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ЯЦКО КСЕНИЯ
Я решила выбрать тему вышивки бисером, потому что мне
интересна техника выполнения этих работ и кроме того, мне
всегда нравилась вышивка бисером, но мы в основном
вышивали крестом. Поэтому я решила сделать презентацию
на эту тему. Мне кажется, что такая тема многих
заинтересует.

ВЫШИВКА
БИСЕРОМ
Вышивание бусинами – популярный вид рукоделия,
в процесс которого создаются великолепные
рисунки с подчеркнутой детализацией на ткани и
коже. Современные образцы и материалы,
бесплатные видеоуроки и мастер-классы, курсы в
режиме онлайн, пошаговые инструкции делают это
творчество доступным для начинающих.

ЧТО ТАКОЕ ВЫШИВКА БИСЕРОМ?
 Технология

создания рисунка на ткани при помощи бусинок
отличается простотой, требует начальных навыков владения
иголкой, знания основных швов, выполняемых вручную.
Материал, используемый для такого вида творчества, имеется
в продаже, доступен по стоимости. Вышивка бисером для
начинающих не отличается от обыкновенного процесса
создания картины при помощи ниток. Разница только в том,
что всякий раз при выполнении стежка на иглу нанизывается
бусина. Вышивка из бисера – занятие интересное,
увлекательное, но кропотливое, требующее времени,
терпения и усидчивости. Освоив технику этого рукоделия,
можно не только украшать обувь, одежду, сумочки, кошельки,
чехлы мобильных телефонов и кошельки, но и создавать
красивые картины, изображающие розы, птиц, животных, или
иконы с ликами святых. Изображения, аккуратно
выполненные бисером по всем правилам, оставляют
впечатление объемности, изящества и роскоши.

КАКИХ МАТЕРИАЛОВ ТРЕБУЕТ
ВЫШИВАНИЕ БИСЕРОМ?
Каких материалов требует вышивание бисером
Вышивка бисером для начинающих предполагает
использование следующих инструментов и
материалов: схема или рисунок, по которому
можно вышивать изображение; бусины нужных
цветов; хлопчатобумажные или лавсановые нитки
(можно заменить
леской), подходящие по
цвету к канве или
бисеру; отрезок канвы или
ткани, достаточный по
размеру для вышивки;
специальная иголка для
вышивки бисером; пяльцы;
ножницы.

КАК ВЫШИВАТЬ БИСЕРОМ?
 Начинающим

лучше приобрести в
специализированном магазине набор для
вышивки. Напечатанное на канве
изображение, входящее в комплект, разбито
для удобства на квадраты. Существуют
разные способы крепления бусин к канве:
Монастырский, при котором бисеринки
пришиваются отдельными диагональными
стежками. Арочный, предполагающий
нанизывание нескольких бусин. Для
закрепления на канве нужно провести иглу
сквозь последнюю из них. Вприкреп, когда
бусины нанизываются на нитку, затем
прокладываются короткие стежки между
бисерин. Вышивка изображения
монастырским швом представлена пошагово:
Вденьте нить в иглу, сделайте на ней узелок.
Введите инструмент в нижнем левом углу,
вытяните его наверх. Нанижите на иголку
бусинку. Протащите инструмент на
изнаночную сторону через отверстие в
верхнем правом углу квадратика. Бисеринка
при этом пришивается к ткани. Повторяйте
указанные действия до окончания ряда.
Зафиксируйте вышивку узелком,
продолжайте работу дальше.

ВЫШИВАНИЕ БИСЕРОМ.
 Создание

изображения при помощи бусинок начинается с подбора
соответствующего рисунка. Если планируется вышивка картины или
иконы, необходимо иметь основу и бусины нужных цветов. Для
отделки детской вещи подходит маленькая картинка – ягодка,
котенок, зайчик, цветочек, бабочка и т.п. Хорошо смотрятся
отдельные фрагменты вышивки, выполненные бусинами – например,
цветок из петель. Простую вышивку бисером для начинающих
можно приобрести в магазине в виде набора для творчества,
включающего нитки и иглу. Чтобы по завершении работы получить
привлекательную вещь, надо знать, как правильно вышивать
бисером. Есть моменты, которые решают многое: Важно, чтобы
изнаночная сторона работы была аккуратной. Это говорит о
мастерстве рукодельницы и придает изделию презентабельный вид.
Выполнять стежки нужно в промежутке 1 мм друг от друга. Слишком
тесно расположенные бусины коробят полотно. Натяжение нитки в
процессе вышивания должно быть одинаковым. Это гарантирует
отсутствие перекосов у готового изделия. Обработка нити пчелиным
воском улучшает ее прочность и скольжение.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Я

надеюсь, что вам всем было
интересно узнать что-то новое,
я также надеюсь, что вы
заинтересовались и вся эта
информация пригодится вам в
дальнейшем и вы с умом её
примените!

