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Литье бумаги на занятиях по ДПИ в художественной школе 
 

Возможно, среди широкого круга преподавателей художественного 
творчества найдется немало любителей и последователей традиций 
бумажного литья.  
В наш век цифровых технологий и массового производства  бумага ручного 
производства приобретает свойство «живого» материала, хранящего в себе 
тепло человеческих рук, сотворивших её.  
Это сообщение – короткий рассказ о том, как можно на занятиях в детской 
художественной школе, в обычных студийных условиях и с минимальными 
затратами освоить процесс изготовления бумажных листов.  
На современном рынке художественных материалов представлены 
разнообразные виды и сорта бумаги для конкретных целей и техник: 
оригами, бумагокручение, квиллинг, папье-маше, бумагопластика, скрап-
букинг, папер-клей,  ханди-арт (хандигырим). Последнее направление 
полностью основано на уникальных свойствах материала - оригинальной 
корейской бумаги ручного производства – ханди, производимой из внешней 
части коры тутового дерева. Картина составляется из разноцветных 
бумажных кусочков, подобранных по тону и обеспечивающих гармоничное 
восприятие работы в целом. Благодаря сочетанию бумаги разной плотности 
фактуры и цвета, создаются уникальные картины, визуально не 
отличающиеся от работ, выполненных в привычных техниках.  
 

                       
 
Среди многообразия креативных техник  использования бумаги, именно 
искусство хандигырим как нельзя лучше подходит в качестве эпиграфа к  
личной версии бумаги  ручного литья питерской художницы Ирины 
Яблочкиной. 
 С автором и ее работами мы познакомились во время искусствоведческой 
поездки с детьми в Санкт-Петербург. В один из дней нас пригласили 
посетить   Институт Декоративно-прикладного искусства, где на кафедре 
художественного текстиля дети и преподаватели художественной школы 



смогли принять участие в мастер-классе замечательной художницы и 
вживую освоить авторский принцип создания картин из цветной бумажной 
массы. Ниже приведена ссылка на интернет-ресурс, где можно не только 
ознакомиться с творчеством И.Яблочкиной, но и подробно изучить ее 
авторский метод литья бумаги. 
http://www.iablotchki.narod.ru/nov_str_6.htm 
Таким образом, мастер-класс произвел свой заразительный эффект и на детей 
и на преподавателей и, по возвращении на родину, мы незамедлительно 
принялись осваивать новую технику. 
 
           Коротко об истории возникновения и технологии производства бумаги. 

Примерно две тысячи лет назад в  Китае была разработана технология 
производства бумаги из крапивы. Ее изобретателем считается Цай Лунь, а 
открытие датируется где-то 105 г. н.э. Ее название на английском языке «paper» 
происходит от «папирус», материала, используемого древними египтянами, 
греками и римлянами. Некоторые ученые считают, что слово «бумага» берет 
свое начало от итальянского bambagia, что значит – хлопок. Другие верят, что 
русское слово бумага произошло от татарского «бумуг» (хлопок). 
Бумага появилась в Европе приблизительно на тысячу лет позже, чем в Китае. В 
VIII веке способ производства этого материала от пленных китайцев переняли 
арабы. Секрет ее производства проник на Иберийский полуостров в середине XII 
века, а оттуда распространился на территорию Европы. На Ближнем Востоке 
бумагу делали из коры шелковицы. Более дешевым и доступным материалом со 
временем стала обыкновенная древесина. 
Постепенно для производства бумаги было изобретено множество специальных 
машин. Многопильные машины распиливают бревна на чурбаки, станки-
корообдирщики снимают с них кору, машины-рубильщики разбивают чурбаки на 
щепки, которые по конвейеру направляются к котлу, где из них в специальном 
растворе варится жидкая масса. А в другом котле из тех же щепок варят 
клейкую целлюлозу. В смесительном бассейне оба вещества перемешиваются. 
Получившаяся смесь проходит через бумагоделательную машину, и после 
отжимки, отутюживания, отглаживания бумага отправляется на фабрики. 

   
Наш способ отливки бумажных панно, испытанный практически, о чем 
свидетельствуют представленные ниже фотографии, на наш взгляд, также 
имеет право на существование и кажется нам доступным, увлекательным и 
достаточно эффектным. 
Нам понадобятся: 
1. Салфетки бумажные цветные. 
2. Пластиковые тарелки, вилки и стаканчики. 
3. Сетка (мы купили в магазине тканей и нарезали чуть больше формата А3). 
4. Поролоновые губки. 
5. Кухонный комбайн. 
6. Пленка для предохранения поверхности стола от влаги. 
7. Плотная бумага – основа панно, на которой рисуется сюжет. 
8. Горячая вода. 
 
Итак: 



Для «рисования» авторского бумажного панно мы 
используем бумажные салфетки различных цветов и 
оттенков. Чтобы измельчить салфетки и превратить  
в цветную кашицу, мы залили их горячей водой из 
крана. 
 
 В течение 1-2 минут смешали их в блендере на 
средней скорости. Первоначально, ради чистоты 
эксперимента, в этом составе нет никаких клеевых 
добавок и иных наполнителей.  

 
 
Подготовив, таким образом, необходимое количество цветов бумажной 
массы, можно приступать непосредственно к процессу создания композиции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На лист наносим рисунок будущей композиции.  Сюжеты для первых работ 
дети придумали без труда. 
 



                     
 
Бумажная масса теплая и приятная на ощупь. Накладывать ее на лист удобно 
одноразовыми вилками. Но некоторые  предпочли делать это прямо руками! 
В пластиковые стаканчики берется необходимое количество массы нужного 
цвета. А одноразовую пластиковую тарелку удобно использовать как палитру 
для создания меланжевых смесей. 
После того как бумажное панно выложено, на него аккуратно накладывается 
сетка и поролоновой губкой постепенно отжимается лишняя влага и 
одновременно отпрессовывается будущий лист.  
Цветные смеси выглядят живописно, да и весь процесс очень увлекательный! 
 
 

          
 



 Готовые, еще влажные работы укладываем 
прямо на застеленный газетами пол и оставляем на 
ночь. На следующий день педагог собирает их и 
досушивает под прессом, переложив чистыми 
листами. 
После высыхания изделие получается несколько 
хрупким, но его вполне можно брать в руки и 
оформлять в раму на листе плотной бумаги или 
картона, под стекло или без него. 
 

    
 

       
 
В дальнейшем, развивая и обогащая полученный опыт, учащиеся 
экспериментируют  с различными фактурными наполнителями, выходят в 
рельеф и объем, играют с цветом, усиливая его различными красителями. 
Поистине беспредельный простор для творчества дарит нам эта техника.  
Остается только поблагодарить всех увлеченных своим делом людей, щедро 
поделившихся с нами своими знаниями и подарившими детям частицу своего 
вдохновения! 
 


