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Папье́-маше́ (фр. papier mâché, букв. «жёваная бумага») — легко 

поддающаяся формовке масса, получаемая из смеси волокнистых 

материалов (бумаги, картона) с клеящими веществами, крахмалом, 

гипсом и т. д. Несмотря на французское название, родиной папье-

маше считается Китай, где и была изобретена бумага. Первые 

предметы - это были древнекитайские доспехи и шлемы. Для 

придания им жёсткости применяли многослойное покрытие лаком. 

Из Китая интерес к папье-маше распространился в Японию и 

Персию, где в этой технике изготавливали уже маски и другие 

атрибуты для праздников. Папье-маше в России  стало популярно 

еще в  эпоху Петра I, который сделал государственной политикой 

коллекционирование предметов искусств и поддержку ремесел . 

Но промышленное производство художественных изделий из 

папье-маше (лаковой миниатюры)  возникло  только в 19 веке 

(название сёл Федоскино Палех, Мстера и Холуй, лаковые 

миниатюры).



Куклы  из Франции



Маски из Италии



Многообразие техник из Японии



Разнообразие техник росписи и изобилие красок, 

на поделках из папье-маше. 

Россия



Папье-маше – идеальный рецепт. 

Масса для лепки своими руками.

-250 г любого строительного (или универсального) клея ПВА; 

-40 г туалетной бумаги; 

-1 столовая ложка моющего средства для посуды или жидкого мыла; 

-2 столовые ложки растительного масла; 

-50 г кукурузного или картофельного крахмала;

-100 г муки; 

-1 чайную ложку лимонного сока, выступающего в качестве 

консерванта.



Материалы для создания «Сказочного домика»:

-стеклянная банка, объем200-800 мл;

-фольга для запекания;

-клей-пистолет, клей;

-стек или палочка для формирования рельефа;

-картон;

-проволока;

-гуашь, кисти для рисования.



Сказка своими руками



Фея знала своё дело, и летая в небесах,

Днём и ночью, то и дело, совершала чудеса.

Фея Кукол создавала, мастерила, колдовала. 

Всё, чего она касалась, оживало, просыпалось.

И в её руках послушно, обретали Куклы Души.

Ведь у Кукол судьбы тоже С человеческими схожи...

А потом свои трофеи, раздавала людям Фея.

Потому, что это средство, чтобы вечно помнить 

детство...

Лариса Рубальская



Спасибо за внимание!


