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   Береза – один из главных поэтических образов 
народного творчества. В народных песнях, 
сказках, преданиях береза – символ весны и 
Родины. Любимое дерево наделялось самыми 
ласковыми эпитетами.

Белоствольная береза –
Символ Родины моей.
Нету деревца другого

Сердцу русскому милей.
Изумрудная весною,
А зимою – серебре,

Машет веткой золотою
Всем детишкам в сентябре.

Каждый листик, как сердечко,
Полюбуйся, погляди.
У родимого крылечка
Ты березку посади.
                 И. Агеева



   Березовая кора – береста – один из самых красивых и прочных материалов для 
изготовления бытовых вещей, игрушек, украшений.



Посуда из бересты сохраняет продукты от сырости и плесени.



   Во все времена наши предки 
охотно обувались в лапти – «лапти», 
«лыченицы», «лычаки», «лычные 
сапоги». 
   Мужчины обеспечивали обувью 
всю семью – специальных 
мастерских не было долгое время.



            Охотники делали шалаши Оленеводы летний чум



Рыбаки ладили лодки, делала поплавки Береста служила как кровельный материал



   В народном быту использовали набирушки, 
лукошки.



Чуманы и пестеры



   В берестяных туесках хлеб сохраняется значительно дольше обычного и 
долго не плесневеет.



Заготовка бересты

   Наружный слой бересты имеет белый цвет, в изделиях его прячут внутрь 
и называют внутренним или изнаночным слоем. Внутренний слой бересты, 
обращенный к стволу, имеет различные оттенки от желтого до коричневого, 
в изделиях этот слой называется лицевым.
   Заготовлением бересты занимаются с середины мая до конца июня. Перед 
заготовкой бересты нужно получить официальное разрешение лесничества 
с указанием определенного места заготовки, как правило, это участки под 
вырубку леса. 



Существует несколько способов снятия бересты со ствола: пластом, лентой, сколотнем.



   В наше время изделия из бересты в большинстве случаев утратили былое 
практическое применение. Сейчас по назначению используются, пожалуй, 
только корзины. Остальные поделки служат, в основном, в декоративных 
целях, в качестве украшений, и, нередко, довольно дорогих.



Современное применение бересты



Способы декорирования изделий из бересты

Туеса, украшенные тиснением

Выжигание по бересте



Лазерная резка и гравировка Выскабливание или процарапывание



   Стеклянная ваза с наклеенной 
прорезной берестой

Картина, выполненная аппликацией 
из бересты



Изготовление прорезного орнамента Туес украшенный прорезной берестой



Пример расписных берестяных изделий



Спасибо за внимание!


