Бисероплетение

Преподаватель: Вильчевская Елена Викторовна

Образование высшее. Стаж преподавания с 2000 года.

Автор книг: "Фантазии из бисера", "Азбука бисероплетения" и "Пасхальные яйца из
бисера".

Автор многочисленных публикаций в различных журналах по рукоделию,

таких как "Журнал мод", "Модный журнал", "Чудесные мгновения".
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Ювелирное бисероплетение

Бисерное рукоделие пришло к нам из глубины веков. Народное искусство, передаваемое
из поколения в поколение, из рук в руки, всегда было и остаётся почвой для общения,
неисчерпаемым источником познания истории и культуры.

ЦТ “КИЖИ” имеет прекрасные традиции бисероплетения. Много лет этот курс вела Ин
га Павловна Федорова
- художница, возрождавшая и развивавшая русские традиции работы с бисером и
поделочными камнями на протяжении сорока лет. Любовь к этому замечательному виду
рукоделия она не только пронесла через всю свою жизнь, но и сумела передать
нескольким поколениям учениц.

Сейчас авторский курс “Ювелирное бисероплетение” веду я - Елена Вильчевская .ученица Инги Федоровой. За годы увлечения бисероплетением мною создана
коллекция из более 500 авторских работ. С некоторыми из них вы можете
познакомиться в журналах “Чудесные мгновения. Бисероплетение.” и “Модный журнал”.
Так же в московском издательстве “Мода и рукоделие” вышло три мои книги –
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"Азбука бисероплетения",
“Фантазии из бисера”
и
“Пасхальные яйца из бисера
”
.

Авторский курс “Ювелирное бисероплетение” рассчитан на 8 месяцев. Проводится
четыре двухчасовых занятия в месяц. По окончании выдается свидетельство.

Основная задача данного курса – сохранить и приумножить наследие мастериц бисерщиц. Программа обучения очень насыщенна и включает в себя большинство
известных видов работ с бисером и поделочными камнями, а именно:

- низание различных цепочек одной и двумя иглами;
- плетение бисерной сетки;
- оплетение кабошонов;
- мозаичное плетение;
- плотное косое плетение;
- “бисерный мех”;
- “кирпичный стежок”;
- плетение спиральных и мозаичных жгутов;
- оплетение объемных форм (пасхальные яйца, шкатулки и др.);
- работа с проволокой (цветы, игрушки и др.);
- ручное и станочное ткачество;
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- основные приемы вышивки бисером.

На занятиях вы познакомитесь не только с историей бисера, но и с историей ювелирных
украшений. Вы научитесь выплетать славянские гривны и герданы, воротники,
современные нарядные и повседневные ожерелья и колье, серьги и кольца, браслеты и
броши.

Окончившие курс могут продолжить совершенствовать свое мастерство на занятиях ”Би
серного клуба"
.
Эти занятия проводятся один раз в месяц и предполагают обмен опытом, знакомство с
новыми авторскими работами, обсуждение новой литературы по бисероплетению и т. д.

Вильчевская Е. В.
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Занятия проходят по адресу Ул. Бауманская 28, стр.2.

Запись на курсы по тел. +7 499 261-60-60 или +7 905 559-07-43.

А также можете отправить заявку на e-mail: artkizhi@yandex.ru, указав имя, фамилию и
название курса, на который хотите записаться.
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