
Технологии изготовления изделий из папье-маше 

 
Папье-маше – древнейшее искусство, не утратившее своей 

популярности. Попробуйте это несложное творчество и найдите в нем 
источник для новых шедевров! 

Папье-маше – простая техника изготовления объемных 
предметов с помощью бумаги и клейстера. Даже с появлением 
различных пластичных масс (супер пластиков), папье-маше не теряет 
своей популярности, оставаясь незаменимой для некоторых видов 
творчества (например, масок). Совершите краткий экскурс в историю 
этой необычной техники и узнайте, какие существуют варианты ее 
применения, как делать папье-маше своими руками, и чем это занятие 
будет полезно. 

Особенности послойной техники и процесс работы 
Первый вариант (из кусочков) подходит для изготовления масок, 

кукольных голов, фигурок, шкатулок. Поверхность готовых изделий 
поддается шлифовке, поэтому достичь идеальной гладкости весьма 
просто. Весь процесс работы можно разделить на несколько этапов. 

 

Первый этап 

Подготовить тонкую бумагу (хорошо подходит газета). Для этого 
можно нарезать или порвать ее на кусочки, их размер зависит от 
предполагаемого размера изделия – для мелких работ это может быть 
1х1 см, для крупных до 4х4, 4х10 см. Порванная бумага сделает 
поверхность изделия более гладкой, чем нарезанная. 

Подготовить форму, на которую будет наклеиваться бумага. Для 
этого можно взять как уже готовый предмет, так и вылепленный из 
пластилина или глины (например, голову куклы). 

Если берете готовый предмет за основу папье-маше, помните, 
что для получения объемной формы нужно будет разрезать уже 
готовое папье-маше на две половины, чтобы достать базовую форму, 
а затем склеить их. Поэтому основа может быть повреждена при 
разрезе. Для шаровидной формы можно взять воздушный шар, 
который по окончании работы можно извлечь через предварительно 
оставленное отверстие в слоях бумаги. 

Чтобы готовое папье-маше получилось легко отделить от основы 
(как готовой, так и лепленной), рекомендуется смазать форму 
вазелином либо обернуть ее пищевой пленкой, перед тем как 
наносить первый слой бумаги. 

 
Второй этап 

Обклеить форму слоями бумаги. Количество слоев зависит от 
желаемой толщины и прочности – минимальное количество 4–5, 
максимальное – не ограничено, но уже при 15 слоях толщина стенки 



изделия будет около 0,5–0,7 см, поэтому делать слоев больше этого 
количества обычно смысла нет. 

Для равномерного покрытия формы бумагой, удобно чередовать 
слои разных цветов – так будет понятно, когда начинать новый. 

 
Третий этап 

Хорошо просушить изделие (в течение суток) и снять с формы. 
Если для снятия требуется разрез, удобно сделать его острым ножом 
для бумаги. После извлечения формы, нужно с внутренней стороны 
изделия вдоль разреза наклеить кусочки бумаги так, чтоб половина 
кусочка выходила за границу разреза, затем промазать их клеем и 
приложить вторую половину изделия. 

Также нужно заклеить линию стыка половинок снаружи двумя 
слоями бумаги и для прочности покрыть еще одним слоем папье-
маше всю форму (если предполагается дальнейшее окрашивание, то 
лучше слоем белой бумаги). 

 
Хорошо просушенное изделие можно отшлифовать с помощью 

мелкозернистой наждачной бумаги. 
Разукрашивать папье-маше можно любой краской, но лучше 

всего взять акрил – он не будет стираться с формы и быстро сохнет. 
При желании папье-маше вскрывают лаком. 

 
Лепка из бумажной массы 

Второй вариант папье-маше (из бумажной массы) подойдет для 
формирования готовых изделий методом простой лепки или лепки на 
каркасе. Кстати, само название техники переводится с французского 
как «жеванная бумага». Вариантов рецепта приготовления массы 
довольно много, и после нескольких проб Вы найдете собственное 
оптимальное соотношения ингредиентов. 

Обычно ее делают таким образом: размачивают газетную 
бумагу, картон от коробок либо яичных лотков, или туалетную бумагу 
в теплой воде, оставляют ее на несколько часов, периодически 



разминая руками (можно поставить на плиту, чтобы поддерживать 
воду в теплом состоянии). 

После размокания, массу тщательно отжимают и измельчают 
блендером или на мясорубке (более трудоемкий вариант – протирают 
через сито). Далее к массе прибавляют клей и вымешивают до тех 
пор, пока однородная эластичная масса не перестанет липнуть к 
рукам. 

Сформированное изделие полностью высыхает за 2-3 дня – 
сушить на батарее его не стоит, так как это может привести к 
появлению трещин. Высохшая масса становится твердой и очень 
легкой. Ее также можно отшлифовать и покрыть краской так же, как 
и изделия из соленого теста или полимерной глины. 

 
В технике папье-маше можно делать совершенно разные виды 

изделий, это отличный способ изготовить как декоративные 
произведения, так и вещи для практического применения в доме.  

 
 


