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Бусинка
к бусинке
Как создаются украшения из бисера,
когда он значит нечто большее, чем
просто увлечение
Марина
Юрьевна
Нурмухаметова
несколько лет была руководителем детского
кружка
декоративноприкладного
творчества в центре «Юнта»,
затем – вела занятия в
«Кураже» для взрослых
в ДК города Арамиль.
Творчество в ее жизни было всегда: в дет-

ский сад, вспоминает,
ходила с крючком, затем выросла и продолжила вязать им различные интерьерные вещи,
аксессуары и предметы одежды. Умеет
рисовать в различных
техниках. Но в итоге
только бисер в сердце
мастерицы занял особое место. Увлек особенно.
Самую первую работу – браслет – Марина
сделала на лекции в институте лет 15 назад из
старых маминых бус,

не удался. Та работа – самая первая – хранится у
меня до сих пор, – вспоминает мастерица.
Понравилась ей энкаустика настолько, что Татьяна Валерьевна начала
обучаться этой необычной технике сама: прошла
массу мастер-классов, находила их на просторах
интернета. Изучила сочетание цветов. Узнала, что
существует несколько приемов рисования утюгом
(провести по бумаге, сделать оттиск и другое), но
можно и придумать свою
собственную. Все зависит
от температуры утюга и
то, как наносится рисунок. Процесс сам по себе
прост: мелки плавятся на
поверхности утюга, затем
она прикладывается к бумаге. На создание картины
утюгом уходит от 10 минут до часа – все зависит

решив дать им новую
«жизнь»: сама придумала схему, докупила
необходимый бисер.
Потом увлеклась вышиванием из бисера,
создав несколько картин на различные темы.
Затем было «затишье»
– перед творческой
«бурей».
Случилась
она год назад. Спустя
столько лет Марина
Юрьевна вернулась к
работе с бисером «благодаря»…
пандемии
коронавируса.
Сидя
дома на самоизоляции,
с головой окунулась в
любимое дело.
Пробовала из бисера
создавать
различные
вещи, но в основном
мастерица делает украшения: подвески, броши, браслеты и колье.
Рассказывает, что процесс работы с бисером
успокаивает,
иногда
даже чувство бодрости придает! Создает
свои творения Марина
Юрьевна как будто мимоходом – сидя перед
телевизором и смотря
какую-нибудь телепередачу, фильм или сериал. Бисер нанизывает на нитки или леску.
Плотность
плетения
при этом получается
разная.
– Ты что-то делаешь, делаешь, и получаешь готовое изделие.
Это как берешь клубок
ниток и со временем
он превращается в шедевр. Удивительно!
Техники, рисунки и

от опыта работы в технике
энкаустики.
– Конечно, руку в любом
мастерстве нужно набивать. Но даже не имея
опыта, если правильно
подобрать цвета, можно
создать
удивительную,
фантастическую работу.
Умение рисовать тут не
обязательно: все зависит
только от мышления, старания и желания, – объясняет она. – Это очень увлекательно. Попробовав
однажды, хочется заниматься энкаустикой снова
и снова. Но никогда заранее не знаешь, что у тебя
получится в итоге – это
всегда «сюрприз». Именно
поэтому рисовать «на заказ» у меня не получается.
Важен сам процесс вдохновения.
Работ в технике энкаустике у Татьяны Валерьевны имеется множество,

сами идеи создания
украшений из бисера
Марина Юрьевна использует
различные.
Придумывает сама, заимствует из виртуальной сети и получает
знания на специальных
курсах. На любую работу уходит по несколько
дней – в зависимости
от вдохновения, сложности работы, свободного времени и самого
бисера. Он существует
самый различный.
– От качества материала многое зави-

но большинство из них
она раздарила – родным и
друзьям в Арамили, а также друзьям – в различных
городах России. Реакция
на них только одна – восхищение и удивление.
Работы в технике энкаустики поражают своей яркостью. Готовую картину в
конце обязательно нужно
протереть бумагой: тогда
она «заиграет» еще сильнее.
Если не знать, каким
образом сделана такая работа, догадаться трудно.
Примечательно еще и то,
что в процессе создания
картины в технике энкаустики «краска» высыхает
сразу, не успев размыться
или размазаться, цвета не
перемешиваются между
собой. Картина в технике
энкаустики не выгорает, не
портится со временем и отлично хранится.

Марьяна Марина, фото автора

сит: если хороший, то
и ложится отлично.
Когда ты смотришь на
вещь, которая создана
из простых материалов, она внешне теряется даже. Поэтому у
меня появилась любовь
к хорошему, качественному бисеру. Японский
– самый дорогой считается на сегодняшний день: он ложится
ровно, бусинка к бусинке.
Готовые украшения
Марина Юрьевна дарит
знакомым и носит сама,

сочетая по цвету и стилем одежды, вызывая
удивление и восторг у
окружающих. Ее мечта
– попробовать расшить
бисером какой-нибудь
костюм и научиться
создавать
украшения
из полимерной глины.
– Самое главное – ничего не бояться и пробовать все. Садиться
и делать. Даже если
не получается, не отказываться, а делать
снова и снова. Получайте удовольствие от
творчества!

