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В выставочном зале Центральной городской библиотеки г. Уфы состоялось 

открытие выставки картин из бисера Любови Фадеевой «Бисерная россыпь». 

Главная цель выставки, по словам организаторов, познакомить посетителей с 

одним из видов декоративно-прикладного искусства - вышивкой бисером, 

показать её красоту и разнообразие. 

 

 
 

 

На выставке представлено 60 работ - пейзажи, портреты и даже иконы. 

Сегодня всем и каждому знаком бисер – мелкие стеклянные бусинки, которые 

получили широкое распространение в декоративно-прикладном искусстве. 

Ведущая Наталья Калачева познакомила гостей мероприятия с историей 

возникновения бисера. С помощью видеосюжета «История бисера и 

бисероплетения увлекательна!» они перенеслись в далекое прошлое. 

Создание картин из бисера своими руками – это одно из популярных занятий, 

которое не только оставляет после себя красивые картины, но и успокаивает, 

развивает моторику рук, отвлекает от повседневных проблем. 

 

Для автора работ это шестая персональная выставка. Любовь Михайловна наша 

землячка, она родилась в Уфе. Всю жизнь проработала в медицине. Вышивать 

начала около 7 лет назад. С иголкой, художница проводит всё свободное время, 

хотя искусству рукоделия нигде не училась. Первыми ее работами были иконы. 

Портреты и пейзажи, изображения животных и людей благодаря блеску бисера 

обретают особый объём. Каждая работа достойна внимания, потому что это 



настоящее произведение искусства. За 7 лет она вышила более 200 работ, 

многие из которых раздарила. 

Уфимская мастерица активно принимает участие в различных выставках и 

мероприятиях, проходящих в нашем городе. Её работы есть в Москве, Нижнем 

Новгороде, Надыме, Гомеле, на Сахалине и даже в Великобритании. 

Каждый из пришедших на выставку смог найти что-то близкое для себя и 

восхищался терпением, фантазией мастера, его кропотливой работой, красотой 

картин и величием икон. 

Великолепные экспонаты, теплая, дружеская атмосфера в зале надолго 

останутся в памяти гостей мероприятия. 

Организаторы отмечают, что эта выставка заслуживает самых добрых, самых 

теплых отзывов и пожеланий в адрес мастерицы и библиотекарей, 

организовавших экспозицию всей этой красоты, а также представивших 

вниманию посетителей имеющиеся в библиотеке книги, журналы и публикации 

по бисероплетению на книжной выставке «Бисерная сказка». 

Полюбоваться изысканными произведениями искусства из бисера можно до 27 

марта по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 138. 

Время работы: с 09.00 до 20.00 часов. 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 

Телефон для справок: + 7(347) 216-47-19. 

Вход свободный. 
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