
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО БИСЕРОПЛЕТЕНИЮ 

1. Материалы, оборудование и приспособления: 

Амулет -  некий предмет, обладающий определенными свойствами мистического или 

магического характера, амулетом может быть практически что угодно. Все зависит от 

конкретных связей предмета с событиями, поверьями, свойствами формы и материала, и т.д. 

 Амулетница - украшение в виде кулона - коробочки для хранения амулета, оберега. 

Аранжировка – оформление, составление чего-либо.  

Ахроматический (цвет) – черно-белый, серый.  

 Бисер - мелкие круглые и многогранные, слегка сплюснутые бусинки из стекла, металла, 

пластмассы с отверстиями для продевания нитки. 

Бисерина ключевая - бисерина, в отверстие которой игла с нитью входит два и более раза. 

Бисерные воротники – деталь женской одежды различной формы и размеров. 

Близура - серьга без замка. 

Бисерник – русская девичья головная повязка.  

Блестки (пайетки) - маленькие плоские блестящие кружочки или пластинки разной  

формы для украшения одежды или предметов быта. Имеют отверстия для крепежа и могут 

быть выполнены из металла, стекла, слюды, синтетических материалов, пластмассы 

диаметром 2 -20 мм. 

Браслет - украшение для руки или ноги. Браслеты подразделяются на жесткие (замкнутые, 

пружинящие) и мягкие (плетеные ажуром, цепочками). 

 Бриолез (серьги) - серьги, в которых система соединения подвесной части с швензой 

обеспечивает постоянное вращательное движение серьги во время ношения ее. Это придает 

изделию особую привлекательность. 

 Брошь - украшение для платья, блузы, костюма. Родоначальник брошей - фибула-застежка 

древних римлян и греков для фиксации складок плащей. 

 Бусины – бусинки, но намного крупнее бисера, с отверстиями для продевания нити 

(количество отверстий может быть разное). Материал для бусин разнообразен: стекло, 

керамика, металл, дерево, кость, натуральные камни, янтарь. Граненые бусины часто 

называют "кристаллами". 

 Бусы - шейное украшение, представляет собой нить с разнообразными нанизанными 

бусинами. 

Воротник – шейное украшение из бисера в виде ажурного ворота разной ширины. Такие 

украшения из очень крупного бисера, снизанные сеткой с большими ячейками в виде ромбов 

или квадратов, в России ранее называли подшейник, подгорлок, борода, жерелок, ошейник, 

зажельник и т.д. 

Вспомогательные бусины – это те бусины, которые по окончании работы нужно убрать. 

 Гармоничный – стройный, благозвучный, согласованный.  

 Гарнитур (парюра) - группа украшений (обычно колье, серьги, кольцо), выполненных в 

едином стиле из одних материалов и объединенных единым художественным замыслом. 

 Гердан (гайтан) - женское старинное славянское нагрудное украшение в виде петли из  

тканой или ажурной бисерной ленты произвольной длины и ширины, которая на шею 

одевается через голову, а концы, соединенные в медальон, украшен орнаментом. 

Голтовка - полуфабрикаты бусин из натуральных камней. 

Гривна - старинное шейно-нагрудное украшение, выполненное по форме тела, с 

выраженным декором в центральной части, ровное и плотное у шеи и с довольно крупными 

зубцами на груди, количество, которых может быть разным. 

Диадема (хайратник) - женское головное украшение в виде обода или полукороны легкой, 

ажурной конструкции. Крепится на прическе. 

 Жгут (шнур) – переплетение снизок (низок) из бисера в определенном порядке или 

плетение по определенным схемам (в результате чего получается шнуроподобное изделие). 



 Заколка - украшение, применяемое для крепления галстука, застежки, элементов одежды 

или просто как декоративный элемент. Состоит из иглы с фиксатором и декоративного 

элемента.  

Кабошоны - способ огранки камней любого вида и формы с выпуклой гладкой передней 

стороной и плоской задней. Оплетаются бисером и крепятся к жгутам как подвески. 

Калибровка - Сортировка бисера одного номера, формы и размеру. Лучше всего сравнить 

размеры бисеринок можно, нанизав их на иглу. Калибровка нужна для выполнения плетения, 

в котором будет заметно несовпадение размера бисера, например, плетение в технике 

"ткачество". 

 Канва - специальная ткань, переплетения нитей которой образуют клетки разной величины, 

в зависимости от размера и вида материала. 

 Каст - оправа для камня в ювелирном изделии. 

 Кластеры - круглые мотивы, использовались в брошах, пуговицах. 

 Ключевая (или соединительная) бусина - бусина, расположенная в центре пересечения 

двух и более нитей. 

Кокошник – нарядный женский головной убор в народном костюме.  

 Колье - разновидность ожерелья, более короткого и прилегающего к шее, состоящее из 

множества элементов и звеньев, соединенных между собой в единое произведение. Может 

иметь вид обруча с акцентированными в центральной части элементами декора. 

 Кольцо - украшение в виде декоративно украшенного ободка для пальца руки. 

Композиция – материал, полученный в результате комбинирования разнородных 

компонентов.  

Кондиционированные нити – обработанная кондиционером или пчелиным воском нить. 

Такая нить реже рвётся спутывается и изнашивается. 

Контрастный – совершенно противоположный.  

Контуры – внешние очертания предмета.  

 Краевые бусины - бусины, расположенные по краям от ключевой бусины. 

 Крестик - колечко из четырех бусин. 

 Кулон - шейное украшение, является подвеской на цепочке, ожерелье и др. украшениях. 

Лариат – украшение из бисера, представляющее собой длинный жгут (шнур), концы 

которого оформлены кистями из бисера различной формы (чаще всего для этих целей 

используются растительные мотивы или оплетённые бусины, фуллерены и т.п.). Лариат либо 

носят на шее, завязывая его узлом, или закалывая брошью, либо завязывают на талии и носят 

как пояс. 

Макраме - (от арабск. — тесьма, бахрома, кружево или от турецк. - техника узелкового 

плетения.  

Медальон - шейное украшение, разновидность кулона. Представляет собой футляр с 

рисунком, рельефным орнаментом, в который вставляется мелкий предмет (фотография). 

 Митенка - украшение для тыльной стороны ладони, крепится на пальце и запястье. 

 Монисто - ожерелье из бус, камней, монет. 

 Монограмма - начальные буквы имени и фамилии, соединенные в виде художественного 

низания в единый знак. 

Низание - разновидности техник плетения в бисероплетении, которые основаны на 

соединении снизок через ключевые бусины. 

Нитки мерсеризованные - технология химической обработки, придающей блеск ниткам. 

Оберег - талисман или амулет, имеющий охранную и защитрую функцию.  

Обруч – жесткий каркас с застежкой или без, на который нанизываются плетеные бусины, 

бисер и т.п. 

Ожерелье - (ошейник, шейная лента) - шейное украшение в виде ажурного полукруглого 

воротника-стойки (ленты), состоящее из одинаковых повторяющихся элементов. 

Выполняется в виде многозвенного обруча или цепочки. Плотно облегающее шею и 



имеющее различные декоративные элементы (оплетенный кабошон, подвеску, бусины, 

фуллерена и т.д.).  

 Оплéчье – в настоящее время украшение из бисера, представляющее собой кулон или 

гайтан с широкими вставными лентами в области груди или предплечий. Ранее оплечье 

представляло собой часть повседневной одежды, наряда или доспехов, покрывающее, 

украшающее или защищающее плечо, отсюда и название данного украшения. 

Плечико – металлические полоски с одной стороны с несколькими ушками и с другой 

стороны с одним ушком по центру полоски (зачастую для замочка) 

Подвеска - элемент в отделке бисерных изделий, к чему-либо подвешиваются. К ним 

относятся ушные украшения, брелки  

Пуговицы - застежки разнообразной формы с ушками или отверстиями 

для пришивания. 

Пяльцы - специальное приспособление для натягивания ткани при вышивании. Они бывают 

деревянные, металлические и пластмассовые. Форма круглая, квадратная, прямоугольная. 

Рабочая нить - это нить, на которую нанизывают бусины на выполняемом этапе работы. 

Разделители – металлические полоски с дырочками (количество дырочек может быть 

разное: 2, 3, 5 и больше), которые разделяют изделие на несколько частей, благодаря чему 

можно менять цвета, форму, тип бисера и узор. 

Раппорт (орнамент) - повторяющаяся часть узора (от франц. rapporter- приносить обратно). 

Рис - бисер вытянутой формы. 

Ритм – повтор и чередование элементов изделия.  

Рондель - бусины в виде колечек, могут иметь вогнутую или выпуклую форму, украшены 

рифлениями, стразами и др. 

Рубка или рубленный бисер - цилиндрический бисер с обрубленными концами, (острыми 

или сглажеными). 

Рустикальные бусины - бусы из грубо обработанных камней, имеющие неправильную 

форму и различные вкрапления. Часто их называют осколочными. 

Рабочая нить - это нить, на которую нанизывают бусины на выполняемом этапе работы. 

Серьги - парное изделие головного украшения. Удерживаются в мочках ушей швензами. 

Симметрия – соблюдение схожестей двух различных частей одного предмета.  

Снизка (низка) - нить с нанизанным на нее бисером. 

Станок - приспособление для изготовления изделий способом тканья (ткачество). 

Стеклярус - отрезки тонкой стеклянной трубки, размер которой определяется длиной 

трубочки выраженной в сантиметрах. Бывают гладкими или закрученными. 

Стоп - бусина - вспомогательная бусина, которую закрепляют на нити в начале работы. 

Стопперы – небольшие трубочки (длинной около 2-4 мм), которые одеваются на изделие, 

зажимаются плоскогубцами, и тем самым фиксируя бусину или несколько бусин на одном 

месте. 

Стразы - имитация драгоценного камня, сделанная, как правило, из свинцового стекла. 

Имеет металлические приспособления для крепежа, или отверстия. 

Связка - бусины, соединяющие ряды. 

Сутаж - хлопчатобумажная тесьма, состоящая из двух скрученных жгутов, соединенных 

вдоль друг с другом. 

Талисман - предмет, созданный руками человека по определенным магическим правилам. 

Талисман может быть изображением на 

бумаге, папирусе, пергаменте, дереве, камне, металле и т.д. 

Тиара – корона. Представляют собой обруч, украшенный сверху зубцами. 

Узор – сочетание линий, форм, красок, в целом создающих декоративный эффект.  

Фарфале – бисер бабочкообразной формы (восьмеркообразной формы или знака 

бесконечности). 

Феоньер – тонкая цепочка с небольшой подвеской по центру, которую носили надолбом. 



Фермуар - декоративная застежка ожерелья, иногда крупная, располагающаяся на груди или 

ближе к плечу. Так называют и короткие обьемные ожерелья по шее с застежкой спереди. 

Фрагментарные украшения - украшения, изготовленные из отдельных 

элементов (фрагментов). 

Фриволите (от фр. Frivole — пустой, легкомысленный) — техника плетения ручного 

кружева при помощи специальных челноков. Для изготовления украшений в кружево 

фриволите вплетают бисер и бусины. На основе классического фриволите недавно 

зародилась новая техника — анкарс. 

Фриформ (Freeform (style)) - свободное плетение, т.е. «вольный стиль». В этой технике 

мастер волен использовать различные техники и всевозможные материалы (камни, бусины, 

бисер, рубку, стеклярус), чтобы создать композицию сложной цветовой гаммы. 

Фурнитура – дополнительные детали для какого-либо вида работы или производства. К 

фурнитуре относится все: швензы, стопперы, замочки, карабины, гвоздики, обручи, колечки 

и т.п. Фурнитура может быть из различного материала: пластмассы (редко, но встречается, 

но крайне не практична), драгоценные металлы (серебро, золото), обычные металлы. 

Цепочка - узкая полоска, сплетенная из бисера любым методом и способная стать 

самостоятельным изделием. 

Швенза - крепление для серьги, используют при изготовление сережек. 
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