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Спешу скорее высказать бумаге,  

накопленное в сером веществе… 

Автор не известен 

ВВЕДЕНИЕ 

Выбрасывая ежедневно пакеты с мусором, мы не задумываемся о том 

какова его дальнейшая судьба! Между тем, в современном мире остро 

стоит проблема утилизации бытовых отходов. За 1 сутки 1 человек 

производит более 1 кг мусора. В нашем городе живет более 1,5 млн. 

жителей. Это значит, что в Новосибирске за 1 день скапливается около 

1500 тонн мусора. Год от года увеличивается количество организованных 

и неорганизованных свалок. (Приложение 1) 

Многие ли из нас знают, что существует специальная наука, 

изучающая мусор – гарбология – от английского слова «garbage», что 

означает «бытовые отходы». Ученые гарбологи, являющиеся 

специалистами в области мусороведения, изучают состав отходов, 

химические реакции, в которые они могут вступать, и ищут безопасные 

пути переработки и уничтожения мусора. 

В своей работе мы обратили внимание, что в мусор попадает много 

относительно чистой бумаги – это билеты городского транспорта и чеки из 

магазинов. Эти небольшие клочки бумаги сильно засоряют наш город.  

В то же время, они могут стать прекрасным материалом для 

творчества. 

Именно их мы и выбрали в качестве сырья для отлива бумаги в 

домашних условиях. 

 

Цель работы: Выявить способы повторного использования бумаги и 

освоить технологию изготовления авторской бумаги методом ручного 

отлива.  
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Задачи:  

1. Познакомиться с историей изготовления и использования 

бумаги; 

2. Узнать из какого сырья делают бумагу, и познакомиться с 

промышленным методом её изготовления; 

3. Рассмотреть экологический аспект данной проблемы; 

4. Изучить технологию изготовления бумаги в домашних 

условиях; 

5. Самостоятельно изготовить новую бумагу из бумажных 

отходов; 

6. Создать из самодельной бумаги авторскую открытку и 

организовать мини выставку. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Объект исследования – бумага. 

Предмет исследования – способы и материалы для изготовления 

бумаги в домашних условиях. 

Методы исследования 

Эмпирические 

1. Наблюдение (наблюдение за работой педагога, просмотр 

мастер-класса на видео); 

2. Эксперимент (по выбору материалов, по окрашиванию); 

3. Анкетирование (с помощью закрытого альтернативного 

вопроса). 

Теоретические 

1. Анализ литературы и источников; 

2. Сравнение различных технологий; 

3. Обобщение; 

4. Определение понятий. 

Математические 

1. Метод визуализации данных. 
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Бумага (предположительно от итал. bambagia, либо тат. бумуг –  

хлопок) – материал в виде листов для письма, рисования, упаковки и т. п., 

получаемый из целлюлозы: из растений, а также из вторсырья (тряпья и 

макулатуры). 

Бумага – это один из самых распространенных материалов. С момента 

изобретения и до сегодняшнего дня бумага имеет огромное значение для 

развития культуры, образования и научно-технического прогресса.  

Бумага окружает нас повсюду. Она не только информационный 

носитель, но и упаковочный материал, средство гигиены, строительный 

материал, платежное средство, фильтр, электрический изолятор и многое, 

многое другое. Трудно представить себе, как могло бы выглядеть 

современное общество, если бы не было бумаги. 

История бумаги 

Происхождение бумаги было обусловлено появлением письменности. 

В том виде, к которому мы привыкли, бумага появилась не сразу. История 

возникновения бумаги началась с того, что в древнем Египте около 3,5 

тысяч лет назад начали изготавливать папирус. 

Основным материалом для изготовления папируса были трехгранные 

стебли тростника, достигавшие 5-ти метровой высоты.  

Технология изготовления первой бумаги была достаточно сложной, а 

потому папирусы были дорогие. Кроме того, они были не очень 

долговечны и требовали бережного отношения к себе. 

Несмотря на это, вплоть до V века папирус оставался основным 

материалом для письма, и лишь в X веке от него практически полностью 

отказались. 

Параллельно с развитием папируса началось развитие другого 

материала, который оказал большое влияние на историю бумаги. Этим 

материалом стал придуманный во II веке до нашей эры в Малой Азии 
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пергамент. Свое название он получил из-за места, где началось его 

производство – города Пергама Пергамского царства.  

Интересный факт: Появление пергамента во многом обусловлено 

тем, что Египет, опасаясь соперничества с Пергамской библиотекой и для 

защиты статуса Александрийской библиотеки, как крупнейшей, 

организовал то, что сейчас называют торговым эмбарго – запретил вывоз 

папируса за пределы Египта. 

Пергамент получали путем особой, весьма сложной обработки кож 

молодых животных – телят, ягнят, козлов и ослов. В отличие от папируса, 

пергамент был значительно прочнее, эластичнее, долговечнее и на нем 

можно было писать с обеих сторон. 

Однако у него был большой и очень серьезный недостаток – 

изготовление пергамента было очень трудным процессом, а потому этот 

материал был чудовищно дорог. Настолько дорог, что для того, чтобы 

написать новые документы, иногда приходилось смывать чернила со 

старых пергаментов. 

Интересный факт: Многоразовые пергаменты называются 

палимпсестами, и иногда ученым удается восстановить то, что на них было 

изначально написано. Так в 1926 году стал широко известен Лейденский 

палимпсест, на котором сначала были нанесены тексты Софокла, а потом 

смыты и заменены на религиозный текст. 

Однако настоящим началом истории бумаги принято считать 105 год 

нашей эры, а родиной – Китай.  

Китайский сановник династии Хань – Цай Лунь обобщил и 

усовершенствовал уже известные способы изготовления бумаги и 

предложил технологический принцип производства бумаги – образование 

листового материала из отдельных волокон путём их обезвоживания на 

сетке из предварительно сильно разбавленной волокнистой суспензии.  

Для производства бумаги таким способом годилось практически 

любое растительное сырье и отходы: лубяные волокна тутового дерева и 
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ивы, побеги бамбука, солома, трава, мох, водоросли, всякое тряпьё, 

конопляные очёсы, пакля. 

На рубеже II и III веков нашей эры бумага, изготовленная из 

растительных волокон, уже не считалась в Китае редким материалом.  

Дальнейшим шагом в истории развития бумаги стало полное 

вытеснение из употребления деревянных дощечек в III веке, которые ранее 

использовались для письма. Бумагу изготавливали нужного размера, цвета, 

толщины и пропитывали специальными веществами для более 

длительного хранения. 

В России большое развитие бумажное дело получило при Петре I, 

который, побывав за границей, задумал «во всякой губернии учинить 

бумажные заводы... а на тех заводах велеть бумагу делать разных рук и 

величеств, сиречь александрийская, пищая, почтовые, картузные, серые и 

синия». В этих видах продукции государство испытывало большую 

необходимость. Картузная бумага предназначалась для боевых зарядов к 

артиллерийскому орудию. Из бумаги делали самые различные гильзы. 

Плотная александрийская бумага требовалась для государственной 

переписки. По указу Петра было построено несколько бумажных 

предприятий под Москвой, Петербургом.  

Технический переворот в бумажном производстве России произвела 

бумагоделательная машина, начавшая работать с 1816 г. в Петербурге. В 

1916 г. в России уже действовало 55 целлюлозно-бумажных предприятий. 

 

Производство бумаги 

Основа бумаги – целлюлоза – волокно растительного происхождения. 

В разных странах для производства бумаги используют волокна льна, 

хлопка, риса, сахарного тростника, бамбука, древесины. (Приложение 2) 

В России бумагу традиционно делают из древесины сосны, ели, осины 

и тополя. В связи с этим с производством бумаги связано много 

экологических проблем. 
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Технология изготовления бумаги в промышленных условиях 

Бумагу делают из бумажной массы, которая называется пульпа. В 

пульпе 95 частей воды и 5 частей целлюлозы. 

Первая машина, которая отливала бумагу без участия человека, была 

создана в 1799 году во Франции мастером Луи-Николя Робером. Основой 

машины служили деревянный бассейн с вращающимися черпальными 

ковшами и вращающийся пресс, обтянутый сукном. (Приложение 3) 

Сегодня бумагоделательная машина – это огромный станок, которым 

управляет компьютер. Но, как и в старину, бумажная масса наносится на 

сетку, сушится, прессуется, сматывается в огромные рулоны шириной до 9 

метров и длиной до нескольких километров. 

 

Экологические проблемы целлюлозно-бумажной 

промышленности. Детский взгляд на взрослый вопрос 

В лесах России сосредоточено около 82 млрд. м³ древесины. 

Древесина используется во многих отраслях народного хозяйства: 

строительство, изготовление мебели и, конечно же, производство бумаги. 

Сегодня леса России занимают 811 млн. га. Но эта цифра с каждым годом 

неуклонно падает. 

Всем промышленным потребителям древесины нужно помнить, что 

лес это: 

 Один из основных факторов поддержания постоянного 

химического состава атмосферы; 

 Место обитания многих животных; 

 Источник фитонцидов – веществ, убивающих микробы; 

 Кроме того, лес поглощает некоторые компоненты 

промышленных загрязнений. 

Учеными подсчитано, что 1 га леса в год поглощает 5-10 тонн 

углекислого газа и выделяет 10-20 тонн кислорода. Лесопарковый пояс, 
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окружающий большие города, является мощным резервом чистого воздуха 

и защитой от ветров и пыли. 

Основные мероприятия, направленные на сохранение лесов: 

 Внедрение малоотходных и полностью безотходных технологий 

переработки древесины; 

 Развитие производств на основе вторичного древесного сырья – 

коры, щепы, луба, пней. 

Однако для производства бумаги древесные отходы малопригодны и 

основным сырьем остается древесина. Поэтому рациональное 

использование бумаги также является одним из способов сохранения 

лесов. 

Каким образом каждый из нас может беречь бумагу? 

Во-первых, можно использовать для письма и печати чистую сторону 

уже использованной бумаги. 

Во-вторых, сбор и переработка макулатуры. Макулатура в 

количестве одной тонны спасает от вырубки примерно 12 деревьев. 

(Приложение 5)  

И, в-третьих, можно самому научиться перерабатывать старую 

бумагу и получать прекрасный материал для творчества. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В ходе исследования мы провели опрос учащихся МБОУ СОШ № 195. 

Анкета включала в себя закрытый вопрос – это вопрос, на который в 

анкете уже даны варианты ответов. Вопрос предполагал выбор только 

одного варианта ответа. Результаты опроса представлены в приложении к 

работе. (Приложение 6) 

В результате опроса мы выяснили, что 11% респондентов засоряют 

улицы нашего города, а 89% респондентов – нет, их бумажные отходы 

попадают в мусор. 
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С помощью литературных источников и интернета мы выявили 

способы вторичного использования бумаги. 

Способы вторичного использования бумаги 

 

Папье-маше            Моделирование из бумаги          Ручной отлив  

 

 

 

 

 

Свои эксперименты мы посвятили ручному отливу бумаги. 

Изготовление бумаги ручного отлива не просто ремесло, а искусство, 

освоенное в Китае почти 2000 лет назад.  

Мы проанализировали технологии нескольких мастеров и выбрали 

оптимальный для нас вариант. Все мастера работают, в принципе, по 

одной и той же технологии. Но нет на свете способа, который позволит 

вам сделать два одинаковых листа. 

Инструменты: 

1. Специальные рамки с сеткой; 

2. Рамки без сетки; 

3. Блендер; 

4. Утюг. 

Рамки сделал мне папа, а блендер и утюг найдется в любом домашнем 

хозяйстве. 

Материалы: 

1. Билеты городского транспорта; 

2. Чеки из магазинов; 

3. Салфетки; 

4. Краски; 

5. Сухие цветы и листья; 

6. Кожура бананов и мандарин. 
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Выбирая материалы, мы сразу исключили старые газеты и журналы, 

так как в них много типографской краски. На билетах и чеках содержится 

минимум краски, это относительно чистая бумага, попадающая в мусор. 

Чуть позже мы включили в материалы и салфетки, ведь после праздника 

на столе остается много чистых салфеток, к которым никто не 

притронулся, а класть их назад в упаковку не гигиенично. 

В ходе эксперимента мы убедились, что из салфеток получается очень 

красивая бумага. 

Технология 

1. Собранная для работы бумага рвется на 

мелкие кусочки;  

 

 

2. Заливается водой;  

 

 

 

3. Помещается в блендер, где измельчается до 

однородной массы;  

 

 

 

4. Когда бумажная масса готова, она наносится на рамку с сеткой, 

сверху накрывается рамкой без сетки. (Если данный этап проводить 

в воде, то масса лучше и тоньше распределяется по сетке)   
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5. Дать воде стечь; 

6. Снимается верхняя рамка (без сетки); 

7. Переворачиваем рамку с бумажной массой на ткань с газетами, 

губкой удаляем лишнюю воду;   

 

 

 

 

8. Осторожно удаляем рамку, бумага остается на ткани высыхать в 

течение нескольких часов; 

9. Можно прогладить получившуюся бумагу утюгом, через ткань. 

Мои эксперименты 

Эксперимент № 1 

Изготовление бумаги из бумажных отходов: билетов городского 

транспорта и магазинных чеков. 

Эксперимент № 2 

Окрашивание бумаги. 

Эксперимент № 3 

Изготовление бумаги из салфеток. 

Эксперимент № 4  

Декорирование бумаги сухими цветами.   

 

 

 

 

Эксперимент № 5 

Изготовление бумаги из растительного сырья: кожуры банана и 

мандарина. 

Из полученной бумаги мы изготовили авторские открытки. 

(Приложение 7) 
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ВЫВОДЫ: 

1. До появления настоящей бумаги люди пользовались папирусом 

и пергаментом; 

2. Родиной бумаги считается Китай; 

3. Сырьем для получения бумаги в промышленности служит в 

основном целлюлоза; 

4. Рациональное использование бумаги является одним из 

способов сохранения лесов; 

5. Старые газеты и журналы не подходят для изготовления бумаги 

ручного отлива. Так как в них много типографской краски; 

6. Хорошим материалом для изготовления бумаги ручного отлива 

являются билеты городского транспорта, чеки и салфетки; 

7. Авторскую бумагу можно делать и из растительного сырья; 

Таким образом, искусство может внести свой маленький вклад в 

решение экологических проблем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Моё исследование получилось комплексным, так как в результате 

работы я получила дополнительные знания по истории, экологии, 

экономике, изобразительному искусству и, конечно же, по декоративно-

прикладному творчеству. 

Из полученной бумаги можно делать удивительные и неповторимые 

поделки. Это красиво и очень увлекательно. 

 

Практическая ценность 

Авторская бумага, конечно же, отличается от промышленной по 

качеству, но она как бы живая, загадочная, в ней виден характер автора. 

Этим же отличаются и изделия сделанные из неё.  

Если ты подаришь кому-нибудь в День рождения открытку из 

рукотворной бумаги, то ты как будто подаришь частичку своей души. 

Данный вид творчества позволяет совместить приятное с полезным. 

«Экономика должна быть экономной» – это тоже про наш проект. 

Не смотря на то, что в целом моя работа по декоративно-прикладному 

творчеству, она позволила привлечь внимание общественности к такой 

насущной экологической проблеме, как бытовые отходы. 

 

Перспективы дальнейшей деятельности 

Летом я планирую изготовить авторскую бумагу из растительного 

сырья, которое окружает меня на даче. 
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Приложение 1 

 

Несанкционированная свалка мусора по ул. Б. Богатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несанкционированная свалка мусора по ул. Есенина 
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Приложение 2 

Производство бумаги 

Сырье 

  

 

 

 

 

 

 

            Бамбук                        Древесина                         Хлопок 

 

 

Состав пульпы 
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Приложение 3 

Бумагоделательная машина Луи Робера 

Современная бумагоделательная машина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Приложение 4 

Сборник понятий 

1. Бумага – материал в виде листов для письма, рисования, упаковки и 

т. п., получаемый из целлюлозы: из растений, а также из вторсырья 

(тряпья и макулатуры). 

2. Гарбология – наука, изучающая мусор. 

3. Макулатура – отслужившие свой срок изделия из бумаги и картона, 

бумажные отходы. 

4. Папирус – материал для письма, получаемый из одноимённого 

растения. 

5. Пергамент – материал для письма из недубленой сыромятной кожи 

животных. 

6. Пульпа – смесь воды и целлюлозы при производстве бумаги. 

7. Фитонциды – образуемые растениями биологически активные 

вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, 

микроскопических грибов, простейших. 

8. Целлюлоза – природный полимер растительного происхождения, 

твердое вещество, нерастворимое в воде. 
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Приложение 5 

Полезная информация 

Где можно сдать макулатуру в Новосибирске? 

Сырьевая альтернатива 

ул. Каменское шоссе 16/19 

Тел. 212-88-68 

        349-88-68 

Вторчермет объединение 

Тел. 353-39-58 

        353-40-13 

РИТЭН Промышленная группа 

Тел. 276-05-41 

        276-05-66 
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Приложение 6 

Анкетирование 

Класс ________ 

Выберите наиболее близкое Вам высказывание, поставив галочку в одном 

из квадратиков: 

 Выходя из транспорта, если нет урны, я бросаю билет на землю, так как 

считаю, что от одного моего билета в городе грязнее не станет. 

 

 Выходя из транспорта, если нет урны, я положу свой билет в карман. Я 

уверен, что если я не брошу билет – наш город будет чище. 

Спасибо за работу! 

 

Результаты анкетирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

11% 

89% 

1 вариант ответа 

2 вариант ответа 
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Приложение 7 

Открытки из авторской бумаги 
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Полезная информация

Сырьевая альтернатива.
ул. Каменское шоссе 16/19
тел. 212 - 88 - 68
349 - 40 - 13

Вторчермет объединение

тел. 353 - 39 - 58
353 - 05 - 66

РИТЭН Промышленная группа

тел. 276 - 05 - 41
276 - 05 - 66
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