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Историческая справка. Происхождение стекла. 

Стекло сопутствует человеку на всех этапах истории его развития. Начало 

стеклоделия теряется в глубине веков и, постоянно развиваясь, продолжается 

до наших дней. Стекло является одним из старейших материалов, которые 

начал использовать в своих нуждах человек. Его появление относится к 

Древнему Египту примерно 5000 лет назад. Отличительными свойствами 

стекла является его твердость, плотность, а также невысокая 

теплопроводимость. 

Самым древним из найденных на сегодня изделий из рукотворного стекла 

считается светло-зеленая бусинка, обнаруженная в окрестностях города-Фивы-

датируется 3-5 вв. до нашей эры. (пр.1) 



Стекло - это прекрасный материал, вдохновляющий на оригинальные идеи, 

прекрасные изделия и очень смелые решения архитекторов, которые потом 

войдут в историю. (пр.2) 

Но не многие интересуются и знают какие либо привлекающие внимание вещи 

и здания. И не многие могут себе представить на сколько может быть 

необычайная и смелая фантазия у архитекторов. (пр.3)  И самое главное никого 

не останавливает то, что стекло это очень хрупкий материл. 

Разработка итальянского архитектора и дизайнера стекла Карло 

Сантамброджио – по оценкам специалистов, настоящий «архитектурый 

подвиг» - стеклянный дом в Париже (Франция). Куб из стекла синего оттенка 

толщиной 6 -7 мм расположен посреди лесной поляны. Необычному жилью не 

страшна даже снежная зима – материал, из которого изготовлен дом, имеет 

подогрев. (пр.4) Почти все в этом доме, включая и предметы мебели, 

выполнено из стекла - от обеденного стола до лестницы и книжного шкафа. 

Одна из редких деталей интерьера не из стекла - кровать. «Просто на стекле 

неудобно и скользко спать», - говорит автор. Внутри этого дома просто 

прекрасно, такое ощущение что я нахожусь в сказочном ледяном замке.(пр.5) 

Наверное один из самых известных архитектурных объектов это – Пирамида 

Лувра. В1981 году Франсуа Миттеран запустил этот проект.  Пирамида 

является третьим самым популярным художественным объектом среди 

посетителей музея, после Моны Лизы и Венеры Милосской. Многогранник 

имеет площадь поверхности 1000 квадратных метра, высота 22 метра, 

сооружение включает в себя 95 тонн стали, 105 тонн шасси из алюминия и 673 

стеклянных вставки. (пр.6) 

При строительстве возникла проблема – сложности с изготовлением ровных 

прозрачных белых пластин. Архитектору предложили сделать грани с зеленым 

оттенком. Но тогда бы это нарушало прозрачность, и это было не допустимо. 

По словам Пея, пирамида должна выглядеть как бутылка Кока-Колы. И в 

общем, он своего добился. 



Что интересного и вдохновляюшего мы видели из стекла? Думаю не очень 

много, ну а если нам все таки удалось увидеть что то красивое и необычное то 

нам очень повезло, но и что то новое увидеть нам не помешает. Из стекла 

делают не только здания и архитектурные объекты. Как  оказывается, из стекла 

можно сделать почти все! От предметов утилитарного назначения  до 

высокохудожественных оригинальных произведений искусства! Изначально 

стеклянную посуду изготавливали способом выдувания, со временем 

технологии изготовления усовершенствовались.  

Стеклянные фужеры и бокалы прекрасно выглядят и часто используются на 

праздничном столе. (пр.7)  Из стекла делают великолепные вазы. Они  

настолько  разнообразны и  красивы, что   любоваться ими можно бесконечно! 

(пр.8) И мебель тоже делают из стекла! Она безумно красива, и выглядит 

фантастически! (пр.9) Стеклянная мебель  весьма популярна. Она изящна и  

давно стала элементом современного интерьера.  

Мебель из стекла может идеально гармонировать с любым стилем. Благодаря 

нынешним технологиям обработки у дизайнеров есть возможность проводить 

эксперименты со стеклом, а также им под силу создание разнообразных 

пластичных композиций, которые ассоциируются с такими классическими 

эпохами, как модерн, рококо, барокко. Стекло, являясь экологически чистым 

натуральным материалом, способно придать мебели различных стилей 

элегантность и изысканность. Кроме того, оно прекрасно гармонирует с любой 

обстановкой и средой. (пр.10) 

Даже музыкальные инструменты делают из стекла. (пр.11-14) Нам более 

привычны инструменты, изготовленные из дерева, металла, кожи, даже из 

пластмассы. А стекло, такое привычное в наших домах, все чаще стало 

встречаться в мире музыки. Умельцам подвласно и это - музыкальные 

инструменты из стекла! Стеклянная арфа и орган, стеклянная гармоника и 

стеклянная флейта, стеклянная скрипка и фортепиано. Думаю, что этот список 

можно смело продолжиить. Стекло в искусстве – это весьма обширная тема. 



Картины из стекла вызывают восторг! Они прекрасны! Великолепны! 

Восхитительны! (пр.15 -16) 

Художественное стекло, один из первых созданных человеком искусственных 

материалов, было изобретено в древности в Восточном Средиземноморье. В 

качестве материала декоративно-прикладного искусства стекло применялось 

лишь в периоды экономического процветания. 

Из стекла делают практически все. Бисер тоже делают стекла. Это очень 

интересный материал! И говоря о сферах его применения, боюсь, что можно 

что-либо пропустить. Вот наиболее распространенные сферы его применения  - 

это и  различные аксессуары, и  вышивки, и  дизайнерские интерьеры  (пр.17) 

Введение  

Бисероплетение цветов, браслетов, деревьев, животных - очень увлекательное и 

интересное занятие, которое посильно каждому! К бисеру невозможно 

относиться равнодушно. При виде изделий из этих крохотных бусинок 

захватывает дух от восхищения.  

Искусство изготовления украшений из бисера называется бисероплетением. 

Также бисер используется в вышивке и мозаике.  Можно говорить о том, что 

изделия из бисера – это модно, стильно и дорого. Колье и кулоны из бисера 

носят практически все звезды, их подбирают не только к повседневным 

комплектам, но и к вечерним платьям. Каждое из украшений делается в 

единственном экземпляре, а потому имеет наценку и за уникальность, и за 

бренд – имя художника, разработавшего эскиз и воплотившего задумку в 

жизнь. Между тем, большинство подобных украшений не отличается 

сложностью, и рукодельницы, занимающиеся бисероплетением, легко 

копируют подиумные аксессуары и придумывают свои.  

Актуальность этой работы связана с возвращением модных тенденций, 

изготовления различных изделий с использованием технологии 

бисероплетения. 



Цель исследования изучение истории и новые технологии бисероплетения, 

изготовление новых работ. 

Работа с бисером требует огромного терпения и внимания, плетеные 

украшения и вышитые бисером картины создаются не за час, и людям 

взрывного темперамента лучше не приближаться к бисеру. Но в умелых руках 

мастера, который вкладывает в свое творение не только кропотливый труд, но 

и частичку своей души, изделия из бисера превращаются в шедевры. 

С помощью бисера  можно украсить свою одежду, аксессуары, предметы быта, 

себя – любимую.  Сделать все индивидуальным, в единственном экземпляре.   

Так, украшения из бисера бывают самыми разнообразными: браслеты, колье, 

бусы, серьги, пояса , сумочки (пр.18)  

Также можно вышить на одежде различные рисунки, орнаменты с 

использованием бисера, пайеток, бусин и других материалов. Некоторые 

рукодельницы вышивают бисером картины и даже иконы (пр.19). А как 

прекрасно, когда у тебя есть вещи, непохожие на другие, типовые, 

приобретаемые в магазине. Ваши вещи становятся авторскими, дизайнерскими, 

приобретают свою неповторимую индивидуальность! Поэтому я выбрала эту 

тему.  

История бисера 

Первые украшения появились очень давно. Сначала люди использовали 

материал, который им предоставила природа: Всевозможные камешки, 

ракушки, осколки когти, зубы и кости животных глину, деревянные палочки и 

семена растений нанизывались на стебли трав, волосы и являлись, по сути, 

первыми ювелирными изделиями и амулетами (пр. 20). 

Первые украшения из бисера появились более 4000 лет назад. Родиной стал 

Древний Египет, который был центром изобретения стекла. Существует даже 

древняя легенда о зарождении стекла. По этой легенде, моряки, которые везли 

соду, обложили ею костер, а наутро нашли в углях гладкий, твердый и 

прозрачный камень. Так и появилось стекло, а потом из стекла первый бисер. 



Первоначально изделия из бисера служили людям талисманом, они пришли на 

смену амулетам из костей, зубов животных, раковин моллюсков, камней и 

защищали древних от злых духов. 

Вместе с распространением искусства стеклоделия в Рим, Византию, Сирию, 

Ливан, Турцию появилось кустарное производство по изготовлению сначала 

стеклянных талисманов, а затем и украшений из стекла. Из него делали 

бусины, оплечья, их «вкрапливали» в ювелирные украшения. (пр. 21) Правда, 

вид они, в те далекие времена, имели довольно внушительный и совсем не 

такой, как сегодня. Найденный на раскопках древний бисер достигает размеров 

от трех до пяти сантиметров и представляет собой разноцветную стеклянную 

массу, наплавленную на основу – костяной стержень или конский волос 

.Конечно, носить на шее такую «ниточку» из бисера было тяжело, поэтому и 

предназначалось это изделие для украшения одежды умерших или в качестве 

даров. (пр. 22) 

Изготовление украшений из бисера получило быстрое распространение и стало 

предметом торговли и показателем богатства. Бисероплетение сопровождало 

модниц и в Японии, 200 лет до нашей эры. С той поры и до наших дней 

вышивка и плетение бисером в Японии – одно из самых популярных хобби 

среди знати. В 20 веке практически все западные дома моды демонстрировали 

ткани, расшитые японским бисером и аксессуары, сделанные в японских 

техниках бисероплетения. (пр. 23) 

Американские индейцы тоже использовали бисер для украшения одежды и 

обуви, а также для расшивания одеял и декорирования стен жилища. (пр. 24) 

Некоторые племена вышивали бисером по коже и использовали ткацкие 

станки, прообразы современных станков для бисероплетения. 

Интерес к бисеру в России появился в ХVII веке. В 1676 году в Москву 

прибыли первые венецианские мастера-стекольщики, но построенное дело 

просуществовало 30 лет. В 1724 году ещё раз в России предприняли попытку 

создать стекольное дело, и в частности, бисерное, но опять ненадолго. Интерес 



русских модниц постепенно приобретал обороты. И наконец, в 1754 году была 

открыта фабрика по производству бисера, стекляруса, стекла для 

мозаики.Особые старания приложил М.В. Ломоносов, хотя ещё долгое время 

бисер продолжали ввозить из Европы. В России появилось бисерное рукоделие. 

Женщины всех сословий пробовали свои силы в бисерном вышивании. 

Появились уникальные вещи, сделанные руками крепостных женщин. 

Изумительные вышивки из тончайшего бисера украшали не только одежду, но 

и другие вещи. (пр. 25) 

По воспоминаниям современников у графа Тарановского была мебель, «все 

сиденья затянуты изумительными вышивками. По белому фону вышиты цветы, 

птицы и фрукты…». (пр. 26)  Появились вышивки-картины, панно, бисером 

расшивали оклады икон, образки, появились бисерные чётки. (пр. 27)  Вплоть 

до 20-х годов ХХ–го века бисерное украшение радовало и очаровывало. 

Модницы особенно любили платья с бисерной бахромой, которая создавала 

эффект мерцания во время джазовых танцев.  В конце ХХ-го века снова 

наступило время возрождения бисероплетения. (пр. 28) 

 Создание бисерного изделия  

Виды бисера: 

Бисер - очень древний материал. Название бисер возникло от арабского слова 

бусра, бусер - фальшивый жемчуг.  

Современный бисер очень разнообразен и производится из разных материалов. 

Он бывает стеклянным, керамическим, пластмассовым или металлическим. 

Бисер окрашивают в самые разные цвета и оттенки, делают бисеринки 

двухцветные, трехцветные и даже с рисунком. (пр. 29) 

Размер и форма тоже очень разнообразны. Существует несколько основных 

видов бисера: круглый, который является наиболее распространенным; 

каплеобразный, отверстия которого расположены не по центру, а смещены к 

краю; богемский - мелкий бисер, ограненный как большой круглый кристалл. 

Ещё один из материалов – стеклярус (трубочки длиной от 3 до 7 мм), также 



рубленый стеклярус, так называемая рубка (короткие трубочки). Стеклярус 

бывает граненый и витой. Он очень неудобен в работе из-за острых краев, 

может перерезать в изделии не только нитку, но и леску. Встречаются сорта 

стекляруса и рубки с оплавленными краями. Они удобнее в работе, и при 

выборе материала на это следует обратить особое внимание. Другой 

интересный материал – это (вытянутые округлые бусинки в виде барбариса. В 

отличие от стекляруса, он не режет нить и придает изделиям объемность. 

Виды бисероплетения: 

Современное бисероплетение делится на три основных вида: вышивание, 

ткачество и плетение изделий на твердой основе. 

Вышивание-  Этот вид рукоделия представляет собой плетение из бисера – 

маленьких стеклянных бусинок разных форм, размеров и цветов 

Для начинающей рукодельницы, знакомой с основами вышивки крестиком, 

проще всего будет освоить вышивание бисером. Для тех кто никогда не 

занимался вышивкой бисером можно купить в магазине уже готовый эскиз ,с 

готовым рисунком и подобранной цветовой гаммой. 

Постепенно усложняя задачу, можно освоить не только простейшие техники, 

но и более сложные рисунки. Поняв принцип вышивания, вы будете 

придумывать картины и подбирать бисер самостоятельно. 

Ткачество. В технике ткачества сделаны хорошо знакомые всем с детства 

«фенечки» – браслеты с узорами, буквами и цветами. С помощью ручного 

ткачества можно сделать и другие украшения, простейшие пояса, галстуки, 

даже сумочки. Крупные изделия требуют станка – его можно купить в 

специализированном магазине, либо изготовить самостоятельно по схемам. 

(пр.30) 

Плетение. Минус этой техники в том, что она требует изучения и подготовки – 

запастись какими-то схемами и книгами придется, а фурнитура, бисер, 

проволока и инструменты стоят недешево. С чего начать плести? 



Для начала проведите ревизию домашних запасов – бусины, кристаллы, камни 

из рассыпавшихся колье, ракушки – все это можно будет использовать при 

создании модных украшений. Не исключено, что найдутся застежки и 

соединительные колечки, а, может, и бисер или стеклярус. 

За остальными необходимыми вещами придется ехать в магазин для 

рукодельниц. Цена бисера зависит от страны производства, качества и 

материала. 

Если вы планируете плести на основе прочных ниток, то вам подойдут 

красивые шелковые нитки или мягкая тонкая леска. Эконом-вариант – 

нейлоновые и капроновые нитки, а для браслетов и ободков – резиновые, не 

требующие замка. К ниткам нужны специальные тонкие иголки, помеченные, 

как иголки, предназначенные для работы с бисером. 

Для объемных композиций, например, цветов, подходят не только леска, но и 

проволока, особенно, если бисер непрозрачный. 

Именно плетение на жесткой основе и используется для самых стильных и 

дорогих изделий – можно создать украшения, заколки, букеты цветов из 

бисера, вазы и декоративные элементы одежды. (пр. 31)  

 Композиция и орнамент: 

Композиция – это соотношение и взаимное расположение частей 

художественного произведения, в данном случае изделия из бисера. От 

композиции зависит смысл и порядок построения изделия.  Для достижения 

выразительности и целостности изделия (произведения) что-то должно быть 

главным, на что автор хочет обратить внимание, а остальное должно 

подчёркивать это главное. Необходимо, чтобы все факторы, влияющие на 

восприятие изделия, были подчинены одной идее. 

Основные факторы, которые нужно учитывать при создании изделия из бисера: 

1. Назначение изделия (украшение костюма или дополнение к нему, предмет 

украшения интерьера, памятный сувенир и т.п.); 



2. Для какого события создаётся изделие (к свадьбе, юбилею, празднику и т.п.); 

3. Из какого материала выполняется изделие (бисер, стеклярус, бусы). 

4. Немаловажную роль играют также индивидуальные особенности человека, 

для которого предназначается, и, естественно, автора. 

Орнамент – графическое украшение, состоящее из геометрических, 

растительных и животных элементов.  Орнамент может быть один для всего 

изделия, например, на поясе, ленте и т.д. или же отдельные орнаментальные 

мотивы чередуются на изделии или его частях. Для построения орнамента 

могут быть использованы геометрические формы, а также волнообразные и 

ломаные линии, стилизованные растительные мотивы, образы животного мира, 

а также стилизованная фигура человека (в основном в технике плотного 

плетения). (пр. 32) 

Композиционное решение большинства бисерных изделий (форма, 

расположение узора (орнамента)) отрабатывается на рисунке (эскизе) с учётом 

выбранной техники плетения. При подготовке рисунка (эскиза) исполнитель 

создаёт (или использует готовые) орнамент или орнаментативные мотивы. 

Можно использовать образцы узоров для вышивки крестом, как народные, так 

и созданные художниками и мастерами, а также мотивы бисерных работ 18 – 

19 веков. (пр. 33) 

 О цвете: 

Особое внимание при изготовлении изделий из бисера уделяют его цветовой 

гамме, сочетанию цветов.Чтобы лучше ориентироваться в цветах и их 

оттенках, следует иметь некоторые представление об основных 

характеристиках цвета и закономерностях цветовых сочетаний. 

Когда солнечный луч проходит через трёхгранную стеклянную призму, он 

разбивается на составные части – спектр (цвета радуги).Основные (главные) 

цвета спектра: красный, жёлтый, синий.Промежуточные (дополнительные) 

цвета образуются от смешения основных. Так, соединения красного с жёлтым 



даёт оранжевый цвет, жёлтый с синий – зелёный, а синего с красным – 

фиолетовый. 

Чтобы найти необходимую цветовую гармонию, нужно знать, что все 

существующие цвета делятся на ахроматические (бесцветные) и хроматические 

(окрашенные).Хроматические цвета в свою очередь делятся на тёплые и 

холодные.Гармоничное сочетание цветовых тонов может быть тональным или 

контрастным.Контрастные цвета-это те которые находятся на цветовом круге 

напротив друг друга,а тональные-это те которые расположены рядом. (пр. 34) 

 Порядок разработки изделия: 

1. Определить форму изделия и его размеры; 

2. Продумать в целом его конструкцию и художественное решение; 

3. Определить кол-во и пропорции отдельных элементов  и способы их 

соединения; 

4. Разработать эскиз изделия и его элементов, обратив особое внимание на 

места их соединения. При необходимости разработать переходные элементы; 

5. Выбрать техники плетения, соответствующие конструкции изделия; 

6. Составить схемы изделия и его элементов; 

7. Выбрать или разработать орнамент; 

8. Проработать расположение узора на изделии  и на отдельных его частях; 

9. Нанести орнамент на схемы изделия и его элементов (в условных цветах); 

10. Подобрать цветовую гамму бисера (стекляруса); 

11. Проверить правильность выбранных решении, для чего сделать образцы 

плетения в выбранной техники и цветовой гамме в соответствии с эскизом.  

 Качество работы: 

К основным характеристикам качества бисерного изделия относятся: 

-высокое качество бисера; 



-равномерное натяжение нити; 

-«скрытность» ниток; 

-чёткое соединение элементов изделия; 

-предельно ровные края изделия; 

-чистота и аккуратность в заделке ниток. 

 Материалы, инструменты, приспособления 

Бисер – мелкие, круглые или гранёные, слегка сплюснутые бусинки из стекла, 

фарфора или металла с отверстием для нити.  (пр. 35) 

Иголки – для работы с бисером и стеклярусом применяются очень тонкие, 

длинные и с длинным ушком. Иголки № 0 отечественные или № 13 (для более 

крупного - № 12) производства Англии, Индии, Германии, Японии. (пр. 36) 

Булавки – для вспомогательных работ обычные, желательно тонкие 

Ножницы для обрезки ниток – маленькие (маникюрные) с загнутыми концами, 

острые. 

Нитки – швейные капроновые (на бобинах) № 50к (64 на 3) разных цветов (в 

зависимости от цвета применяемого бисера или стекляруса) 

Леска (рыболовная, капроновая) – толщиной 0,1 – 0,12 мм для различных 

подвесок; 0,15 – 0,17 мм – для основного плетения изделий; 0,2 – 0,22, 0,25, 0,3 

мм – для бижутерии из бус .( пр. 37) 

Бумага (миллиметровка) – для сохранения схем изделия. 

Сантиметровая лента – для определения размеров изделия. 

Станок – приспособление для  ткачества из бисера. (пр. 38) 

Заключение:  

Примечательно, но плетение из бисера не имеет каких-либо возрастных 

ограничений, поэтому идеально подойдет как для взрослых, так и для детей. В 

нашей семье бисером увлекается моя бабушка и я. Нам очень нравится 



создавать поделки из бисера. Иногда задумываешься, как можно из бисера и 

проволоки создать такую красоту, оказывается можно. Главное, запастись 

терпением и выдержкой, так как работа порой создается не один день и даже не 

неделю. Все зависит от сложности модели. В любом случае старания всегда 

будут вознаграждены по достоинству. Я представляю вам мои работы  

вышивку, колье  и браслет. Думаю, что мои работы заинтересуют других детей, 

и они не будут равнодушны к бисероплетению. У нихо бязательно  появится 

желание повторить чудесные изделия из такого великолепного материала, или 

придумать и сделать свои собственные неповторимые украшения из  бисера. 

Ведь это так красиво! Да и не так дорого, как в магазинах бижутерии. Я  все 

просчитала. Вышивка в магазине стоит примерно 1500 рублей, выполненная 

самостоятельно, да еще и по своим эскизам стоит примерно 530 рублей. Колье 

и браслет тоже  стоят  в разы дешевле. 

 Оценки материальных затрат:  

Вышивка 

№ Материалы для вышивки Стоимость 

1 Ткань 30 рублей 

2 Пяльцы 60 рублей 

3 Нитки 10 рублей 

4 Иголки (набор из 5 штук) 30 рублей 

5 Бисер (чешский)  400 рублей 

 Итого: 530 рублей 

 

Колье 

№ Материалы для плетения колье Стоимость 

1 Бисер  250 рублей 

2 Леска 40 рублей 



3 Крючок 30 рублей 

4 Застежки 50 рублей 

 Итого: 370 рублей 

 

Браслет 

№ Материалы для плетения браслета Стоимость 

1 Бисер  100 рублей 

2 Леска 20 рублей 

3 Крючок 30 рублей 

4 Застежки 50 рублей 

 Итого: 200 рублей 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 



 

 



(пр.1) Самая древняя бусинка, найденная в 

окрестностях  города Фивы. Датируется 3-5 

вв до нашей эры 

(пр.2) Смелое решение архитектора. 

Необычное здание из стекла 

 
 

(пр.3)Почти все в этом доме, включая и 

предметы мебели, выполнено из стекла  
(пр.4)Почти все в этом доме, включая и 

предметы мебели, выполнено из стекла  

  

(пр.5)  Пирамида Лувра.  (пр.6) Пирамида Лувра. 

  



(пр.7) Фужеры (пр.8) Вазы 

  

(пр.9) Мебель из стекла (пр.10) Мебель из стекла 

 
 

(пр.11) Мебель из стекла (пр.12) Музыкальные инструменты из 

стекла, скрипка 

 

 

(пр.12)  Арфа!  И тоже из стекла! (пр.12)  Музыкальные инструменты из 



стекла, фортепиано 

  

(пр.13)  Музыкальные инструменты из 

стекла. 
(пр.14) Стеклянная гармоника 

  

(пр.15)  Картины из стекла Шайны Лейб (пр.16)  Картина вышитая бисером 

  

(пр.17)   Аксессуары вышитые бисером (пр.17)   Аксессуары вышитые бисером 



  

(пр.18)   Аксессуары вышитые бисером (пр.18)  Вставки из вышивок бисером  часто 

встречаются в интерьерах XVIII и XIX веков. 

 

 

(пр.18) Вставки из вышивок бисером  

часто встречаются в интерьерах XVIII и XIX 

веков. 

(пр.19) Икона вышитая бисером   

 

 

(пр.20) Первоначально бисер выглядел не 

совсем привычно 
(пр.21) Амулеты и оплечья из бисера 



 

 

(пр.21) Амулеты и оплечья из бисера Бисер 
выступал в роли своеобразного  паспорта 

(пр.22) Древний бисер. Первоначально бисер 

выглядел не совсем привычно   



 

 



(пр.23) Японские ткани расшитые бисером (пр.23) Японские ткани расшитые бисером 

 

 

(пр.24) Обувь  Американских индейцев 

расшитая бисером 

(пр.25) Изумительные бисерные вещицы из 

собрания Московского музея-усадьбы 

«Останкино» 

  

(пр.26) Вышитые предметы мебели, XII век (пр.27) Серия из двенадцати панно, 

украшающая стены Стеклярусного кабинета 

Китайского дворца в Ораниенбауме. 

 

 

(пр.28) Платье вышитые бисером (пр.29) А так выглядит современный бисер 



 

 

(пр.30) «Фенечки» Мои авторские работы из 

бисера 

(пр.30) Колье и браслет. Это мои работы, 

авторские 

 

 

(пр.30) И это моя работа.  Вышивка из 

бисера выполнена по собственным эскизам 

(пр.30) И такую прелестную бабочку вполне 

по силам сделать и вам 

  

(пр.31) Букеты из бисера (пр.31) Украшения из бисера, брошь 



 

 

(пр.32)  Орнаментальные композиции в 

плетени из бисера 
(пр.33) Жемчужное шитье, XVII век.  Наряду 

с настоящим морским жемчугом широко стали 

применяться речной жемчуг, перламутр, 

стеклянный бисера и цветное стекло. 

   

 (пр.34) Цветовой круг помогает в 

создании композиции и выборе бисера  

(пр.35) Вот такое оно многоликое стекло и 

бисер 

 

 

Викторианская бисерная сумочка Удивительно!  Какая большая 
история у такой маленькой бусинки!  

 



 

 

 

 

 

 

     

 

 

  


