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Как только не называют бисер – волшебный, загадочный, чарующий и 
живой. Старинное ремесло обретает все новых поклонников. 

Изделия из мелких бус и бисера были известны еще в древнем Египте и в Индии. Многие народы до 
сих пор любят украшать бисером свою одежду, обувь, предметы женского туалета, аксессуары. 
Бисер – материал, из которого можно сделать все, что захотите. 

В читальном зале Центральной городской библиотеки открылась выставка женских 
украшений «Радуга из бисера», на которой представлены оригинальные работы – колье, браслеты, 
лариаты, броши. Вся эта красота создана руками Инны Абдулиной. 

Родилась она в г. Белебей Республики Башкортостан. В детстве очень любила рисовать, окончила 
художественную школу, а позже Белебеевское педагогическое училище. Но затем резко поменяла 
свой профиль – стала инженером с высшим техническим образованием, но никогда не бросала свои 
увлечения. Сейчас работает программистом в Уфе. 

Бисероплетением увлеклась в 2007 году, когда ее сестра Наталья стала инструктором по восточным 
танцам – занималась расшивкой бисером костюма и украшений к нему. 

Обучалась искусству бисероплетения Инна сама, при помощи книг и журналов. Техническое 
образование помогало ей решать конструктивные задачи, неизбежно возникающие в любом 
творчестве. В Поселенческой библиотеке №3 г. Белебей по субботам Инна проводила мастер-классы 
для взрослых и детей – обучала их искусству плетения из бисера. 

Мастерица постоянно пробует себя в различных техниках: на данный момент она осваивает вышивку 
бисером, оплетение кабошонов. 

Инна считает, что украшения из бисера живые – делая их, мастер вкладывает в них частичку своей 
души. 

Вместе с работами Инны Абдулиной на выставке представлена и лучшая литература из фонда 
библиотеки по бисероплетению: Артамонова Е.В. «Украшения из бисера», Ляукина М.В. «Бисер», Г. 
Капитонова «Бисерная вышивка», журналы «Модное рукоделие». 

Для тех, кто только открывает для себя удивительный мир бисероплетения, в изданиях приведены 
цветные схемы и фотографии, а также пошаговые инструкции по изготовлению предложенных 
моделей. При помощи этих подробных описаний каждый новичок без проблем выполнит любое 
понравившееся изделие. А те, кто уже постиг все тонкости обращения с бисером, могут почерпнуть 
идеи для создания оригинальных изделий своими руками. 

Приглашаем посетить выставку творческих работ Инны Абдулиной в Центральной городской 
библиотеке по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 138. Часы работы: с 11.00 до 19.00. Выходные 
дни: воскресенье, понедельник. Вход свободный. 

Экспозиция выставки продлится до конца августа. 
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