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И в этом мире, 

Где нам должно жить, 

Столь прихотливо изменяясь, 

Бумага хрупкая должна хранить 

Горенье сердца, 

Не воспламеняясь. 
 

Маро Егишевна Маркарян , армянская поэтесса. 

 

 

Мастера бумажного 

искусства 
 
 
 

Большинство из нас, сможет смастерить из листа 
бумаги какую-нибудь простую вещицу. Это самый 
простой вид бумажного искусства. Существуют 
дизайнеры, способные создать из листа бумаги не только 
обычную поделку, но и целый художественный шедевр. Они 
смешивают искусство создания оригами, вырезки, цветов 
и форм. Такие работы выглядят очень вдохновляюще. 

Человеку для счастья и хорошего настроения просто 
необходимы яркие, позитивные эмоции. Вы получите их 
здесь в огромном количестве! Вы увидите как 
талантливые художники создают поразительные вещи из 
обычного тонкого листа бумаги. 

 
 

 
Добро пожаловать в мир прекрасного! 
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Джен Старк 

 

Джен Старк – художница из Майами. При помощи цветной бумаги, 

клея и ножниц она создает трехмерные узоры, вырезая каждый слой 

отдельно, а затем склеивая их. По словам самой Джен, это занятие 

медитативное: на одну небольшую работу уходит пара недель и сотни 

листов бумаги.   
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Симон Шуберт 

Симон создает изображения обычных архитектурных помещений. А 

материалом для его творчества является обычный белый лист бумаги и 

смешанная техника орнамента (тиснения), помогающая ему создавать 

линии и формы без использования красок и карандашей. 

 

Немецкий художник Саймон Шуберт -  использует простые 

листы бумаги для своего творчества. Он складывает бумагу таким образом, 

что получаются двумерные  произведения искусства.  Его картины в 

основном содержат вещи, которые имеют острые края и углы, такие, как 

лестницы, коридоры и здания. Но иногда он изображает в своих работах 

даже лица людей.  
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Эмма Ван Лест 

 

Художница по ручной резке фигурок из бумаги живет в Австралии, и 

творит свои чудеса! Эмма Ван Лист аккуратно плетет свои необыкновенно 

тонкие и изящные кружева обыкновенными ножницами и скальпелем. 

Воплощая свои сказочные фантазии на бумаге, она постоянно 

совершенствуется, как в технике исполнения, так и выборе материала, 

создавая все более и долее сложные и многослойные узоры. Работы у Эммы 

поистине наисложнейшие, и над каждым проектом, размерами 50х50 см она 

работает месяцами, готовя их к новым выставкам бумажного искусства. 
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Работа мастерицы очень кропотливая и трудоемкая: чтобы вырезать 

запутанные изображения, кажущиеся зрителю легкими и воздушными, 

требуются часы упорного труда. Малейшее неосторожное движение может 

испортить всю работу, но, к счастью, такие случаи бывают очень редко.  
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Алексей Ляпунов и Лена Эрлих, не щадя бумаги, 

создают прекрасные объемные сюжеты, а порой и просто отличные 

статичные образы, при этом картины полны интересных деталей. 

 Живут в Новосибирске и настолько увлеклись бумагорезанием и 

бумагосклеиванием, что даже открыли свою студию «Тоже люди». Алексей 

увлекался всякими поделками еще в школе в кружках детского творчества, 

где задействовал для создания дизайнерских шедевров всевозможные 

материалы – дерево, пластик, полиэтилен, бумагу, пенопласт и прочие 
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Бумажный зоопарк. 
 

Канадец Кэлвин Николлс создает бумажных животных уже около 

четверти века. Его ремесло счастливо объединило любовь мастера к дикой 

природе и искусству. За прошедшее время бумажный скульптор успел 

изготовить целый зверинец. Медведи и волки, рыси и зебры, ежи и совы - 

кого здесь только нет! 

Во время работы над бумажными животными Кэлвин Николлс 

использует деревянные и металлические инструменты. Он аккуратно 

вырезает детали и придает им необходимый объем и форму. 

В процессе создания скульптур мастер следит за тем, как на шерстке 

бумажных животных играют свет и тени. Венчает дело фотография нового 

обитателя зверинца в «клетке»-рамочке.  
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Ингрид Силиэкус специализируется на создании бумажных 

архитектурных сооружений. Рожденная в Амстердаме художница научилась 

"бумажной архитектуре" -- искусству создания объекта из единственного 

листка бумаги -- у профессора Масахиро Чатени в начале 1980-х. Будучи 

очарованной этим искусством, Ингрид провела годы, изучая его. 
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Хелен Мусселвайт 

Художник создаѐт неповторимые открытки и коллажи из бумаги и 

картона в своей студии в Великобритании. Вдохновение автор черпает в 

естественной природе, полной гармоничных животных и ярких растений. 

Каждая работа соединяет в себе этнические и фольклорные мотивы, строгие 

графические линии, сочные краски и игру слоѐв. 
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Бумажные платья 

Бумажные платья Джолис Паонс - это просто шедевры! Похожи на 

скульптуру, интенсивно показывающую грани моды. Чаще всего еѐ платья 

украшают витрины модных магазинов, выставки и также используются в 

рекламе и фильмах. 

Это бумажное платье сделано из листов телефонного справочника. 
 

По словам Джолис, она выбрала телефонный справочник, поскольку его страницы 

достаточно удобны для конструирования одежды. В справочнике таких страниц много, значит 

должно хватить для любого эксперимента, а по качеству такая бумага мягкая и податливая, как 

газетная, но намного лучше по качеству. Так что любой может найти у себя дома старый 

ненужный справочник и сотворить наряд на вечер! 
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Удивительные бумажные картины Джеффа Нишинака. 

 

Скульптурные 3D скульптуры и 

инсталляции восхищают своей 

потрясающей элегантностью и 

тщательностью работы.  Такое 

впечатление, что они созданы из 

мрамора или из очень мелкого песка, 

или из мороженого, или из густой пены - 

из чего угодно, только не из "просто 

бумаги".  

Художник принципиально 

работает только с белой бумагой, 

которая за счет изысканной игры света и 

тени делает его работы еще более 

интересными. 

Свой талант Джефф Нишинак 

начал развивать с 1982 года. 

 

 
Его работы делаются от 3-х дней до 4-х месяцев и размеры варьируются от 20 см до 6 метров в 

высоту и ширину. Для своих работ иллюстратор использует: щипцы, механический карандаш, 

зубочистки, ножи, матрицу для высечки, лекало и треугольники и небольшой закругленный 

деревянный штифт.  
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За счет специального освещения и нескольких слоев бумаги, работы имеют 3D 

эффект. Джефф Нишинака использует исключительно бумагу из 100% хлопка, чтобы 

она не желтела с годами. 
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Иллюстратор говорит: - «Все начинается с идеи, затем делаю исследование, а уже 

после этого начинаю работать над черновыми чертежами. После этого я совершенствую 

свои наброски, после чего рисую окончательный вариант карандашом на скульптуре. 

Рисунок «ломается» на индивидуальные кусочки и переносится на заднюю сторону 

бумаги. Затем кусочки вырезают, чистят, придают форму и склеивают. Это очень долгий 

и трудоемкий процесс».  
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Жизнь внутри рулона. 
 

Французская художница Анастасия Элиас (Anastassia Elias) создала 

серию миниатюр в бумажных тубах от рулонов туалетной бумаги. Для 

фигурок Анастасия использовала бумагу того же цвета, что и тубы и 

крепила их при помощи пинцета. Таким образом, возникает иллюзия, что 

фигурки вырезаны внутри тубы. 
 

  

 

http://photoshtab.ru/2011/06/rouleaux/
http://www.anastassia-elias.com/
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Эти работы ещѐ одно подтверждение тому факту, что искусство везде вокруг 

нас и нужно только проявить внимательность, чтобы его заметить.  
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Украинская художница Ася 

Гонца, из Черкасс, создает 

восхитительных кукол и 

очаровательные маски из бумаги с 

помощью ножа и клея. В свои 25 

лет у нее есть уже более ста 

учеников. Мастерица бумажной 

пластики творит настоящие 

чудеса из бумаги. Творит она в 

основном по ночам, так как 

днем работает, и времени на 

творчество не остается. 

Именно поэтому свои 

работы она называет 

отголосками прожитого дня 

и настроения, сопровождающего этот 

день. По размеру работы художницы небольшие, 

и мелкие детали изготовлены с ювелирной точностью. 

Техника Аси совмещает в себе оригами и вытыканки. 
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А вы сможете так же? 


