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  Где-то в горах есть пещера — жилище злого духа Дэва. Дэв похищает 
красивейших девушек и заточает их в ней. Прикованные к скале, красавицы 
вечно плачут, а слезы их превращаются в драгоценный бисер… 

Так гласит легенда. Как же было на самом деле? Бисер материал древний 

и вечно юный. Он доносит отголосок бытия наших далеких предков, их вкусы и 

цветовые пристрастия.  

Цель моей работы: Доказать что бисер популярен сейчас так же как и 

многие века тому назад.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: изучить историю возникновения бисера; исследовать развитие 

бисеротворчества в разных странах; провести анкетирование на предмет 

популярности бисера; изготовить подарки родным и близким. 

 Итак, бисер – это небольшие бусинки со сквозными отверстиями, сквозь 

которые их можно нанизывать на проволочку, нитку или леску. Используя би-

сер, можно создавать всевозможные колье и ожерелья, браслеты и колечки, 

амулеты и предметы домашнего обихода. Бисером расшивают головные уборы 

и одежду, делают игрушки и сувениры, выкладывают картины и иконы! Так 

повелось, что издавна он сопутствовал человеку с самого рождения и до самой 

смерти, выполнял различные функции: выступал в роли паспорта, являлся аму-

летом от сглаза, играл роль денег, и наконец, просто украшал интерьер и самого 

человека. 

 Когда говорят о бисере, подразумевают, прежде всего, стеклянный бисер. 

Однако в этих целях находят применение и другие, самые разнообразные мате-

риалы: металл, фарфор, всевозможные пластмассы. Широко применялись бусы 

из драгоценных металлов (золота, серебра). Родиной бисера принято считать 

Древний Египет, где на протяжении многих столетий из непрозрачного стекла 
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изготавливали искусственные бусинки. По-арабски они назывались «бусра» (во 

множественном числе «бусер»), откуда и пошло его нынешнее название.  

Ассортимент египетских бус и бисера был весьма разнообразен. По фор-

ме это могли быть цветы, шишечки, листья, раковины. Очень ценились бусы в 

виде глазков. Их носили как обереги от дурного глаза. Эта традиция жива и по-

ныне на Ближнем Востоке и в Средней Азии. 

Венеция – родина тонких ценителей красоты – восприняла появление но-

вого искусства очень тепло и даже восторженно! Венецианский бисер наводнил 

собою весь мир, принося республике колоссальные богатства. Его обменивали 

на золото, меха, рабов. Во избежание пожаров все бисерное производство с 

1221 г. было перенесено на остров Мурано. Многие государства Европы стара-

лись заполучить венецианские секреты и мастеров. Среди таких стран одной из 

первых была Германия. Стеклянное производство издавна существовало и в 

Богемии (нынешняя Чехия).  

Увлечение бисерными и стеклярусными работами в России расцвело в 18 

веке и длилось до начала 20 столетия. Доступные многим материалы, приёмы 

работы – вызвали увлечение этим искусством в самых различных слоях русско-

го общества, таких как дворяне, купечество, у горожан среднего достатка. В 18 

веке бисерно-стеклярусными работами увлеклось так много людей, что пришла 

пора налаживать отечественное производство, но оно связано только с одним 

предприятием — Усть-Рудицкой фабрикой, строительство которой началось в 

1753 г. по инициативе М.В. Ломоносова. Бисер и стеклярус ни в чем не уступа-

ли венецианским и отличались богатейшей цветовой гаммой. Однако, после 

смерти Ломоносова производство в Усть-Рудице постепенно пришло в упадок и 

вскоре прекратилось совсем. 

В 18-19 вв. производство бисера становится механизированным. Стек-

лянные заготовки обрабатывают шлифовальной смесью. Затем для придания 

блеска полируют специальным порошком. Что касается металлического бисера, 

то его штампуют, а потом покрывают амальгамой, оловом или позолотой. 
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Несмотря на то, что приемы работы с бисером у разных народов имеют 

много общего, сами изделия отражают национальный колорит и своеобразие. 

Знакомство, пусть даже поверхностное, с некоторыми особенностями инозем-

ных рукоделий не просто интересно, но и полезно, ведь иногда вид экзотиче-

ского убора рождает интересную идею, нетрадиционное решение. 

Бисер и бусы у народов Африки используются очень широко как элемен-

ты костюма и его отделки, а иногда они составляют практически весь костюм. 

Общий вес такого костюма может достигать 8-10 кг. Изделия имеют мировую 

славу благодаря национальному своеобразию.  

Любовь индусов к украшениям удивительна и уходит корнями в глубо-

кую древность. Об этом можно судить по древним росписям и скульптурам. 

Есть изображения, где на персонажах нет никакой одежды, кроме многочис-

ленных украшений. Вообще же бисер и бусы в Индии применяются очень ши-

роко. Существует и уникальная технология изготовления браслетов инкрусти-

рованных бисером.  

Бисерное рукоделие индейцев и эскимосов Северной Америки имеет 

древние традиции. Бусинки Вампум сотканные в поясе могли быть использова-

ны в качестве сообщения между племенами.  

Русское искусство работы с бисером тоже имеет давние традиции. Много 

изделий создавали в монастырях. Монахини широко применяли бисер для 

украшения одежды священнослужителей. А также  для вышивки окладов и риз 

икон, для плетения четок и других культовых предметов.    

В целом область применения бисера была гораздо шире. Бисером выши-

вали обои - Стеклярусный кабинет Китайского дворца в Ораниенбауме. Все 

панно в этом кабинете созданы из стекляруса.  

Бисерное дело резко прервалось после революции 1917 года и исчезло на 

долгие годы. А что происходит сейчас? В наши дни интерес к забытому искус-

ству пробудился вновь. Современные мастерицы придумывают новые приемы 

работы с этим материалом. В наш век стандартных изделий женщина, как и 
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столетия назад, хочет быть неповторимой. Украшения из бисера - это то, что 

может выделить ее из толпы, придать некоторую изысканность ее наряду.  

Техника изготовления украшений из бисера передаётся из поколения в 

поколение. Современные способы нанизывания бисера — это бережно сохра-

нённые традиции, дополненные новыми приёмами, материалами, узорами и со-

четаниями цветов.  

Низание самый древний вид рукоделия с использованием бусин. Способов 

нанизывания бисера несколько. Низание на проволоку, на леску; Низание сеток; 

Мозаика. Ткачество бисером использовали для изготовления экранов, витра-

жей, поясов, цепочек, браслетов. Плетение осуществляют нитями, шнурами, и, 

естественно, возникает желание поместить на них не только узлы, но и бусин-

ки. Вышивка бисером. Поверхность вышивки могла быть полностью покрыта 

бисером, а иногда лицо и руки дописывали масляными красками, а одежду вы-

шивали.  Крючком и спицам вязали бисером сумочки, кошельки, подстаканни-

ки. Техника выкладки бисера, по клейкой основе известна давно. Бисером и 

стеклярусом украшают восковые пасхальные яйца. Для этого нужен именно 

натуральный пчелиный воск. Благодаря появлению новых материалов, техника 

получила дальнейшее развитие как выкладка по клею, лаку. Исследуя различ-

ные техники, я составила таблицу. 

Узнав много о бисере, мне стало интересно на сколько он популярен среди мо-

их сверстников. Я провела опрос среди учеников.  Из проведенного анкети-

рования я составила диаграммы и сделала вывод, что изделия из бисера знают, 

хотят иметь и уметь делать. Бисер, по-прежнему, в моде. 

В заключении хотелось бы подвести итог. В процессе работы по данной 

теме было изучено  множество исторического материала. Выполнено несколько 

практических работ в разных техниках. Так же было проведено анкетирование. 

Все проведенные работы показали, что несмотря на свой, более, чем почтенный 

возраст, бисер продолжает жить и радовать своих почитателей многообразием 

и многогранностью изделий. Если у вас есть немного терпения и фантазии 
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непременно попробуйте воплотить их в бисере. И вы увидите результат 

который потрясет вас и не оставит равнодушным никого из окружающих.   

У меня всё! Спасибо за внимание!   


