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«Аксессуары из бисера» – мастер-класс  

     На сегодняшний день – преображение гардероба вручную 

актуально,  высоко ценятся именно авторские акценты в 

одежде. Украшение, созданное своими руками неповторимо в 

своем роде. По сути это то, к чему приложены фантазия и 

руки мастера, во что вложено много сил, настроения и 

частичка души; это результат превращения интересной идеи в 

интересную материальную вещь. А так как люди - не машины, 

которые могут один в один повторить что-то много-много 

раз, можно с полной уверенностью утверждать, что каждая 

вещь является уникальной, в нее вкладывается много сил. 

Поэтому многие люди и ценят рукотворные вещи. 
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Необходимые материалы: 

Фетр толщиной 3 мм 

 

                 Ножницы                                         Фурнитура (металлические швензы) 

                  

Нитки                                                                         Иголки для бисероплетения 

                        

 

 



        Бусины 

 

Стеклярус                                                         Пайетки 

     

Бисер, стразы или другой пришивной декоративный материал 

 



Из Истории бисера 

Бисер  - материал древний и вечно юный. В отличие от живописи, 

вышивки, тканых изделий, он не теряет чистоты и звучности цвета с 

течением времени. Он доносит отголосок бытия наших далеких предков, их 

вкусы и цветовые пристрастия. Бисер является важным элементом 

культуры многих народов. В разные эпохи бусины использовались в качестве 

денег, талисманов, или амулетов. Самым древним бусинам, найденным 

археологами, около восьмидесяти двух тысяч лет. 

Само слово «бисер» пришло к нам из арабского языка. «Busra» 

в переводе с арабского — стеклянный жемчуг, или стеклярус (ещё одно 

название бисера). Пройдя многие изменения в звучании, бисер не потерял 

свою суть. 

Технология его изготовления была известна ещё до Рождества 

Христова.  Доподлинно известно, что египетские фараоны носили одежду, 

украшенную бисером, да и многочисленные кочевые племена скифов 

пользовались стеклянными бусинами - предшественниками бисера. Также 

богатые люди на древней Руси использовали в своей одежде и украшениях 

бисер, ведь его привозили из-за границы, и материал был дефицитным, хотя 

импорт год от года повышался. 

Поначалу изготовлением бисера занимались в Германии, но затем 

мастера перекочевали в Византию, откуда впоследствии знания 

изготовления бисера перешли в Венецианскую республику. В других местах 

это искусство позабылось, так что венецианские мастера остались 

единственными хранителями технологии, что дало республике монополию 

на изготовление, невиданные доходы с продажи и широкие рынки сбыта. 

Основным центром производства стал остров Мурано, откуда с течением 

времени из-за жестокости нравов и в поисках более доходных мест сбегали 

мастера. И никакие меры не помогли сохранить монополию – тщательно 
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 охраняемый секрет стал доступен всем. Основным конкурентом в борьбе за 

рынки стала Чехия, в которой была разработана собственная технология 

производства тугоплавкого стекла с применением древесной золы. Это 

давало возможность огранять готовые бусины для усиления блеска, и 

изготавливать толстостенные сосуды. Эти качества ещё больше 

привлекли внимание к чешскому "лесному" стеклу, что окончательно 

разрушило монополию Венецианского государства на производство 

стеклянного бусин, бисера и стекла. 

В России также предпринимались попытки организовать заводы по 

изготовлению бисера для обеспечения спроса на внутреннем рынке под 

руководством М. В. Ломоносова, но после его смерти завод закрылся. Более 

или менее удачные попытки открыть производство предпринимались в 19 

веке, но лучше всего это вышло у Я. Б. Ронигера, открывшего стеклярусный 

завод в Одессе. Но в итоге и ему не удалось потеснить иностранных 

конкурентов с рынка. Сегодня же бисер представлен многими видами и 

цветами по вполне доступной цене, что во много раз увеличивает 

возможности для творчества. Такова очень краткая история бисера, 

которым мы с Вами пользуемся в работе. 

 

 



Ход работы: (на примере изготовления сережек) 

1. Из фетра аккуратно вырежьте 2 одинаковые детали в форме капельки 

желаемого размера. Подберите к фетру подходящую по цвету нитку, 

вденьте в иголку. Подберите гармонично подходящий бисер для 

обработки края. Чтобы фетр не сыпался, и изделие выглядело аккуратно, 

нужно обшить края по следующей технологии. 

 
2. Итак, я покажу, используя красную нитку и крупные бусины, чтобы было 

видно. Фиксируем нитку несколькими стежками и выводим иглу на 

лицевую сторону. Набираем на иглу 2 бисеринки. Снова выводим иглу с 

изнаночной на лицевую сторону как показано на картинке. Затем входим 

иглой во вторую бисеринку, игла направлена от изделия. 

 
 

3. Берем третью бисеринку и снова выводим иглу с изнаночной стороны на 

лицевую. И проходим иглой через эту же бисеринку. И так продолжаем 

дальше, набирая все время по одной бисеринке.  

 
 

 

 



4. Завершаем обшивку и поднимаемся через бисеринки к месту, где 

планируем крепить швензу. Делаем ножку для швензы из трёх бисеринок 

и надеваем швензу. Далее снова проходим через последние три 

бисеринки и делаем несколько стежков на месте, нитку обрезаем. 

 
 

5. Теперь, когда края обработаны и у нас есть застежка для сережек, 

приступаем к самому интересному - к расшивке изделия. Здесь 

руководствуемся собственным вкусом и фантазией. Я предлагаю 

использовать традиционные цветочные и растительные  мотивы. Берём 

новую нитку с узелком  и приступаем к вышивке. 

 
6. Аналогичные действие проделываем для второй серёжки. Воротнички, 

браслеты, брошки, заколки можно создать по этой же технологии, 

используя другую фурнитуру, изменяя форму заготовки и саму вышивку. 

 
 

 



 

 

 
Все аксессуары из бисера выполнены мной 

Удачи в творчестве! 

 

 

 
 


