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Оригами - искусство бумажной пластики,
Оригами в Японии ведет начало от периода Хэйан (794 - 1185 гг). В эту эпоху бумага,  

сделанная ручным способом, была изысканным и ценным материалом, который использовался 
в особых случаях, главным образом в религиозных церемониях. 

Несмотря на то, что бумага была изобретена в Китае, именно Япония стала родиной 
искусства складывания. Быть может, в этом сыграло немаловажную роль сходство звучания 
японских слов «бумага» и «Бог» – «Ками». Тем самым у японцев возникла некая мистическая 
связь между религиозными ритуалами и изделиями из сложенной бумаги («ориками»). Один 
из таких ритуалов, например, состоял в изготовлении небольших бумажных коробочек Санбо, 
в  которые  клали  кусочки  рыбы  и  овощей,  поднося  их  в  качестве  жертвоприношений  в 
синтоиских храмах. В периоды Камакура ( 1185 - 1333 гг. ) и Муромати ( 1333 - 1573 гг. ) 
оригами выходит за пределы храмов и достигает императорского двора. 

Умение складывать фигурки из бумаги стало обязательной частью культуры японской 
аристократии.  Это  умение  передавалось  из  поколения  в  поколение.  Аристократия, 
придворные,  монахи,  представлявшиеся  ко  двору,  должны  были  обладать  определенными 
навыками и в искусстве складывания. Записки, сложенные в форме бабочки, журавля, цветка 
или абстрактной геометрической фигуры были символом дружбы или доброго пожелания для 
любимого человека. Ими удавалось порой выразить больше внимания, любви, чем это можно 
сделать  словами.  Умение  складывать  стало  одним  из  признаков  хорошего  образования  и 
изысканных  манер.  Различные  знатные  семьи  использовали  фигурки  оригами  как  герб  и 
печать.  В  период  Адзути-  Момояма  (1573-1603 гг.)  и  Эдо  (1603-1867 гг.)  оригами  из 
церемониального искусства превратилось в популярный способ времяпровождения и любимое 
развлечение японцев. Было изобретено много моделей, которые стали классическими, среди 
них – японский журавлик (цуру) – традиционный символ счастья и долголетия. 

Во  второй  половине  XIX века  Япония  широко  открыла  двери  остальному  миру; 
европейцы  начали  знакомиться  с  классическими  фигурками,  выполненными  в  технике 
оригами:  лягушкой,  журавликом,  рыбой,  цветком  ириса.  Однако  было  бы  несправедливо 
утверждать,  что  Европа  до  этого  времени  совершенно  не  была  знакома  со  складыванием. 
Испания  может  похвастаться  своим  собственным  независимым  открытием  некоторых 
фигурок,  например  птички  –  «пахариты».  И  все  же  бумага  была  материалом  редким  и 
дорогим. Чаще складывали ткань – воротники (в костюмах 16-17 вв), чепцы и другие головные 
уборы, которые носили сестры милосердия, монахини, горничные. 

Во второй половине XIX века оригами постепенно распространяется по всему миру. 
Основной поток шел из Японии. Однако искусство складывания бумаги возникало в разных 
странах и самостоятельно. Известна так называемая «испанская школа», распространившаяся 
и в страны Южной Америки. Она ассоциируется с именем крупнейшего поэта и философа 
Мигуеля  Уманумо  (1864-1936),  создавшего  немало фигурок  и  выпустившего  две  книги  по 
оригами. В России «бумажное» искусство также стало одним из любимых занятий детей, хотя 
пути его проникновения остаются неисследованными. 

    Во Франции в XIX веке это искусство появилось на эстраде. В руках фокусников  
чистый лист бумаги мгновенно превращался в птичку с машущими крыльями. Среди западных 
любителей оригами можно отметить  Леонардо да Винчи,  автора «Алисы в стране чудес» 
Льюиса Кэррола, американского иллюзиониста Гудини. Известно также, что  Лев Толстой 
был знаком с оригами. 
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  Стоит вспомнить и  Фридриха Фребеля,  известного немецкого педагога,  создателя 
первых детских садов. Именно он впервые начал пропагандировать складывание из бумаги 
как  дидактический  метод  для  объяснения  детям  некоторых  простых  правил  геометрии. 
Возможно, именно с его подачи школьники разных стран мира знакомы теперь с небольшим 
набором  «фольклорных»  фигурок  из  бумаги  –  шляпка,  пилотка,  «гадалка»,  некоторые 
самолетики... 

Однако  настоящее  революционное  развитие  оригами началось  только  после  Второй 
мировой войны, главным образом благодаря усилиям всемирно признанного теперь мастера 
Акиры Йошизавы. 

Он родился в 1911 г. и сыграл в истории оригами уникальную роль. Во время Второй 
мировой войны, когда он был служащим военного завода, у него созрело решение заняться 
оригами профессионально.  Много лет пришлось бороться ему с трудностями жизни,  почти 
нищетой, но упорство и труд принесли свои результаты. 

Акира  Йошизава  изобрел  сотни  новых,  ранее  неизвестных  фигурок.  Он  не  только 
доказал,  что  искусство  складывания  может  быть  авторским,  но  и  способствовал  его 
широчайшему распространению. С помощью изобретенных им несложных условных знаков 
процесс  складывания  любого  изделия  оказалось  возможным  представить  в  виде  серии 
рисунков-чертежей. Появление этих простых значков было равносильно изобретению нотных 
знаков  в  европейской  музыке.  Навыки  игры  удавалось  фиксировать  и  передавать  другим 
людям.  С  условными  знаками  мастера  Йошизавы  вы  столкнетесь  сегодня  в  любой 
профессионально изданной книге по оригами, где бы она ни была опубликована – в США, 
Франции,  Испании  или  Японии.  К  Мастеру  пришли  известность  и  заслуженная  слава.  В 
течение нескольких лет японское министерство иностранных дел посылало его за рубеж в 
многочисленные  поездки  по  странам  Европы,  потому  что  развитое  и  поддержанное  им 
традиционное японское искусство стало универсальным международным средством мира и 
дружбы  без  слов.  В  нашей  стране  господин  Йошизава  впервые  побывал  в  1978  году.  Он 
посетил Москву, Ленинград и Находку. Важная особенность оригами, способствовавшая его 
быстрому  распространению  –  практически  неограниченные  комбинаторные  возможности, 
кроющиеся в обычном листе бумаги. 

Мы, европейцы, привыкли, что любой конструктор состоит из определенного набора 
деталей,  которые  можно  соединять,  создавая  разнообразные  конструкции.  Теория 
изобретательства (ТРИЗ) утверждает, что Идеальный Конструктор должен состоять из одной 
детали,  с помощью которой создается  бесконечное разнообразие форм. Оказывается,  такой 
конструктор существует. Это – оригами, где из одной детали (листа) складываются тысячи и 
тысячи  разнообразнейших  фигурок!  Несложные  приемы  складывания  и  безграничная 
фантазия людей способны сотворить с помощью оригами целый мир. Мир особый, радостный, 
веселый, добрый и ни на что иное не похожий. Искусство оригами открыто всему миру. Его 
подхватывают  и  парижские  модельеры,  и  американские  дизайнеры,  и  шестилетние  дети. 
Каждый находит в оригами что-то свое. Архитектор – причудливо пересеченные плоскости, 
юноша – необычный подарок своей возлюбленной,  издатель – спрос на книги по оригами, 
педагог  –  возможность  стать  в  глазах  своих  учеников  настоящим  волшебником,  человек 
преклонного возраста – способ удивить своих многочисленных внуков, а школьник – радость 
от необычных занятий.  Оригамисты - народ общительный и веселый. Разве станет человек 
мрачный и хмурый тратить свое время на какую-то ерунду - складывание бумажек! А между 
тем это занятие радует  душу и позволяет человеку хотя бы ненадолго оторваться от груза 
повседневных  проблем  и  улететь  вместе  с  квадратиком  бумаги  в  pуках  в  замечательную 
страну Творчества. 

По материалам Афонькина С.Ю. и Афонькиной Е.Ю. "Уроки оригами в школе и дома."
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