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Технология обработки бересты как фактор формирования 
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В статье рассматривается пример трансформации в территориальный бренд особого 

способа обработки традиционного природного материала. 
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Успешные примеры создания бренда территории как основной 

маркетинговой стратегии ее продвижения, как правило, единичны. Намного 
чаще появляются территориальные (региональные) бренды – товары или 
услуги, связанные при их продвижении с территорией происхождения. 
Территория в таком случае выступает гарантом качества товара и его 
уникальности. Потребительская удовлетворенность от возможности 
использования территориального бренда свидетельствует о трансформации 
символического капитала территории в экономический. Яркими образцами 
отечественных брендов являются вологодское масло, тульский пряник, 
оренбургский пуховый платок, такие формы народного искусства, как гжель и 
хохлома. 

Изучая коммуникационный потенциал города Шадринска (Курганская 
область), мы выявили ряд маркеров, обозначающих его как территорию 
происхождения конкурентных товаров. Это, например, шадринская 
минеральная вода, шадринское молоко, шадринские гуси, шадринская береста. 
И если гуси известны с XVIII в., молоко – со второй половины XX в., 
минеральная вода с 70-х гг. XX в., то шадринская береста появилась в конце 
XX – начале XXI вв. 
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Шадринская береста известна под рядом названий: столовая береста 
(термин, описывающий назначение изделия); берестяное барокко (характер, 
стиль изделия); берестяная фанера, композитная береста (материал изделий). 

В настоящее время шадринская береста имеет следующие признаки 
бренда: 

– уникальность художественно-стилистических особенностей; 
– оригинальное, легко запоминающееся и узнаваемое название (марка); 
– репутация надежного партнера: качество (пожизненная гарантия) и 

доставка; 
– наличие широкой товарной линейки; 
– успешное продвижение товара в целевых аудиториях; 
– полнота освещения положительных свойств товара (текст товара); 
– полное моральное удовлетворение покупателя от приобретения изделия в 

доступном для него ценовом сегменте. 
Шадринская береста означает как место бытования ремесла, так и 

уникальность изделий: шадринский самовар – из бересты (особенный). 
В начале 90-х годов XX века В. Г. Махнюком была разработана 

новаторская техника обработки бересты и создан художественный стиль 
(«берестяное барокко»), который основан на многослойности корпуса 
берестяного изделия, практичном использовании объема, а также ажурной 
резьбе, сочетаемой с эффектным тиснением и использованием природной 
фактуры материала. Особое значение при создании декора отводится 
традиционной славянской символике. 

За основу данной техники обработки бересты был взят опыт шадринского 
мастера О. Г. Колмогорова, изготавливавшего в 1980-х – начале 1990-х гг. 
оригинальные берестяные шкатулки и стаканы. Однако В. Г. Махнюк пошел 
дальше и, начав с разработки технологии изготовления и крепления к корпусу 
простой ручки, в дальнейшем перешел к более сложным корпусам, состоящим 
от двух до десятка сложных и многопрофильных деталей. 

Особенность и новизна техники обработки бересты заключается в 
создании берестяного корпуса изделия, состоящего как минимум из трех слоев 
бересты, путем его формования на соответствующей деревянной форме. 
Плоскостные детали дна и крышки также выполнены из трехслойной бересты 
методом фанерования. Сложные корпуса изделий собираются из сочетания 
цилиндров и конусов, при этом места стыков деталей корпуса маскируются 
декоративными орнаментированными полосами. При изготовлении ручек 
изделий для усиления их прочностных характеристик используется березовая 
или буковая фанера, которая размещается в середине берестяного полотна из   
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4-х слоев бересты. Герметичность корпуса изделия достигается с помощью 
неоднократного перехлеста каждого последующего слоя бересты. 

Новаторство также проявилось и в использовании естественной фактуры: 
особенности бересты (сучки, наросты, наплывы и другие природные дефекты, в 
сочетании с богатой цветовой палитрой присущей зауральской бересте – от 
светло-желтой и белой до красной и шоколадно-коричневой) умело 
используются для решения композиционного замысла. 

Оригинальность нового подхода к ручной обработке древнего природного 
материала заключается в создании из бересты столовых принадлежностей, 
которые пригодны для прямого использования в быту, в том числе и для 
пищевых продуктов. Природные антисептические свойства бересты придают 
посуде бактерицидность. А специфическая обработка бересты придает 
изделиям особую прочность и долговечность. Ко всему прочему высокий 
художественный уровень проработки формы и оформления каждого отдельного 
изделия делает его в полном смысле слова произведением искусства, что 
подтверждают результаты многочисленных выставок и заключения ведущих 
искусствоведов. 

В берестяном чайнике можно привычным способом заваривать чай. 
Благодаря низкой теплопроводности материала, кипяток длительное время не 
остывает. Сам чайник при этом остается на ощупь прохладным и не обжигает 
рук. В развитие чайной темы была разработана серия берестяных самоваров, с 
использованием классических форм знаменитых медных собратьев (известны 
самовары банкой, вазой, дулей, яйцом и т. д.). В берестяные самовары 
заливается кипяток, в заварном чайнике в это время заваривается крепкая 
заварка, и чаепитие может продолжаться до нескольких часов. Все это время в 
самоваре кипяток не остынет. А с учетом того, что объем берестяных 
самоваров варьируется от 5 до 15 литров, то такая чайная церемония «по-
русски» может собрать приличную компанию. Каждому созданному самовару 
присваивается собственное имя («Милован», «Горислав», «Пересвет»). 
Тульский музей самоваров осуществил закуп нескольких моделей шадринских 
берестяных самоваров, один из которых находится в постоянной экспозиции. 

В 1988 г. В. Г. Махнюком был создан первый берестяной самовар, в 
котором можно вскипятить воду. Для этого внутри берестяного корпуса 
размещен металлический титан, в котором поддерживается огонь для нагрева 
воды. Все остальные детали самовара остаются берестяными. 

В. Г. Махюком была создана и соответствующая методика преподавания, 
которая позволяет в кратчайшие сроки приобрести навыки обработки 
природного материала. В 2008 г. новаторская технология была опубликована 
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(Махнюк В. Береста: Техника. Приемы. Изделия: энциклопедия. М.: АСТ-Пресс 
книга, 2008. 168 с.: ил.). 

Для шадринской бересты характерен общий образно-эмоциональный 
замысел, воплощенный в форме и декоре изделий. Композиция каждого 
предмета отработана до самых мелких деталей. Шадринская береста 
великолепно вписывается в современные интерьеры, будь то классический 
стиль или модерн. В набор обычно входит несколько предметов. На первом 
плане, как правило, главный и самый крупный экспонат – кувшин, квасник, 
самовар, чайник или бочонок. На втором – более мелкие предметы: стаканы, 
чашки, кружки, которые так же могут рассматриваться как самостоятельные 
произведения. Вся композиция обычно размещается на тонко выполненном и 
так же вполне самостоятельном, но стилистически подчиненном общему 
замыслу подносе, придающему набору лаконичность и завершенность. Не 
экспериментируя над созданием новых столовых сосудов, мастера берут за 
основу привычные емкости и украшают их традиционным русским 
(славянским) орнаментом с преобладанием растительной и зооморфной 
тематики. 

На основании перечня видов производств и групп изделий народных 
художественных промыслов, в соответствии с которым осуществляется 
отнесение к изделиям народных художественных промыслов, 1 октября 1996 
года, художественно-экспертный Совет по декоративно-прикладному 
искусству, художественным промыслам и ремеслам Курганской области 
признал работы В. Г. Махнюка относящимися к изделиям художественных 
промыслов и ремесел. 

Результатом признания шадринской бересты со стороны Министерства 
культуры Российской Федерации стали приглашения к участию в 
международных проектах, представляющих современную русскую культуру за 
границей (Саудовская Аравия, 2009 г.; Париж, 2010 г.). 

В сентябре 2009 г. берестяная мастерская В. Г. Махнюка была удостоена 
Благодарности Министерства культуры Чувашской Республики за большой 
вклад в реализацию инновационного проекта, в рамках которого Президентом 
Чувашии было выделено 250 000 руб. 

Активный и гарантированный спрос на авторские изделия из шадринской 
бересты подвигнул к созданию первого официального предприятия в 
Курганской области, специализирующегося на народных промыслах, в 
частности на художественной обработке бересты (не считая традиционного 
кузнечества). В декабре 2010 г. было зарегистрировано общество с 
ограниченной ответственностью «Шадринская берестяная мастерская “Честа”». 
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27 февраля 2011 г. работы мастерской «Честа» также были признаны в 
Курганской области изделиями народных художественных промыслов и 
ремесел. 

С целью сохранения авторских прав в мае 2011 г. были поданы и 
зарегистрированы заявки в Федеральный институт промышленной 
собственности по патентам и товарным знакам (Роспатент) на регистрацию 
товарного знака берестяной мастерской и ее стилистических особенностей. В 
июне 2013 г. был получен патент Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности на полезную модель № 138174 – берестяную фанеру 
(композитную бересту). 

За последние 20 лет шадринская береста получила широкую известность 
среди мастеров художественных промыслов России. В. Г. Махнюк является 
многократным лауреатом многочисленных выставок федерального и 
международного уровня. Работы, созданные в его мастерской, хранятся во 
Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства 
(Москва), в Шанхайском музее искусств и ремесел, в Тульском музее 
самоваров, в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, в 
Челябинском государственном музее изобразительных искусств, в Чувашском 
государственном художественном музее (Чебоксары), в музее Русского 
географического общества (Санкт-Петербург), в Шадринском краеведческом 
музее, а также в многочисленных частных коллекциях по всему миру. 

Высокий художественный уровень и качество шадринской бересты 
позволяют ее причислить к подаркам вип-уровня, достойных внимания первых 
лиц государства. В число постоянных заказчиков мастерской входят 
Правительства Курганской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Чувашской республики, руководители крупных промышленных предприятий, 
интернет-магазины элитных подарков (такие, как «Подарки королей», «Сфера 
искусств», «Роскошь веков»). Интернет-представительство шадринской 
бересты осуществляют сайты «Берестяное барокко Владимира Махнюка» 
(http://www.beresta.org) и «Шадринская берестяная мастерская “Честа”» 
(http://www.chesta.pro). 

В июле 2014 г. в г. Шадринске открыт магазин-музей «Курья Шадриха», 
уже ставший местной достопримечательностью. С открытием магазина 
появилась возможность удовлетворения спроса на мелкую берестяную 
пластику и сувенирную продукцию. 

В результате тесного сотрудничества с мебельной фабрикой разработан 
перспективный проект создания мебели с оформлением берестой, что также 
является новым направлением уже в мебельном производстве. 
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Несмотря на недавнее возникновение феномена шадринской бересты и ее 
субъектность, она воспринимается в шадринском контексте комплементарно, 
придавая динамику городской идентичности. 

Таким образом, шадринская береста – это новый территориальный бренд 
города Шадринска, способный стать точкой роста будущего бренда 
территории. 



 

К статье В. Е. Сениченко «Туристский комплекс “Южная птица” как 
инструмент продвижения города Ахтубинска» 

 

 

Рис. 1. Презентация проекта «Южная птица» 

 

Рис. 2. Макет комплекса «Южная птица» 

 
К статье В. Г. Махнюка и А. М. Бритвина «Технология обработки 

бересты как фактор формирования территориального бренда» 

 

Шадринская береста 


