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ВВЕДЕНИЕ
Сохранение и развитие традиционной культуры
народов России является одной из приоритетных задач
государственной политики Российской Федерации.
Основным видом уставной деятельности краевого
государственного бюджетного учреждения культуры
«Центр культурных инициатив» является развитие и
распространение на территории Красноярского края
традиционных и современных видов и форм культурной
деятельности, прежде всего в области декоративноприкладного и художественного творчества.
В структуре центра культурных инициатив создан и
успешно действует отдел ремесел, основными задачами
которого являются содействие развитию творческих
способностей детей в области декоративно-прикладного
творчества, сохранение и популяризация данного вида
творчества, обучение детей и взрослых художественным
ремеслам. На базе отдела ремесел действуют 20 клубных
формирований по декоративно-прикладному творчеству, в
которых занимаются более 200 человек, в том числе 180
детей.
Центр культурных инициатив приступает к изданию
серии методических пособий «Основы берестяного
ремесла», направленных на методическое и практическое
обеспечение деятельности клубных формирований по
декоративно-прикладному творчеству, действующих на
базе муниципальных учреждений культуры клубного
типа.
Надеемся, что полученные знания помогут Вам в
успешном развитии декоративно–прикладного творчества.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.
Пластовая береста представляет собой кору,
снятую куском, по длине равную окружности ствола, а
по ширине – длине вертикального надреза.
Для изделия в наибольшей степени подходит
желтая, золотисто–желтая либо желто–зеленоватая
береста, ровная, слоистая, бархатистая на ощупь, с
некрупными чечевичками.
Если береста заготавливается впрок, ее
необходимо поместить в сухое прохладное помещение,
избегая прямых солнечных лучей (в сыром помещении
береста покрывается плесенью, а от прямых солнечных
лучей меняет цвет). Куски пластовой бересты
укладывают на подложку в небольшие стопки. Сверху
уложенную бересту накрывают щитом, на котором
размещают груз (рис.1).

Рис. 1. Хранение заготовленной бересты.
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Чтобы подготовить материал к работе, его
необходимо очисть от верхнего белого слоя коры,
помогая себе ножом или просто действуя руками,
отделить верхние слои до той толщины, которая
необходима для конкретного изделия или поделки
(рис. 2).

Рис. 2. Подготовка материала к работе.
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Береста относится к тем видам материала,
которые просты в обращении и обработке, поэтому
вам не потребуется каких–либо сложных специальных
инструментов и приспособлений. Более того, многие
из них вы найдете у себя дома или изготовите
самостоятельно.
Для работы Вам понадобятся следующие
инструменты (рис. 3):
• хозяйственные ножницы среднего размера,
которыми удобно разрезать берестяные пласты;
• круглое шило с несколько затупленным концом
(острый конец будет царапать бересту), чтобы с
его помощью размечать материал;
• нож–косяк, которым пользуются резчики по
дереву, с коротким острым лезвием и удобной
рукояткой. Им вы сможете нарезать пласты на
ленты, либо используйте ленторез;
• водостойкий клей, например «Момент»;
• пробойник диаметром 4 мм.;
• молоток;
• чеканы или тиснилки, которыми наносится
углубленный рельеф, т. е. тиснение;
• стамеска для украшения верхнего края тарелки
фестонами.
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Рис. 3. Набор инструментов для обработки бересты.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СШИВНОЙ ТАРЕЛОЧКИ
1. Изготовление трафарета.
Сделайте чертеж на плотном картоне (руководствуясь
рис.4) и вырежьте по контуру.

Рис. 4. Чертеж.
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2. Разметка деталей на бересте.
Для лицевой стороны изделия переведите
трафарет на бересту, располагая так, чтобы чечевички
шли горизонтально, обведите строго по контуру,
отмечая отверстия (боковые детали-6шт., донышко
1шт.) (рис.5).
Детали на изнаночную сторону обведите с
запасом 3мм, чечевички располагая вертикально,
отверстия отмечать не надо (боковые детали-6шт.,
донышко 1шт) (рис.6).
Вырежьте по линиям (рис.7).
Рис. 5.

Рис. 6.
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Рис. 7.

.

3. Подготовка деталей.
Склейте
детали
попарно,
руководствуясь
инструкцией к клею.
Обрежьте лишнюю бересту четко по контурам
лицевой стороны (рис.8).
Пробойником по разметке на лицевой стороне
выполните отверстия (рис.9).

Рис. 8.

Рис. 9.

4. Украшение деталей.
Оформите верхний край боковых
фестонами, выбивая по начерченному
фигурной стамеской (рис 10).

деталей
контуру

Один из видов украшения изделий из бересты –
тиснение. Орнамент включает в себя преимущественно
геометрические фигуры – ромбики, звездочки,
кружочки, треугольники.
Наметив соответствующее место, установите
вертикально чекан (тиснилку) и стукнете по нему
молотком, на бересте останется углубленный рельеф
(рис. 11).

Рис. 10.

Рис. 11.

Линия тиснения обычно достаточно глубокая,
поэтому ее можно дополнительно подкрасить, что
сделает узор или орнамент еще более выразительным.
Чтобы приобрести навык тиснения, попробуйте
первые узоры выполнить на ненужных кусочках
бересты.
5. Сборка изделия.
Для сшивания изделия необходимо нарезать
полоски из бересты шириной не более 4 мм. (по
диаметру пробойника), для этого используйте нож или
ленторез (рис. 12).
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Рис. 12.

Рис. 13.

Для эластичности берестяные ленты нужно
замочить в теплой воде на 1 - 1,5 часа, после этого
начинаем поочередно соединять боковые детали с
донышком (рис. 13).
Затем сшейте аналогичным способом боковые
детали между собой слева и справа (рис.14). С
обратной стороны тарелочки аккуратно подклейте
концы берестяной ленты.
Законченную работу (рис. 15) можно покрыть
акриловым лаком на водной основе.
Такая тарелочка сможет прослужить долгие годы
и украсит любой интерьер.
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Рисунок 14.

Рисунок 15.

Данным способом можно сделать тарелки, вазы,
подносы различных форм и размеров. Это могут быть
и простые в изготовлении предметы, и сложно
украшенные декоративные изделия. Для разнообразия
попробуйте различные варианты оформления: роспись,
резьба, аппликация. Творческий поиск поможет Вам
выработать свой индивидуальный художественный
стиль.
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