
Бумага. 

В школе дети работают на бумаге разного качества и цвета. Во-первых, 

это белая бумага – ватман и акварельная. Во-вторых, цветная – для пастели, 

тонкий картон, цветная бумага для детского творчества и даже для компью-

терной печати. В-третьих, журнальная, газетная, плакатная, обертки от шо-

коладок и конфет и всяческий «мусор» по мнению родителей. 

1. Ватман. 

Это простая плотная белая гладкая бумага. Самый качественный ват-

ман фирмы "Гознак". У этой бумаги по краю листа идет водяной знак Го-

, который виден на просвет. Бумага листами продается двух форматов: знак

А1 и А2. Также она продается уже нарезанная на меньшие форматы в папках. 

Экономичнее всего купить листы формата А1 и разрезать его пополам. Так 

будет дешевле. В школе практически все работы выполняются на форматах 

А2 или листах размером 50×70 см. Для эскизов можно купить папку с листа-

ми формата А3 или разрезать ватманский лист формата А1 на 4 части. Папки 

с листами выглядят так: 

   



 

На папке обычно написано "Бумага для черчения" или "Папка для чер-

чения" и указан формат "А3". Подобных папок огромное множество. Перед 

покупкой проверьте бумагу. Она должна быть плотной, не тонкой как для 

печати. 

 Важно! При покупке бумагу сворачивают в рулон. Но хранить ее так 

нельзя. Бумагу надо разложить на гладкой поверхности (на шкафу, антресо-

лях) или убрать в папку. Чтобы бумага не запылилась ее надо прикрыть газе-

тами или пленкой. 

 

2. Бумага для акварели. 

Это очень плотная и шероховатая бумага. Она также как и ватман про-

дается листами и в папках. Обычно листами продается дорогая бумага. Для 

школы достаточно купить две папки форматов А3 и А4. При выполнении 

длительных постановок обычно используется ватманская бумага формата А2. 

Бумага меньшего формата бывает необходима на пленэре. Бумага бывает 

упакована в папки или альбомы для акварели. В папках листы не склеены и 



лежат поштучно. В альбомах листы бывают склеены по широкой стороне, но 

легко отделяются от стопки. Принципиальной разницы между ними нет. 

       

 

Среди бумаги для акварели есть множество сортов, которые принципиальны 

только для профессионала. Они отличаются фактурой и толщиной. Фактура 



обычной бумаги должна быть шероховатая со средним зерном. Вот такая: 

 

 

3. Бумага для набросков и зарисовок. 

Для работы на пленэре, выполнения скетчей и набросков обычно использует-

ся бумага небольшого формата. Очень удобно пользоваться специальными 

альбомами на пружинах. 

 

Такие альбомы бывают небольших размеров. Обычно А5 (примерно размер 

тетради). Внутри либо бумага для акварели, либо шероховатая бумага разно-



го цвета – бежевая, коричневая, черная. 

 

 

По белой бумаге можно работать акварелью, пастелью, углем, цветными ка-

рандашами. По темной бумаге обычно работают мягким материалом (соус, 

сангина, мел, пастель и др.) 

 

4. Пастельная цветная бумага. 

Бывает разных цветов. На ощупь напоминает бумагу для акварели. Она такая 

же шероховатая. По сравнению с бумагой для акварели она менее плотная и 

более мягкая. На ней можно работать не только пастелью, но и другими мяг-

кими материалами, а также гуашью и акрилом. Такую бумагу часто исполь-

зуют для выполнения декоративных натюрмортов. Она продается отдельны-

ми листами, примерно совпадающими по размеру с форматами стандартной 

ватманской бумаги. Самый маленький формат – А4, формат, на котором 

обычно работают дети в школе соответствует формату А2 и имеет размеры 

50×70 см или 50×65 см. 



 

 

5. Цветная бумага для детского творчества. 

Выбор такой бумаги огромен. Она бывает тонкой, плотной, глянцевой, мато-

вой, металлизированной, гофрированной, бархатной. Из такой бумаги дела-

ются аппликации и декоративные композиции. 

 

6. Бумага для коллажей. 

Это газетные, журнальные страницы, упаковки от конфет, печенья, шокола-

да, то, что обычно выкидывается как мусор. Для нас это источник вдохнове-

ния. Даже обычная газета при у мелом использовании может стать настоя-



щим шедевром. На ней можно рисовать, из нее можно вырезать детали и 

склеивать их потом. 

 

 

Прежде чем выбрасывать ненужные журналы, рекламные буклеты, посмот-

рите, как много в них цветных картинок, текста разного цвета или на фоне 

разных оттенков. Возможно эти журналы отлично подойдут для коллажей. 

 

 

 


