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27 декабря – День вырезания снежинок из бумаги  

Искусство вырезания узоров из бумаги - 

очень древнее умение, начинающее свою 

историю в Китае. В 105 году н.э. Цай Лунь – 

китайский сановник империи Хань – 

изобрел новый материал – бумагу. 

Вырезание из чрезвычайно дорогого 

материала стало развлечением 

исключительно императорского двора.  

Когда цена бумаги существенно снизилась, 

материал стал доступным (XIII–XVII в.в.), 

творческое вырезание распространилось среди простого народа 

Китая, Японии  и других азиатских стран.  

Благодаря Шелковому пути – 

караванной торгово-обменной дороге 

из Китая в страны Средней и Передней 

Азии, искусство вырезать узоры из 

бумаги стремительно и широко 

распространялось по свету. Оно так 

полюбилось многими странами, что его 

стали считать своим исконным 

ремеслом многие народы. Наибольшее 

развитие это занятие получило во второй половине XIX – начале XX 

в.в., так как бумага стала ещё более доступной. 

По форме узоры из бумаги были квадратными, прямоугольными, 

круглыми, в виде звезд или снежинок, изображали животных, птиц, 

растения и использовались для украшения окон, стен, мебели. У 

каждого народа появились собственные узорные традиции. 



 

 

Считается, что вырезка именно 

снежинок впервые родилась в 

России задолго до появления 

бумаги. С давних времен для 

изготовления предметов быта 

использовали бересту - кору 

березы. С помощью ножа 

создавали сложные изящные 

узоры. В стране долгих и снежных зим красивые узоры снежинок 

не могли не появиться на изделиях мастеров.  

Сегодня снежинки вырезают из бумаги и других материалов. В 

канун Нового года ими украшают окна квартир, создавая 

волшебную атмосферу замечательного зимнего праздника. 

Изящные снежинки украшают новогодние ели. 

Создайте новогоднюю сказку своими руками. В помощь вам – 

книги:  

Доброва, Е. Снежинки / Е.В. Доброва. – Москва : 

Рипол классик, 2013. – 16 с. : цв. ил. 

Снег кружит, красивые снежинки на ладони тают. 

Чтобы сохранить изящную красоту, сделайте 

снежинки из бумаги или картона: плоские с 

замысловатым узором, выполненные в  технике 

квиллинг или бумагокручения. Творите! 
 

 

Зайцева, А. 75 изумительных снежинок из бумаги 

: снежинки, салфетки, звездочки / Анна Зайцева. 

– Москва : Эксмо, 2020. – 64 с. : ил. 

Воздушные, полупрозрачные, вырезанные из бумаги 

снежинки украсят ваш дом, подчеркнув зимнее 

предпраздничное настроение.  

 



 

 

Моргунова, К. Волшебные снежинки, звёзды, 

гирлянды / К.П. Моргунова. – Харьков ; 

Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. – 96 с. 

Ажурные снежинки, разноцветные гирлянды, шести-, 

восьми-  и двенадцати-конечные звездочки, благодаря 

своему разнообразию, помогут вам украсить 

интерьер дома или квартиры к любому празднику. 

 

 

Серова, В. Вырезаем снежинки : более 100 

моделей / В.В. Серова, В.Ю. Серов. – Москва : 

АСТ-Пресс-книга, 2012. – 80 с. : цв. ил. 

Бумажные снежинки - маленькое волшебство. 

Скалываешь квадратики, вырезаешь, затаив дыхание 

разворачиваешь, и  перед тобой - рукотворное чудо, 

дающее ощущение праздника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вот снежинка и снежинка – получился снегопад» : рекомендации / ГКУК 

ЧОДБ ; информационно-библиографический отдел ; сост. И. В. Вагнер ; 

ред. Е. В. Караваева. – Челябинск, 2022. – 4 с. : ил.  

Иллюстрации из открытых источников интернета. 


