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Цель: определить, почему берестяные изделия не пользуются 
популярностью в настоящее время.
Задачи: изучить историю берестяного промысла; провести опрос 
среди обучающихся КСОШ №8 и жителей пгт.Кошурниково; 
познакомить обучающихся с современными технологиями 
берестяного промысла.
 Практическая значимость работы заключается в 

возможности применения ее уроках технологии в начальной и 
средней школе.

 Теоретическая значимость работы состоит в том, что 
благодаря систематизации информации ребята нашей школы 
расширят свои знания о историческом и современном 
применении бересты.

 Гипотеза: бересту впервые начали использовать на Руси, так 
как берёза является исконно русским деревом. 



История берестяного промысла

 Эпоха мезолита (6-8 тыс. лет до н. э.) поселение Веретье;
 На поселении Берендеево, погребение,  3 тыс. до н. э.; 
 в древнем Новгороде найдено свыше 4000 фрагментов 

берестяных изделий;
 берестяные изделия из гробницы Тутанхамона (14 в. до н. 

э.);



Шемогодский промысел 
 название свое промысел получил от речки Шемоксы;
 изделия, украшенные прорезной берестой: туески, блюда, 

перчаточницы, пеналы, дорожные шкатулки;
 изящный растительный орнамент;
 самым известным мастером этого промысла был И. А. 

Вепрев;
 Сейчас фабрика «Великоустюжские узоры» продолжает 

работать с берестой.



Другие берестяные промыслы
 Вятский промысел- славился производством берестяных 

тростей, которые были модными у горожан в XIX веке. 
 Олонецкие берестяные промыслы - в очерке «Кустарная 

промышленность в Олонецкой губернии» авторы указывают 
на промысел берестяных веревок и дешевой конской упряжи. 
И, конечно, туесов.

 В Тобольской и Томской губерниях известны берестяные 
промыслы туесов и «кисок». Киска - это своеобразный ковер 
(2-2,5х1 м), который использовался для защиты от дождя.



Отношение обучающихся и жителей пгт.Кошурниково к 
изделиям из бересты
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Берестяной промысел в настоящее время





Выводы:
 История берестяного ремесла уходит корнями в далекое прошлое. 

Первое упоминание об использовании бересты датируется 6-8 тыс.  
до н.э. на территории Древней Руси.

 Самый популярным промыслом на Руси была шемогодская прорезная 
береста, довольно широким спросом пользовались  вологодский, 
олонецкий, тобольский и томский берестяной промысел. 

 Проведя опрос я обобщила и выяснила, что большая часть 
опрошенных знают о том, для чего служила береста в древние 
времена. Многим нравятся изделия из этого материала, дома 
присутствуют берестяные туеса и солонки. Но, несмотря на это, 
предпочтение отдают современным, не всегда качественным 
изделиям из пластика. Обосновывая это не соответствию моде. Что 
однозначно подтверждает нашу гипотезу.

 В настоящее время берестяной промысел не исчез, но носит более 
художественно-эстетический характер, то есть изделия из бересты 
зачастую хранятся в музеях и коллекциях. 
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