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Обычно по поводу одежды мы долго спо-
рим с мамой у прилавка. То у нас взгляды на 
цвет разные, то материал некачественный. 
А аксессуары мы вообще покупаем редко, 
потому что они дорого стоят. Эта работа не 
только сплотила нас, повысила настроение, 
но и открыла новый увлекательный мир – 
мир творчества, где нет ограничений!!!

Вид изделия: шляпка-таблетка.
Название шляпки: «Осеннее чудо».
Время сбора и подготовки материа-

лов: в течение осени.
Время изготовления: 2 часа.
Компания изготовитель: Балина и Кο.
Адрес изготовителя: город Калуга, 

улица Грабцевкое шоссе, дом 156 Б, цех 507.
Художник-модельер: Евгения Балина.
Технолог-корректор: Ирина Вениами-

новна Балина.
Служба контроля качества: Андрей 

Вадимович Балин.
Модели: Евгения и Дмитрий Балины.
Использованные материалы:

1. Торцевой спил ствола рябины диаме-
тром 150 мм, толщиной 10 мм.

2. Кедровая шишка – 1шт.
3. Сушеный подберезовик – 1 шт.
4. Физалис – 2цветка.
5. Сушеная Календула – 1 цветок.
6. Желуди – 2 шт.
7. Мох.
8. Засушенное соцветие осота.
9. Ветви помидоров черри – 2шт.
10. Сушеная садовая гортензия – 1 шапка.
11. Сушеная плодоножка хурмы – 1 шт.
12. Сушеное соцветие липы – 1 шт.
13. Сушеный папоротник – 1 ветка.
14. Сушеные стебли укропа – 2 шт.
15. Сушеные ягоды черноплодной ряби-

ны – 2 шт.
16. Сухая декоративная трава – 1 ветка.
17. Кость  хурмы – 1 шт.
18. Шишки Туи – 2 шт.
19. Другие сушеные цветы (по вкусу).
20. Силиконовые резинки (в качестве 

крепления) -
Описание изделия

1.1 История шляпки-таблетки [1]
Шляпка-таблетка (pillbox hat) — ма-

ленькая женская шляпка без полей с кру-
глой или овальной цилиндрической тульей. 
Название появилось из-за сходства формы с 
таблеткой.  

Женская шляпка-таблетка была при-
думана в 30-х годах ХХ века для актрисы 
Греты Гарбо. Считается, что ее форма была 
позаимствована у головного убора игроков 
в поло начала ХХ века, который закреплял-
ся на голове с помощью подбородного ре-
мешка.

    

Шляпки-таблетки носила принцесса Диана. Одной из моделей была шляпка из каракуля
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Существует другая версия появления 
женской шляпки-таблетки. Согласно ей, 
Сальвадор Дали и Эльза Скиапарелли со-
вместно разработали коллекцию причуд-
ливых головных уборов, в числе которых 
были шляпка-туфелька и шляпка в форме 
таблетки аспирина.

Расцвет популярности шляпок-таблеток 
пришелся на 1960-е годы, благодаря первой 
леди США Жаклин Кеннеди. 

Таблетка используется в качестве эле-
мента униформы, а в повседневной моде 

шляпка-таблетка рассматривается как ак-
сессуар винтажного стиля.

1.2 Особенности шляпки «Осеннее чудо»
Всегда волнительно, когда любимый 

светский аксессуар становится доступен 
всем. Конечно, я не принцесса, но очень 
хочется чувствовать себя нежной, изящной, 
воздушной, привлекать к себе внимание. 
Всю осень мы собирали природные мате-
риалы, чтобы создать свой неповторимый 
образ. Осень дарит нам много необычного. 

    

В настоящее время шляпки-таблетки периодически надевает Кейт Миддлтон. В день ее 
бракосочетания с принцем Уильямом головной убор этого вида украсил Викторию Бекхэм
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Кто еще носил шляпку, основание которой 
сделано из древесины рябины? Природные 
материалы, которые мы использовали, не 
только привлекают внимание, но и благо-
творно сказываются на здоровье. В такой 
шляпке чувствуешь себя легкой и жизнера-
достной.

Наша шляпка многофункциональна:
1. Шляпку-таблетку можно надевать с 

вечерними или праздничными комплектами. 
2. Головной убор удачно сочетается с 

платьем прямого кроя, платьем-футляром, 
нарядным брючным костюмом. На осеннем 
школьном балу любая девочка будет коро-
левой бала.

Это – и предмет интерьера. Пока нет по-
вода надеть модный аксессуар, можно по-
ставить его на стол. Шляпка-статуэтка по-

могает быстрее и лучше выполнить уроки, 
писать сочинение, поднимает настроение, 
если день совсем хмурый.

В четвертом классе уже понимаешь, что 
волшебной палочки не существует, но глав-
ное верить, что чудеса есть. 

Только оглянитесь вокруг осенью, возь-
мите домой увядающий цветок, а потом 
сотворите из него что-то необычное. Тогда 
он заживет новой увлекательной жизнью и 
продолжит радовать вас. Разве это не чудо? 
Мы сами волшебники!

Теперь, когда на мне мое «Осеннее 
чудо», мне кажется, что эту шляпку мне по-
дарила сама Царица Природа.
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