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Введение 

 
Я думаю, что тема моего   творческого проекта важна. Выбор подарка – дело 

непростое. Ведь ценность подарка не в его стоимости, а в том,  насколько он 

приятен человеку и полезен. В настоящее время в магазинах огромное 

разнообразие подарков на все случаи жизни, но по нашим русским традициям 

самым «дорогим» всегда  был подарок, созданный своими руками.  

На Руси девочки с ранних лет учились разным видам рукоделия, поэтому они 

преподносили в качестве подарков  вышитые рушники, картины, расшитые 

бисером сумочки, кошельки, плетеные пояса, и другие предметы. Каждый из 

подарков был произведением искусства и говорил о мастерстве рукодельницы 

(см. Приложение 1)..  

Картина ручной работы, а именно, вышитая бисером икона, может стать 

памятным, особенным подарком. Создать самостоятельно такое произведение 

искусства вполне реально. Такое красивое рукоделие выглядит кропотливым и 

трудновыполнимым занятием на первый взгляд, хотя не представляет собой 

ничего сложного в процессе выполнения. Как и другие виды вышивки, бисерная 

методика требует большой концентрации внимания и усидчивости, но такой 

шедевр действительно стоит этого труда.  

Я надеюсь, что картина, вышитая бисером, которую я хочу выполнить для 

сестры,  станет именно таким подарком. Считаю,  что возрождение традиционных 

русских видов рукоделия, одним из которых является вышивка бисером,  

помогает сохранить историю и традиции нашего народа. Бисерное рукоделие 

развивает терпение, внимательность, фантазию и творчество. Такие качества 

очень пригодятся в современной жизни.  

Помимо интересного процесса вышивания и безграничных возможностей для 

применения фантазии, вышивка бисером помогает отвлечься, расслабиться и 

успокоить нервную систему, так что оно  считается, чуть ли не лучшим 

антидепрессантом. Занятие это приносит удовольствие и умиротворение.  
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1. ПОИСКОВЫЙ ЭТАП 

 

1.1. Обоснование  возникшей  проблемы  и  потребности 

Скоро приближается великий праздник – светлое Христово Рождество. По 

традиции  в знак уважения и почитания, являясь в гости, нужно будет 

преподнести хозяевам какой-либо подарок. 

На Рождество я собираюсь в гости к своей двоюродной сестре, которая живет 

в другом городе,  поэтому я хочу преподнести ей к празднику памятный подарок. 

Конечно,  сейчас можно купить в магазине или на рынке подарок на любой вкус, 

но  я думаю, что ничего не может быть прекрасней подарка, сделанного своими 

руками! Ведь такой подарок несет в себе частичку душевного тепла и радости! 

Я уже 2 года  вышиваю бисером, этот вид рукоделия мне очень нравится. 

Поэтому я решила подарить сестре картину, выполненную в технике вышивки 

бисером.  

 

1.2. Определение цели и задач 

Цель работы: изготовить картину собственными руками. 

Прежде  чем приступить к изготовлению картины я поставила для себя 

следующие задачи: 

1. Проанализировать научно-методическую, специальную литературу по 

теме проекта. 

1. Рассмотреть технику вышивки бисером как способа создания картин. 

2. Раскрыть принципы технологической последовательности 

изготовления  икон в технике вышивки бисером. 

4.  Выполнить экономический расчет материальных затрат на изготовление 

икон  и провести экологическую экспертизу. 

 

1.3. Схема обдумывания 

Прежде чем приступить к работе над проектом, необходимо четко 

представлять все основные этапы работы. Я воспользовалась следующей схемой: 
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Схема 1 

 

 

1.4.  Выявление  основных  параметров  и  ограничений 

 

Работа, которую я хочу выполнить в подарок сестре, имеет следующие 

параметры и ограничения: 

 размер работы не должен быть очень большим, так как это 

потребует большого количества бисера; 

 должна соответствовать теме праздника Рождество; 

 вышивка должна соответствовать выбранной схеме рисунка; 

 необходимо подобрать качественный круглый бисер, чтобы он 

ровно ложился на канву;  

 работа должна быть  выполнена качественно и аккуратно; 

 иметь выгодную себестоимость. 

1.5. Банк  идей  и  предложений 
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                  Вариант № 1                       Вариант № 2                          Вариант 3 
      

   
         Рисунок 1                                   Рисунок 2                                Рисунок 3 

    

 Вывод: оценив все предложенные варианты, я выбрала для подарка сестре 

икону «Святая Великомученица Екатерина», потому что  на ней лик ангела моей 

сестры.  Я понимаю, что это очень ответственное решение, ведь вышивка иконы 

требует большого усердия, терпения    и станет испытанием моих способностей в 

канун великого праздника Рождества. Я думаю, что эта  икона станет самым 

желанным и памятным подарком для сестры. 

1.6. История вышивки бисером икон 

Икона из бисера – это нечто большее, чем просто красивая вышитая 

картина. Создание такой иконы становится для мастерицы способом выразить 

свои религиозные чувства, проявить любовь к богу. Но помимо искренней веры 

для вышивания икон необходимо и определенное мастерство: икона должна быть 

совершенной, выполненной без единой ошибки.  

                        

                 Рисунок 4                   Рисунок 5                  Рисунок 6          
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Вышивка бисером икон выглядит очень шикарно. Даже не верится, что это 

создано руками человека, а ведь для этого требуется лишь внимательность, 

усидчивость, терпение, аккуратность и немного свободного времени. 

Искусство бисерной вышивки икон  родом из Византии, оно сродни 

мозаичным фрескам на стенах храмов. На Руси изначально делались лишь 

бисерные оклады, расшитые жемчугом, драгоценными каменьями и перламутром 

(рис.7, 8, 9). Да и те в большинстве своем за период Советской власти были 

уничтожены.  

 

                 Рисунок 7                          Рисунок 8                           Рисунок 9    

И только сейчас, когда вера вошла в сердца людей, техника вышивка 

бисером иконы стала приобретать все большую популярность. Многие 

вышивальщицы отмечают, что вышивка бисером иконы положительно влияет на 

настроение и самочувствие. Мысли приходят в порядок, на душе становится 

тепло и радостно, даже мелкие жизненные и семейные неурядицы проходят сами 

собой.              

Самостоятельное вышивание иконы бисером задача достаточно сложная, 

здесь кроме терпения и мастерства рукодельницы нужно еще быть настоящим 

художником, способным передать все тонкости изображения в цветовых тонах, 

формах и размерах. Поэтому очень мало рукодельниц берутся вышивать иконы, 

что называется «с чистого листа», обычно им на помощь приходят специальные 

схемы по вышивке бисером, которые по своему внешнему виду очень похожи на 

схемы вышивки крестом цветов, пейзажей, портретов и отдельных мелких 

деталей. 

http://masterclassy.ru/vyshivka/vyshivka-biserom/270-vyshivka-biserom-shemy.html
http://3.bp.blogspot.com/_eN86YvbHh0w/S-CKOBFYcfI/AAAAAAAAAWc/l2uAexJvnLk/s1600/4.JPG
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После выбора подходящей схемы для вышивки иконы бисером, предстоит 

очень тонкая и достаточно долгая работа по подбору бисера нужных оттенков и 

размеров, чтобы облегчить этот процесс, в специализированных магазинах можно 

часто увидеть коробки с надписью «Иконы бисером, наборы»,  в которых 

предлагается схема иконы и точно подобранный бисер к ней (рис. 10).  

Таким образом, мастерицам остается лишь выбрать понравившийся набор и 

можно приступать к созданию своего собственного шедевра в технике вышивка 

бисером. 

 

Рисунок 10 

 Итак, мы можем сделать вывод, что вышивка икон бисером - это очень 

тонкая и кропотливая работа, требующая большого терпения и усидчивости, ведь 

вышивать бисером намного сложней, чем вышивать что-либо нитками крестиком 

или гладью. Здесь необходимо точно и правильно подбирать каждую бисеринку 

по цвету и размеру, аккуратно продевать в нее иглу с тонкой прочной нитью и 

прикреплять к тканевой основе создавая буквально по крупицам большой, 

объемный рисунок. 

Занятие, требующее истинной духовности и крепкой веры, именно для тех, 

кто ищет воплощения своих высоких помыслов в материальной красоте. Сама 

техника ничем не отличается от обычной бисерной вышивки, где, на натянутую 

на подрамник ткань, наносится прорисовка и монохромный рисунок образа. Затем 

делается подробная разработка узоров, и подбираются материалы, из которых и 

будет выполняться вышивка. Когда вышивка готова, она снимается с подрамника 

и аккуратно помещается в специальную рамку. 
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2. КОНСТРУКТОРСКИЙ ЭТАП 

 

2.1. Материалы для вышивания бисером 

Бисер 

В специализированных для рукоделия магазинах бусинки продаются по весу 

(рис.12). Так как 1 г содержит около 50 штук, то можно просчитать по схеме 

необходимое вам количество. Рекомендуется подбирать бусинки одного диаметра 

и немного меньше занимаемой площади на канве, тогда рисунок будет выглядеть 

аккуратно. 

В основном для вышивки применяется керамический вид бусин, которые 

имеют удобные отверстия и бывают различных цветов. Керамический бисер 

изготавливается из прочной, не теряющей окраски массы и различается по 

цветовым палитрам и размерам. Стеклянный бисер также обладает стойким 

цветом и прозрачной структурой. 

Стеклянные бусинки с внутренним блестящим напылением еще называются 

«огонек». Такой бисер выглядит очень эффектно и применяется в основном для 

декорирования одежды и аксессуаров. Внешнее напыление бусин достаточно 

нестойкое и такие жемчужные детали используются в основном для вышитых 

бисером платьев или икон. 

Нитки для вышивания бисером 

Нитки для вышивки такого типа лучше использовать специальные хлопковые 

или шелковые. Дело в том, что нити для бисера обладают повышенной 

плотностью, не растягиваются и не трутся. Также можно использовать 

полиэстеровые нити, которые предотвращают перекручивание бусин, или нити с 

восковой пропиткой (рис.13). 

Цвет нитей можно подбирать к цвету ткани или бусин, если вышивка 

однотонная. Существует несколько простых советов для вставки нитей в тонкие 

иглы для бисера: 

 нейлоновую нить можно аккуратно подпалить для легкого продевания 

в ушко; 
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 нить можно придавить к восковой свече, тогда вы сможете не только 

легко продеть ее конец в иглу, но и она будет меньше закручиваться; 

 нить окунается в прозрачный лак кончиком и после вытирания 

салфеткой и высыхания вдевается очень легко в ушко самой тонкой иглы. 

   

                   Рисунок 12                                                        Рисунок 13 

Иглы для вышивания бисером 

Игла для вышивки бисером необходима тонкая, острая и с маленьким 

диаметром и ушком для легкого продевания в бусинки (рис.14). Обычно такие 

иглы часто ломаются, гнутся или просто теряются, поэтому лучше приобретать 

сразу несколько про запас. Размер таких иголок в специализированных магазинах 

рукоделия обычно обозначается номером 12. 

Канва для вышивания бисером 

Специальная ткань для бисерной вышивки может быть с четко очерченными 

клетками, которые образуются за счет скрещения нитей или с уже нанесенным 

рисунком (рис.15). Для лучшего натяжения канвы ее можно открахмалить или 

помазать сиропом с сахаром. Такая смесь готовиться из сахара и небольшого 

количества воды до получения густой кисельной жидкости. 

Для вышивки большого объема лучше использовать специальные пяльцы. 

Плотная хлопковая или льняная канва используется как основа вышивки и 

впоследствии не удаляется. Синтетическая или льняная канва подходит для 

вышивки на одежде и по завершении выдергивается по нитям, что позволяет 

создать ровный и аккуратный рисунок. 

http://tolko-poleznoe.ru/images/tolkopoleznoe/2015/03/bis7.jpg
http://tolko-poleznoe.ru/images/tolkopoleznoe/2015/03/bis3.jpg
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Если вышивка бисером происходит на ворсистой ткани, такой как бархат или 

велюр, то рекомендуется использование канвы с изнаночной стороны. Бусинки в 

таком случае пришиваются на лицевой части, а канва позволяет соблюсти ровный 

рисунок. Ткань с изнаночной стороны не принято удалять по окончании работы. 

       Пяльцы для вышивания бисером 

Для больших работ используются различные виды пялец (рис.16). Для 

размеров листа А4 подойдут пластиковые или деревянные пяльцы. Для больших 

работ следует приобрести гобеленовые прямоугольные, чтобы избежать перекоса 

канвы. 

Пяльцы в виде прямоугольных рамок позволяют плотно зафиксировать ткань 

между клипсами на трубках. Такие пяльцы можно разбирать и увеличивать по 

необходимости, а также они обладают преимущественно легким весом. 

Деревянные пяльцы могут быть трех видов: напольные (50*60 см), настольные 

(30*60 см), ручные (30*30 см), а также с клипсами и без них. 

     

       Рисунок 14                          Рисунок 15                          Рисунок 16 

 

Рамка для вышивания бисером 

Рамку для своей работы рекомендуется подбирать в багетной мастерской, где 

вы сможете не только выбрать внешний вид оформления, но и снять необходимые 

замеры с вышивки (рис.17). Подбирайте рамку не под интерьер комнаты, а под 

цвета вашей работы. Существует несколько советов для правильного выбора 

такого деревянного или пластикового оформления работы: 

http://tolko-poleznoe.ru/images/tolkopoleznoe/2015/03/cf679d7e2235.jpg
http://tolko-poleznoe.ru/images/tolkopoleznoe/2015/03/bis1.jpg
http://tolko-poleznoe.ru/images/tolkopoleznoe/2015/03/bis4.jpeg
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 натуральный цвет дерева идеально подходит практически ко всем 

картинам; 

 небольшие работы лучше обрамлять в широкие багеты; 

 подбирайте расцветку рамы под цветовую гамму работы, так при 

преобладающих теплых оттенках в вышивке выбирайте рамку теплого тона и 

наоборот. 

Деревянная рама более долговечна, но и стоит дороже. Ее срок изготовления 

будет составлять приблизительно 5 дней. В багетной мастерской вам должны 

натянуть работу на картон или подрамник без применения портящих ткань клея 

или скоб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Рисунок 17 

2.2.    Как правильно вышивать икону бисером 

Основное отличие церковной вышивки от светской состоит в том, что 

занятый работой человек получает не только эстетическое удовольствие, но и 

стремится полнее раскрыть внутренний смысл образа. 

Общепринятым способом вышивания издавна считается лицевое шитье, 

приближенное по художественной выразительности к мастерству иконописца. 

Работа над иконой — титанический труд, в первую очередь духовный. Поэтому 

этот метод вышивания требует не только совета священника, но и его 

благословения. 

http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?text=икона  трилетствующая&pos=0&rpt=simage&lr=15&noreask=1&source=wiz&uinfo=ww-1349-wh-673-fw-0-fh-467-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fimages.tiu.ru%2F1806235_w640_h640_9020.jpg
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Сегодня вышивать бисером иконы принято в трех вариантах: 

1. Первый предполагает накладывание бумажной иконы на ткань и 

обшивание только оклада и облачения. 

2. Работая по второму варианту, мастерица вышивает бисером облачение, 

а лик — методом лицевого шитья 

3. Третий способ: вышивать нужно крестиком, по счетной схеме. Важно 

помнить, что в таком случае работа не будет считаться каноничной. 

Перед тем как вы приступите к столь сложному и серьезному процессу, как 

вышивание бисером иконы, обязательно должна прочитаться молитва. Это может 

быть как молитва «Перед началом всякого дела», так и обращение к Богородице. 

Огромное значение играет яркий свет, поскольку вышивка бисером 

предполагает как остроту зрения, так и максимальную точность 

Организация рабочего места 

 

Рисунок 18 

Правильно будет вышивать за столом. Помните о том, что немаловажно 

создать себе комфортные условия для работы: 

1. Покройте рабочую поверхность тканью белого цвета. Если бисеринка 

упадет с иглы, то обнаружить ее не составит труда. 

2. Поместите бисер в менажицу (каждый цвет в «своей» ячейке), для 

удобства наклейте на ней номера, соответствующие схеме. 

3. С правой стороны от себя положите схему, по которой будете работать. 

4. При помощи нитки разметьте материал на квадраты 10 на 10 клеток. 

 

http://vnitkah.ru/wp-content/uploads/vyshivka_biserom_icony6.jpg
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Основные приемы вышивки бисером 

Шов монастырский (схема 3) 

Такой способ вышивки весьма схож с техникой крестом, так как все стежки 

следуют строго по диагональной линии с использованием одной бусинки. С 

изнанки стежки расположены вертикально. Рассмотрим более подробный 

алгоритм выполнения с помощью ниже представленных рисунков: 

                                                                                      Схема 3 

 

1. Закрепите нить в нужном месте и проденьте на нее бусинку. 

2. Выводите иглу по диагонали и вниз или вверх на лицевую часть. 

3. Далее нанизывайте бисер и продолжайте ряд по аналогии с двумя 

предыдущими пунктами. 

4. Для смещения на следующий ряд установите иглу с изнаночной 

стороны в необходимой точке и продолжайте в требуемую схемой сторону. 

Шов строчный (схема 4) 

                                                                                          Схема 4 

 

http://tolko-poleznoe.ru/images/tolkopoleznoe/2015/03/1234.jpg
http://tolko-poleznoe.ru/images/tolkopoleznoe/2015/03/52.jpg
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На каждый последующий стежок должно приходиться по одной бусинке 

бисера. Такой метод по технике напоминает известный многим шов «назад 

иголкой», так как игла фиксируется между первой точкой для бисера и 

последующей, а после нанизывания бусины она входит перед началом ряда. Для 

следующего нанизывания иглу следует выводить уже между второй и третьей 

точками ряда и далее следовать по аналогичному принципу. 

Шов стеблевой (схема 5) 

                                                                                   Схема 5 

 

Игла с ниткой закрепляется в необходимой точке, затем на нить надевается 

бусинка и игла выводится с изнаночной стороны перед бисером. С 

внутренней стороны игла снова продевается в бусинку, а далее нанизывается 

следующая деталь и аналогичным способом пришивается. Такой метод позволяет 

наиболее плотно закрепить бисер на ткани и является предпочтительным для 

вышивки картин и икон. 

Шов арочный (схема 6) 

                                                                                                  Схема 6 

 

Техника выполняется по аналогии со стеблевой, но на каждый стежок 

приходится не одна, а две или три бусинки сразу (рис. 7, 8). Таким образом, вы 

прикрепите только бисер на пересекающихся стежках. Этот способ используется 

http://tolko-poleznoe.ru/images/tolkopoleznoe/2015/03/61.jpg
http://tolko-poleznoe.ru/images/tolkopoleznoe/2015/03/78.jpg
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для того, чтобы вышивка не выглядела жесткой, а бисер прилегал не плотно к 

ткани. 

    Шов круговой (схема 7) 

                                                                                                            Схема 7 

 

                       Рисунок 19                                         Рисунок 20                        

Существуют картины с круговыми схемами, которые следует начинать с 

центра рисунка. Поочередно нанизывая бусинки, вы будете двигаться по спирали 

до края схемы. Для такой техники предпочтительны строчные или стебельчатые 

стежки. 

2.3. Правила безопасности при выполнении вышивки: 

    1.  Иглы, наперсток, надо хранить в специальной рабочей шкатулке с 

крышкой. 

    2. Если игла временно не нужна, например, при подготовке нитки, ее 

следует вколоть в игольницу. 

    3. Нельзя пользоваться ржавой иглой. Такая игла плохо прокалывает ткань, 

оставляет на ней следы ржавчины и может легко сломаться. 

     4. Во время работы ножницы должны лежать на столе с сомкнутыми 

лезвиями. 

   

 

              

                                          

                                                              Рисунок 21 

http://tolko-poleznoe.ru/images/tolkopoleznoe/2015/03/89.jpg
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 

                 Мастер-класс по вышиванию иконы бисером 

Изготовление иконы своими руками предполагает, что вышивать можно 

вертикальными и горизонтальными рядами. Начинать можно как с нижней, так и 

с верхней части. Икона «Святая Великомученица Екатерина» считается наиболее 

простой по исполнению. 

По мнению опытных мастериц, для изготовления иконы «Святая 

Великомученица Екатерина»  наиболее правильно начинать вышивать с верхнего 

правого угла и продвигаться горизонтальными рядами. Нить крепится на изнанке, 

затем выводится на «лицо» работы в правый нижний угол. 

Как правильно вышивать лик иконы «Святая Великомученица Екатерина», 

расскажет мастер-класс. Следуйте ему, и у вас непременно все получится. 

Обязательно соблюдайте правила безопасной работы с ножницами и иглой.  

Подготовка рабочего места 

 

                                               Фото 1 

2.1.1. Процесс работы 

Процесс вышивания иконы «Святая Великомученица Екатерина» выглядит 

следующим образом: 

 Бисеринка (цвет соответствующий) нанизывается на иголку; 

 Иголка вставляется в верхний левый угол клетки канвы; 
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                       Фото 2                                                Фото 3 

 Нитка аккуратно подтягивается и бисеринка пришивается (при работе с 

бисером важно помнить о том, чтобы работу не «повело». Для этого первая и 

последняя бисеринки пришиваются дважды); 

 Нанизывается вторая бисеринка, и таким образом прорабатывается весь 

ряд (схема 8). 
 

   

                           Фото 4                                                   Фото 5 

 Внимательно следите за порядком и следованием схеме. Цвет должен 

подбираться в соответствии со схемой 9. 

                                             Схема 8                                                           Схема 9 

                

http://vnitkah.ru/wp-content/uploads/vyshivka_biserom_icony11.gif
http://vnitkah.ru/wp-content/uploads/vyshivka_biserom_icony12.jpg
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 Далее процесс вышивания иконы «Святая Великомученица Екатерина» 

предполагает следование в обратном направлении, слева направо. Для этого 

иголка выводится из верхнего левого угла клетки канвы, и, после нанизывания 

бисеринки, вводится в нижний правый край клетки. 

Огромное значение имеет местонахождение нити. Работая над фрагментами, 

вы должны помнить о том, что перетяжка нити на изнанке может испортить 

рисунок. Не берите слишком длинную нить, это не сделает ваш процесс 

вышивания быстрей, а скорей напротив, усложнит его, ведь длинная тонкая нить 

будет постоянно путаться, и образовывать ненужные узлы. Для дополнительного 

удобства можно немного смазать рабочую нить воском, так она будет ложиться 

ровно и придаст работе дополнительной прочности, но если вы выбрали для 

вышивки капроновую нить, то в дополнительной обработки ее нет никакой 

необходимости. 

Немаловажное значение имеет вышивание частями. Сначала следует 

закончить одну сторону, затем переходить к другой. 

 Закрепить вышивку в рамке, для этого вынуть картонный 

прямоугольник из рамки и натянуть на него вышитую канву, стягивая 

противоположные  края канвы нитками. 

 

                                                          Фото 6 
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

   4.1. Экономическая оценка изделия 

Нами произведен подсчет того, во сколько обошлось изготовление картины: 

Себестоимость работы рассчитывается по формуле: 

С= Мз.+Ро.т+Ос.с+Ао.т+ок.к+Здр 

Где, С – себестоимость изделия 

Мз. – материальные затраты 

Ро.т – расходы на оплату труда 

Ос.с. – отчисления на социальное страхование 

Ао.т. – аммортизационные отчисления (на содержание и ремонт 

оборудования) 

Ок.к. – Оплата краткосрочных кредитов 

Здр. – затраты на транспорт, электроэнергию и др. 

Так как я буду изготавливать картину для своей семьи, меня будут 

интересовать только материальные затраты: 

Канва с рисунком — 300 рублей 

Нити 1 катушка -10 рублей на работу понадобится 2 катушки итого-20 рублей 

Бисер 1 пакет 5 грамм 15 рублей понадобится 17 пакетов итого 257 рублей 

Специальные ножницы-100 рублей 

Иглы 1 упаковка в упаковке 25 штук- 30 рублей 

Рамка для изделия — 500 рублей 

               Итак, материальные затраты составляют: 1200 рублей.  

Кредит брать не буду, тогда Ок.к.=0 

Оборудование: для работы нужны только игла и утюг, которые есть дома, 

следовательно  Ао.т.=0 

Работать буду сама, значит Ро.т.=0 

Отчисления на социальное страхование Ос.с.=0, так как они берутся с 

расходов на оплату труда, которые у меня равны 0. 
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Работать буду в дневное время, а электроэнергия, потраченная на работу 

утюга совсем незначительна, поэтому Здр.=0 

Следовательно,  при низкой себестоимости я могу получить большую 

прибыль, которую можно рассчитать по формуле: 

П=Ц-С,     где 

П – прибыль; 

Ц – цена изделия; 

С – себестоимость изделия 

На сайте, где продают иконы я увидела, что самая дешевая икона стоит 3200, 

а самая дорогая – 25000 рублей. 

Моя прибыль составит как минимум 2000 рублей. 

 

Святая великомученица Марина     Казанская икона Божьей Матери большая 

                3200 рублей                                             25000 рублей 

                            
                Рисунок  22                                                       Рисунок  23 

 

Вывод: имея прибыль с каждого изделия не менее 2000 рублей,  мне будет 

выгодно работать на заказ. Чтобы привлечь заказчиков, я могу разместить 

объявление на сайте: 

\Вышитые картины - Интернет-магазин Ручная работа эксклюзивные подарки и 

предметы интерьера_php.mht. 

http://www.livemaster.ru/item/3470703-kartiny-panno-svyataya-velikomuchenitsa-marina
http://www.livemaster.ru/item/3600915-kartiny-panno-kazanskaya-ikona-bozhej-materi
http://www.livemaster.ru/item/3470703-kartiny-panno-svyataya-velikomuchenitsa-marina
http://www.livemaster.ru/item/3600915-kartiny-panno-kazanskaya-ikona-bozhej-materi
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Реклама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        4.2.  Экологическая экспертиза изделия 

В современном индустриальном урбанизированном мире огромное значение 

имеет влияние любого труда, хобби, предпринимательства на окружающую среду, 

или экологичность процесса. Такие влиятельные международные организации, 

как ООН, ПАСЕ, ЮНЕСКО не первый год объявляют борьбу за экологию одной 

из приоритетных задач. 

Такое хобби, как вышивка бисером, полностью соответствует всем 

критериям экологичности. Основные компоненты, необходимые для работы – 

бисер, нитки, канва, пяльцы и иглы для работы.  

В данной работе, и преимущественно в других, я использую бисер и нитки 

российского производства фирмы. Поэтому я уверена, что перед тем, как попасть 

на прилавок магазина, они прошли соответствующую экспертизу. 

        Канва сделана их хлопка знаменитыми ивановскими производителями.       

        Пяльцы деревянные, из бука, – изготовлены в Индии. 

Иголки – из высоколегированной стали – российского производства, для 

длительного пользования. 

Продаются православные иконы ручной работы, вышитые бисером. 

 В наличии 9 икон. Также я делаю на заказ в короткий срок. 

Цена: 

20/25 см в наличии 5 икон 5500 рублей на заказ 7000 рублей. 

13/17 см  в наличии 3 иконы 3500 рублей на заказ 5000 рублей. 

25/32 см в наличии 1 икона 13500  рублей на заказ 15000 рублей. 

СКИДКИ ОТ 20 % 

Обращаться по телефону: 8-927-715-71-60 
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Из вышесказанного следует, что основные компоненты для вышивания 

бисером не наносят природе вреда, ни в процессе производства, ни в процессе 

эксплуатации. Они не вызывают аллергии, не действуют раздражающе на зрение, 

обоняние  и слух человека. При грамотном подходе и утилизация старых и 

ненужных изделий не вызовет экологических проблем. Практически   безотходное   

производство,   нет   выбросов   загрязняющих веществ в атмосферу, почву, 

водоемы. 

 Утилизируемая вышивка быстро и безопасно разлагается или 

перерабатывается на современных специальных предприятиях. 

Вывод: вышивание бисером не приносит никакого вреда экологии. Данная 

картина не нанесет вреда ни здоровью человека, ни окружающей среде. 

4.3. Эстетическая оценка изделия 

На мой взгляд, изделие у меня получилось красивым, оригинальным, 

соответствующим православным традициям. С его помощью можно внести 

частичку радости, тепла и уюта в дом. Надеюсь, что она понравится моей сестре 

Кате. А пока, до праздника, икона «Святая Великомученица Екатерина» займет 

достойное место в моем домашнем иконостасе. 

 

Фото 7 
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4.4.  Маркетинговые исследования 

Социологический опрос 

Цель: изучить общественное мнение о вышивке, как виде декоративно-

прикладного творчества. 

В опросе участвовали девушки от 12 до 17 лет, в количестве 80 человек. Им 

было предложено ответить на следующие вопросы: 

 

1 вопрос:  Нравятся ли вам картины ручной работы? 

а) Да              б) Нет        в) Не могу ответить на этот вопрос 

2 вопрос:   Купили бы вы такую картину? 

а) Да              б) Нет       в) Не могу ответить на этот вопрос 

3 вопрос:  Умеете ли вы вышивать? 

а) Да              б) Нет 

4 вопрос:   Если вы вышиваете, то какой техникой? 

а) Крестиком            б) Бисером         в)  Гладью 

5 вопрос: Нравятся ли вам мои иконы, вышитые бисером? 

а) Да             б) Нет           в) Не могу ответить на этот вопрос 

6 вопрос:  Хотелось бы вам, чтобы у вас дома были именные иконы, 

вышитые бисером? 

а) Да             б) Нет            в) Не могу ответить на этот вопрос 

Результаты социологического опроса представлены в Приложении 2. 

 

Вывод: в результате социологического опроса мы выяснили, что 

большинству респондентов (89 %) нравятся вышитые картины, но не все желают 

их покупать. Большинство опрошенных (57 %),  умеют вышивать, в основном 

крестиком, а вот умеют вышивать бисером только 9 % респондентов. 

Меня очень порадовало, что в основном всем опрошенным, мои иконы 

понравились и  многие хотели бы иметь именные иконы у себя дома. Это значит, 

что в дальнейшем будет большой спрос на мои работы. 
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         4.5. Самооценка выполненной работы 

Я считаю, что справилась с работой! Мое изделие соответствует 

задуманному варианту. Икона получилась красивой, нарядной, 

выразительной, похожей на оригинал. Конечно, в моей работе есть 

некоторые недостатки, но качество приходит с опытом,  и при выполнении 

следующих работ я постараюсь не допустить ошибок.  Надеюсь, что икона 

«Святая Великомученица Екатерина» станет приятным подарком для моей 

сестры к празднику Рождества Христова и будет оберегать ее в трудную 

минуту.  

И в заключении своей работы хочется привести стихотворение, 

посвященное моей сестре: 

              

Ткань натянута в пяльцах, как парус тугой, 

Гордый парус, наполненный ветром. 

Вышью бисером  я лик Екатерины Святой, 

Чтобы был он и гордым и светлым. 

 

Подарю я икону на праздник сестре, 

Чтоб ее от беды сохраняла. 

И частичку души подарю вместе с ней 

Чтоб сестра обо мне вспоминала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

История  и  современность 
Бисер – это мир, в котором сплетаются самые разнообразные грани 

человеческого дарования – мастерство стеклодела, умение вышивальщика, 

фантазия художника. У современных стеклянных бусин и бисера много 

предшественников. Издревле люди стремились украсить себя, свою одежду, 

предметы быта. Сначала они использовали материал, который им 

предоставила природа: когти, зубы и кости животных, ракушки, глину, 

деревянные палочки и семена растений.  

После изобретения стекла в IV в. до н. э. на смену примитивным 

украшениям пришли стеклодельные бусы разных форм и размеров. Бусы 

голубого стекла находили в гробницах древних египтян, которые  первыми 

научились изготовлять бисер. Самой старшей из всех сохранившихся 

стеклянных вещей считается бусинка, найденная при раскопках египетского 

города Фивы. Благодаря совершенствованию технологии изготовления 

стекла, бусы становились все мельче и мельче. И вот, наконец, появился 

бисер, которым украшали одежды фараонов и древнеегипетских принцесс.  

 На Руси производство  бисера существовало еще в домонгольский 

период. Это подтверждают археологические находки стеклянных бус (их 

найдено около 26 тысяч на территории Древней Руси). Собственное 

производство стеклянных бус началось в начале 11 века,  достигло своего 

расцвета к середине 13 века. Центрами производства были Новгород, Друцк, 

Москва, Гнездов и т. д. Бусы русского производства отличались от 

привозных техникой изготовления (использовалась техника накрутки и 

навивки), составом и цветом стекла. Красивый и прочный материал можно 

было увидеть в деревенских избах,  дворцовых залах,  

помещичьих усадьбах.  

 Он с успехом использовался для отделки народных 

костюмов и предметов культового назначения, при 

оформлении интерьеров. Так, по свидетельству известно 

русского историка И.Е. Забелина, 

в некоторых покоях Московского 

Кремля «стены намазывали 

мукой или клеем и по этому грунту насыпали 

стеклярусом». В 1689 году в комнате царицы 

Натальи Кирилловны стены обиты полотном и 

грунтованы мелом и насыпаны стеклярусом по 

зеленой земле.     

В городах, особенно в Москве, почти в каждом доме вышивали 

бисером, украшали рукоделием дома, делали друг другу подарки к 

праздникам и именинам. Богатая девица коротала время, а бедная 

зарабатывала на хлеб. Мастерство в рукоделии служило признаком хорошего 

воспитания и домашнего образования. 
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На протяжении нескольких веков бисер ввозили в Россию из Венеции и 

Германии. Привозной бисер применялся русскими рукодельницами наравне с 

драгоценными камнями и жемчугом. Из–за высокой цены бисером украшали 

в основном предметы культового обихода. С XVII века предпринимались 

попытки организовать с помощью иностранных мастеров бисерное 

производство в России. В подмосковном селе Измайлово в 1668-1669 годах 

началось строительство стекольного завода. В 1670 году в Москву прибыли 

венецианские мастера, но наладить постоянное производство бисера не 

удалось.  

В 1724 году группа молодых людей направляется за границу для 

обучения бисерному делу, а в 1752 М. В. Ломоносов получает разрешение на 

устройство завода по изготовлению бисера и стекляруса на основе созданных 

им самим оригинальных технологий и рецептов. В пятидесятых годах на 

своей фабрике, построенной в деревне Усть-Рудица,  М. В. Ломоносов 

получил первую стеклянную продукцию. Некоторые виды бисера и 

стекляруса ломоносовской фабрики не имели иностранных аналогов. Но 

вскоре после смерти Ломоносова, в 1768 году, фабрика закрылась. 

Между тем ко второй половине XVIII в. бисер в 

России входит в моду и  широко  применяется в вышивках 

и украшениях. Шейное украшение из бисера в виде 

ажурного воротника разной ширины украшало женскую 

рубаху. Такие украшения из очень крупного бисера, 

снизанные сеткой с большими ячейками в виде ромбов или 

квадратов, в России в XVIII начале XX веков называли 

«борода», «ожерелок», «подшейник». Его используют в 

украшении помещичьих усадеб и монастырей, в домашнем 

рукоделии: вышивают панно, подушки, гобелены, картины, 

сумочки и кошельки, оплетают чернильницы и шкатулки, 

выполняют оклады святых образов. Мастерицы в 

зависимости от характера расшивания использовали 

несколько техник плетения. Основными для этого периода времени 

становятся низание и шитьё «в прикреп». Достаточно распространённым в 

XVIII веке было и «шитьё по бели». Узор выводился 

«белью» – специально приготовленным для этого 

хлопчатобумажным или льняным шнуром белого 

цвета, на который накладывали низку бисера, 

прихватывая её через 2-3 бисерины рабочей нитью. 

Такое шитьё называли ещё «саженьем». До наших 

дней в музеях России сохранилось всего не больше 40 

изделий XVIII века, выполненных бисером и стеклярусом. 

Одним из известнейших произведений является 

Стеклярусная комната в Китайском дворце в Ораниенбауме – 

современном городке Ломоносов, находящемся в пригороде 
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Санкт-Петербурга. Стены комнаты почти от самого пола до потолка 

украшены двенадцатью панно из стекляруса.  

       Бисерная вышивка на Руси берет свое начало с жемчужных работ. Она 

была наиболее распространённым видом работ из бисера. Более ранние 

работы выполнялись вышивкой вприкреп, когда нить с нанизанным на неё 

бисером прикреплялась к ткани другой нитью. Позднее перешли к вышивке 

бисером по клеточкам, аналогичной вышивке крестом. В конце XIX в. в 

России, наряду с привозным,   использовался бисер, изготовляемый в 

небольших кустарных мастерских в Подмосковье, в Тульской и Тамбовской  

губерниях. Бисерным рукоделием были увлечены все, от мала до велика, от 

крестьянской избы до барского дома. Изделия русских умельцев с успехом 

демонстрировались на выставках во Франции, Англии, Америке и 

пользовались большим спросом. В XX в. бисер постепенно исчезает из 

обихода. Однако к бисеру как отделке обращаются модельеры женских 

туалетов. Он встречается в изысканных дамских платьях в стиле модерн 

1910-1920 гг. После огромного перерыва, в 1970-х годах бисероплетение 

возрождается.  

В наши дни бисерное искусство развивается, скорее всего, в двух 

направлениях. В основе первого – традиционные украшения (цепочки, колье 

и т.п.), а в основе второго – стремление искать новые 

небывалые варианты отделки тех же туалетных 

принадлежностей, сумочек, подсвечников и т. д.  

Очень модно сегодня использовать бисер, бусины и 

стеклярус для украшения одежды. Не остались 

равнодушными к этому ценному материалу и многие 

модельеры. Как и несколько веков назад, роскошные 

одежды сегодня покрывают бисерной вышивкой, 

украшают платья многочисленными подвесками так, что 

они становятся похожи на водопады или языки пламени и производят 

неизгладимое впечатление. Некоторые модельеры создают из бисера целые 

детали одежд, например части жакетов и брюк. Необыкновенно красиво 

смотрятся украшенные бисером пояса и воротники, сумочки; изящными, 

невесомыми и сказочными выглядят шляпки, перчатки, обувь. Бахромой из 

бисера и стекляруса покрывают даже купальники, а сверкающие ожерелья, 

бусы, браслеты придают образу особый шарм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Результаты социологического опроса 

 

                                                                                                        Диаграмма 1 

 

 

                                                                                                          Диаграмма 2                                                                                                        

 

 

 

89%

10%
1%

Вопрос 1. Нравятся ли вам  картины 
ручной работы?

Да

Нет

Не знаю

79%

13%
8%

Вопрос 2.  Купили бы вы такую картину 

Да

Нет

Не знаю
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                                                                                                            Диаграмма 3 

 

                                                                                                

                                                                                                    Диаграмма 4 

 

 

 

 

 

 

43%

57%

Вопрос 3.  Умеете ли вы вышивать?

Да

Нет

75%

16%

9%

Вопрос 4. Если вы вышиваете, то  какой 
техникой?

Крестиком

Бисером

Гладью
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                                                                                                           Диаграмма 5 

 

 

                                                                                              Диаграмма 6 

 

 

96%

3%1%

Вопрос 5. Нравятся ли вам мои иконы, 
вышитые бисером?

Да

Нет

Не знаю

99%

1%0

Вопрос 6. Хотелось  бы вам, чтобы у вас 
дома были именные иконы, вышитые 

бисером?

Да

Нет

Не знаю
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