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Введение. 

Есть изобретения, которые живут вечно. Например, самый обыкновенный 

стол. Прямоугольная доска на четырёх ножках с незапамятных времён 

служила человеку. За столом удобнее было что-нибудь мастерить, готовить, 

питаться. Мы настолько привыкли к их функциональности, удобному и 

красивому виду, что порой даже не задумываемся о том, как появились эти 

предметы в интерьере помещений и какова их история. Журнальный стол 

вполне можно отнести к этой категории предметов – изящный, 

напоминающей своей формой больше табуретку, нежели стол он имеет уже 

более чем трехсотлетнюю историю своего создания. Первый журнальный 

столик (тогда он назывался кофейным) появился в Англии начале в 19 

века, он проектировался для комфортного чаепития знати, которая часто 

принимала гостей. Высота, уникального в то время, творения составляла 70 

см., а его создателем стал Эдвард Уильям Гудвин – английский архитектор. 

Его популярность и отсутствие развитого мебельного производства 

заставляла многих идти на хитрость и спиливать ножки у обеденных столов, 

чтобы получить вожделенный кофейный столик. Традиционным материалом 

для изготовления столов было дерево. Только спустя сто лет кофейные 

столики обрели новую функцию – на них стали класть прессу. Тогда же 

журнальные столики стали доступны людям других сословий, но вместо 

журналов на них можно было встретить табак и курительную трубку. 

В конце пятидесятых - начале шестидесятых годов прошлого 

столетия появляются маленькие удобные журнальные столики. Несомненно, 

с первого дня они становятся популярными. С виду они выглядели хрупкими 

и неустойчивыми, но оказались практичной мебелью и прижились в народе 

по сегодняшний день. 

В современном интерьере журнальные столики являются важным и нужным 

элементом. Предназначенные для того, чтобы размещать на них всего 

несколько предметов, они удачно вписываются в самый разный интерьер 

и  давно уже пользуются популярностью у многих людей с разными 

вкусами. Журнальные столики являются своеобразным украшением наших 

домов, именно вокруг них формируется такая немаловажная часть интерьера, 

как зона отдыха.  

     Журнальный  столик отлично подходит для хранения 

важнейших мелочей, которые находятся у нас в ежедневном пользовании и 

которые мы привыкли держать всегда под рукой, а также на нем могут 

храниться журналы и книги, можно поставить на него чашечку с чаем или 
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кофе и многое другое. Поэтому журнальный столик незаменим, практичен и 

очень удобен во всех отношениях. Ко всему прочему, он занимает совсем 

мало места и позволит расположить себя в любой, даже самой крохотной 

квартире. 

          В наше время невероятно развилась мода на вещи «ручной 

работы», на уникальные подарки, элементы интерьера и одежды. Заниматься 

творчеством сегодня интересно и модно. Ведь в наше время большим 

успехом пользуются вещи «ручной работы» – каждое такое изделие хранит 

тепло человеческих рук. Но делать красоту своими руками не всегда 

получается. Можно иметь прекрасное чувство стиля, цвета, композиции, но 

не уметь рисовать. Вот тут-то и выручит техника декупажа. Так называемая 

"салфеточная техника" поможет реализовать художественные задумки и 

фантазии. 

Европа давно уже заболела этим видом рукоделия, и, похоже, надолго. 

На волне популярности декупаж ворвался и в нашу страну, и теперь 

волнует заядлых рукодельниц и новичков. 

На занятиях в кружке «Коллекция идей» мы занимались квиллингом, 

торцеванием, изучали технику пейп-арт и другие.  Я  долго  думала над 

темой моего проекта и остановилась на технике декупаж. Мне очень нравятся 

изделия оформленные в этой технике. Для меня эта техника показалась очень 

занимательной. Она требует внимания и терпения. 
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История возникновения техники. 

Истоки декупажа восходят к раннему Средневековью. 

Слово decoupage французского происхождения, обозначает «вырезать». 

Следовательно, техника декупажа - техника украшения, декорирования, 

оформления с помощью вырезанных бумажных мотивов. 

Такая техника украшения была изобретена китайскими крестьянами в 

XII веке, именно они сделали тонкую красочную бумагу и стали украшать с 

ее помощью различные предметы. 

Как вид искусства он первый раз упоминается в конце XV века в 

Германии, где вырезанные картинки стали использоваться для украшения 

мебели.  

        В Европу эта интересный метод декорирования пришел в XVII-XVIII 

веках вместе с красивой лаковой китайской мебелью, когда там появилась 

мода на «Восток». Продавцы не могли удовлетворить огромный спрос, 

и  началось производство подделок. И техника декупажа распространилась 

по всей Европе. Развившееся течение ничем не уступало китайской 

технике.  Декупаж использовали в своих работах даже знаменитые 

художники, такие как Матисс и Пикассо.  

Пик увлечения этой техникой наступил в конце XVII века в Венеции, 

когда в моду вошла мебель, украшенная инкрустациями в китайском или 

японском стиле. Венецианские мастера искусно вырезали изображения, 

наклеивали их на поверхность мебели и покрывали для защиты несколькими 

слоями лака. 

Путём такой аппликации мебельщики имитировали дорогие восточные 

инкрустации, что было значительно дешевле, однако, пользовалось не 

меньшим спросом. 

В последствии это искусство в Италии стало именоваться Arte povera 

(«искусство бедных»). Ныне такая мебель крайне редка и стоит очень дорого, 

и этому стилю подражают многие современные мебельные дизайнеры. 

Декупаж был очень моден при дворе французского короля Людовика 

XVI. Мария Антуанетта и её придворные дамы использовали для украшения 

работы Ватто и Фрагонара, уничтоженные позднее во время Великой 

французской революции. 

В Англии декупаж вошёл в обиход широких слоёв населения в 

Викторианскую эпоху, когда в большом количестве появились доступные 

листы с отпечатанными коллекциями для вырезания, и декупаж проник 

почти в каждый дом. Из Англии декупаж в качестве хобби проник в 

Америку, где был широко известен между Первой и Второй Мировыми 

войнами. 

К середине XIX века это увлечение стало массовым. В основном для 

работ использовались сентиментальные мотивы в виде изображений цветов, 

пасторальных животных, фигурок и ангелочков. 

Сейчас эта старинная техника вновь стала модной и широко 

распространена в различных странах при декорировании сумочек, шляпок, 

подносов, ёлочных украшений, солнечных часов, шкатулок, посуды, 



6 
 

упаковок и т. д., а также при создании эксклюзивных предметов интерьера, 

при оформлении одежды и изготовлении модных аксессуаров. Ныне к 

традиционной технике добавился декупаж из салфеток, из тканей и на 

тканях, внедрены компьютерные инновации, позволяющие использовать 

трёхмерный декупаж, а так же отпечатанные на принтере или на ксероксе 

картинки различного содержания. 

В России всплеск интереса к декупажу начался приблизительно 3-4 

года назад. Но до сих пор эта техника остаётся в нашей стране 

малоизвестной. Разнообразие материалов, появляющихся в магазинах, 

позволяет декорировать любую поверхность: свечи, керамику, ткань, дерево, 

металл и прочее. А использование различных техник, таких как золочение, 

состаривание, кракле, художественный декупаж, объёмный декупаж (с 

применением модельной  массы и других материалов) дают неограниченный 

простор фантазии. А сейчас, став популярным хобби, она получила вторую 

жизнь, а поскольку сегодня чаще всего используют для аппликации мотивы, 

вырезанные их трехслойных салфеток, иногда декупаж называют 

«салфеточной техникой». 

Декупаж – это аппликация,  но аппликация особенная  –  покрытая 

лаком, она выглядит, как роспись. Все гораздо проще, чем кажется! 

Наверное, это самый легкий  способ добиться  потрясающего результата, 

создавая  уникальные, эффектные предметы своими руками.   

(Приложение 1.) 
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Идея проекта. 

Я творческий  человек и очень люблю красивые вещи, особенно если 

они сделаны своими руками. На занятиях в кружке «Коллекция идей» я 

освоила технику декупаж. Это очень интересная техника, настоящее чудо, 

способное дать вторую жизнь старым вещам. Причем, вещи порой будут 

выглядеть еще красивее, чем новые.  

 (Приложение 1.) 

Выбирая идею для практического исполнения, руководствуюсь своими 

желаниями и полезностью изделий. Идея у меня родилась сразу. Я решила 

порадовать свою любимую бабушку. Моя бабушка любит читать всякие 

журналы, но вместо журнального столика она пользуется простым 

табуретом. И я подумала, почему бы мне не сделать бабушке подарок – 

журнальный столик.  

Это будет нужная, практичная и непременно красивая вещь. На этот 

столик можно будет класть журналы, очки и даже ставит чашку с чаем. В то 

же время, столик, будет не большого размера и не будет занимать много 

места. Для него всегда найдется место как около кресла, так и в любой 

комнате. 

А еще я решила, что столик мой будет разборным. Столешница к 

ножкам будет крепиться при помощи мебельного болта с винтом. Может 

быть, со временем, я решу изготовить  столешницу в другой технике. 

Столешницу очень легко будет заменить, а еще столик удобнее 

транспортировать в разобранном виде. Вдруг бабушка захочет взять 

любимый столик с собой, например на дачу. 

       Какие требования я предъявляю к своему будущему изделию? 

1.Мое изделие должно быть практичным, полезным, красивым, аккуратным и 

отвечать требованиям современной моды. 

2.Конструкция изделия должна соответствовать заранее продуманному 

эскизу. 

3.Возникшие дефекты должны быть устранены в процессе работы. 

4.Затраты на приобретение материалов должны быть минимальными. 
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Материалы  и  инструменты. 

Оборудование:  

♦ салфетки трехслойные с рисунком 

 

♦ клей ПВА 

 

♦  гуашь, акриловая эмаль  

 

♦ паркетный лак или акриловый водорастворимый лак 
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Инструменты: 

♦ножницы, зубочистка 

 

 

♦ набор кистей (для лака и  клея) 

 

♦ полотенца, тряпочки и ватные палочки для рук и инструментов 

 

♦ палитра и емкость для воды, поролоновая губка 

 

 

Кроме этого мне понадобились: 

♦ яичная скорлупа 

♦ кусок фанеры 
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♦ наждачная бумага 

♦ электролобзик 

♦ дрель, сверла  д-8 и д-10мм 

♦ мебельный болт с винтом 

♦ шпаклевка 

♦ клей «Момент» 

♦ ножки от старого табурета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Техника выполнения. 

Следует подготовить поверхность предмета, который вы собираетесь 

декорировать. Если она пластиковая или деревянная, ее стоит обработать 

наждачной бумагой. Затем нужно нанести слой грунтовки: ПВА или акриловую 

краску. Если вы делаете декупаж на стекле или керамике, поверхности 
предметов нужно обезжирить. Для этого можно воспользоваться ацетоном. 

Пока поверхность сохнет, вырежете из салфетки нужный узор. Делать это 

нужно как можно точнее. Отделите 2 нижних однотонных слоя бумаги. У вас 
должен остаться только верхний цветной. 

 

Далее картинку следует приклеить. Сделать это можно несколькими способами: 

 Нанести клей на поверхность, приложить изображение и осторожно его 

разгладить. 

 Приложить изображение к поверхности и сверху нанести на него клей. 

Делайте это осторожно, чтобы не растянуть или не порвать картинку. 

 Покрыть клеем изнаночную сторону изображения, а затем приложить его к 

поверхности и разгладить. 

Чтобы избежать образования морщин на бумаге, ПВА можно развести водой. 

Разглаживать изображение или наносить на него клей рекомендуется с центра к 
краям. 

Когда изображение высохнет, покройте изделие лаком несколько раз. 

 

 

https://polzavred.ru/wp-content/uploads/dekupazh-4.jpg
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Правила техники безопасности. 

Правила работы с клеем: 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе. 

3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая её. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

          Правила работы с ножницами: 

1. Храните нож в определённом месте. 

2. Работай хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

3. Клади ножницы кольцами к себе. 

4. Передавай ножницы кольцами вперед. 

5. Не играй ножницами, не подноси к лицу. 

6. Используй ножницы только по назначению. 

7. Не оставляй ножницы раскрытыми. 

8. Ножницы должны иметь скругленные концы. 

 

Правила работы с красками и акриловым лаком 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. Избегать попадания краски на одежду и открытые участки тела. 

 

1.2. Рабочее место должно быть хорошо освещено.   

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Надеть спецодежду. 

 

2.2. Подготовить рабочее место к работе: убрать все лишнее и 

 

покрыть стол целлофановой пленкой или клеенкой; 

 

2.3. Взболтать баночки с красками и лаком перед использованием с 

закрытыми крышками. 

 

3. Требования безопасности во время работы 
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3.1. Бережно относиться к своей работе и инструментам для работы. 

 

3.2. Хранить кисти в специальных пеналах. 

 

3.3. Баночки с красками и лаками хранить в коробках, во избежание 

опрокидывания. 

 

3.4. Не размахивать рукой с кистью, во избежание нанесения колющих травм 

соседям. 

 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. В случае попадании краски или лака на одежду или открытые участки 

тела, необходимо промыть проточной водой. 

 

4.3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите 

педагогу. 

 

5.Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Хорошо вымыть кисти теплой водой с мылом. 

 

5.2. Герметично закрыть флакон с краской и лаком. 

 

5.3. Кисти убрать в чехол, а краски и лаки в коробку. 

 

5.4. Приведите свое рабочее место в порядок. 

 

5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

5.6. Уходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 

 

 

Правила работы с лобзиком 

 

1. Освещение вашего рабочего места должно быть достаточным. 

2. При выполнении работы необходимо держать спину прямо. 

3. Дышите через нос, а лучше применять защитную маску или респиратор. 

4. Переводите рисунок чётко, дабы не напрягать зрение и не ошибиться при 

распиловке. 

5. Запрещается работать инструментом, имеющим повреждения на ручке. 
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6. Пилка в рамке лобзика должна быть хорошо натянута, чтобы выпиливание 

проходило строго по контуру. 

7. Выступающий из верхнего зажима конец пилки следует обломить. 

8. Пилить надо плавно, нельзя сильно нажимать на лобзик. 

9. Нельзя оставлять пилку лобзика в пропиле. 

10. По завершению уберите пыль со всех поверхностей, протрите влажной 

тряпкой и проветрите помещение. 
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Последовательность выполнения работы. 

 

Вначале  мне нужно было изготовить столешницу будущего журнального 

столика. Для этого на куске фанеры я наметила окружность (я решила, что 

столешница будет иметь округлую форму).  Затем при помощи электро- 

лобзика я вырезала эту окружность. Сделать это оказалось не очень сложно. 

Теперь в центре столешницы просверлим отверстие диаметром 8 мм. для 

мебельного болта, а чтобы шляпка болта не выступала, при помощи сверла 

на 10мм. сделаем  углубление. Отверстие хорошо обрабатываем наждачной 

бумагой, чтобы не было шероховатостей и выдуваем древесную пыль. 

Теперь  в углубление наносим клей «Момент» и вставляем болт, мне нужно, 

чтобы болт очень хорошо и неподвижно держался в отверстии. Центр 

столешницы, в том месте где шляпка болта, аккуратно шпаклюем, а после 

высыхания шпаклевки, шлифуем наждачной бумагой. Всю столешницу и 

края также очень тщательно необходимо обработать наждачной бумагой и 

стереть пыль. Теперь пришло время поверхность столешницы загрунтовать. 

В качестве грунтовки я использовала белую акриловую краску. Она хорошо 

ложится на деревянную поверхность. Оставляем столешницу до полного 

высыхания. 

Следующим этапом идет наклеивание яичной скорлупы. Почему я решила 

использовать яичную скорлупу? Эту технику я вначале опробовала на 

тарелке и мне очень понравилась необычная рельефная поверхность, 

которую дает скорлупа. Наклеенный рисунок приобретает дополнительный 

объем и рельефность, это выглядит необычно и красиво. 

Теперь расскажу, как я наклеивала скорлупу. Сначала нужно 

подготовить яичную скорлупу. После использования яиц по назначению 

скорлупу хорошо промывают под струей воды, чтобы поверхность была 

чистой. Дальше нужно отделить внутреннюю пленку, снова скорлупу 

промыть и просушить.  

Теперь небольшой участок поверхности, на которую будем клеить 

скорлупу, густо промазываем клеем ПВА. Кусок скорлупы прикладываем на 

клей и аккуратно придавливаем, так чтобы скорлупа разделилась на 

небольшие осколки. Теперь при помощи зубочистки слегка раздвигаем 

осколки, так чтобы между ними появилось небольшие промежутки. И таким 
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способом заполняем все намеченное пространство. После того как скорлупа 

немного подсохнет, сверху еще раз все покрываем слоем клея. Теперь все 

нужно очень хорошо просушить.  

Скорлупа получились разного цвета. Сейчас нам необходимо сделать ее 

однотонной. Берем белый акрил и дважды покрываем получившуюся основу 

краской с промежуточной просушкой. При нанесении краски надо обратить 

внимание: если акрил густой, то необходимо разбавить его немного водой. 

При нанесении краски необходимо следить, чтобы не «залились» 

промежутки между скорлупками, не выровнялась поверхность, иначе эффект 

трещин будет выражен не четко. 

Итак пришло время для собственно декупажа. Очень волнительный и 

ответственный этап. В конце зимы все устали от холода и снега, всем хочется 

тепла и солнышка. Вот я и решила, что мой журнальный столик должен всем 

напомнить о лете, с цветами и бабочками. Пусть будет много ярких красок и 

золотых бликов. Я надеюсь, это всем поднимет настроение. 

Берем трехслойную салфетку и аккуратно вырываем выбранный мотив. 

Вырываем для того, чтобы граница между салфеткой и фоном была 

незаметной, рваный край при приклеивании как бы растворится. Затем, 

отделяем верхний декоративный слой салфетки от двух не нужных слоев. 

Примеряем подготовленные фрагменты на столешнице, у меня это лилии и 

бабочки. Клей ПВА нужно развести водой 1:1. Приклеиваем фрагмент 

салфетки с рисунком мягкой кистью от центра к краям. Сильно надавливать 

не нужно, можно порвать салфетку. Аккуратно разглаживаем салфетку 

кистью убирая морщинки и пузырьки воздуха, кроме того салфетка должна 

хорошо войти в промежутки между скорлупками. После просушки 

покрываем поверхность столешницы акриловым лаком. 

Картинки на белом фоне выглядят немного скучновато. Я решила 

добавить немного золота и бронзы и тем самым выделить рельеф скорлупы. 

Набрала на поролоновую губку немного бронзовой и золотой акриловой 

эмали и чуть касаясь прошла по местам на столешнице где нет рисунка. 

Самый край столешницы я чуть притенила добавив немного черной гуаши. 

Теперь можно все покрыть несколькими слоями акрилового лака. Это 

придаст столику блеск и долговечность. 

Ножки от старого табурета я хорошо зашкурила наждачной бумагой, 

прогрунтовала белой акриловой краской и покрасила бронзовой акриловой 

эмалью. Сверху на ножки прикрепила квадрат из фанеры. По центру квадрата 

просверлила отверстие диаметром 8 мм. В это отверстие будет вставляться 

мебельный болт столешницы. С обратной стороны квадрата будет 

распологаться винт, который крепит столешницу к ножкам. 

 

(Приложение 2) 
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Расчет себестоимости изделия.  

      Подведем итог затраченных средств. Стоимость ножниц, кисточек, 

зубочисток, полотенца и фанеры не учитываются, т. к. они нашлись у меня 

дома. Затраты на электроэнергию не учитываем, т.к. работы проводились в 

дневное время. 

№ Использованные материалы Цена Расход Затраты 

1. Салфетки бумажные 38руб.(20 шт.) 2 шт 3,8 руб. 

2. Клей 30 руб.(1 шт.) 1 шт. 30 руб. 

3 Лист фанеры Был в наличии - - 

4 Белая акриловая краска 100руб (1 шт.) 

1000 мл. 

100мл 10руб. 

5 Лак акриловый 170руб (1 шт.) 

900 мл. 

200мл. 40 руб. 

6 Эмаль акриловая - бронза 180руб (1 шт.) 

230 мл. 

10 мл. 20руб. 

7 Мебельный болт с винтом 18руб (1 шт.) 

 

1 18руб. 

8 Шурупы саморезы  2руб (1 шт.) 

 

4 8руб. 

 

Итого: 130 руб. 

      Моё увлечение не разорило семейный бюджет, покупные материалы не 

только дешевые, но и экологичные. Для того что бы преобразить домашний 

интерьер, не нужно многого: достаточно желания, творческого настроения, и 

немного опыта, который я получаю, обучаясь на Станции юных техников. 

Ручные работы источники экономии в домашнем хозяйстве. 

Для выставки в МБУ ДО СЮТ такие работы и должны иметь место. 

Выразительные, качественные, яркие, а то, что работа не слишком затратная, 

я думаю, вдвойне ценно, в магазине такая работа стоит гораздо дороже. 
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Экологическое обоснование. 

Изготовление изделий с применением бумаги – экологически чистое 

производство:  

- практически безотходное производство, нет выбросов, загрязняющих 

веществ, в почву, водоемы; 

- при работе с материалом не выделяются вредные вещества в 

атмосферу. 

Лак должен обладать высокими показателями по его прочности, 

долговечности, растекаемости и так далее, при этом имея высокие 

эстетические свойства. Лак делится на алкидный и акриловый водно-

дисперсионный. К преимуществам акриловых водно-дисперсионных лаков 

над алкидными относятся: простота в работе, пожаробезопасность, 

долговечность, экологичность и гигиеничность, долговечность, благодаря 

минимальному воздействию на нее ультрафиолетовых лучей. Клей ПВА – 

знакомый всем с детства имеет немало областей использования, помимо 

склеивания бумажных изделий. Например, клей ПВА может применяться и в 

столярных работах, а также использоваться при изготовлении мебели, 

приклеивании линолеума, облицовочной плитки, для приклеивания 

стекловолоконных, бумажных и виниловых обоев, строительных сеток и 

бинтов.      Клей ПВА обладает рядом преимущественных характеристик: он 

легко наносится, образуя после высыхания однородную прозрачную пленку, 

обладает высокой скоростью склеивания, высокими адгезионными 

(сцепление поверхностей разнородных тел) свойствами, хорошей 

влагостойкостью, не выделяет вредных веществ, образует клеевой шов, 

который по прочности превышает прочность древесины, морозостоек, 

пожаровзрывобезопасен, экологичен. За клеем ПВА признают также 

удобство применения и относительно невысокую стоимость.  

Применение клея ПВА, эмалей и красок с соблюдением правил техники 

безопасности исключает вредное воздействие материалов на организм 

человека в процессе выполнения проекта и дальнейшего использования 

изделия. Следовательно  мною были использованы экологически чистые 

материалы, что не нанесло вреда экологии. 

На основании вышеизложенного считаю, что изготовление и использование 

журнального столика не влечет за собой изменений в окружающей среде, 

нарушений в жизнедеятельности человека. 
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Изделия в технике декупаж – это захватывающее занятие, которое, 

кроме всего прочего, отлично успокаивает нервы. Именно поэтому 

изготовление вещей из бумаги не предполагает ограничений по возрасту. Так 

что запасайтесь салфетками, клеем ПВА, идеями - и хорошего вам отдыха!     
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Самооценка. 

Я получила огромное удовольствие от своей работы. Мне нравиться 

полученный результат. Работая над проектом, я вдруг для себя обнаружила, 

что создавать красоту своими руками – это интересно. Соблюдая принципы и 

технику изготовления, каждый желающий человек может сделать подобную 

декоративную работу. Ели вы постараетесь, то ваши изделия будут служить 

не только в качестве сувениров для подарков друзьям и близким, но и 

украсят интерьер, создадут атмосферу тепла и уюта в вашем доме. Я 

рекомендую всем создавать декоративные работы в технике декупаж, так как 

декупаж – это красиво и современно, настоящее спасение для тех, кто не 

умеет рисовать. Декупажная композиция помогла мне в полной мере 

раскрыть свой внутренний мир, показать мастерство и художественный вкус. 

Не знаю, как вас, уважаемая комиссия, а обыкновенных, не увлеченных 

этой творческой техникой людей, я заинтересовала! Считаю это огромным 

своим достижением и гордостью! 

(Приложение 3) 
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Заключение 

Сейчас мода на декупаж распространяется по миру, как лесной пожар - 

быстро и неудержимо. Миллионы людей с упоением режут бумагу и 

обклеивают ею практически любые предметы. Сотни фирм выпускают 

салфетки и декупажные карты, лаки и клеи для декупажа на различных 

предметах. Курсы по обучению искусству декупажа не имеют отбоя от 

учеников. 

       Доступность и простота метода привлекают в ряды декупажа все новых и 

новых мастеров. Действительно, для того чтобы сделать самую простую 

работу, достаточно рисунка на тонкой бумаге, клея и лака. 

Потренировавшись на мелких предметах, можно переходить к более 

крупным работам. Вашего вдохновения ждут самые разнообразные вещи: 

старый комод, полка, шкаф, кухонная мебель… Порой с помощью декупажа 

декорируют и совсем уж неожиданные предметы, например раму велосипеда, 

холодильник или компьютерную мышь и клавиатуру. Для творчества не 

существует границ. Пара часов работы, и вот перед вами вместо баночки из-

под кофе - симпатичная вазочка. 

Когда начинала работу,  мне казалось, что она займет много времени и 

будет очень кропотлива. Но все трудности в изготовлении были сразу 

забыты, увидев, что все у меня получилось. 

Проанализировав выполненную работу, я сделала вывод, что вещь, 

сделанная своими руками дороже, чем купленная в магазине, потому что в 

нее вложена моя любовь и  умения. Теперь мне будет приятно подарить эту 

посуду. Я думаю, что она понравится моей бабушке. 
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Приложение 1. 
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   Приложение 2. 

Последовательность выполнения работ 
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   Приложение  3 

Готовая работа. 
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