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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

 

Народные художественные промыслы - неотъемлемая часть отечественной  культуры. 

В них воплощен многовековой опыт эстетического восприятия мира, обращенный в будущее, 

сохранены  глубокие художественные традиции, отражающие самобытность 

культур многонациональной  России. Поэтому мне интересно проследить историю берестяного 

помысла и её применение в современном мире 

 

 

Цели и задачи исследования 

 

Тема исследования 

«Береста история и современность» 

 

Цельисследования: 

проследить использование берестяных изделий с давних времен до современности 

- Задачи проекта: 

- рассмотреть виды изделий из берёсты по их назначению; 

- изучитьвиды изделий из берёсты; 

- изучение технологии изготовления изделий из берёсты; 

- воспитание чувства патриотизма, уважения к национальным традициям. 

Методы исследования: 

- анализ и систематизация научной литературы по теме; 

 

Благодатная Берёза, 

Ты символ Родины моей. 

О тебе стихи и проза, 

Ты свет и радость для очей. 

Береста пригодна в деле: 

Плели корзины и ковры, 

Туеса и туфли смело 

(Кто в чём нуждался) - всё могли. 

 

Разгоняла тьму – лучина, 

Лечила язвы ран – кора, 

Уходила прочь кручина; 

Берёза – лекарь. Это да! 

Из берёзы – поварёшки, 

Телеги, сани, портсигар, 

Топорища, оси, ложки. 

Берёза – людям божий дар. 
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Историческая справка 

На территории Ивановской 

области исторически сложились  следующие виды 

традиционных народных художественных промыслов –

 лаковая  миниатюра, художественная роспись, 

строчевышивка, ткачество, набойка тканей, гончарный 

промысел, лозоплетение. Это те промыслы о которых 

широко известно, но были и такие, которые не получили 

широкого распространения. Вот об одном из них я и хочу 

подробно рассказать. Это берестяной промысел 

В прошлом берёста занимала важное место в крестьянском укладе. Зайдя в крестьянский дом, можно 

было увидеть много берёстяной утвари: набирушки, корзины, кузова, туеса, короба, шкатулки, 

бутыли - горлатки, полотухи, хлебницы, вазы, сундуки, чашки, солонки, черпаки и многое 

другое.Короба служили для хранения овощей, муки и круп. Туеса — для хранения молочных 

продуктов, меда, рыбы и солений. А разбитые горшки получали вторую жизнь после обвивания их 

берёстяной лентой. 

С древних времен крестьяне знали, что сделанные из нескольких слоев берёсты сосуды сохраняют 

температуру содержимого. Так, горячая жидкость в берёстяном сосуде долго не остывает, а холодная 

столь же длительное время не нагревается. Благодаря герметичности и антисептическим свойствам 

берёсты молоко в берёстяном сосуде не прокисает гораздо дольше нежели в какой-либо другой 

посуде. Свежая рыба дольше хранится в коробе или закрытом кузовке. Запасы муки были защищены 

от жучков и мучных червей находясь в берестяных емкостях. А соль и сахар в посуде из берёсты не 

отсыреют при изменении влажности воздуха. 

Детские игрушки также делались из берёсты. У каждого младенца были берестяные погремушки-

шаркунки. Они ещё служили оберегом и развивали мышление. В дальнейшем ребенка окружали 

плетеные игрушки в виде животных, людей и предметов быта. Простейшие игрушки — мячики, 

лодочки и другие — он даже мог сделать сам. 
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"Что написано пером, то не вырубишь топором" 

Берестяная письменность. 

Прошлое: 

Бересте мы во многом обязаны и 

распространению письменности на Руси, 

и тем, что узнали целый ряд документов 

глубокой древности. Разделив бересту на 

более  тонкие слои, наши предки 

получали нечто вроде прообраза 

современной бумаги. Достаточно 

вспомнить берестяные грамоты, найденные археологами при раскопках в древних русских городах 

Смоленске, Пскове, Новгороде, Старой Руссе, Витебске. Эти письмена, датируемые ХI-ХV веками, 

сохранились благодаря удивительному свойству березовой коры не поддаваться гниению, 

противостоять разрушительному действию времени. А поскольку береста - материал дешевый и 

доступный, то авторами "березовых" посланий были и 

купцы, и "умевшие грамоте" простолюдины 

С успехом использовалась береста и в более поздние 

времена. Так, например, во время Великой Отечественной 

войны многие партизанские отряды, не имея под рукой 

иного писчего материала, писали листовки и своеобразные 

«лесные газеты» именно на пластах бересты.  

 

Настоящее: 

 

Я тоже решила попробовать написать по берёсте, и оставить послание своим потомкам 
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"Берёза не только лесная красавица, но она и лесная целительница." 

 

Прошлое: 

Во время войны бересту 

сжигали,  а   дымом   стерилизовали   бинты  

 после стирки,  он также обладает бактерицидными 

свойствами. Из сухой перегонной коры до сих пор 

добывают дёготь, применяемый в самых разнообразных 

областях. 

Например, в дёгте содержится антисептик, которым в 

медицине пропитывают бинты. Так что, если вы 

неосторожно поранились в походе, а бинта нет, воспользуйтесь древесным перевязочным 

материалом. 

 

Стельки для обуви, сделанные вручную из бересты, 

использовались еще во времена Первой мировой войны для 

защиты солдат от грибка стопы. Берестяные стельки спасают 

от холода, обладают бактерицидным и биостимулирующим 

эффектом, устраняют неприятные запахи. Стельки, сделанные 

своими руками из коры березы, обладают 

водоотталкивающими и теплосберегающими свойствами, 

эффективно лечат грибковые заболевания, снимают усталость 

ног, уменьшают боли в суставах, благотворно воздействуют на 

кожу ступней, устраняя их сухость и заживляя трещины. 

Для того чтобы сделать теплые стельки в походных условиях, рекомендуется оставить слой  коры 

потолще или склеить смолой хвойных деревьев два слоя бересты. 

В обувь березовые стельки кладут внутренней стороной коры, которая примыкала к стволу. 

Настоящее: 

Мои стельки из берёсты удобно использовать в резиновой, летней и зимней обуви. 
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"Хоть горшком назови, только в печь не ставь" 

Лукошко, туесок, кузовок...... 

Прошлое: 

Издавна береста считалась прекрасным материалом для изготовления туесов. Туеса большие и 

поменьше, и совсем маленькие, высокие и пониже, с округлыми донцами и овальными были у 

каждой хозяйки. И у каждого из них было свое особое предназначение. 

В одних туесах хранили соль. К ней всегда относились особенно бережливо. Сырости она не любит - 

сразу намокает, а после, если подсохнет, - каменеет, не раздолбить. Берестяной туесок обладал 

удивительным свойством - предохранял ее от попадания влаги. В туесах хранили и масло коровье, и 

творог, и сметану, и молоко. Масло в них не горкло, сметана долго хранилась, молоко и творог не 

кисли - в берестяных туесах эти скоропортящиеся и незаменимые в каждой семье продукты были 

надежно защищены от воздействия тепла. Продукты, молоко, мед, хранимые в емкостях из бересты, 

длительное время оставались свежими за счет содержания в березовой коре бетулина и натуральных 

компонентов серебра.Наиболее просты по форме и изготовлению изделия из куска бересты. 

Некоторые из них можно сделать прямо в лесу - это ковшики, ложки, берестянки.   

 

 

 

Настоящее: 

И сегодня эти простые изделия можно использовать для того. чтобы попить воды или набрать ягод.  

 

 

 

 

 

 



 8 

«Двор, что город, изба, что терем.» 

Прошлое: 

С давних пор береста играет важную роль в жизни русского человека. На Руси знали, что береста 

имеет не только красивый внешний вид, но и обладает могущественной целебной силой. Поэтому из 

неё делали предметы домашней утвари, обувь, различные украшения (ободки, пояски, браслеты, 

оберёги). Хлебницы из бересты – конечно, ни один дом не обходился без них. Да и сейчас, они 

украсят интерьер любой кухни. Искусно обработанная кора, декоративный орнаментальный узор – 

замечательный подарок для ваших близких, очаровательный и практичный. Шкатулки из бересты, 

сундучки – удивляют своей простотой и красотой одновременно. Не стоит думать, что изделия 

призваны играть только декоративную роль в интерьере, они прекрасно подойдут для хранения 

украшений и расчесок, наборов для рукоделия и пуговиц 

 

 

 

Настоящее: 

В современном мире изделия из бересты придают уют и самобытность жилища. В  своём я 

использую их так..      
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"Не учась и лаптя не сплетёшь" 

Прошлое: 

В дальнюю дорогу отправляться - удобнее берестяных 

лаптей не найдешь обуви, но не одну пару их 

приходилось с собой брать. Одни сносятся - другие 

достаешь. А по пословице - "в дорогу идти - пятеры 

лапти сплести". 

Плести берестяные лапти - дело не хитрое, но и не 

простое. Не случайно именно лапти считались 

символом мастерства на Руси. Ребятня присматривалась 

к взрослым, училась у них с малолетства. 

Берестяные лапти, были в деревнях очень популярны, и поэтому мастера оттачивали свой опыт и 

старались в меру сделать их комфортными и удобные для носки.  

И поэтому опытный мастер, всегда имел уважение у односельчан и всегда был зажиточен, так как 

лапти были и товаром обмена. Так, мастер мог выменять лапти на кусок мяса или продуктов.  

Настоящее:  

 

Сейчас лапти не используются по назначению, но тем не 

менее это прекрасный сувенир, я храню в них карандаши 

,расчески  и другие мелкие предметы 
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"В каждой избушке свои игрушки" 

Прошлое: 

Прочно вошла береста в "мир детства" в виде люльки колыбели, и в виде игрушек..У каждого 

младенца были берестяные погремушки - шаркунки. Они служили шумящим оберегом и развивали 

мышление. Простейшие игрушки: мячики, лодочки и другие – ребенок постарше мог сделать сам. 

 

   

 

Настоящее: 

В наше время  игрушка стала больше сувениром и оберегом. Я сделала много разнообразных 

магнитов- это прекрасный подарок на память для друзей 
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Мастер класс по изготовлению магнита 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В наше время изделия из бересты утратили своё значение, люди отошли от истоков экологии и 

здоровья. Век технического прогресса вытеснил накопленный веками опыт взаимодействия с 

природной силой бересты и человека. Как частичка дерева-донора, береста по-прежнему 

подпитывает человека положительной энергетикой, снимая усталость и плохое настроение.  

Я считаю,необходимым  провести разъяснительную работу в школе и рассказать о полезных 

свойствах бересты,  чтобы расширить кругозор. Если люди будут пользоваться изделиями из 

бересты, то станут меньше болеть, усилится иммунная система организма, и, как следствие, 

увеличится антидепрессантный эффект. 

Работая над темой, я сделала выводы: 

1. Я много узнала о полезных свойствах берёсты, о её применении в быту, оберестяных изделиях и 

их предназначении,  

2.Узнала названия изделий, технику их изготовления и научилась выполнять простейшие изделия 

из берёсты 

Испокон века крестьяне использовали бересту для изготовления предметов домашнего быта. 

Делали посуду, шкатулки, люльки для новорожденных, игрушки, короба для сбора ягоды и 

грибов, солили в берестяной посуде рыбу, и многое другое. Береста использовалась для 

написания грамот (из берестяных документов историки многое узнали о наших предках и их 

быте), для изготовления дегтя.  

В итоге исследования достигнуто следующее: 

 изучено влияние бересты на жизнь человека  

 изучены виды изделий; 

 изучены технологии изготовления простейших изделий из берёсты; 

 изготовлены образцы изделий к соответствующим разделам. 
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