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Введение 

 

   В волшебную страну «Pop-up» меня привело семейное увлечение скрапбукингом. 

А точнее вопрос: «Как продолжать удивлять своими скрапработами?» Ведь многое 

уже опробовано. Так я увлеклась изучением создания объёмных открыток и 

альбомов. Но оказалось, что данная тема гораздо глубже, интереснее и выходит за 

рамки скрапбукинга. Потому что объёмные открытки не появились сами по себе, а 

лишь стали отдельным направлением в искусстве «Pop-up». В начале же этого 

искусства лежала книга. 

  Мир вокруг меняется с развитием цифровых технологий. В кинотеатрах идут 3d 

фильмы, появились 3d плоттеры и ручки, компьютерные игры с эффектом 

присутсвия. И люди все меньше и меньше обращаются к печатной книге. Зачем? Ведь 

любую информацию можно найти в сети интернет, а электронная книга весит меньше 

и может вмещать несколько печатных.  Тема моей работы актуальна в связи с 

падением интереса к печатной книге. Как же должна измениться книга, в 

современном мире, чтобы не утратить, а наоборот, подстегнуть интерес читателей к 

чтению и изучению того или иного вопроса? Вам когда-нибудь приходилось держать 

в руках книгу-раскладушку или «Pop-up» книгу, как теперь их принято называть? 

Когда вдруг что-то живое и осязаемое выскакивает из книжной страницы и 

обрушивает на вас невероятную красоту! Испытываешь восторг, удивление, чудо! 

Мне стало интересно, как возникает это чудо? А точнее как оно прячется? Кто эти 

«волшебники», которые творят такие чудеса из обыкновенной бумаги? Смогу ли я 

сама сделать подобное чудо? Поэтому объектом изучения моей работы являются 

«Pop-up» книги, а предметом – «Pop-up» механизмы, делающие книгу интерактивной. 

Я поставила следующую цель моей работы: узнать об искусстве «Pop-up» и научится 

проектировать «Pop-up» конструкции.  

В соответствии с поставленной целью требуют решения следующие задачи: 

• изучить теоретический материал по теме; 

• провести практический опыт по изготовлению конструкций «Pop-up» своими 

руками; 
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• научится творчески подходить к работе, развивать фантазию и пространственное 

мышление; 

• подготовить себя к профессиональному самоопределению с учетом своих 

интересов и способностей; 

• получить удовольствие от работы; 

• провести социологический опрос о востребованности изделий «Pop-up», т.е. 

установить практическую пользу данного занятия. 

Гипотеза: Я думаю, что «Pop-up» книги могут пробудить, угасающий интерес к 

бумажной книге; увлечение конструированием «Pop-up» механизмов может стать 

профессией. 

Для изучения данной темы я воспользуюсь следующими методами исследования: 

1. Наблюдением за работой «Pop-up» мастеров на канале youtube. 

2. Проведением эксперимента по созданию объекта «Pop-up» своими руками. 

3. Теоретическим анализом собранной информации. 

1. Теоретическая часть 

1.1 Что такое «Pop-up» 

 

     Разберемся же что такое  «Pop-up». Оказывается, это направление касается не 

только открыток и книг, а широко применяется в рекламе. 

   «Pop-up» в переводе с английского «неожиданно возникать» или «всплывать». 

Помните то рекламное окошко, которое откуда ни возьмись, появляется поверх 

интернет страницы и так раздражает? Это окошко называется «Pop-up» интернет- 

рекламой.  

   В последнее время стали популярными и «Pop-up» store. Это небольшие 

магазинчики, которые появляются в людных местах в рекламных целях, а затем 

исчезают. Например, по Лондону курсировал автобус London Fashion — шоу-рум 

на колесах, а Adidas в Амстердаме – магазин виде обувной коробки. Как правило, Pop-

up Store открываются по поводу: Рождество и Новый год, Хэллоуин, показ мод или 

выход новой коллекции. Для покупателей всегда присутствует элемент 
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интерактивности и особой значимости происходящего. Для организаторов — это 

способ преподнести себя с неожиданной стороны.  

   Ни одна выставка и презентация не мыслима в современном мире без «Pop-up» 

рекламных стендов. Их привозят, очень быстро собирают на месте выставки, а затем 

также  быстро разбирают. 

   В декабре прошлого года на Юго-западе Москвы открылся «Pop-up» музей. На 

огромных территориях бизнес-центра выставлены картины и скульптуры 

современных российских художников. Выставка продлится год и устраивается с 

целью расширения культурной среды за пределы Садового кольца.  

   В издательском же деле  «Pop-up» — это искусство создания из бумаги 3D 

изображений с механизмами, благодаря которым при открытии изображения быстро 

выдвигаются вперёд или вверх и становятся объёмными, а при сложении - плоскими.  

1.2 История возникновения «Pop-up» книги 

 

   Кажется, что «Pop-up» книги – это современное изобретение, а ведь это не так. Они 

возникли еще до появления книгопечатания.  

   Первая известная книга, выходящая за пределы плоскости листа, была создана 

английским историком Мэттью Пэрисом (1200–1259). Он вклеил в книгу складную 

карту, где был отмечен путь паломников из Англии в Иерусалим. Кроме того, он 

первым сконструировал из бумаги вращающиеся схемы, чтобы по ним определять 

даты переходящих церковных праздников. Позже Раймонд Луллий (рис. 1) (ок. 1235– 

1316) использовал подвижные круги (рис. 2) для понимание природы вещей. Была ли 

успешной такая методика философского учебника в средневековой  Каталонии, 

доподлинно неизвестно. Увидеть философские круги Луллия можно, посетив 

библиотеку монастыря Эскориал во Франции. В 1540 году Петер Биневиц (рис. 3) 

немецкий астроном в книге «Astronomicum Caesareum» (рис. 4), с помощью 

вращающихся конструкций изобразил движение Солнца, планет и Луны. Таким 

образом, первыми книгами с интерактивными элементами были научно-

познавательные книги для взрослых. Однако уже в XVIII веке появляются 

«движущиеся» книги для развлечений. В 1765 году лондонский книгоиздатель Роберт 
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Сойер изобрел книжный стиль lift-the-flap. Самым известным творением Сойера 

была «Арлекиниада» (рис. 5)  —  книга с клапанами, поднимая и опуская которые, 

можно совмещать разные нарисованные сцены, главным героем которых был 

Арлекин. Еще одним видом объемных книг становятся книги-туннели (рис. 6). В них 

сцену, выполненную на нескольких планах, можно было приближать или удалять, 

рассматривая через специальный глазок. В 1823 году Стейси Гримальди издал книгу 

«The Toilet; a book for Young Ladies» (рис. 7). В 1850 году лондонское издательство 

Dean & Son выпустило книгу, с механизмами в виде бумажных полосок, приводящих 

в движение персонажей (рис. 8), а в 1856 году - серию сказок (рис. 9), при открывании 

которых вся сцена разворачивалась в пространстве. Таким образом, именно в XIX в. 

интерактивные книги стали по-настоящему объемными. На рубеже XIX–XX веков в 

Германии Лотар Меггендорфер совершенствует механизмы работы подвижных книг, 

изобретая специальные заклепки и совершенствуя техники складывания. Книги 

Меггендорфера (рис.10-11) раскладывались в нескольких измерениях. Первая 

мировая война сильно замедлила развитие книжного дела. В начале XXв. в Англии 

издатель детских книг Луи Жиро создает простые и экономичные в изготовлении 

раскладные книги (рис.12), и  налаживает их массовое производство. Благодаря этому 

интерактивная книга вышла на американский рынок. В 1930-е годы в Чикаго 

издательство Blue Ribbon Press большими тиражами издает детские интерактивные 

книги с подвижными элементами. Данные книги являются своего рода продолжением 

культуры комикса, развитой в США (рис.13). Именно Blue Ribbon ввел термин «Pop-

up» на рынок книгоиздания. Их книги достигли такого пика популярности, что 

каждая уважающая себя американская семья считала необходимым иметь дома 

комикс издательства Blue Ribbon. 

   В Европе в 1950-е годы чешский художник и архитектор Войцех Кубашта 

разрабатывает множество прекрасно иллюстрированных детских книг с объемными 

сценами (рис.14). Его по праву считают классиком жанра объемной иллюстрации. 

Архитектурное образование позволяет художнику создавать сложные 

пространственные конструкции. Книги приобретают огромную популярность в 

СССР и за его пределами. В 60-е годы ХХ века вновь возникает интерес к объемной 
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интерактивной книге не только для детей, но и для взрослых, причем область 

применения интерактивных и объемных бумажных конструкций расширяется, 

выходя за рамки книжной продукции. Зарождение такого направления коммерции, 

как реклама, перенесла «Pop-up» в эту сферу. Американец Уолдо Хант создал 

компанию Graphic International, которая усиленно занимаясь «Pop-up» технологиями, 

выпустила серию «Pop-up» рекламы и выставила ее в одном из журналов. В этой 

компании работали не только художники, но и технологи по производству бумаги, 

инженеры, работающие с технологиями 3D. У дизайнеров получаются маленькие 

шедевры (рис.15). В дальнейшем эту компанию покупает один из крупнейших в США 

производителей открыток Hallmark Cards (рис.16). 

1.3 Современные «Pop-up» издания за рубежом 

 

   В последние десятилетия ХХ века техника создания объемных книг становится все 

более изобретательной и по-прежнему требует большого процента ручной работы, 

что и обеспечивает ее уникальность. Теперь 3D книги пестрят персонажами 

культовых фильмов. Вслед за художниками-иллюстраторами идею объемной книги 

используют представители других творческих профессий. Модельный дом 

Dolce&Gabbana продолжает применение «Pop-up» технологий в рекламе, создавая 

свои каталоги с объемными картинками (рис.17). В архитектурном «Pop-up» тоже 

есть свои маленькие шедевры. Ярчайший пример — книга об истории создания 

знаменитого железнодорожного вокзала Кингс-Кросс в Лондоне (рис.18). Это, даже 

не книга, а чудо инженерной мысли. Если же рассматривать детские «Pop-up» книги, 

то сегодня наибольшую мировую известность имеют Бенжамин Лакомб и Роберт 

Сабуда. Французский  иллюстратор,  Бенжамин Лакомб, создал  невероятные чудеса 

для всеми любимых с детства сказок: «Алисы в Стране Чудес» (рис.19), «Пиноккио», 

«Спящей Красавицы», «Питера Пена», «Красной Шапочки», «Дюймовочки» и 

«Мадам Баттерфляй» и д.р. Его книги действительно трехмерны. У Пиноккио такой 

длинный нос, что, разглядывая картинку, хочется отодвинуть книгу, чтобы не 

зацепиться. А мадам Баттерфляй натурально выпархивает со страницы. И колода 

карт, так и пересыпается со страницы на страницу, как у ловкого фокусника. Он 
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учился в парижской школе декоративного искусства, сам сочиняет истории для детей, 

иллюстрирует их, делает по ним кукол, пишет картины, которые активно 

выставляются в художественных галереях по всему миру. 

   В Америке работает признанный мастер объемных иллюстраций Роберт Сабуда, 

трижды лауреат премии Меггендорфера (награда Американского общества объемных 

книг). Сабуда разработал более двадцати объемных книг — как научно-

познавательных, так и сказочных историй (рис.20). Роберт  Сабуда с детства был 

книгоделатель. Именно его учитель рисования настоял, чтобы Роберт поехал учиться 

на полиграфиста-дизайнера в Нью-Йорк. Сегодня у Роберта Сабуды собственная 

студия в Нью-Йорке, в которой работают он, его партнер Мэтью Рейнхарт. 

   Исторически сложившаяся задача интерактивных книг — иллюстрировать научные 

явления и открытия — все так же актуальна и сегодня. Примером является книга о 

большом адронном коллайдере (рис. 21). Издание служит для популяризации науки. 

Оригинальные книги «Одна красная точка», «Желтый квадрат» с игровыми 

элементами разрабатывает американец Дэвид А. Картер (рис.22). Они ставят перед 

читателем задание, например, найти 25 точек.   

1.4 Развитие «Pop-up» культуры в России 

 

   В результате поиска литературных источников, я выяснила, что о технике «Pop-up» 

нет учебных пособий на русском языке. В сети Интернет существуют мастер-классы, 

форумы по изготовлению изделий, но нет системы понятий, терминов, отсутствует 

перечень «Pоp-up» конструкций. Мастер-классы направлены в основном на 

изготовление объёмных открыток и скрапальбомов. Сейчас направление «Pop-up» 

очень популярно в скрапсообществе. Все это говорит о том, что в России это 

направление только зарождается. В нашей стране наиболее известны два человека 

занимающиеся бумажной иженерией. Это архитектор, художник-конструктор, 

руководитель российской школы «Pop-up» Николай Немзер и художник Екатерина 

Козейкина. В своих школах они проводят платные мастер-классы. 

https://www.labirint.ru/authors/52327/
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1.5 Профессия инженер-дизайнер объемных книжных изображений 

 

   Профессия людей, создающих «Pop-up» книги называется «инженер-дизайнер 

объемных книжных изображений» и в полиграфических институтах этому пока 

не учат. Во всем мире таких специалистов не более сорока человек. Каждый из них 

— автор, иллюстратор и инженер-полиграфист в одном лице. И у каждого своя 

история, которая привела их к этому дел. Как правило, эти люди изначально были 

либо художниками, как Лакомб, либо архитекторами или дизайнерами, как Кубашт. 

Лишь одно обстоятельство объединяет этих людей – это любовь к бумаге.  Это 

обстоятельство и предопределило дальнейшую их профессиональную судьбу. 

Вывод: Таким образом, можно сказать, что в настоящее время объемная 

интерактивная книга продолжает активно развиваться, чему способствуют как 

развитие технологий (появление режущих плоттеров, 3D-печати), так и характерная 

для современного общества тяга к уникальности, ручной работе, персонализации 

изделий. Авторы, работающие в этой технике, охватывают как развлекательное, так 

и научно-познавательное направление, часть из них делает акцент на иллюстрации, 

другие же выделяют именно объемные элементы. Интерактивная бумажная книга не 

является изобретением последних лет, она прошла долгий путь становления и 

развития в общемировой культуре. В процессе становления такие книги как носили 

научный, философский, образовательный характер, так и представляли собой 

развлекательные, игровые, детские издания. При этом научные издания 

предшествовали в историческом развитии развлекательным, однако в настоящий 

момент последние превалируют.  
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2. Практическая часть 

 

2.1 Материалы и инструменты 

 

   Основным материалом для изготовления изделий в технике «Pop-up» является 

бумага. Я использую бумагу для черчения и скрапбумагу. 

Для соединения деталей я использую клей «Момент кристалл». Он прозрачный, не 

оставляет пятен, обеспечивать прочное сцепление, застывает не сразу, а дает время 

посадить нужную деталь на место. Для работы в технике «Pоp-up» необходимы 

следующие инструменты и приспособления: макетный нож (канцелярский резак), 

линейка, простой карандаш, ножницы, палочка для биговки, коврик 

самовосстанавливающийся (рис.23).  

2.2 Основные технологические приемы 

 

   Основные технологические приемы, которые используются при создании книг и 

открыток с объемными иллюстрациями, это:  

– вырезание (контурное, художественное и т.д.);  

– биговка – процесс нанесения прямой линии посредством продавливания для 

получения четкой и ровной линии сгиба;  

– сгибание;  

– склеивание (склеивание, наклеивание, вклеивание).  

2.3 Основные «Pop-up» конструкции 

 

   Объемные подвижные иллюстрации выполняются на основе «Pop-up» конструкций. 

Все «Pop-up» конструкции делятся на объемные и плоские (схема.1). 1. Плоские 

конструкции (книжная анимация): 

1.1 Дисковые – движение осуществляется за счет поворота диска; 

1.2 На основе двигающего рычага – движение осуществляется за счет воздействия на 

рычаг; 
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1.3 Слайдер – позволяет открыть новое изображение за счет вытягивающейся 

полоски. 

2. Объемные конструкции: 

2.1 С раскрытием на 90 градусов: 

2.1.1 Ступенчатые конструкции; 

2.1.2 Плоскости, расположенные под углами; 

2.2 С раскрытием на 180 градусов: 

2.2.1 V-образные конструкции могут быть единичными или множественными, с 

разрезами и сгибами, виде пирамиды и параллелограмма, многоярусными, 

скульптурными; 

2.2.2 Z-образные конструкции ; 

2.2.3 Параллельно всплывающие конструкции на основе параллелограмма; 

2.2.4 С лифтовыми механизмами с вертикальной и горизонтальной основой. 

2.4 Процесс изготовления «Pop-up» книги 

 

   Чтобы изучить «Pop-up» конструкции, я решила сделать книгу.  В качестве текста я 

использую стихотворения известных детских поэтов.  В работе я приведу лишь часть, 

изученных мной «Pop-up» конструкций. 

2.4.1 Рыбка – сложная V-образная скульптурная конструкция 

 

   Для изготовления рыбки я беру синюю скрапбумагу, а также красную для хвоста и 

плавников и розово-белую для украшения. Рыбку я делала по мастер-классу Дункана 

Бермингема на «Pop-up» chanel (Youtube) . 

1. Рисуем шаблон (рис.24): лист 14х20 см сгибаем пополам по длинной стороне. 

Кладем перед собой сгибом вверх и от центра в обе стороны откладываем по 2.5 см. 

От низа листа откладываем 1 см. Это клапан, за который рыбку приклеим к основной 

бумаге. Вырезаем клапаны. Сверху от цента отложили 2.5 см в обе стороны. От этой 

точки произвольно рисуем ломаную линию из двух звеньев в одну и другую стороны. 

От ломаной откладываем 1 см, и произвольно срезаем углы. Это клапаны для 
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склеивания. Вырезаем только по одной стороне. Вторую, сложенную сторону 

вырезаем аналогично, только без клапанов. Шаблон готов. 

2. Примеряем шаблон к основе. Оцениваем размеры. Подгоняем, если нужно. 

3. Обводим шаблон карандашом на обратной стороне скрапбумаги (рис. 25). 

Вырезаем. Места сгибов клапанов и сгиб сверху бигуем, а затем складываем. 

4. Украшаем. Из скрапбумаги я вырезала зиг-загом полосы и наклеила их на бока 

рыбке. 

5. Рисуем произвольно от руки шаблоны глаз, хвоста и плавников. Затем обводим на 

скрапбумаге (рис. 26) и вырезаем, оставляя клапаны (рис. 27-28) для приклеивания. 

Приклеиваем все к рыбке. 

6. Намечаем на основе места для прорезей. Делаем прорези с помощью резака 

(рис.29). Вставляем клапаны в них. И приклеиваем (рис. 30). Рыбка готова (рис.31). 

7. Декорируем станицу. Печатаем стихотворение. Вырезаем и наклеиваем декор. 

 

2.4.2  Ловись рыбка большая и маленькая или механизм «слайдер»  

 

   На странице с рыбкой я решила использовать механизм слайдер. Такие механизмы 

используют в книгах для анимации иллюстраций. У меня в книге с его помощью 

рыбак будет ловить рыбу. Для изготовления этого механизма я возьму ватман и 

голубую скрап бумагу в цвет фона книжной страницы. 

1.  Примеряем на страницу основы картинку с рыбаком.  

2. Намечаем окошечко исходя из размеров рыбки. У меня 2 см х 4 см. И прорезаем 

его резаком (рис.32). 

3. Вырезаем полоску бумаги шириной  2,5 см и длинной 14 см. На конце полоски 

приклеиваем «тормозок» еще одну полосу, которая не даст вытянуть ее из книги. Для 

этого она должна выступать за край длинной полосы примерно на 1 см (рис.33). 
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4.  Сверху и снизу окошка, прорезанного в основе, приклеиваем  по полоске длинной 

5 см и шириной 1 см, совмещая середину полоски с серединой окошка. Прикладываем 

к ним длинную полосу с «тормозком», оборачиваем вокруг и приклеиваем кольцом. 

Длинная полоса должна свободно двигаться в полученных кольцах.  

5. На нашу полосу наклеиваем рисунки червяка и рыбки.  

6. В основе делаем прорезь с помощью резака на расстоянии 12 см от верхнего края 

окошка. И вставляем в нее верх нашей полоски. Все слайдер готов. В нижнем 

положении в окошке мы видим червяка на крючке, потянув за полоску червяк 

исчезает и появляется рыбка, которая съела червяка и оказалась на крючке у рыбака 

(рис.34). 

2.4.3 Лев – комбинирование простой и скульптурной V-образных конструкций 

  

  Льва я так же делала по мастер-классу Дункана Бермингема на Youtube . Для 

изготовления морды льва я использую желтую скрапбумагу, а для гривы желтую 

бумагу в горошек, кусочек красной бумаги для языка и немного белой для клыков. 

1. Чертим шаблон (рис. 35-36):  

Верхняя часть – это скульптурная V-образная конструкция: чертим вертикальную 

линию длиной 6 см. Откладываем от нижней точки с помощью транспортира угол 65 

градусов в обе стороны. Под этим углом чертим линию длиной 8 см вправо и 

аналогично влево.  От этой линии параллельно откладываем линию на расстоянии 1 

см. Это клапаны для приклеивания фигуры к основе.  В верхней точке под тем же 

углом вправо и влево чертим линию длиной 6 см. От правой линии чертим клапан на 

расстоянии 1 см. С его помощью склеим правую и левую части.  

Нижняя часть – это простая V-образная конструкция: чертим вертикальную линию 

длиной 6 см. Откладываем от нижней точки с помощью транспортира угол 65 

градусов в обе стороны. Под этим углом чертим линию длиной 8 см вправо и 

аналогично влево и соединяем с верхней точкой вертикальной линии. По обеим 

сторонам длиной 8 см чертим клапаны для приклеивания к основе.  
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2.  Обводим шаблоны на обратной стороне желтой скрапбумаги (рис. 36). В местах 

сгиба делаем биговку. Вырезаем, сгибаем, где это нужно и склеиваем. Наклеиваем 

глазки, нос, зубы и язык (рис. 37).  

3. От верхнего края основы откладываем 6,5 см. От этой точки вниз по часовой 

стрелки и против откладываем 35 градусов с помощью транспортира. Делаем по этим 

линиям прорези длиной 8 см с помощью резака. В прорези вставляем клапаны 

верхней части и приклеиваем. 

4. От нижнего края основы откладываем 2,5 см.  От этой точки вверх по часовой 

стрелки и против откладываем 35 градусов с помощью транспортира. Делаем по этим 

линиям прорези длиной 8 см с помощью резака. В прорези вставляем клапаны нижней 

части и приклеиваем. 

3. Из желтой в горошек бумаги произвольно вырезаем гриву и наклеиваем сверху. 

Лев готов (рис.38). 

2.4.4  «Солнце саванны» – плоская дисковая конструкция 

 

   Шаблоны для данного механизма я взяла из книги  Mark Hiner «Paper engineering for 

pop-up books and cards» (рис. 39). С его помощью я хочу добиться эффекта палящего 

солнца саванны, где обитает лев.  Этот элемент является частью книжной анимации. 

Для его изготовления мне понадобится ватман и желтая скрапбумага.  А также 

красная гуаш.  

1. Вырезаем шаблоны деталей из распечатанной страницы книги (рис. 40).  

2. Обводим шаблоны на скрапбумаге. Вырезаем круг по контуру и внутри. 

Прикладываем шаблон и красной гуашью наносим полосы. Вырезаем маленький 

круг. Делаем прорези по бокам и сгибаем. Продеваем согнутые детали малого круга  

в середину большого (рис.41).  

3. На основе делаем резаком прорези с помощью трафарета.  Приклеиваем наш круг. 

Вращаем. Солнце саванны готово (рис.42).  
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В книге получилось 5 разворотов. Кроме уже указанных я изучила и применила в ней: 

горизонтальный и вертикальный лифтовые механизмы, Z-образный, простой и 

многоярусный на основе параллелограммов, а также несколько разновидностей 

слайдеров. 

2.5 Анализ данных социологического опроса 

 

   Мною был проведено анкетирование среди одноклассников и их родителей. Было 

опрошено 50 человек (рис.43-44). 

    Вывод:  Большинство опрошенных держали в руках объёмные открытки и почти у 

половины из них есть дома книги-панорамы. Многие догадываются, что «Pop-up» это 

искусство, но не до конца понимает какое именно. Из чего я делаю вывод, что 

объёмные открытки и книги вызывают интерес у   покупателей и востребованы на 

рынке печатной продукции.  Но мало кто знает, что есть профессия инженер-

конструктор по бумаге и целое направление в искусстве, посвященное созданию 

таких книг и открыток. И называется оно «Pop-up». Поэтому интерес потребителей и 

плохая их информированность подтверждает актуальность темы моей работы. 

2.6 Цена «Pop-up» книги 

 

   Узнав столько об этих чудесных книгах «Pop-up», хочется стать их обладателем, 

подержать в руках, восхитится воочию их красотой, посмотреть, как же там все это 

вклеено и сложено. Хочется коллекционировать такие издания. Оказалось, купить их 

в нашем городе, да и интернет-магазине не так просто. Свои поиски я оформила в 

табл. 2 Поэтому сделав «Pop-up» книгу самостоятельно, я решила подсчитать ее 

стоимость (табл. 3).  Стоимость моей книги 1126  руб. Это конечно меньше, чем цена 

покупной, но все равно, довольно дорого. Что говорит лишь о том, что изделия 

ручной работы стоить дешево не могут в силу своей эксклюзивности и дороговизны 

используемых материалов.  

   Не уверена, что с легкостью смогу найти желающих купить «Pop-up» книгу ручной 

работы, а вот «Pop-up» скрапальбом и открытки вполне реально. Поэтому 

полученные знания могут приносить прибыль. Можно делать на заказ альбомы и 
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открытки и проводить мастер-классы, обучая других. Что с успехом и делает Николай 

Немзер в своей школе «Pop-up», полный курс обучения из 10 занятий в которой стоит 

15000 руб. Таким образом, я в очередной раз убеждаюсь, что хобби может приносить 

прибыль и стать профессией.   

 

2.6 Теоретическая и практическая значимость работы 

 

     Теоретическая значимость работы заключается в том, что «Pop-up» технологии 

только начинают развиваться в нашей стране, подняв эту тему, я хочу обратить 

внимание общественности на интерес потребителей к изделиям «Pop-up» и на 

необходимость появления книг и мастер-классов на русском языке для изучения 

«Pop-up» конструкций.  

   Практическая же значимость работы заключается в том, что механизмы «Pop-up» 

можно изучать на уроках технологии для развития фантазии и пространственного 

мышления у школьников. 

2.7 Вывод 

 

   Многие родители жалуются, что дети перестали читать. «Pop-up» книги могут 

помочь решить эту проблему. Конечно,  в таких книгах во главе угла стоит 

иллюстрация, а не текст. Но вызвать интерес, желание узнать подробности 

повествования. Эта задача им вполне по силам. Это подтверждают наблюдения за 

моим младшим братом, который как раз не отличается желанием читать. Сделанную 

мной книгу он перелистывал несколько раз в день и перечитывал все стихотворения 

в ней. Изучая данную тему, я узнала, что мое увлечение скрапбукингом из хобби 

вполне может превратиться в довольно редкую, но очень увлекательную профессию 

«дизайнера-конструктора по бумаги» и кто знает, возможно, в будущем в магазинах 

нашего города вы сможете увидеть и мои книги.  
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Рис.1  

Райму́нд Лу́ллий  

(ок. 1235-1315) 

каталанский миссионер,  

поэт, философ. 

Рис.2 Философские круги Лулия 

Рис. 4 Петер Биневиц. Книга 

«Astronomicum Caesareum», 1540 

Рис. 3 Петер Биневиц 

(1495-1552) — немецкий 

механик и астроном  

Рис. 5 Роберт Сойер «Арлекиниада» ,1765  

Рис. 6  Книги-туннели 

Рис. 7 Стейси Гримальди   

«The Toilet; a book for Young Ladies»1823 

Приложение 1 
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Рис. 10–11  Книга «Münchener Kasperl-Theater», Лотар Меггендорфер, 1879 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 8 Книга «Old Woman and her 

Silver  Penny»,Silver  Penny», 

издательский дом Dean & Son,1850 
 

Рис. 9  Книга «New Scenic Books» 

издательский дом Dean & Son, 1856 

 

Рис. 12  Книга «Bookano Stories», 

Луи Жиро,1940 

 

 

Рис. 13  Книга «Mickey Mouse in King 

Arthur’s Cour», Уолт Дисней, 1933 
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Рис. 15   Уолли Хант, компания  Graphics International 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Книга «Спящая красавица», 

Войцех Кубашта, 1959  

 

Рис. 16. Рождественская открытка, 

Издательство Hallmark Cards, 1950 

Рис. 17 Рекламный каталог  

Dolche&Gabana 

Рис. 18 Кингс-Кросс - 

железнодорожный вокзал Лондона 
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Рис. 22. Книга «One red dot», 

Дэвид А. Картер, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 21. Книга «Voyage to the 

Heart of Matter: Роберт 

Кроутер, 2009 

 

Рис. 19. Книга «Alice in Wonderland», 

Бенжамен Лакомб,  2010 

 

 

Рис.20 Книга «Encyclopedia 

Mythologca: Dragons and Monsters», 

Р. Сабуда, 2011 

Рис. 23 Материалы и инструменты 

для изготовления «Pop-up» книги 

Рис. 24 

Рыбка. 

Шаблон 
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Рис. 25  Рыбка.  Обводим шаблон 

 

Рис. 26  Рыбка. Обводим шаблоны 

хвоста и плавников  

 

Рис. 27  Рыбка. Делаем биговку для 

клапанов плавников  

 

Рис. 28  Рыбка. Сгибаем клапаны  

 

Рис. 29  Рыбка. Делаем прорези в 

основе  

 

Рис. 30  Рыбка. Приклеиваем 

клапаны рыбки к основе 
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Рис. 31  Рыбка. Готовая работа 

 

Рис. 33 Механизм слайдер. 

Обратная сторона 

 

Рис. 32 Механизм  

Слайдер. 

В окошке червяк 

 

Рис. 34 Механизм  

слайдер.  

Рыбка в окошке 

 
Полоска, на которую 

наклеиваем червяка и 

рыбку 

Две полоки, 

приклеенные к 

основе с обратной 

стороны кольцом, 

по которым 

свободно ходит 

полоска с 

картинками 

«Тормозок», 

который не дает 

выдернуть 

полосу из книги 

Место, где на 

лицевой стороне, 

приклеен червяк 

Место, где на 

лицевой стороне, 

приклеена рыбка 

В этом месте, 

между 

приклеенными 

полосками, в 

листе основы 

прорезано 

«окошко». 
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Рис. 35 Лев. Построенный шаблон 

 

Рис. 36 Лев. Обводим, вырезанный 

шаблон, на цветной бумаге 

 

Рис. 37 Лев. Детали грива, язык, зубы 

 
Рис. 38 Лев готов 

 

Рис. 40    Шаблоны механизма 

«Круг». Книга Paper Engineering for 

pop-up books and cards, Mark Hiner, 

с.29 

 

Рис. 39 Конструкция механизма 

«Круг». Книга Paper Engineering for 

pop-up books and cards, Mark Hiner, 

с.28 
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 Рис. 44 Результаты анкетирования 

 

Вопрос  1

Да - 77%

Нет - 23%

Не знаю, что такое  

объёмная открытка

Вопрос 2

Да - 36%

Нет - 45%

Не знаю что это 

такое -19%

Вопрос 3 
Точно не знаю, но 

думаю, что это еда -

23%

Точно не знаю, но 

думаю, что это 

искусство - 77%

Рис. 41 Собранный механизм «Круг». 

Обратная сторона 

 

Рис. 42 Собранный механизм «Круг». 

Лицевая сторона. 

 

Рис. 43 Заполненные анкеты 

социологического опроса 
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Схема. 1 Классификация «Pop-up» конструкций 

 

 

 

"Pop-up" конструкции

Объёмные

90 град

Ступенчатые

Плоскости 
под углом

180 град

V-
образные

Z-
образные

Паралельновсплывающие

С лифтовым механизмом

Плоские

Дисковые

Рычажные

Слайдер
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Лабиринт Чакона Читай-город Улица Улыбок С-Петербург Best Pop-up, г. Москва

1615

отсутствует в продаже уже пол года

1615

отсутствует в продаже уже пол года

3281

отсутствует в продаже уже пол года

Акулы и другие морские чудища

/Метью Рейнхарт и Роберт Сабуда/

Пинокио /Бенжамин Лакомб/

нет 3490 нет

Волшевник страны Оз /Роберт Сабуда/

англ нет нет нет 1990 2900

Алиса в стране чудес /Роберт Сабуда/

англ нет нет нет 2390

нет 2990 нет

Питер Пэн /Роберт Сабуда/

англ нет нет нет 2490 2900

рус нет нет 3490 нет

2700

рус нет нет нет 3490 нет

англ нет нет нет 2890

нет 3490 нет

англ нет нет нет 2490 2500

нет нет нет

англ нет нет нет нет нет

Название книги /Автор/ Язык

рус нет нет

рус нет нет

Золушка Метью Рейнхарт

рус нет

Цена в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

2900

рус нет

Табл. 2 Сравнение стоимости «Pop-up» книг в интернет-магазинах 

Материалы Кол-во Ед. изм. Цена, руб Стоимость, руб

Картон 1 лист 28 28

Бумага для обложки 1 лист 48 48

Бумага для страниц 3 лист 85,56 256,68

Скрапбумага 7 лист 35,23 246,61

5 23,25 116,25

4 31,62 126,48

Клей "Момент Кристал" 4 шт 46 184

Печать на фотобумаге 3 лист 40 120

ИТОГО: 1126,02
 

Табл. 3 Стоимость моей «Pop-up» книги 
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