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Береста – это верхний слой березовой коры,
прочный, гибкий, мало поддающийся гниению. Техника
изготовления берестяной утвари несложна, поэтому в
старину любой крестьянин по мере необходимости мог
сделать нужные в домашнем хозяйстве предметы.
Человек использовал бересту с давних пор.

Например, при строительстве домов из брёвен – в
качестве изоляционного материала между брёвнами и
землёй. Также береста использовалась как кровельный
материал. Сотни лет люди изготавливали из бересты
различные предметы домашнего обихода.



После Второй Мировой войны в мире все больше
развивалась промышленность, и береста заменялась
новыми материалами. В прошлом практически каждый
крестьянин знал, как использовать бересту. Обычно
старшие мужчины в семье делали из неё различные
предметы для дома, в то время как более молодые и
сильные работали в поле.
В те времена, когда береста была повсеместно
распространена, из неё изготавливали короба, лапти,
сосуды для соли и воды, туеса, плели шляпы, ремни,
ножны для топоров и ножей и т.д.
Береста давала вторую жизнь глиняным горшкам. При
изготовлении рыболовной снасти рыбаки
использовали берестяные поплавки и грузила, для
неводов плели берестяные верёвки, которые не гнили
и могли служить до 30 лет!



Береста – ценный строительный материал. Его
использовали для изоляции входной двери. Кроме
того, берестяные полосы, сшитые между собой,
вставлялись между слоями досок крыши.
Свойства бересты уникальны. Она обладает
антисептическими свойствами, поэтому продукты в
бересте долго не портятся. Ещё этот материал является
водонепроницаемым и имеет теплоизоляционные
свойства.
Лучшее время для сбора бересты – начало лета. Способ
сбора зависит от того, что вы собираетесь с ней делать.
Например, для плетения береста срезается кусками
или длинными спиральными полосами. Для туесов
необходимы цилиндрические части коры. Хранить
бересту нужно в сухом прохладном месте.



Береста - экологически чистый материал. Если
правильно снимать слой бересты с берёзы, то дерево
будет продолжать расти, и через несколько лет
удаленный слой заменится новым.
Береста – теплый и мягкий материал, обладающий
положительной энергетикой. Берестяные изделия
придают жилищу уют, создают спокойную атмосферу,
дарят радость. Береста любит человеческие руки: с
годами, при частом использовании берестяные туески,
солонки, сухарницы становятся ещё красивее и могут
служить не одному поколению.
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