
Изготовление поделок из бересты своими руками 

      Пожалуй, на Руси не встретишь другое такое дерево, о котором 

сложено столько пословиц, поговорок и песен, как о белоствольной березке. 

За белую кору и получила она свое название. Покрытая нежной зеленью 

весной и летом, золотом листвы осенью, березка не только радует человека 

своей красотой, но и дарит ему прекрасный поделочный материал — бересту. 

Еще в древнем Новгороде украшали расписной берестой стены жилища, 

заменяли берестой писчую бумагу, предохраняли срубы изб от загнивания, 

подкладывая под кровлю бересту. 

Делали из бересты легкие лодки, поплавки для сетей, клеили короба, 

выстилали ямы для хранения зерна, обвивали пастушьи рожки, мастерили 

солонки и емкости для хранения жидкостей и различных солений. Из 

берестяного лыка плели лапти, лукошки для ягод , корзины и многое другое. 

Перевязанные берестой раны не гноились и быстро заживали. Возможности 

бересты, красивого, легкого, эластичного и прочного поделочного материала, 

очень велики. Бересту можно склеивать, сшивать, плести, на ней можно 

рисовать, выжигать. Великолепно смотрятся изделия из бересты, 

украшенные резьбой, набойкой, аппликацией — вазы, карандашницы, 

шкатулки, игрушки, заколки, бусы, серьги. 

В березовом лесу довольно часто можно встретить упавшие деревья, у 

которых сгнила древесина, но почти невредимой осталась береста, которую 

легко снять в любое время года и использовать для различных 

художественных работ. 

          Береста, собранная в конце весны или начале лета с лежащих на земле 

деревьев, рыхлая и легко расслаивается, если ее поместить в горячую воду. 

Распаренную таким образом бересту можно сделать ровной, высушив ее под 

прессом (грузом). 

          У бересты, снятой со ствола, внутренний молодой слой называется 

лицевым и имеет глянцевую поверхность и насыщенный золотисто-желтый 

цвет. Народные мастера стараются делать свои изделия так, чтобы этот 

золотисто-желтый цвет оказался снаружи. 

В объемных игрушках нарядно смотрятся как белая, ровная, так и с 

наростами-капами береста. У снятой с погибших деревьев бересты есть свои 

декоративные особенности: внутренний слой ее окрашен в темно-коричневые 

тона с желтыми пятнами,  что делает поделку более выразительной. 

 


