика, ак показано на слайде. Затем каждую половинку, вновь прокладываем пластин
черного пластика, переворачиваем, что бы прожилки будущего листика сходились под острым
и складываем их вместе.  
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Как только в сечении появился контур листочка (для этого необходимо правильно 
сложить половинки работы), закатываем весь валик в оболочку из подготовленного 
заранее листка черного пластика. Обрезаем выступающие и неровные края и начинаем 
аккуратно раскатывать длинный жгутик, в котором уже хранится мотив осеннего листка. 

     После проделанного приема, обрезаем края жгутика острым ножом и, рассмотрев край 
среза, определяем какой край листа будет заостренным. Прищипываем кончик листка по 
всей длине валика. Теперь все готово для нарезания осенних листков! 

     Нарезку листков производят очень тонко и равномерно. Этот этап работы необходимо 
проделывать очень острым инструментом, в противном случае мотив узора может быть 
нарушен или измят. Иногда нарезанные листочки нуждаются в дополнительной 
корректировке формы, которая проводится вручную отдельно для каждой формы. 
 

 



     Когда необходимое количество листочков готово, накладываем их на основную форму 
гривны и прижимаем специальным инструментом с закругленным кончиком. Композиция 
собирается в произвольном порядке. Теперь раскатываем тонкий жгутик из пластика 
цвета охры и прикладываем по контуру гривны снизу, после чего равномерно делаем 
насечки инструментом. 

 

  

  
        Когда композиция украшения готова, проверяем изделие на композиционное 
соответствие и крепление всех элементов – листиков, петелек для фурнитуры и окантовки.

  
      А теперь, один из самых решающих элементов работы – обжиг! От которого будет 
зависеть прочность и эстетичный вид украшения.  
      Важно знать несколько особенностей: поскольку фимо – гипоаллергенный пластик, 
его можно обжигать в обычной домашней духовке газовой или электрической. Главное в 
этой работе соблюдение температурного режима. Поэтому необходимо иметь точный 
градусник, поскольку температура обжига не должна превышать 120 градусов, время 
обжига при этом не более 40 минут. После отключения духовки нужно дождаться ее 
полного остывания. 
 



  

 
 
              Итак, наша гривна, украшение в русском стиле, готова и может пополнить запасы 
вашей авторской коллекции драгоценностей. Новые материалы — современные пластики 
дают возможность выступить в  роли — пластического материала, не требующего литья, 
а только обжига в доступных условиях. 
             Сейчас в моде вновь, «костюмные» или «коктейльные» украшения,  популярные 
не только в силу своей доступности, но и благодаря оригинальности и дизайну. В нашей 
студии, мы создаем бижутерию, которую можно было носить ежедневно. При помощи 
аксессуаров и дополнений, платье или костюм можно легко превратить из повседневного 
в нарядное. Наша идея в том,  что назначение украшений — радовать, создавая  
настроение в самый обычный день.  


