
Работа с бумагой

Бумага своими руками

Как самому сделать бумагу
Лето — подходящая пора для того, чтобы попробовать изготовить бумагу своими 

собственными  руками.  Дело  это  интересное,  хотя  и  связанное  с  водяной  дрызготней, 
поэтому им лучше заниматься не в классе и не дома, а где-нибудь на свежем воздухе — на 
улице,  на  даче  или  в  летнем  лагере  отдыха.  Попробуйте  прикоснуться  к  древней 
технологии, существующей уже не одну сотню лет! Это любопытно.

Конечно,  это  не  тот  способ,  которым пользовались  древние  китайцы,  и  уж  тем 
более не копия современного сложного технологического процесса изготовления бумаги, 
а  нечто  третье  —  метод,  с  помощью  которого  можно  получить  несколько  листов,  к 
которым  можно  относиться  как  к  своеобразным  произведениям  искусства.  По  крайне 
мере, в отличие от промышленного производства, эксперименты с изготовлением бумаги 
вручную дает определенный простор для творчества.

Ниже приводится описание этого процесса.

Для  работы  вам  потребуются  две  простые  прямоугольные  деревянные  рамки 
одинакового размера (20 на 30 сантиметров вполне подойдет) и глубиной примерно 2-3 
сантиметра. Их лучше изготовить самостоятельно из деревянных реек. 

Поверхность  рамок  должна  быть  ровной  и  гладкой,  без  выступов,  валиков  и 
прочего декора.  Не поленитесь ее зашкурить,  обработать лаком или пропитать любым 
составом, защищающим дерево от воды (хотя для первых быстрых опытов подойдут и 
необработанные рамки).

На одну рамку надо натянуть  тонкую  пластиковую  или металлическую  сетку и 
закрепить ее с помощью кнопок или обивочных гвоздиков, вбитых в края рамки. Хорошие 
результаты дает сетка, которую используют для затягивания окон от насекомых. Главное, 
чтобы отверстия сетки не были слишком крупными. Следите, чтобы сетка была натянута 
ровно, без морщин и перекосов.

Теперь поместите сверху вторую рамку так, чтобы сетка оказалась между рамок. 
Простейший и весьма древний прибор для изготовления бумаги готов! 

Теперь займемся сырьем.

В принципе, бумагу можно приготовить из любых растительных волокон, но для 
этого их нужно долго обрабатывать и, в частности, вываривать в специальных растворах. 
Поэтому  прибегнем  к  более  простому  и  быстрому  способу  —  сделаем  бумагу  из 
бумажного  сырья.  Другими  словами,  из  той  самой  макулатуры,  которую  так  бодро 
собирали  пионеры,  и  которую  продолжают  собирать  и  перерабатывать  все  развитые 
страны, заботящиеся о чистоте окружающей среды.

Не берите для работы газетную бумагу — в ней много черной типографской краски 
и  к  тому  же  такая  бумага  быстро  желтеет,  т.к.  при  ее  производстве  используется 
несколько  упрощенная  технология.  Не  подойдут  и  глянцевые  странички 
иллюстрированных журналов  — в них  слишком много лака  и  клея.  Хорошим сырьем 
является  любая  белая  писчая  бумага,  старый  ватман,  промокашки.  Проще  всего 
использовать фильтровальную или туалетную бумагу.

Вначале  бумагу  надо  нарвать  на  небольшие  кусочки  (не  режьте  ее!)  размером 
примерно с половинку спичечного коробка и замочить их в воде на несколько часов, а 
лучше на ночь или на сутки.

Пока бумага мокнет, приготовьте место для работы — найдите старое нерифленое 
и немахровое полотенце, согните его, слегка намочите и разложите на гладкой твердой 
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поверхности (например, на широкой доске ДСП с пластиковым покрытием) так,  чтобы 
покрытая площадь была раза в полтора-два больше площади изготовленных вами рамок.

Сверху полотенца положите кусок вискозного трикотажного полотна (к нему не 
будут липнуть будущие листы бумаги).

Размоченную  бумагу  поместите  вместе  с  водой  в  миксер  или  чашу  кухонного 
комбайна и гомогенизируйте (размешивайте) секунд 10 — 20. В результате у вас должна 
получится пульпа — масса, напоминающая по консистенции разведенный в воде творог.

Вылейте ее в пластиковый таз или корыто. Заполните таз пульпой настолько, чтобы 
из него можно было зачерпнуть ее сложенными вместе рамками. Постоянно помешивайте 
пульпу рукой, чтобы она не осела на дно.

Сложите  обе  рамки  так,  чтобы  рамка  без  сетки  была  наверху,  а  сама  сетка 
оказалась между рамок. Погрузите сначала край рамок в пульпу, а затем и рамки целиком. 
Зачерпните пульпу рамками и вытащите их из таза. Дайте стечь воде, слегка покачивая и 
потряхивая рамки. Не спешите, пусть стечет побольше воды.

Теперь  верхнюю  рамку  {без  сетки)  можно  снять.  На  сетке  останется 
прямоугольник рыхлой массы — это будущий лист. Далее самый ответственный момент 
— поставьте  край рамки к покрытому вискозой полотенцу и решительным движением 
переверните на него рамку так,  чтобы вся зачерпнутая  масса оказалась на ткани.  Этот 
прием  представляет  нечто  среднее  между  изготовлением  песочных  куличиков  и 
штампованием документов.

Покройте сверху будущий лист слоем вискозной ткани.  Если вы хотите сделать 
сразу  несколько  листов,  повторите  предыдущие  действия  и  снова  нашлёпните  на 
вискозную ткань слой пульпы. Так можно сделать до десяти «нашлепок».  Не забудьте 
покрыть сверху последний лист тканью. Получится нечто вроде слоеного торта.

Теперь  надо  отжать  лишнюю  воду.  Положите  сверху  вторую  доску  ДСП  с 
пластиковым покрытием, а на нее поместите груз (можно просто аккуратно встать на нее 
ногами). Не спешите. Дождитесь, пока вода перестанет вытекать из-под пресса.

Далее следует приступать к сушке. Она производится примерно так же, как сушка 
гербария  — переложите  слои  вискозной  ткани  старыми газетами  и  поместите  их  под 
пресс. Через некоторое время вытащите мокрые газеты и замените их сухими. Повторяйте 
процедуру до тех пор, пока газеты внутри не станут  абсолютно сухими.  Теперь листы 
рукодельной бумаги можно вытащить.

Используя  макулатуру  различного  цвета,  добавляя  в  пульпу  цветные  ниточки, 
перышки,  кусочки  засушенных  и  живых  растений,  шарики  фольги,  обрывки  цветной 
бумаги  и  прочее,  можно получить  любопытные художественные образцы рукотворной 
бумаги, к которым следует относиться как к произведениям искусства.

Вставьте  такой  кусочек  бумаги  в  рамку  под  стекло  и  показывайте  друзьям  и 
знакомым.  Кто  еще  может  похвастаться,  что  сделал  хотя  бы  один  лист  бумаги 
самостоятельно?
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