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1880-82 ГГ. ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ЧИКАГО. 

На картине Джона Сингера «Венецианские стекольщики», как считают 
исследователи, изображен процесс нарезания вручную стеклянных 

трубочек, белых и бледно-голубых. 



Женский головной убор. 
Вышивка бисером и жемчугом. 1700 год, 

Россия.

Табачница-картуз( фрагмент). Бисер, 
вязание, бумага, кожа. 

Россия, 1810-1830-е годы.
.



Круглый бисер Рубка 

Стеклярус Треугольник 

Виды бисера

Кубический  

Шестиугольный



Обычно популярные номера 
бисера колеблются от 6/0 до 
15/0. 
Цифры обозначают число 
бисеринок, которые 
помещаются, если их 
расположить цепочкой в 
длину, равную одному 
дюйму, как это показано на 
рисунке. (1 дюйм = 2.54 см)

Классификация бисера по размеру



Игольчатая техника Низание петлями

.

Плетение в крестикЗигзаг

Восьмерка

Параллельное 
низание

Техники плетения



Советы по работе с бисером 

ü В изделии бусинки должны ложиться плотно друг
к другу, не провисая.

ü Нить не следует натягивать слабо или слишком
туго, иначе изделие будет неровным.

ü Следует подбирать одинаковый по размеру бисер,
это позволит выдержать форму изделия.

ü При работе следует быть особо внимательными,
набирать бисер по счёту и цвету, согласно
выбранной схеме плетения, не допуская ошибок и
неточностей.

ü Если обнаружите ошибку, не ленитесь, распустите
изделие, исправьте ошибку.



Ложная коса



Сумочки с использованием бисера



Бисерная косметичка

Бисерные кошельки

Бисерная пояс с ножнами,
орнаменты для украшения шапок

Бисерный мужской пояс

Бисерный детский пояс

Бисерные работы

Бисерный пояс с ножнами и костью мамонта



Бисер в одежде у ненцев

Зимняя ягушка с бисером

Летняя ягушка с бисером

Зимние шапки
с бисером



ЗИМНЯЯ НЕНЕЦКАЯ ШАПКА И УКРАШЕНИЯ

Цепочка на четырех, 
шести или восьми 

нитках, по ненецкому 
языку  называется 

«нехэтав»

Бусинку за бусинкой 
нанизывали наши 
бабушки на 
сухожильную нитку



1. Набор бисера 
5 и 6 бусинок

Технологическая последовательность изготовления украшения 
на зимнюю ненецкую шапку. 

2. На 6 бусинку делаем крест 
3. Таких делаем 

четыре пары

4. Нанизываем 3 
бисера и на вторую 
нить 2 бисера

6. Соединяем пары 5. Получилось 2 пары

7. Набираем на 3 нить 3, а 
на 4 нить 2 бусинки, 
далее делаем крест на 
третью бусинку

8. Набираем на 3 нить 3, 
а на 4 нить 2 бусинки, 
далее делаем крест на 
третью бусинку



Плетение  второго ряда ажурной цепочки сеткой

9. На боковые нити 3 
бисера, во 2 нить 
3 и делаем крест 
на 2 нити в третью 

11. На боковые нити 3 
бисера, во 2 нить 
3 и делаем крест 
на 2 нити в третью 

10. Нанизываем 3 
бисера и на 
вторую нить 2 
бисера

12. Повторяем 
процесс плетения 
как на левой 
стороне

13. Нанизываем 2 и 3 
бусинки на 5 и 6 
нити, формируем 
середину сетки 14. Плетем нужную нам длину изделия



Оформление готового изделия 

1. Готовую ажурную ленту 
из бисера нашиваем на 

красное сукно

2. Сначала сукно складываем 
пополам

3. Сукно складываем пополам, так 
чтобы края оказались посередине

5. зашиваем по краям швом через 
край и посередине - назад иголку

6. Готовое изделие остается 
пришить с одного конца к 

зимней ненецкой шапке, а на 
другой – металлические 

подвески.

4. Прикладываем нашу ленту из 
бисера и закрепляем булавками



-изучив различную литературу я узнала 
об истории бисера;
-узнала о видах бисера;
-овладела забытой техникой плетения;
-сделала много разных изделий из бисера;
-я добилась поставленной цели и доказала 
гипотезу своей исследовательской работы.

Выводы:



Ядне Эллина, ученица 7 класса


