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ПРедислОвие

Бумага — невероятный материал. Она дешёвая 
и простая в использовании и переработке. Она 
лёгкая, её просто резать или рвать, но при этом 
невероятно прочная, если её скрутить, свернуть 
или сложить несколько раз. Она может быть 
твёрдой как доска, подвижной как пружина или 
плавать как лист. Она легко повреждается, но 
может храниться веками. Её поверхность мо-
жет быть грубой или мягкой, гладкой или бле-
стящей. Она может быть настолько тонкой, что 
сквозь неё можно видеть. А в других случаях 
может быть достаточно толстой, чтобы удержи-
вать капли краски. Но она может быть красивой 
и сама по себе. С таким огромным количеством 
бумаги вокруг — от цветной блестящей бумаги 
для украшения журнальных страниц до простой 
офисной бумаги — не удивительно, что люди ис-
пользуют её для изготовления всего мыслимого 
и немыслимого: от ювелирных украшений до 
роботов. И вы тоже можете сделать это!

В основу проектов, описанных в этой книге, 
легли необычные и замечательные способы ис-
пользования бумаги для научных исследований, 
технологий, инженерного искусства, творчества 
и математики (STEAM — Science, Technology, 
Engineering, Art, Math). Вы узнаете, что суще-
ствует множество общих точек у математики  
с другими науками, математики и инженерии, и 
даже у искусства и технологии. Именно это дела-
ет таким увлекательным изобретательство с ис-
пользованием подручных материалов!

В каждой главе вы найдёте материал и для но-
вичков, и для опытных мастеров. На выполнение 

некоторых уйдёт час или два. Самые сложные 
потребуют нескольких дней. Для большинства 
проектов достаточно обычных предметов для 
рисования и домоводства. Но вы также узнаете, 
как сделать их больше и лучше, используя това-
ры и материалы, разработанные специально для 
детей. Я расскажу вам, каково их происхожде-
ние и как ими пользоваться. В книге вы найдёте 
перечень предлагаемых материалов и советы, 
где их можно приобрести. И наконец, простые 
пошаговые инструкции и иллюстрации помогут 
вам без затруднений выполнить проекты само-
стоятельно, вместе с друзьями или одноклассни-
ками.

Нравится ли вам мастерить поделки или экс-
периментировать с электроникой, обязательно 
найдётся проект, который бросит вам вызов и 
позволит реализовать ваши творческие спо-
собности. Разумеется, следует помнить, что все 
изобретатели сталкиваются с проблемами. Если 
ваш проект или новая идея не работают так, как 
вы запланировали, не отступайте! Научиться 
устранять неполадки, возвращаясь на шаг назад 
до тех пор, пока проблема не будет обнаружена 
и решена, — обязательная часть любого творче-
ского процесса. К счастью, при работе с бумагой 
совсем несложно починить испорченный фраг-
мент с помощью небольшого кусочка скотча или 
переделать его, если нужно.

Вы готовы испытать изобретения из бумаги? От-
лично! Тогда давайте начнём!
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