
Фоторепортаж на тему «Искусных дел мастер». 

Цель: рассказать о мастере народного художественного промысла – плетение из бересты 

Валентине Васильевне Симановой. 

 

Задачи: 

1. Познакомиться с Валентиной Васильевной Симановой и её изделиями из бересты. 

2. Узнать новое о свойствах бересты и о процессе создания удивительных изделий из 

этого материала.  

3. Побывать на мастер-классе для начинающих. 

4. Получить массу положительных эмоции и зарядиться энергетикой увлечённого 

человека.  

 

 19 января 2022 года команда «Уральцы» (ученики 7 «А» класса Средней школы № 21) 

отправилась в Каменск-Уральский краеведческий музей имени И.Я. Стяжкина на встречу с 

мастером народных художественных промыслов Симановой Валентиной Васильевной. От 

новых встреч всегда ждёшь чего-то интересного и необычного, поэтому настроение было 

радостным и приподнятым. Фото 1. 

 Музей нас встретил доброжелательно. Мы оказались в русской крестьянской избе, 

хозяйкой которой в этот день была Симанова Валентина Васильевна. В центре комнаты 

стоял большой деревянный стол, на нём располагались удивительные, даже волшебные 

вещицы, сделанные из бересты. Фото 2, 3. 

 Нам трудно было представить, что можно изготовить такие изделия из бересты — 

верхнего слоя обычной берёзовой коры! Конечно, мы знали, что из бересты делали 

берестяные грамоты, утварь и посуду, корзинки для грибов и ягод. На столе у Валентины 

Васильевны мы увидели не только корзинки и посуду. Там были лапти различных размеров, 

рожки, погремушки, цветы, бусы, браслеты, а самое удивительное — это макет танка и 

символ нашего города — пушка. Фото 4. 

 Валентина Васильевна рассказала нам о волшебных свойствах бересты: в берестяной 

хлебнице хлеб долго остаётся мягким и свежим, в емкостях из бересты можно хранить 

молоко и другие продукты — они не портятся. Мы узнали новые слова. Так, например, 

очелье — это повязка, надеваемая на лоб. Если она сделана из бересты, то оберегает 

человека от злых духов и может снимать головную боль. Все с восхищением рассматривали 

изделия, не смея к ним прикоснуться. Валентина Васильевна не только разрешила, но и 

настояла на том, чтобы мы взяли вещицы в руки, почувствовали теплоту бересты. Нашему 

восторгу не было предела! Конечно, мальчики стали учиться дуть в рожок, а девочки 

примерять бусы, браслеты и очелье. Валентина Васильевна подсказала, что очелье в 

древности носили не только девушки и женщины, но и мужчины. Тогда и наши мальчики 

решили примерить это украшение. Фото 5, 6. 

 Валентина Васильевна рассказала, как она задумывает и создаёт свои изделия. Мы 

узнали, что мастера изделий из бересты не наносят вреда живым берёзками. Для поделок 

используют срубленные деревья, которые чаще всего идут на дрова. Больше всего вопросов 

было про танк из бересты.  Фото 7. 

 Для нас был проведён мастер-класс по изготовлению поделок. Девочки решили 

попробовать сделать аккуратные берестяные ленты, но все это оказалось очень непростым 

делом. Фото 8, 9. 



 Мастерица поделилась с нами своими знаниями о бересте и некоторыми секретами 

плетения из бересты. Время встречи пролетело незаметно. В ходе беседы мы познакомились 

поближе и оказалось, что Валентина Васильевна живёт по соседству с нашими ребята в 

деревне Новый Завод, поэтому мы надеемся, что продолжим знакомство с удивительным 

матером и её волшебными изделиями из бересты. Фото 10. 
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