
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Викторина «Что, где, когда» (вопросы из 

истории и технологии бисера для 2 класса).



ЧТО?

ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ – БИСЕР?

Бисер – это мелкие круглые или граненые шарики из стекла (фарфора, металла, 

пластмассы или кости) со сквозными отверстиями для низания. Известно, что в Китае 

его изготавливали из фарфора, а на севере местное население вытачивало его из кости 

мамонта (до появления торгового). 

В наши дни, когда говорят о бисере, то имеют в виду (в первую очередь) стеклянный. 

Размер бисера (круглого) зависит от его диаметра и маркируется номером - чем крупнее 

бисер, тем ниже его номер. Бисер – очень неоднообразный материал. Его расцветка не 

знает границ, он имеет разные размеры и формы. Это - и мельчайшие бусинки, 

используемые для шитья и бисероплетения, и бусины, пригодные для отделки и 

декорирования. Классификаций и видов бисера много, некоторые условны. Такой бисер 

иногда называют «огонек» или «бисер с серебряной нитью». Красив и радужный (или 

«бензиновый») бисер: он похож на бензиновые разводы. Есть и другие разновидности 

этого материала – часто к нему относят стеклярус.



Рубленый бисер (рубка) - это трубочки или 

цилиндры, иногда они могут быть гранеными. 

ЧТО?



Стеклярус –

разноцветные 

цилиндрики, 

используемые для 

украшения одежды, 

интерьеров, для 

декорирования 

различных 

предметов. 

Стеклярус 

отличается от рубки 

тем, что его длина 

намного превышает 

диаметр, а основной 

критерий стекляруса 

– его длина в 

миллиметрах. В 

магазинах можно 

найти даже витой 

стеклярус. Срез 

стекляруса может 

быть косой и прямой, 

последний больше 

подходит для 

низания. 

ЧТО?



С бисером сочетаются 

бусины. Они могут 

быть сделаны из 

различных материалов. 

Обычно они крупнее 

бисеринок, и могут 

выполняться разных 

размеров и расцветок. 

Граненые бусины 

(«кристаллы») 

наиболее часто 

употребляются для 

создания бус или 

браслетов. Бусины, 

имеющие грубую 

фактуру, с 

необработанной 

поверхностью, носят 

название 

рустикальных. Такие 

бусины, несмотря на их 

кажущуюся 

заурядность, могут 

быть использованы в 

бисероплетении. 

ЧТО?



Стразы – модные 

сегодня 

ненатуральные 

камни, 

выполняются под 

драгоценные 

камни. Их можно 

крепить на одежду, 

или создавать из 

них украшения, а 

также найти другое 

применение. Лучше 

приобретать 

стеклянные стразы 

– они более 

долговечные и 

имеют яркий 

внешний вид. 

ЧТО?



Блестки 

отличаются от 

других подобных 

предметов тем, 

что являются 

плоскими, но их 

предназначение 

остается таким же 

– декорирование. 

Материал для их 

создания может 

быть различным. 

ЧТО?



СПОСОБЫ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ

Каждый, кто занимается бисероплетением, использует 

ряд приемов и способов. Рассматривая этот вопрос, я 

могу выделить условную классификацию способов 

бисероплетения. 

1. Цепочки. Их нанизывают различной ширины и 

плотности, используя как бисер, так и короткий стеклярус.

2.Цепочки с дополнительными рядами. Украшенные 

цепочки могут быть использованы для завершения 

изделий либо как самостоятельные изделия. 

3. Ажурные сетки. Существует несколько низаний 

ажурных сеток: 

- на 1 иглу 

- на 2 иглы 

- на несколько пар нитей. 

Наиболее удобно низание на 1 иглу: оно позволяет 

избавиться от лишних операций – смены иглы и нитей в 

руках, экономит время и силы. Возможно низание 

поперек и вдоль изделия. 
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4.Мозаика. 

Мозаичные изделия 

представляют собой 

сетки с очень 

мелкими ячейками, 

практически без 

видимых 

промежутков. Эти 

сетки очень плотные 

и жесткие. Принцип 

низания тот же, что и 

для ажурных сеток. 

5. Спирали и листики. 

Способ используется 

для изготовления 

ажурных листиков и 

спиралей. Все 

элементы 

нанизываются на 

одну иглу. 

6. Крылья. 

Нанизываются на 

иглу из бисера (или 

стекляруса). 

Различают крыло: в 1 

ряд, в 2 ряда, в 3 

ряда. 
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7.Блочный способ. Изделия, выполненные этим 

способом, состоят из квадратов и прямоугольников, 

собранных из стекляруса. Они изящны, просты в 

исполнении. Но есть один недостаток, который следует 

учитывать – возможное перетирание нитей между 

блоками. Такие изделия необходимо хранить в 

расправленном виде, не складывая и не переламывая. 

8. Объемные шнуры (жгуты). С использование бисера 

и бусин Вы изготавливаете "бисерный шнур" различной 

толщины 

- квадратные шнуры;- квадратные шнуры со сдвигом; -

спиральные шнуры; - пушистые шнуры; -

многослойные шнуры. 

Приведенная мной классификация условна, т.к. все 

способы взаимосвязаны, вытекают друг из друга. 

Каждый названный способ может иметь другое 

название в различных источниках. Способы 

используют для изготовления изделий по отдельности, 

или комбинируют. 
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ГДЕ?
РАССКАЖИ ГДЕ 

КАКОЕ ПЛЕТЕНИЕ



ГДЕ?



ГДЕ?



ГДЕ?
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Учёные полагают, что первые бусины придумали первобытные люди много тысячелетий назад. Свои первые 

украшения или обереги они делали из раковин моллюсков, зубов и костей животных, побеждённых на охоте, 

разнообразных камешков, жемчужин, кругляшков из глины, семян растений – чем не бусинки? Всё это 

нанизывалось на волос коня или мамонта, прочные травинки или другие природные волокна... 

Родиной бисера принято считать Древний Египет, где на протяжении многих столетий из непрозрачного стекла 

изготавливали искусственные бусинки. По-арабски они назывались «бусра» (в множественном числе «бусер»), 

откуда и пошло его нынешнее название. 

Известно, что уже около пяти тысяч лет назад среди египтян было множество выдающихся мастеров, которые 

сумели подружиться с камнем и разгадать многие его секреты. Они занимались огранкой, полировкой и 

сверлением аметиста, граната и других камней. Это занятие стало очень популярным не только в Египте, но и 

ещё в одной колыбели человеческой цивилизации – Месопотамии. Здесь ляпис-лазурь (как называли лазурит) 

перерабатывался в бусинки круглой и цилиндрической формы. Тогда же стал известен и бисер из обожжённого 

песка, с добавками жирной глины. Такому прадедушке современного бисера дали название «фаянсовый». 

Обладатели украшений из такого бисера были счастливы не менее современных модниц. Впрочем, большую 

часть драгоценных бисеринок люди посвящали всё-таки богам, коих в древнем пантеоне насчитывалась не одна 

сотня. 

В Древнем Египте бисер и бусины были не только украшением, но и средством обмена на другие товары. Когда 

чудесные бусины и бисеринки египетских стекольщиков попали в страны Средиземноморья, они всем там очень 

понравились! Как видно из археологических раскопок, бисеринки-бусинки из Египта «разошлись» по всему 

культурному древнему миру. Конечно, с течением времени, развитием техники и в угоду требованиям 

переменчивой моды бисер и бусы становятся всё более и более разнообразными. Мастера нашли способы 

оживлять однотонный фон своих бусинок орнаментом из разных сочетаний полосок, зигзагов, колец, кружочков, 

пятнышек. Так бисер стал одним из наречий первого общечеловеческого языка общения – языка 

Красоты. Существовал и встречный бисеропоток. С севера привозились бусины и подвески из янтаря всех 

расцветок – жёлтого, оранжевого, коричневого, собираемого на берегах Балтийского моря. Из тогдашней Руси, 

стран Индии, Месопотамии – жемчуг и украшения из него. 

КОГДА?

КОГДА ПОЯВИЛСЯ 

БИСЕР?

http://biserok.org/?attachment_id=3521
http://biserok.org/?attachment_id=3521


Разные страны принимали бисер по-разному. Поскольку мастерство выделки бисера требовало большой тонкости и умения, оно не 

привилось в странах, которые лучше умели ценить тяжёлый острый меч и отвагу. Качественный красивый бисер приходил туда откуда-то

извне. Секреты его производства постигнуты были не в Германии и Галлии, а в более чуткой и артистически развитой Византии. Наследница 

восточной части Римской империи впитала и переосмыслила мастерство и достижения народов Средиземноморья, древнюю мудрость 

Востока, оказала культурное и духовное влияние на развитие всей европейской цивилизации и многих соседних народов. 

Считается, что в Византию рецепт производства бисера пришёл от эллинов, а уж оттуда – в ещё молодую Венецию. Венеция – родина 

многих великих художников и скульпторов, тонких ценителей красоты – восприняла появление нового искусства очень тепло и даже 

восторженно! Здесь стеклянное художество поселилось на целые столетия, не зная соперников! Венецианский бисер, эти «piccoli lavori di

vetro», наводнил собою весь мир, принося колоссальные богатства 

КОГДА?

КАКОЙ ГОРОД СЧИТАЕТСЯ 

РОДИНОЙ БИСЕРА?



БИСЕР В ГЕРМАНИИ И ЧЕХИИ

Многие страны почувствовали огромный творческий и коммерческий потенциал маленьких радужных бусинок и старались привить культуру создания бисера у себя. Среди таких стран одной 

из первых была Германия. Ещё в последние годы существования курфюрстшества в немецком городе Кёльне упоминаются приезжие из Венеции мастера, которые делали бусы; в Нюренберге, 

в начале XVII века, указывается один мастер, занятый выделкой бисера. Единичные, случайные работники бывали, конечно, и в других городах, но производство в течение долгого времени 

оставалось совсем незначительным. К концу XVII века, применяя довольно примитивные приёмы выработки, начинается фабричное производство бисера и бус в области Фихтель-Гебирге, где 

изготавливают массивные, тяжёлые сорта. Экспорт шёл главным образом в Россию, Азию и Африку; между прочим, здесь делали специально для Занзибара так называемые «Puaben-Ei-perlen» 

– бусы величиной с голубиное яйцо. 

В начале ХVIII века возникают бисерное дело и выделка лёгких дутых бус в Тюрингии. К ХХ веку этот промысел превратился в изготовление ёлочных украшений из стекла. 

Стеклянное производство издавна существовало и в Богемии (нынешняя Чехия). Технология изготовления стекла была заимствована из соседних государств, но его исключительная 

прозрачность, чистота и прочность принесли чешским мастерам славу, которая сохранилась и до наших дней. Чехи создали технологию изготовления тугоплавкого стекла, в котором вместо 

соды использовали древесный пепел (поташ). Этот материал придавал стеклу тугоплавкость и великолепные оптические свойства. Но из-за высокой температуры плавления стекло не 

поддавалось обработке в нагретом состоянии. Однако его можно было подвергать огранке, усиливающей игру света в изделии. Помимо толстостенных стеклянных сосудов с глубокой 

огранкой, гранились также бусины и бисер. В конце XVII – начале ХVIII столетия чешское стекло имело большую популярность не только в Европе, но и в далёких заморских странах. 

В КАКИХ СТРАНАХ 

СОЗДАВАЛИ БИСЕР?

КОГДА?



БИСЕР В АМЕРИКЕ, АФРИКЕ, ОКЕАНИИ

Если мы бросим взгляд на страны внеевропейские, то найдём бисерные работы и у туземцев Америки, и Африки, и Океании. Чествовали бисер и народы майя, 

и ацтеки, и инки. Племена Дакота, Сиу, Виннебаго и другие американские индейцы до сих пор отделывают любое парадное одеяние бисерной вышивкой. Их 

орнамент – или геометрический, или сильно стилизованные изображения растений; и всегда в превосходном красочном сочетании. Отдельного рассказа 

достойны бисерные достижения народов Азии: Китая, Индии, Японии... 

В Африке, в жаркой зоне, где почти нет одежды, например в Камеруне, у племён Замбези и Зулу, украшается бисером священная и обрядовая утварь: 

магические сосуды знахарей и лекарей, головные уборы для танцев, волшебные жезлы, фантастические троны на слоновьих ногах… В рабовладельческие 

времена в Африке можно было за несколько связок бисера купить раба. Очень интересны и хороши по тонам бисерные работы островитян Тихого Океана. 

Труды рукодельниц с островов Борнео, Суматры и Филиппин стали украшением многих европейских коллекций. Все их работы сделаны из крупного 

привозного бисера, Венецианского или Богемского. 

Однако в этих странах к бисеру подходили совсем с другим чувством, нежели в Европе. Здесь бисероплетение – занятие скорее духовное, полное 

бескорыстия, так как в большинстве своём бисерная вышивка предназначалась высшим духам или богам. Поэтому в этих простых незамысловатых работах 

сохранилось куда больше чистоты и величия, чем в самых вычурных работах Италии, Франции, Германии и других европейских стран.

КОГДА?

В КАКИХ СТРАНАХ БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ 

ЗАНЯТИЕ ДУХОВНОЕ?



ИСТОРИЯ БИСЕРНОГО ИССКУСТВА НА РУСИ. БИСЕР И СТЕКЛЯРУС В 18 ВЕКЕ.

С XVIII века начинается расцвет бисерного искусства на Руси. Поднявшаяся и окрепшая после нашествия монголо-татар и смутного времени страна наконец-то смогла передохнуть и 

взглянуть в свои глубины, на духовные истоки и потенциал. Увлечение бисерными и стеклярусными работами расцвело в XVIII веке и длилось до начала XX столетия. В них нашли 

своё отражение все художественно-стилистические направления, существовавшие тогда в России. Красивый и прочный материал пользовался успехом при оформлении интерьеров, 

привлекался для отделки дворцовых залов, украшал быт помещичьих усадеб, употреблялся в народных костюмах и предметах культового назначения. Доступные многим холст, канва, 

нитки, бусы, хорошо знакомые мастерицам по другим видам декоративно-прикладного творчества; приёмы работы – вышивка, вязка, низание – вызвали увлечение этим искусством в 

самых различных слоях русского общества: дворянстве, купечестве, у горожан среднего достатка, представительниц сельской интеллигенции, духовенства и у зажиточных крестьянок. 

Традиция искусства шитья была ещё крепка в русской семье того времени, ещё не забылись наставления бабушки-боярыни, которая сама сидела за пяльцами среди своих девушек в 

терему. Будь то простая крестьянка, помещица или царская дочь, девушек сызмальства обучали вышивке. В каждой помещичьей семье и хозяйка дома, и её дочери принимали живое 

участие в рукоделиях. Это были последние отголоски прекрасных давних времён, когда искусство лилось в мир, как естественное проявление творческого подхода к обыденной жизни. 

С каждым десятилетием использование бисера и стекляруса становится более разносторонним. Они всё чаще встречаются на предметах культового назначения – ими расшивают 

оклады икон, украшают покровцы, они подвешиваются в виде кистей под лампады и паникадила. Одновременно эти материалы используются в отделке интерьеров городских и 

загородных дворцовых ансамблей, созданных с участием лучших русских и иностранных архитекторов, художников и мастеров. 

КОГДА?
В КАКИХ СТРАНАХ 

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ ЗАНЯТИЕ 

ДУХОВНОЕ?



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИСЕРА И СТЕКЛЯРУСА В 

ПРЕДМЕТАХ. ЦЕРКОВНОГО УБРАНСТВА.

Самостоятельную группу составляют оформленные бисером 

и стеклярусом предметы церковного культа, которые сильно 

отличаются от светских и народных изделий из тех же 

материалов. Это оклады икон, иконы и образки, ленты, на 

которые подвешивали лампады, бисерные чётки и 

старообрядческие лестовки, покровцы. Как приёмы 

исполнения, так и орнаменты в основном подчинялись 

традиционным, веками складывавшимся правилам. Новые 

технологии и узоры проникали в них с задержкой и в сильно 

переработанном виде. В сложном переплетении 

традиционных и новых принципов работы создавались очень 

разные по характеру изделия: яркие и строгие, светлые, 

однотонные, узорные, с кружевным и сплошным шитьём. 

Многие религиозные сюжеты исполнялись по заграничным 

рисункам, в стиле католических церковных изображений. В 

качестве примера можно привести хранящееся в Московском 

Историческом музее "Распятие" очень тонкой работы из 

мельчайшего бисера по перламутровому фону. Обрамление 

выполнено в виде арки с готическими флеронами, по 

которым вьются мелкие травки. 

КОГДА?
В КАКИХ СТРАНАХ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИ БИСЕР 

В ПРЕДМЕТАХ?



Бисер- многогранен и может 

применяться где угодно!

Бисероплетение- занятие 

увлекательное!!!


