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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. Проблема изучения и сохранения 

историко-культурного наследия является одной из актуальных и приоритетных 

задач Российской Федерации. Это связано с тем, что активно развивающиеся 

процессы модернизации всех сфер общественной жизни приводят к утрате 

межнациональных традиций, межкультурных особенностей, уникальности 

разных наций. Декоративно-прикладное искусство – это один из самых древних 

видов творчества, наиболее ярко передающий национальные традиции, 

мировоззрение и духовную сущность конкретного этноса. В произведениях 

декоративно-прикладного искусства как живом источнике современной 

художественной культуры соединяется прошлое с настоящим, сохраняется 

историческая память. 

Сегодня произведения народного и декоративно-прикладного искусства 

востребованы во всех сферах жизнедеятельности человека. Утратив частично 

свои утилитарные функции, они широко применяются в украшении интерьера, 

экспонируются на различных выставках как самостоятельные произведения 

искусства и используются как сувенирная продукция в туристическом бизнесе. 

Наиболее привлекательны изделия, выполненные из бересты, которые 

отвечают современным и эстетическим требованиям, несут энергетику ручного 

труда и представляют собой до сих пор активно развивающийся вид 

традиционного декоративно-прикладного искусства. 

Береста – это кора березы, представляющая собой природный 

универсальный поделочный материал, обладающий целебными, 

декоративными и пластическими качествами. Доступность, своеобразные 

физико-механические свойства: легкость, влагонепроницаемость, 

бактерицидность, низкая теплопроводность и другие свойства этого 

уникального материала определяли его самое разнообразное применение в 
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быту народов.  

В современных берестяных изделиях прослеживается использование, как 

традиционных техник (тиснение, прорезной накладной орнамент, выжигание, 

роспись), так и основанных на модернизации технического процесса 

(термическое воздействие на материал посредством штампа или давления под 

горячим прессом). Механизированные технологии зачастую заменяют 

трудоемкий процесс резьбы и штамповки по бересте. При этом некоторые 

техники и технологии и до настоящего времени сохраняют свою 

традиционность, донося до зрителя ауру ручного труда. К таким техникам 

относится роспись по бересте, которая выполняется исключительно вручную и 

зависит от природных вкраплений на коре березы, создающих естественный 

неповторимый рисунок и формирующих замысел будущего произведения. И 

здесь особенно важным является умение художника соотнести собственный 

замысел тематического панно с созданными природой берестяными 

естественными элементами.  

В качестве тематики декоративного панно представляется наиболее 

актуальным выбор объекта историко-культурного наследия Алтайского края. 

Отображение в художественных произведениях памятников, находящихся на 

этой территории и охраняемых государством, позволит сохранить их 

историческую и культурную значимость и усилить стремление к бережному 

отношению для последующих поколений. 

Таким образом, выявление возможностей интерпретации традиций 

народного декоративно-прикладного искусства в проектировании новых 

берестяных произведений выявляет актуальность выпускной 

квалификационной работы. 

Степень изученности проблемы. Широкое исследование данной 

проблемы стало возможным, благодаря трудам отечественных ученых в 

области народного и декоративно-прикладного искусства. 

В. С. Воронов в своих трудах повествует об исторических особенностях 
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народного традиционного творчества. Ученый показывает значение традиций в 

народном искусстве, определяет основные художественные направления, 

определяет их отличия, предлагает свою классификацию, взяв в качестве 

критерия материал и технику обработки. [12, с. 85] 

Особое место занимают исследования М. А. Некрасовой, в которых 

обосновывается роль народного искусства в системе национальных ценностей, 

раскрываются законы его развития. В ее трудах отражены проблемы народных 

художественных традиций, развитие и становления народной культуры как 

целостной, всесторонне взаимосвязанной с другими системами и определено 

место народного искусства. В работах В. М. Василенко отражена актуальная 

проблема единства утилитарного и художественного. Художественные 

свойства изделий он связывал с народным представлением о практичности и 

способами его обработки. [19, с. 118] 

Сущность художественных промыслов их природу как одной из форм 

народного искусства нашла отражение в работе В. Г. Смолицкого, Д. А. 

Чиркова и Ю. В. Максимова. В их трудах рассматривается история 

возникновения крупных художественных центров народных промыслов. [24, 

с 224] 

Проблемы декоративности в прикладных изделиях анализируются в 

исследованиях А. Б. Салтыкова, которые определяет декор как совокупность 

особенностей художественного видения, подхода к материалу, 

способствующего созданию эстетического эффекта. [22, с. 529] 

И. Я. Богуславская, анализируя виды народного искусства, упоминает о 

художественной обработке бересты, определяя ее как разновидность народного 

ремесла, которое неразрывно связанна с национальной культурой и местными 

традициями. В. А. Барадулин, рассматривая специфику народных ремесел, 

большое внимание акцентирует на художественной обработке бересты и 

соломки. [5, с. 23] 

В монографии Л. В. Шокоровой «Народное декоративно-прикладное 
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искусство Алтая» рассматривается традиционное народное творчество Алтая. 

Представлена история художественных промыслов и охарактеризовано 

творчество современных алтайских мастеров народного искусства. [26, с. 48] 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время наблюдается тенденция 

описания своего практического опыта художественной обработки бересты 

мастерами народного искусства. Так В. Г. Махлюк объединяет традиционный 

промысел изготавления берестеных изделий быта с технологиями 

современности, создав новое направление в декоративно прикладном искусстве 

–«берестяное борокко» [17, c. 78]. М. С. Кочев описывает приемы изготовления 

из бересты как простых, так и сложных изделий (бытовых и хозяйственных 

предметов, украшений, игрушек) [14, c. 15].  

Ф. Ускова характеризует как традиционные, так и новые технологии 

выполнения берестяных изделий: вышивку берестяной нитью и соломкой; 

лоскутную мозаику, комбинирование осиновой стружки с берестой; 

изготовление фигурок из бусин [13, c. 101]. Особое внимание она уделяет 

технике плетения, которую представляет на примере пяти разных плетенок. 

При этом в трудах ученых и художников-практиков достаточно широко 

описаны технологии традиционных росписей по дереву, но практически не 

встречается описание техники росписи по бересте, что подчеркивает 

актуальность данного исследования.  

Объект исследования: декоративно-прикладное искусство.  

Предмет исследования: технология росписи по бересте  

Цель исследования: проектирование и изготовление декоративного 

панно из бересты в технике росписи с историко-культурной тематикой. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) Изучить историческую особенность берестяных ремесел и росписи на 

бересте. 

2) Исследовать композиционные и колористические задачи росписи на 

бересте. 
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3) Проанализировать аналоги берестяных изделий. 

4) Разработать проект декоративного панно в технике росписи на 

бересте. 

5) Выполнить проект декоративного панно в материале.  

Методы исследования:  

1. Анализ и обобщение специальной литературы, публикаций, посвященных 

истории развития берестяных промыслов.  

2. Метод комплексного изучения: историко-типологический, структурный и 

искусствоведческий анализ. 

3. Методы сравнения, аналогии, обобщения и варьирования. 

4. Метод художественного проектирования, включающий формирование 

замысла посредством эскизирования, детальную разработку проекта, 

поиск композиционного и цветового решения, подготовку материала к 

работе и непосредственное выполнение проекта и технического 

воплощения в материале. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы. Теоретический материал, представленный в 

данной выпускной квалификационной работе, может быть полезен при 

изучении традиционного народного искусства и художественного ремесла, а 

также использоваться при написании курсовых работ и научно-

исследовательских статей.  

Практическая значимость данной работы предполагает использование 

представленного опыта проектирования и технического выполнения 

декоративного панно из бересты в разработке ассортимента произведений из 

бересты на художественном рынке. Изготовленное панно может 

использоваться как самостоятельное художественное выставочное 

произведение. Таким образом, теоретические и практические результаты 

данной работы могут быть полезны как обучающимся творческих учебных 

учреждений, так и руководителям коллективов декоративно-прикладного 
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творчества. 

Объем и структура исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

шести параграфов, заключения, библиографического списка использованной 

литературы и источников, приложения.   
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ГЛАВА I. ИСТОРИКО-ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

БЕРЕСТЯНОГО ПРОМЫСЛА 

 

1.1. История берестяных ремесел 

 

«Береста – это верхний тонкий слой березовой коры нежного розовато-

кремового цвета. Ее древнее название «бересто» известно с XV-XVI вв. 

Позднее появились «берѐста» и «береста». Эти названия употребляются до сих 

пор…» [29]. 

Помимо своих физических свойств береста обладает сильными 

бактерицидными качествами. Поэтому из нее изготавливали коробки для 

хранения продуктов и жидкостей, которые долго сохраняли свежесть 

продуктов. Так же береста обладает свойством нормализовать кровяное 

давление и снимать головную боль, поэтому украшения для волос, сделанные 

из бересты, обладают не только декоративными, но и лечебными качествами. 

Гибкость и пластичность этого материала позволяли использовать ее для 

различных целей. В древности на Руси и в Индии бересту использовали вместо 

бумаги – на ней писали, разные тексты, процарапывая буквы острым стержнем. 

Из специально обработанной бересты делали обувь, головные уборы, 

чернильницы и даже музыкальные инструменты (См. приложение 1).  

Большое распространение разнообразной по форме и технике 

изготовления утвари, а также других предметов из бересты объясняется 

огромным значением этого материала в жизни народов лесной и таежной зон 

Европейской части России, а также Сибири и Дальнего Востока. Высокий 

уровень исполнительского мастерства, образная выразительность изделий из 

бересты всегда соединялись с их утилитарным назначением, что во многом 

определяло способы художественной обработки и характер орнаментального 

декора. Гибкая, легко поддающаяся обработке, не пропускающая влагу и в то 

же время свободно «дышащая» береста широко использовалась многими 
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народами и была поистине незаменимым материалом в домашнем 

производстве. 

Издревле береста играла большую роль в домашнем обиходе: из нее 

приготовляли посуду, набирки и кузовья для ягод, спальные детские люльки. 

Помимо этого берестой покрывали крыши как непромокаемым брезентом. 

Различные оттенки слоев береста и свойство сохранять выдавленные на ней 

линии послужили к тому, что, очищая ножом который-нибудь из слоев или 

выдавливая на нем концом обуха ножа или клеймом нужные линии, производят 

на берестяных изделиях всевозможные ленточные, угловатые или 

волнообразные узоры.  

Художественные изделия из бересты – оригинальный вид народного 

творчества. Береста привлекала внимание народных мастеров тем, что при 

обработке она сохраняла свои свойства: мягкость, гибкость и прочность. 

В России существовало и развивается в настоящее время достаточно 

много центров по производству берестяных изделий. В этом параграфе мы 

рассмотрим основные из них.  

Шемогородский промысел является самым известным промыслом в 

России. Название промысел получил от располагавшейся недалеко от 

поселений мастеров речки Шемогсы. Шемогородскую резьбу в народе 

называют «берестяным кружевом». Узор состоит, в основном, из стелющегося 

стебля, удлиненных листьев и спиралевидно закрученных веток. В орнамент 

включались изображения птиц, зверей и архитектурные мотивы. 

Отличительной особенностью этого промысла является рамочка с 

геометрическим орнамента, которая окружает рисунок. Шемогородские 

мастера из бересты изготавливали шкатулки, коробочки, чайницы, пеналы, 

туеса, тарелки, блюда, подсигары. Все они отличаются большой устойчивостью 

и традиционностью формы. В конце XIX века, после того, как промысел 

приобрел известность, среди его изделий появляются платочницы, шкатулки 

для перчаток, папиросницы, рамки для портретов, и те товары, которые имели 
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спрос в городе (См. приложение 2). Самым известным мастером прорезной 

бересты был Иван Афанасьевич Вепрев, который принес славу 

шемогородскому промыслу.  

Великоустюгский промысел. «…С давних времен резьба по бересте имела 

распространение почти во всех лесных районах нашей страны. Об этом 

свидетельствуют археологические находки на территории древнего Новгорода, 

среди которых имеются фрагменты берестяных изделий X II—X III веков с 

ажурным и тисненым орнаментом…» [27]. 

Великий Устюг основан в 1192 году. Он стоит у подножья горы, где 

сливаются две реки, одна из которых и дала название городу: Устье Юга –  

Устюг. В XVI-XVII веках через Великий Устюг проходил важнейший торговый 

путь, которым из Архангельска в Москву шли заморские купцы. Этот торговый 

центр был целым городом, в котором бурлила жизнь, сюда приезжали купцы, 

торговые люди, мастера-ремесленники из разных мест.  

Также этот город славился своими берестяными изделиями, 

отличающиеся своей миниатюрностью и плавностью орнаментов, в которых 

присутствовали элементы народного орнамента: круги с крестами – 

древнейшие символы солнца. Берестяные орнаменты тесно перекликались с 

развивающимся в Устюге промыслом обработки металла. Именно поэтому 

берестяные изделия напоминали узорное просечное железо (См. приложение 3). 

Холмогорский промысел. На его развитие большое влияние оказало 

косторезное искусство. Ажурные узоры, сказочные птицы и неведомые звери 

легко переносились на берестяные шкатулки и портсигары. Кость стоила 

дорого, а из бересты золотые руки резчиков делали дешевые, но не менее 

красивые и изящные вещи. «Для холмогорского берестяного промысла 

характерна выразительная техника украшения предметов берестяными 

полосками с зубчатым краем, которые набивались маленькими деревянными 

гвоздиками (См. приложение 4). Иногда для усиления декоративного эффекта 

их раскрашивали в красный, синий или зеленый цвет…» [42]. 
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Олонецкий промысел. Олонец находился в западном районе русского 

Севера. Здесь сложился уникальный центр культуры и художественных 

ремесел. В Олонеце писали и украшали книги знаменитой поморской вязью, 

расписывали деревянную мебель, рисовали лубки, процветало медное литье. 

Особенностью берестяного олонецкого промысла было применение в 

оформлении туесков ампирных мотивов: пальмовые ветви, окружающие 

российский герб, сегменты розеток, размещенные по углам крышки, 

композиции с четкими симметричными построениями. Узор, украшающий 

олонецкие изделия (в основном бураки), состоит из крупных концентрических 

розеток со множеством расходящихся во все стороны лучей. Заполняя всю 

поверхность предмета, розетки образуют композицию, объединенную строгим 

орнаментальным ритмом (См. приложение 5). Декоративность резьбы 

усиливается блеском подложенной под прорезь слюды и ярким розово-красным 

фоном. Вероятно, одной из причин возникновения берестяного промысла в 

Шемогодской волости была ее близость к Великому Устюгу, старинному 

центру художественных ремесел, с которым связана история черневого серебра, 

филиграни и скани, перегородчатых эмалей, расписных изразцов, золотного 

шитья, просечного железа, резьбы и росписи по дереву. 

Пермогорский промысел. Особенностью промысла, располагающегося на 

берегу Северной Двины, является его красочное многообразие.  Центром 

пермогородского промысла является село Пермогорье, в котором крестьяне 

занимались тем, что расписывали изделия из дерева, в основном – это были 

берестяные туеса, или, как их называли, бураки. Отличительной особенностью 

данной росписи тонкий графический рисунок и красочная гамма узоров, 

сплошным ковром покрывающих предметы (См. приложение 6). Это 

орнаментальное узорочье берет свое начало в живописной традиции древнего 

Новгорода, в ярком искусстве XVII века. 

Рязанский промысел. Рязань – это красивый старинный русский город, 

расположенный на берегу Оки. Рязанскую бересту трудно спутать с северной. 
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В ней нет той ажурной прорези, ее заменяет тиснение и гравировка. Несмотря 

на это сюжеты также выразительны и многообразны  (См. приложение 7). Здесь 

сцены охоты, фигуры зверей и птиц, множество жанровых сцен, портреты 

исторических лиц. Центр берестяного промысла находился недалеко от 

Николо-Радовицкого монастыря. Поэтому особенно почитаемыми были иконы, 

посвященные Николе Радовицкому, любимому местному святому. 

Промысел Нижнего Тагила. Бурачное производство на Урале известно 

издавна. Слово «бурак» –  берестяной сосуд цилиндрической формы с крышкой 

и донышком. Изготовлением бураков занимались целые семьи. Мужчины 

заготавливали материал, а также делали сами бураки. Женщины же занимались 

росписью изделий. Бураки украшали тисненым узором. Распространенными 

мотивами были розетки, полоски, бусинки (См. приложение 8). Из них 

составлялись геометрические затейливые композиции, которые затем 

раскрашивались в яркие цвета. В Нижнем Тагиле сочетали тиснение с 

росписью. Существовал даже особый тип бурака под названием 

«крестьянский». Он был расцвечен ярким цветочным узором. Особенно любили 

букеты из больших цветов и роз. 

Якутский промысел. Изделия из бересты широко использовалась в 

хозяйстве якутов. Из нее делали посуду и утварь: ведра для воды и молока, 

плоские чашки для еды, туеса для жира, ведра для сбора ягод. Предметы 

украшали ярким якутским орнаментом. Иногда коробочки из бересты 

украшались ажурной резьбой с подкладкой из слюды. Коробочки интересны 

тем, что сочетают в себе элементы якутского искусства и северного русского 

узорочья (См. приложение 9). Оплетка конским волосом характерна для 

якутских изделий, а сочетание прорезной бересты со слюдой, возможно, 

пришло с русского Севера вместе с переселенцами. В таких сосудах хранили 

молоко, воду и рыбий жир. Посуду украшали традиционным якутским 

орнаментом, используя разные техники: аппликация из кожи, раскрашивание в 

разные сажи. Черную краску получали из обычной сажи. Плоскодонные 
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коробки делались из простого куска бересты, белым слоем наружу, углы 

складывались конвертом. Внутри их часто украшали легкой гравировкой. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. В нашей стране проживают различные народы, которые в процессе своей 

жизни осваивали обработку дерева и бересты, используя разные техники 

и приемы ее художественной обработки. 

2. Берестяной промысел охватывает большое количество районов России, 

каждый из которых имеет свои отличительные особенности. 

3. Берестяной промысел появился, развивался и совершенствовался при 

использовании бересты, ее выразительности и неповторимости, ее 

эстетических свойств, техники обработки простейшими инструментами. 

Годами и веками формировалось так называемое чувство материала, 

позволяющее преобразовывать кусок коры березы в произведение 

народного искусства. 

 

1.2. Характеристика творчества мастеров-берестянщиков 

 

Что же берестяной промысел представляет из себя в наше время? В 

настоящее время, как и раньше, продолжают работать мастера, производства и 

фабрики по изготовлению берестяных изделий. В древности мастер делал 

теснение из костяного или деревянного штампа, ударяя его молотком. Штампы 

делались вручную. Сейчас мы можем видеть, что изготовляется большое 

разнообразие штампов, которые имеют сложный рисунок и даже имеют 

большие размеры. Они настолько большие, что удар молотка не справится и тут 

на помощь приходит такой аппарат, как штамповочный пресс.   

Современные изделия могут подкрашивать морилкой, чего не делали в 

древности. Такая техника усиливает эффект и придает работе  большую 

выразительность. Минус промысла в том, что существует машинное 

производства берестяных изделий.  У изделия, выполненного машиной, не 
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имеет той оригинальности, которую мог внести мастер, нет души, вложенной в 

создании того или иного предмета. Но сегодня в эпоху технического прогресса 

люди начинают ценить ручной труд. Современная тенденция стремления 

человечества к экологически чистым продуктам заставляет  людей приобретать 

изделия из бересты. И это понятно, так как люди устают от предметов, которые 

не заряжены положительной человеческой энергетикой. Современные изделия 

из бересты характеризуются усложнением, как формы предмета, так и  

нанесенного на него декора.  

Благодаря природным особенностям материала, состоящим в 

обязательном присутствии в его структуре чечевичек, наростов, неровностей, и, 

как следствие, уникальности каждого кусочка бересты, процесс творческого 

преображения заготовки в художественное изделие превращается в 

«сотворчество» созидающей личности и природы. При проектировании и 

изготовлении художественных изделий художником учитываются особенности 

материала. Этот процесс способствует развитого воображения, художественно-

творческого потенциала личности. 

Технологии обработки бересты у разных художников-мастеров имеют 

свои неповторимые особенности, свой авторский прием, позволяющий ярко 

проявиться индивидуальности. Следуя традициям берестяного промысла: 

формам, приемам, технике, материалу, современные мастера работают и в 

жанрах берестяной пластики, берестяной графики, берестяной скульптуры.  

Такие формы требуют серьезного просчета мельчайших деталей, и прежде чем 

будет создана эта красота природы и человеческих рук, художник должен 

немало поработать над эскизом для выражения своего мироощущения, пути 

познания красоты используемого материала. 

Каждый мастер работает по-своему, у каждого своя тематика, своя 

образная система и свой пластический язык. Но все они ориентируются на 

народное мироощущение и на народные представления о добре, зле, красоте, 

страхе, природе и Боге. Для выявления этого технологического своеобразия 
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проанализирует творчество сибирских мастеров-берестянщиков. 

Кузбасский промысел. Берестяной промысел в Кузбассе довольно молод, 

став активно развиваться в 70-е годы. И в настоящее время Кузбасс славится 

как край берестяных изделий. Мастера Кузбасса поддерживают и возрождают и 

другие народные традиции, к которым их привела береста. Кузбасские 

художники создали оригинальный художественный стиль. В нем отражается 

богатое наследие народов Сибири, жителей «Кузнецкой землицы», Алтая, 

русского народного искусства. На Кузбассе сложились своеобразные 

берестяные школы: прокопьевская, мариинскя, кемеровская. Кратко 

охарактеризую каждую из них. 

Прокопьевская береста. Несколько профессиональных резчиков по 

бересте в городе Прокопьевске в 1988 году объединились в товарищество 

«Сонмище». Большой ценностью Прокопьевской бересты является ее 

самобытный стиль, красота узоров и богатство сюжетов (См. приложение 10). 

На растительном фоне из резной травки, игольчатых ветвей кедра, среди 

орнаментов мастера показывают волнующие их события сказок, былин, 

современной жизни. «Работы народного коллектива «Прокопьевская береста» – 

это «другая» береста, идущая в разрез с широким распространением дешевых 

полуфабричных берестяных изделий, поставленных на производственный 

поток…» [36]. 

Мастерство художественной обработки бересты достигло высокого 

уровня, мастера изощряются в тонкостях филигранной резьбы. Прокопьевская 

береста» предложила принципиально новые формы, новые приемы 

пластических решений, пластические объемы. Это новое нетрадиционное 

направление в работе с берестой, рожденное на основе знаний и опыта 

предшествующих поколений и преломленное через призму многогранного 

мышления художников современной урбанистической культуры. Подобный 

синтез в творчестве и породил понимание бересты как пластичного материала, 

что позволило моделировать новые формы и экспериментировать с техникой 



17 

 

Сувениры, изготавливаемые мастерами «Прокопьевской бересты» 

получили широкую известность, как в нашей стране, так и за рубежом. 

Произведения регулярно экспонируются в крупнейших выставочных залах 

России. Для развития и продвижения берестяного промысла «Прокопьевская 

береста» проводит мастер-классы, экскурсии для учащихся разных школ 

города, чтобы привить подрастающему поколению дух патриотизма и 

ощущение самобытности родного края. Прокопчане – мастера художественной 

обработки бересты: Александр Порохин, Багаутдинов Рашит, Виктор Федоров, 

Кирамит Галин, Виктор Шмидт, Комаров Олег, Латыпов Рафаиль. 

Мариинская береста. Мариинск – уникальный и самобытный город, 

имеющий глубинные исторические разнообразные традиции, сохранившиеся от 

русских переселенцев разных областей России. Мариинская школа привержена 

традициям. Мариинцы делают функциональные вещи – туеса, короба, блюда. В 

своих работах мариинские мастера опираются на традиции крестьянской 

бересты: работают с пластовой берестой, используют привычные формы 

круглых туесов и коробов, предпочитают крупные размеры, не усложненный, 

чаще растительный, орнамент, яркую роспись, как гуашевую, так и масляную, 

применяют различные формы оплеток для украшения донцев, ручек и крышек 

(См. приложение 11).  

Кроме того, используется прорезная накладная береста, часто с цветным 

фоном, декорирование цветным шнуром, кожей, необработанной берестой. 

Роспись используется самая разнообразная: от фольклорных и библейских 

сюжетов до традиционных геометрических и растительных орнаментов. 

Последнее время особенно популярны скобленые туеса, в которых заметна 

тенденция к снижению резного и расписного декора, больше внимания 

уделяется природным качествам материала – цвету, фактуре. Характерна для 

мариинцев работа комплектами. Помимо туесов мастера изготавливают 

народные музыкальные инструменты.  

Мариинский берестяной промысел наиболее ярко представляет народный 
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мастер, «Почетный гражданин города» Юрий Михайлович Михайлов. В 

старину таких называли берестяных дел мастер. Сегодня его туеса украшают 

музейные и частные художественные собрания в стране и за рубежом. Именно 

береста помогла ему осознать самого себя, свое место в жизни, она пробудила 

силы и раскрыла возможности. Через бересту открылся ему в своей красоте и 

величии мир народного искусства. Есть в г. Мариинск мастерская-музей Юрий 

Михайлова.  

Кемеровская береста. Среди кемеровских берестянщиков особенно 

выделяется Виктор Хахалин. Этот мастер создал совершенно особый тип 

берестяной игрушки. Виктор Хахалин в большей степени, чем кто-то еще, 

развил традицию народной игрушки и создал новую форму. Он настоящий 

придумщик и стал новым явлением в кузбасской бересте. Выпускник КХУ, 

работая оформителем, он сумел переступить грань ремесленничества, 

реализовать себя как художник. В основе его композиций обыкновенно 

берестяной рожок; из таких рожков он сопрягает фигурки своих персонажей, 

чаще всего фольклорного обличия — пастухов, косцов, фантастических птиц.  

Поющие носороги с птицами на спине, шумовые рожки в виде фантастических 

рыб, огромные драконы и домовые (См. приложение 12). Их берестяная 

сущность несет тепло в независимости от того, какими они на этот свет 

появились. С клыками, когтями или в защитной броне — они все невероятно 

добрые. Излюбленной темой новокузнецкого мастера является изображение 

крестьянского быта, труда и скульптуры, посвященные славянским мифам и 

языческим богами.   

Томская береста. В Томске наиболее известен А. Г. Варламов, который 

двадцать лет плодотворно занимается разработкой образцов оригинальных 

изделий из бересты, используя лучшие традиции народного российского и 

сибирского берестяного промысла. Из юношеского увлечения художественная 

обработка бересты стала для А. Г.Варламова делом его жизни. Он признанный 

народный мастер в творческой среде художников Сибири и всей России, 
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работающих с природным материалом – берестой. 

Его работы оригинальны, они удивляют и притягивают взгляд своей 

фактурой, цветом, формой (См. приложение 13). Большинство эскизов для 

оригинальных изделий Александр Варламов создает сам, кое-что делают 

штатные художники. Используют только таежную бересту толщиной от 3 до 8 

мм. Благодаря этому изделия получаются прочными, толстостенными и могут 

не только выполнять декоративную функцию, но и использоваться в быту. 

Последняя серия разработок мастера – «Сказание севера». В ней автор 

использует «дремучую» бересту, с трудом поддающуюся обработке, имеющую 

естественные наросты, «шрамы», различные цветовые палитры. Именно 

благодаря работе с таким материалом изделия получаются колоритными, 

несущими в себе не только красоту, но и вековую мудрость севера Сибири, 

мощь и величие сибирской тайги.  

Творения рук Александра Варламова давно стали визитной карточкой 

Томской земли и Асиновского района и приобрели известность в России и за 

рубежом. Мастер использует в своем творчестве три художественные манеры, 

две из которых сильно перекликаются. Первое – это северное направление, 

выскабливание на красной бересте. Второе – тиснение вперемежку с резьбой, 

то есть нанесение рисунка и вырезание элементов для создания полной 

картины. А третье направление – многослойная резьба. Вырезаются несколько 

листов бересты, получается орнамент, они накладываются друг на друга и 

получается красивый ярусный орнамент (См. приложение 14). На протяжении 

последних пятнадцати лет А. Варламов организует в г. Асине и селах соседних 

районов Причулымья обучение молодых людей мастерству сборки изделий из 

бересты. За эти годы более трехсот человек из тех, кто проявил интерес к 

ремеслу, освоили навыки берестяного промысла.   

 Древнее ремесло благодаря стараниям таких художников как А.Г. 

Варламов в Томской области и России получило новое возрождение как 

традиционное декоративно-прикладное искусство и как художественное 
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штучное изготовление экологически чистых предметов современного быта с 

использованием различных техник работы по бересте: тиснение, тонировка, 

резьба, шитье. Сюжетные мотивы его работ многогранны: русский и сибирский 

орнамент, элементы природных и городских пейзажей, религиозные, 

литературные, исторические сюжеты.  

«…Работы А.Г. Варламова приобретены для постоянных экспозиций 

Томским областным краеведческим музеем, Новосибирским музеем бересты и 

частными коллекционерами США, Израиля, Канады. Они экспонировались на 

многочисленных выставках в Сибири, на Урале и в Москве. В 2004 году 

Российский союз исторических городов и регионов за особые заслуги в деле 

сохранения и приумножения исторического, культурного и природного 

наследия народов России наградил художника А. Г. Варламова медалью «За 

вклад в наследие народов России» …» [40]. 

Город Барнаул представляет народный мастер Алтайского края Виктор 

Михайлович Романов. С 2003 года он является членом Союза художников 

России. Он участник и лауреат российских и международных выставок. Его 

работы отличаются яркой индивидуальностью, высоким уровнем мастерства. 

Многие из них находятся в музеях и частных коллекциях не только России, но 

и США, Германии, Франции, Египта, Монголии и других стран. Является 

руководителем организации «Город мастеров», поддерживающей творчество и 

опирающееся на традиции. 

«Виктор Романов отличается еще и тем, что любит работать с крупными 

формами. Чаще всего такие произведения выполняются в единственном 

экземпляре. Большая часть изделий – одновременно замечательное 

художественное произведение и сугубо утилитарная вещь: корзины, туеса, 

посуда. Иногда мастеру случается создавать совершенно невероятные вещи: 

однажды изготовил берестяные костюмы для спектакля одного из московских 

театров, потом – берестяные куклы для другого театра, а как-то поступил заказ 

на изготовление паровоза из бересты…» [28]. 



21 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Каждый промысел это, прежде всего люди, которые делают произведения 

декоративно-прикладного искусства. Которые в свою очередь имеют 

широкую известность и на территории нашей страны, и за рубежом. 

2. Береста один из основных материалов, который широко применяется в 

быту, и на сегодняшний день этот материал достаточно популярен у 

мастеров декоративно прикладного творчества.     

3. Современные берестяные изделия приобрели новые формы, и имеют 

отличия от традиционных предметов. Декор в наше время в работах стал 

сложным и многослойным. Береста помимо своей пластичности, 

термоустойчивости и экологичности отлично сочетается с различными по 

цвету и фактуре материалами, это расширяет границы творческого 

потенциала наши мастеров.  

1.3. Принципы декоративной композиции на бересте 

 

Роспись по дереву – это вид декоративно-прикладного искусства, имеющий 

многовековую историю. Сегодня роспись по дереву широко применяется в 

области мебельного производства, посуды, игрушек, музыкальных 

инструментов. Существует очень много видов росписи по дереву, разных 

традиционных техник и школ. В одной только хохломской росписи есть 

несколько подвидов, в зависимости от типа используемого орнамента. 

Однако роспись на бересте имеет свою отличительную специфику. Она 

отличается не только в стилистике изображаемых рисунков и характерных 

ограниченных цветов красок, но и в особенностях изготовления.  

В XVI веке Великий Устюг стал одним из крупных торговых центров. Во 

время становления город стал известен, тем, что мастера изготавливали 

уникальные виды народного творчества. Одним из основных видов стала 

роспись по дереву и бересте, мастера художественной росписи стали широко 

известны (См. приложение 15). Поэтому с XVII века многие работали по 
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вызову в Москве, расписывая царские заказы. 

Среди таких мастеров известны Иван Семенов и Иван Тольцов, их 

приглашали как живописцев в нашу столицу для росписи царских палат, а 

также храмов. Так в 1669 году художники из Устюга писали травы в 

Коломенском дворце, а на родине мастера писали иконы, расписывали 

предметы быта для горожан.  

«Развитие устюжской росписи неразрывно связано с иконописной 

школой. В Устюге была своя школа иконописи, художники писали иконы 

по заказу церквей и монастырей, расписывали бытовые предметы, как и иконы, 

яичной темперой. Благодаря свободе в росписи предметов быта, художники 

могли не следовать церковным канонам и рисовать, то, что видели вокруг. 

Сундуки, украшенные «травным» узором и обитые узорно выкованным 

железом, распространялись по всей стране. В те времена сундуки имели два 

вида: сундука-теремка и сундука-подголовка…» [9, с. 59]. 

Главный элемент этой росписи орнамент цветка тюльпана, а основой 

великоустюгской росписи лежит растительный орнамент. С XVII века 

изображение цветка тюльпана становится единственным мотивом 

великоустюгской росписи.  

Но на рубеже XVIII века устоявшийся травный орнамент, прошедший 

свое кульминационное развитие, начал стремительно изменяться. Теперь 

главным стало декоративное заполнения плоскости многофигурным узором и 

заполнению свободного пространства. В традициях этой росписи превалируют 

золотистый или белый фон, а основные цвета: охристо-желтый или красно-

коричневый, зеленый и синий. «Сундучная роспись, выполнялась на сундуках 

художниками-профессионалами, такую роспись ещѐ называют 

сложноорнаментальная, узорочье или царская. Для сложноорнаментальной 

росписи характерно: наличие многоуровневых композиций с 

переплетающимися травами и цветами, яркие сочные цвета и динамичность. 

Выполняется такая роспись также на внутренних стенках сундуков…» [1, с. 78]. 
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Коробеечная роспись изображалась на коробах. Такие короба делались из 

луба, осины или ясеня. Естественная поверхность луба имеет глянцевую и 

гладкую структуру, поэтому она была удобна для росписи, древесина почти не 

впитывала краску и совсем не требовала предварительной обработки. Крышка 

грунтовалась составом из мела и клея, поверхность наружных стенок делили 

широкими вертикальными полосами на ряд прямоугольников, в каждом из них 

рисовали какую-нибудь жанровую сценку. 

Если художнику казалась что поверхность прямоугольника слишком 

большая, то он вписывал в него еще круг или овал. А потом переходил к 

компоновке стаффажа, оставшаяся поверхность покрывалась растительным 

орнаментом. Мастера не оставляли свободным ни одного кусочка поверхности: 

лилиеподобные цветы, лаконичные листья, веточки с сочными ягодами, словно 

вырастают из-под копыт коня, удивительным вкусом, делают короб 

празднично-нарядным.  

Коробеечная роспись отличается от сундучной, художник расписывает 

короб славно вырезает на доске. А именно резкими, быстрыми линиями он 

схватывает основное, это говорит о том, что опускаются детали и отсутствует 

объемность изображения, правильности рисунка. Но, несмотря на это, 

коробеечная роспись очень выразительна.  

Сундучная и коробеечная росписи имеют свои особенности, поэтому они 

очень различны. Но в технике этих росписей есть одинаковые закономерности 

исполнения. Сначала наносится черный контур, а затем рисунок приобретал 

цвет, сюжетные сценки в свою очередь окружены растительным орнаментом, 

что превращает роспись в нарядный цветной ковер, красочная гамма состоит 

из двух цветов: синевато-зеленого и красновато-коричневого.  

«В наше время великоустюгская роспись перешла в разряд редких. Еще 

совсем недавно в Великом Устюге работала фабрика «Великоустюгские 

узоры». Но в 1990-х годах бригаду художников расформировали и про роспись, 

казалось, забыли. На сегодняшний день эта роспись возрождена благодаря 
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нескольким мастерам, которые обучают других в доме культуры «Лад», в 

городе Великий Устюг...» [10, с. 136]. 

В XVIII в. существовал живописный «олонецкий» тип росписи. Он 

отличался, тем, что его мазки переходили из одного цвета в другой, что давало 

изображению объема. Районы, в которых была распространена росписи: 

Олонецкая губерния, Верхнее Поволжье с прилегающими к нему территориями 

Ярославской и Костромской губерний. Роспись впитала в себя всю 

живописную культуру Древней Руси. Для олонецкой росписи традиционным 

образцом является композиция, изображенная на створках шкафчика: два 

вазона с нежными букетами из цветов вроде тюльпана (См. приложение 16). 

Мастера росписи опирались в изображениях на традиции иконописного 

творчества, а также книжной поморской миниатюры, культивируемой в 

старообрядческой среде.  «…В этом лесном краю дерево, естественно, нашло 

широкое применение. Нередко резьбу подкрашивали. Расписывали также и 

потолки изб, стены, предметы домашнего обихода…» [32]. 

Для «Пермогорской росписи» характерными являются сочетания 

растительных элементов с многочисленными жанровыми сценами из жизни 

крестьян. Роспись была развита в деревнях Черепаново, Большой Березник и 

Гридинская в 4 км от пристани Пермогорье. Роспись имела многочисленное 

изображение на деревянной и берестяной посуде, колыбельках, ларцах, 

сундуках и подголовниках, но больше всего расписывали прялки (См. 

приложение 17). 

Основные элементы: белый фон и красный орнаментальный узор, а 

вспомогательными цветами являются желтый и зеленый. Также большое 

значение имеет тонкий черный контур-обводка. Растительный узор, 

тюльпановидные цветы и трехлопастные изогнутые листья с острыми 

кончиками, птицы Сирин – основа росписи. Вписывались и жанровые сцены из 

крестьянской жизни. Красивые кони, запряженные в карету, сани или плуг, 

всадник на коне или отдельный конь среди растительного орнамента. 
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Технология «рязанской росписи» по дереву является довольно сложной, 

поэтому мало распространена. В 1974 году идея создать свой неповторимый 

рязанский стиль художественной росписи, пришла директору Касимовского 

лесокомбината Лунину Владимиру Васильевичу. При этом комбинате был 

открыт сувенирный цех, туда в начале, были приглашены специалисты из 

Хохломы. Самой же росписью сувениров занимались выпускники 

художественно-графического отделения местного педучилища, им и 

принадлежит авторство создания нового стиля, который стали называть 

касимовским. Отличительными особенностями росписи от «хохломы» является 

наличие более ярких и красочных красок, включая в себя особенное 

изображение растений и ягод с характерными завитушками. 

«Основная часть предметов быта, где изображалась «тагильская роспись» 

является металлический поднос, считается, что она родоначальник Жостовской 

росписи…» [15, с. 86]. 

Расписная береста известна давно, это традиционный вид 

художественного творчества. Чаще всего расписывают корзины и короба. В 

разных районах сложились свои традиции, особенности техники росписи. 

Расписывают, как правило, готовые изделия, но для пробного варианта можно 

взять плоскую заготовку, наклеенную на плотную основу. 

Перед росписью поверхность берестяного изделия в выбранных для 

росписи местах необходимо загрунтовать. Грунтовка производится смесью 

мела со столярным клеем. (Раствор грунтовки доводят до состояния густой 

сметаны.) Грунтовка наносятся тонким слоем на наружную поверхность, затем 

тщательно разглаживается возле углублений, для этого нужен небольшой 

шпатель или мастихин. 

После грунтовки берестяное изделие сушат при комнатной температуре 

18-20 градусов в течение 6-8 часов, и зачищают мелкой шкуркой или пемзой, 

чтобы поверхность была ровной. За этим следует процесс окрашивания 

белилами, сначала жидкими, потом более густыми, и сушка. Затем берестяное 
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изделие расписывается и лакируется. Лакировать бересту следует 2 раза, 

просушивая каждый раз в течение суток. 

Из красок для росписи по бересте обычно используется темпера или 

гуашь, для закрепления лакировки – масляные лаки. Кисти для росписи «…2-3 

круглые беличьи и колонковые с ворсом средней длины № 1 (для контурной 

работы), № 2 (для «травки»),№3 (для замалевков, заливки фона, написание 

листьев); синтетическую № 1,2 для тонких однородных линий.1-2 плоские 

колонковые или синтетические № 1,2,3 для отволок, каемок, полос; 2-3 плоские 

№6-18 для нанесения грунта, но лучше использовать мягкую синтетическую;2-

3 круглые или плоские кисти (козьи)№ 3,5 для покрытия лаком; 2-3 клеевые 

кисточки №1,2,3 для выполнения «тычков», растирание красок. Для русских 

народных росписей по дереву лучше всего подходят беличьи и колонковые 

кисти…» [10, с. 78]. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Оформления художественных и декоративно-прикладных изделий    

разных народов подразумевает под собой глубокое изучение всех 

основ орнаментальной композиции и народных традиций.  

2. Изучение включает в себя подбор элементов и комбинирования цвета 

элементов, фона, и в особенности умение осуществлять творческий 

поиск цветовой композиции орнамента. В структурах 

художественного оформления берестяных изделий используется цвет 

и тон материала (цветные нити, натуральные красители для окраса 

меха или цвета тканей, естественный цвет березы и дерева). 

3. Роспись на бересте является народным декоративно-прикладном 

искусством, которое имеет свои специфические особенности. 
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ГЛАВА II. ТЕХНОЛОГИЯ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ДЕКОРАТИВНОГО ПАННО В ТЕХНИКЕ РОСПИСИ ПО БЕРЕСТЕ 

2.1. Концептуальные поиски тематического решения декоративного панно 

 

В современных условиях глобализации и унификации особенно важным 

становиться сохранение историко-культурного наследия, как Российского 

уровня, так и конкретных локальных территорий. Россия богата объектами 

культурного наследия, которые являются свидетельством эпох, источниками 

информации о зарождении и развитии культуры. У каждого региона 

персональная история, породившая создание большого количества памятников, 

представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, искусства, науки и техники.  

Поэтому в поиске концептуального решения декоративного панно из 

бересты мы акцентировали внимание на выборе наиболее значимых для 

Алтайского края историко-культурных объектов, которые внесены в реестр 

памятников, подлежащих сохранению.  

Для Алтайского края важной составляющей историко-культурного 

наследия является город Змеиногорск. Своей славой и всемирной известностью 

Змеиногорск обязан руднику, который во второй половине XVIII в. являлся 

одним из основных источников серебра для Российской Империи. Рудник 

называли серебряной гордостью Алтая, поскольку за годы его существования 

получено 54000 пудов серебра. Из золота Змеиногорска изготовлен саркофаг 

Александра Невского, который в настоящее время находится в 

Государственном Эрмитаже в Петербурге (См. приложение 18).  

По мнению известного исследователя Западной Сибири М. Ф. Розена, 

первооткрывательство Змеиногорских месторождений принадлежит отнюдь не 

приказчикам и рудознатцам А. Демидова. Уже на рубеже XVII–XVIII вв. о 

многочисленных древних выработках на Змеиной горе было известно первым 

русским переселенцам, которые с опаской обходили эти места, усеянные 
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языческими капищами, словно охранявшими рудоносные жилы [20, с. 48]. 

Рудник долго считался самым богатым, и, видимо, поэтому всю 

территорию Западного и Юго-Западного Алтая, где сосредоточено наибольшее 

число рудных месторождений, в XVIII и XIX в. часто называли Змеиногорским 

краем. В советское время по предложению геолога В. К. Котульского западная 

и юго-западная часть Алтая, отличающаяся богатством полиметаллических 

месторождений, была названа Рудным Алтаем, и это название теперь прочно 

утвердилось[21, с. 27]. К Рудному Алтаю относятся Убинский, Колыванский, 

Калбинский хребты и отроги хребтов Тигирекского, Ивановского, Ульбинского 

и Холзун. К западу они постепенно снижаются, приобретая характер 

низкогорья. У южного подножья Колыванского хребта и расположился 

Змеиногорск.  

Змеиногорский рудник был оснащен сложнейшими штреками, 

штольнями, лифтлоками, курштадтами (закрытая камера), водными колесами. 

В настоящее время все это почти разрушено, поскольку в советское время 

добыча руды велась открытым способом, то есть при помощи взрывов. В 

результате на месте Змеиной горы образовалась огромная яма глубиной 60 

метров. Причем эта впадина всегда имеет сухое дно, поскольку дренаж 

Фролова продолжает действовать до сих пор, но все штольни оказались 

засыпаны, и энтузиасты, мечтающие создать в бывшем руднике музей, 

откапывают их до сих пор. Рудник пришел в упадок только в конце ХIХ 

столетия, сменил многих хозяев, снова заработал в 1941 г. и был окончательно 

затоплен в последние годы XX в. [24, с. 345].  

Сегодня Змеиногорск смело можно рассматривать как город подземный и 

наземный. Подземный Змеиногорск уходит в глубину на 14 горизонтов – это 

420 метров (по другим данным, на 10 горизонтов – 250 метров). Общую 

площадь скрытого от посторонних глаз подземного города подсчитать не 

берется никто. Сейчас комплекс старого рудника на горе Змеиной, 

расположенный в центре города, является исторической 
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достопримечательностью. Напротив узкой галереи, уводящей в недра земли, 

стоит мемориальный камень, который напоминает, что здесь был расположен 

главный вход в рудник. 

Со Змеиногорскими рудниками тесно связано имя талантливого русского 

изобретателя К. Д. Фролова. Змеиногорские гидросиловые установки по своему 

техническому уровню, оригинальности решений были лучшими в России, 

соответствовали и даже превосходили мировой уровень в области 

гидротехники того времени. Плотина работы К. Д. Фролова – одно из лучших в 

мире гидротехнических сооружений XVIII в. Она не уступает многим плотинам 

аналогичного типа, построенным в XIX и даже XX вв., а по некоторым 

показателям и превосходит их. Более двухсот лет назад для механизации 

подъема руды из шахт на реке Змеевке была построена плотина высотой 18 

метров и образован Нагорный пруд (См. приложение 19) . Штольня длиной 750 

метров отводила воду из пруда к руднику, у места ее выхода была «мельная 

мельница», колесо которой вращалось падающей на него водой. Затем вода 

направлялась к рудоподъѐмным машинам Преображенской и Екатерининской 

шахт. Конструкция плотины необычная – без древесных крепей внутри 

плотинного тела. Такую конструкцию К. Д. Фролов избрал специально для 

«долговременного состояния», и он не ошибся [8, с. 254]. 

 С водоемом и плотиной, связано предание о золотом витязе. Согласно 

преданию, после того как возведение комплекса гидросооружений было 

завершено, К. Д. Фролову приснился витязь в золотых доспехах, стоявший 

посреди пруда и показывавший пальцем вниз. Поначалу инженер не придал 

этому сну значения. Однако вскоре механизмы плотины стали по непонятным 

причинам ломаться, а через какое-то время и вовсе случился сильный пожар, 

уничтоживший множество деревянных строений. Когда золотой витязь снова 

приснился, Фролов велел спустить воду из пруда, а затем направил рабочих, 

чтобы те перекопали дно. Вскоре в земле на полуметровой глубине ими был 

обнаружен человеческий скелет, одетый в медные с золотыми накладками 
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доспехи. По поручению инженера найденные останки были перезахоронены на 

местном кладбище, а доспехи отправлены с очередным обозом в Петербург. 

После этого поломок на Змеиногорских, да и на других гидросооружениях 

больше не случалось.  

Нагорный пруд, был внесен в реестр объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Алтайского края, ему присвоена категория 

федерального значения [33]. В 2006 году в городе на Нагорном пруду был 

установлен памятник Ермаку (См. приложение 20). Он был открыт в день 

празднования 270-летия города. Внушительный семиметровый монумент был 

привезен из казахстанского города Аксу. Еще в 1993 году в результате 

действий националистов, скульптура была сильно повреждена, и долгие годы в 

демонтированном виде пылилась на складе. Памятнику был возвращен 

прежний вид на средства, собранные алтайский казачеством. 

В большом пруду, вырытом по инициативе Фролова, до сих пор можно 

купаться, в нем водятся щука, карп, карась. В сочетании с памятником Ермаку 

он образует красивый природный комплекс и является излюбленным местом 

горожан. В 2020 году благодаря национальному проекту «Комфортная 

городская среда» на Нагорном пруду была возведена брусчатая набережная, 

которая облагородила важный исторический объект города. А мастера 

Колыванского камнерезного завода изготовили символический компас, 

который был заложен в самом центре новой достопримечательности.  

Таким образом, концепция практической части данной выпускной 

квалификационной работы базируется на изображении исторического 

памятника, имеющего историко-культурное значение – Нагорный пруд. По 

нашему убеждению, это будет играть определенную роль в деле сохранения 

историко-культурного наследия Алтайского края, что обусловлено тем, что 

создаваемые произведения предназначаются, в первую очередь, для 

воспринимающего зрителя.  
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2.2 Композиционное и цветовое обоснование декоративного панно 

 

Возникшая идея, как замысел художника, требует ее детальной 

разработки, особенностью которой является выявление соответствия 

органической связи свойств материала с его назначением, формой и декором.  

При проектировании берестяных изделий в первую очередь нужно 

ознакомиться с теоретической частью предмета и понятиями, с которыми 

придется столкнуться  во время разработки и выполнении данной работы, в 

частности разработки концепция проекта берестяного панно.  

Пластовая береста представляет собой снятую одним куском  кору, 

которая равная диаметру дерева, а по ширине она равна длине вертикального 

среза. Материал имеет широкое применение в традиционном и декоративно 

прикладном творчестве, в основном из бересты изготавливают сшивные  

изделия (короба, туеса) и декоративных панно. Работая с пластом бересты 

необходимо выбирать полотно с наименьшим количеством неоднородностей. 

Для плетения бересту нарезают на ленты. Необходимые инструменты при 

роботе: канцелярский нож, резак и шило. Пластовую бересту использует для 

изготовления многообразного ассортимента изделий.  

«Панно – вид монументального искусства, живописное произведение 

декоративного характера, обычно предназначенное для постоянного 

заполнения каких-либо участков стены (настенное панно) или потолка 

(плафон); барельеф, резная, лепная или керамическая композиция, служащая 

для той же цели…» [34]. Основной особенностью панно считают размеры, 

форму и композиционное содержание. Их тщательно соотносят с восприятием 

зрителя, а также интерьером здания и среды. Такая картина выполняется 

обычной техникой живописи на холсте, потом ее вставляют в раму и 

устанавливают на специально отведенное ей место в дизайн интерьере: в 

комнатах, залах, вестибюле, на лестнице. Панно выполняет в основном только 

декоративную функцию. Поэтому, поиск образа превратился в обработку массы 



32 

 

нюансов: нужно учесть размер, форму, стиль, цвет, материал, художественную 

целостность композиции. 

Изделия народных художественных промыслов из дерева и бересты 

отличаются яркими, интенсивными цветами. Рисунки обычно контрастируют с 

фоном, черным или ярко-красным. Обычно художники для росписи  изделий 

применяют темперные и художественные гуашевые краски, они в свою очередь 

обладают хорошей укрывистостью, что благоприятно влияет на качество 

росписи. Наиболее стойкие результаты дает акриловая роспись, особенно если 

рисунок сверху покрыть прозрачным лаком, после такой обработки изделие 

становятся стойкими к внешнему воздействию, истиранию и не меняют свой 

цвет.  

Народные промыслы из поколения в поколение передают традиции по 

изготовлению предметов быта, они основаны на разнообразных методиках и 

технологиях. Изделия из дерева представляют в нескольких категориях. В 

первую очередь: посуда и кухонные принадлежности. Вторым списком 

проходят предметы, олицетворяющие изобразительное искусство. Это 

расписные панно, украшения интерьера, разнообразные предметы обихода. 

Третья категория включает в себя деревянную мебель в винтажном стиле, 

которая расписана особенным образом под старину. Художественная роспись 

по дереву и бересте как таковая применяется во всех трех случаях. Ценность 

изделий несомненна, поскольку это является ручной работой. 

Важнейшим вопросом, касающимся решением художественных задач 

является вопрос композиции, которая включает следующие категории: 

единство формы и содержания, образность, целостность, пропорциональность, 

масштабность и другие. 

Прежде чем приступить к процессу проектирования декоративного панно 

с обоснованной концептуальной тематикой, нами был собран натурный 

материал, который включал в себя выполненные с натуры этюды Нагорного 

пруда при разном природном состоянии. При этом учитывалась возможность 
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их переработки с учетом декоративных свойств бересты. 

Поэтому следует подчеркнуть важнейшие аспекты процесса 

композиционных поисков будущего декоративного панно, к которым относится 

следующее: 

1. На основе многочисленных этюдов и зарисовок Нагорного пруда 

выбирался наиболее узнаваемый его вид, что было обусловлено 

стремлением, к наиболее яркой подаче изображаемого для зрителя. 

2. Стилизация натурного материала (этюдов и зарисовок Нагорного 

пруда) и его декоративная переработка происходила одновременно с 

выбором конкретного пласта бересты, имеющего естественные 

природные наросты и соответствующего задуманному по размеру и 

величине произведения. 

3. Все поисковые эскизы в процессе проектирования разрабатывались с 

учетом обозначенного требования соответствия структуре и 

природному декору материала. 

4. Цветовые поиски включали в себя выбор наиболее удачного 

колористического решения, перекликающего с цветовой гаммой 

выбранного пласта бересты и его природными структурными 

возможностями. 

5. Композиционное решение базировалось на выделение главного 

элемента – живописного изображения, обрамленного декоративной 

резной рамой, выполненной в технике сквозной резьбы по бересте. 

 

2.3. Технология создания декоративного панно в технике росписи по 

бересте 

 

Выразительности в произведении декоративно-прикладного искусства 

можно достичь при помощи самых разнообразных техник художественной 

обработки материала, в частности бересты.  
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Тиснение. Самый древний способ украшения изделий. Изделия 

украшаются при помощи специальных чеканов и штампов. Чеканы 

изготавливаются из различных материалов: дерева металла, кости. Тисненые 

орнаменты наносят на изделие с определенным ритмом, надавливая на чекан 

рукой или ударяя молотком. Применяют еще горячие тиснение, когда перед 

запрессовкой чекан или штамп нагревают, при этом отпечаток в местах 

соприкосновения с берестой будет иметь коричневый оттенок, насыщенность 

которого будет зависеть от температуры штампа, времени выдержки и 

толщины бересты, тут главное не переусердствовать, береста может сгореть. 

Гравировка выжиганием. Для этой техники  используют электрический 

выжигательный прибор, главное при выжигании на бересте использовать 

минимальный нагрев выжигательного пера.  Выжигание можно подразделить 

на контурное, силуэтное и живописное. 

Лазерная резка и гравировка. Резку и гравировку на бересте можно 

получать, используя современное лазерное оборудование. На лазерном станке 

можно выполнить резьбу на бересте, и любой вид выжигания. Данный способ 

позволяет изготавливать большое количество одинаковых элементов или 

изделий, с высокой производительностью. 

Выскабливание или процарапывание. Выскабливание применяют на 

темноокрашенной бересте, как правило, металлическим инструментом - ножом, 

шилом, иглой. Используется осенняя берѐста, которая снимается с дерева с 

немалым усилием. На такой берѐсте остаѐтся тонкий слой камбия коричневого 

цвета, который и удаляется процарапывающим инструментом во время работы. 

Коричневую бересту можно получить, если снимать кору с погибших берез, 

подержать свежеснятую бересту 4-5 дней на ярком солнце, периодически 

смачивая ее водой, подержать бересту в болоте на глубине 10-15 см. в течение 

14 дней, окрасить бересту отваром ольховой коры, окрасить органическим 

красителем. Рисунок на бересту наносят шилом прокалыванием кальки с 

изображением или обводя трафарет. Затем бересту слегка смачивают и острой 
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стороной ножа-резака выскабливают элементы орнамента, убирая темный слой. 

Можно делать наоборот, выскабливать фон, оставляя черным орнамент или 

изображение. 

 Аппликация. Аппликация это украшение из вырезанных из бересты 

узоров, которые приклеивают на изделие из бересты или другого материала. 

Береста может быть самых разных оттенков, что придает работе  еще большую 

выразительность. 

Резьба. Довольно широко применяется мастерами. Резьбу обычно 

выполняют на бересте снятой с молодых берез. На кусок бересты нужного 

размера переносят шилом рисунок, через кальку или трафарет. С помощью 

ножа-резака удаляют участки фона. Резьбу выполняют на деревянной доске 

обычно из липы. Однотипные элементы можно вырезать пробойником 

соответствующей формы. Прорезная береста может дополнительно украшаться 

тиснением. Такой тип резьбы характерен для шемогодской прорезной резьбы. 

Роспись. Очень интересный и древний способ украшений изделий из 

бересты. В разных регионах сложились свои техники росписи изделий. Очень 

часто применялась для украшения берестяных туесов или бураков. Основные 

цвета красный, зеленый, синий и их оттенки при смешении с белым. Иногда 

весь туес покрывал фоновой краской, а потом наносили рисунок. Перед 

росписью поверхность грунтуют, это может быть смесь мела со столярным 

клеем, а можно использовать клей ПВА. Для росписи можно использовать 

гуашь, темперу и масляные краски. Для закрепления роспись покрываю 

масляными лаками. 

Плетение. Существует два вида плетения: косое и прямое. Названия 

объясняются тем, какой угол (в градусах) образуют пересекающиеся ленты по 

отношению к горизонту. Основным видом плетения является косое плетение, 

так как является лучшим по технологичности и прочности. Прямое плетение 

подходит для создания плоскостных изделий – салфеток, обложек для книг, 

также могут изготавливаться объемные изделия солонки, короба. Косое 
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плетение применяется в основном для изготовления объемных изделий – 

корзинок, вазочек, шкатулок, и плоских типа ремешков. При прямом плетении 

используют любое количество лент, при косом четное количество. 

Работа с пластовой берестой.  Пластовая береста представляет собой 

кору, снятую куском, по длине равную окружности ствола, а по ширине – длине 

вертикального надреза. Этот материал применяют для сшивных изделий 

(коробов, туесов) и декоративных панно. Можно и разрезать его на ленты и 

использовать для плетения. Для работы с пластом необходимо выбрать бересту 

с наименьшим количеством неоднородностей. Необходимый инструмент: нож, 

шило. Пластовая береста используется для изготовления большого 

ассортимента изделий. 

Для выполнения непосредственно практической части работы, то есть 

материализации разработанного замысла, потребовалось разработать эскиз в 

натуральную величину и подготовить материал – бересту. 

Первый этап материализации проекта это очистка, то есть подготовка 

бересты к изготовлению из нее элементов будущего панно, что включало 

следующие виды работ: 

1. Обработка – снятие тонкого верхнего белого слоя о шероховатую 

поверхность или при помощи обычной щетки и ножа. 

2. Расслоение бересты на слои. Березовая кора многослойна и не все 

слои можно и нужно использовать в изготовление. Поэтому нужно 

отслаивать непрочные верхние слои до необходимой толщины для 

каждого конкретного изделия. Расслоение бересты представляет 

собой довольно сложный и важный этап при подготовке, так как от 

этого зависит прочность   будущего изделия. 

3. Очистку бересты для декоративного панно следует производить 

осторожно, чтобы не повредить естественные природные наросты. 

Второй этап – перенос лекала с эскиза на бересту и вырезка частей. При 

этом следует соблюдать точные пропорции. Вырезать следует острым 
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канцелярским ножом, с помощью линейки для ровных линий. Детали, 

имеющие форму круга или же плавные линии, следует вырезать ножницами с 

изогнутым лезвием.  

Выкроенный по размеру пласт бересты наклеивается с помощью клея 

«Момент» на плотную поверхность (деревоплиту и ПВХ) для придания 

основанию жесткости. 

Следующим этапом выполнялась непосредственно роспись. Перед 

началом выполнения росписи необходимо подготовить поверхность бересты. 

Подготовка поверхности сводится к ее очистке, легкому зашкуриванию и 

грунтовке. В отдельных случаях применяют шпаклевку. При выполнении 

данной работы грунтовкой будет являться: смесь клея ПВА и воды в 

соотношении 1: 2. Очистить поверхность можно, протерев поверхность слегка 

влажной тряпкой. 

Выполнение росписи включало в себя перенос на подготовленную 

поверхность утвержденного эскиза. Далее акварельными красками и белой 

гуашью выполнялся подмалевок и последующая его проработка. При этом 

важно было не «забить» поверхность бересты и сохранить ее природные 

структурные элементы и выдержать колористический строй.  

После завершения росписи требовалось выполнить запроектированное 

обрамление в виде декоративной рамы со сквозной прорезной берестой. Для 

этого был разработан орнаментальный эскиз, в основу которого взята прорезная 

резьба по дереву, выполняемая ранее на наличниках.  

Далее специальными инструментами – стамесками и резаками  

выполнялся непосредственно резной орнамент на заранее подготовленных 

берестяных пластах. Вырезанный орнамент наклеивался на поверхность рамы и 

затем очищался от остатков клея. 

Готовая орнаментальная рама покрывалась морилкой и зачищалась 

влажной тряпкой для придания поверхности разного тонового оттенка. 

Выпускаются морилки водные, спиртовые и масляные. Морилки бывают 
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различных цветов и оттенков, от темных до прозрачных.  

Готовая работа обрамляется двумя видами рам, что позволяет придать ей 

глубину и необычность восприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Народное декоративно-прикладное искусство – это неотъемлемая часть 

духовной и материальной культуры общества. Произведения отражают 

художественные традиции нации, мировосприятие, художественный опыт 

народа, сохраняют историческую память. Материал является ведущим 

фактором в создании изделий народного искусства. На территории нашей 

страны проживает большое количество народов. Они в процессе жизни на 

определенной местности осваивали обработку имеющего в наличии материала, 

используя различные техники. В зависимости от наличия конкретного 

материала, преобладающего в определенной местности, а также от технологий 

и способов его обработки складывались народные художественные промыслы. 

Именно материал диктует форму на основе своих пластических и декоративных 

качеств. Тем самым придавая эстетику, позволяя украсить любое изделие и 

передать эмоциональное состояние мастера. К качествам материалов, 

применяемых в народном искусстве, относятся: эстетичность, декоративность, 

прочность, экологичность, текстурность, которые формируют характерные 

особенности произведений.  

Береста – это природный материал, обладающий целебными, 

декоративными и пластическими свойствами. Огромное значение в традиции 

народа сохранил берестяной промысел, это объясняется широким 

распространением  разных форм и техник обработки предметов утвари. 

Мастерство изготовление и образная выразительность работ из бересты всегда 

соединяли с утилитарным назначение предмета, это обычно определяло 

способы и методы обработки изделия, а также характер будущего 

орнаментального декора.  

Самым известным берестяным промыслом, является Шемогодский. В 

народе его называют «берестяным  кружевом». Отличается от других 

тонкостью и ажурностью декоративных элементов. Помимо коллективных 
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производств берестяных изделий  существуют мастера одиночки, которые 

делают совершенно невероятные изделия.  

В настоящее время береста достаточно популярный материал. Его 

широко используют как в быту, так и в других областях общественной жизни: в 

качестве сувениров, экспозиционных работ и т.д. Береста легко сочетается с 

разными по цвету и фактуре материалами. Современные берестяные изделия 

приобрели новые формы, отличные от традиционных изделий. Декор в 

изделиях  стал сложным и многослойным. Новые времена диктуют новые 

технологии, изменяя привычный быт. К сожалению, из повседневного 

жизненного цикла уходят в историю  многие традиционные предметы обихода. 

Но необходимость в изделиях из бересты высокохудожественного и 

декоративного уровня существует и в настоящее время Они сочетают красоту 

пропорций и умелый подбор материала по цвету и фактуре. Свойством 

пластичности  материала воспользовались и активно применяют в украшении 

букетов флористы, также берестяные изделия отлично смотрятся в декоре 

интерьера. 

Если в древности декорирование берестяных изделий можно было 

сделать только в технике тиснения, резьбы или росписи, то в настоящее время 

процесс художественной обработки бересты модернизировался. Это различные 

станки, позволяющие резать и клеить бересту, лазерная печать, выжигание, а 

также лазерная резка и гравировка. Для выполнения этих техник используется 

специальные усовершенствованные приборы. Но многие мастера, по-прежнему, 

предпочитают ручную работу. 

Произведением искусства являются только те вещи, которые обладают 

более глубокой выразительностью, чем просто выполняют какие-либо 

утилитарные функции. Поэтому при создании берестяных изделий необходимо 

опираться на знания основных законов художественной выразительности. Для 

понимания закономерностей формы, как выразительного, эстетически удобного 

в пользовании предмета, необходимо ее анализировать, чтобы понять и 
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осмыслить, а затем применить знания в творческой деятельности. 

Важнейшим вопросом, касающимся решением художественных задач 

является вопрос композиции, которая включает следующие категории: 

единство формы и содержания, образность, целостность, пропорциональность, 

масштабность и другие. Выразительности художественного произведения 

декоративно-прикладного искусства можно достичь при использовании 

различных техник и приемов обработки материала. 
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