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ШАГ ЗА ШАГОМ  - Изготовление бумаги

Альтернативой бумаге из древесины является 
грибная бумага - простой и увлекательный способ 
создания красивой и интересной бумаги.

1. Поколотите собранные трутовики молотком 
(10-20 хороших ударов), чтобы сделать их 
мягче.

2. Замочите их в воде на несколько часов или 
даже день.

3. Пока трутовики размачиваются, сделайте 
рамку для бумаги. К небольшой деревянной 
рамке прикрепите сетчатую ткань. Оставьте 
вторую рамку того же размера без ткани.

4. Возьмите размягчённые трутовики и порежьте 
их на мелкие кусочки.

5. Положите кусочки в блендер с водой и 
измельчите. Делайте это до тех пор, пока не 
образуется однородная, похожая на пюре 
суспензия. Помните! Не перегрейте мотор 
блендера! Сильные блендеры работают 
лучше.

6. Налейте кашицу трутовиков в неглубокую 
ёмкость, добавьте воды и тщательно 
перемешайте. Чем больше воды вы добавите, 
тем более жидкой будет смесь и тем тоньше 
получится бумага.

7. Подготовьте рабочую форму. Поместите 
вторую рамку сверху рамки с тканью так, 
чтобы ткань находилась между двумя 
рамками.

8. Погрузите рамку в ёмкость со смесью. Затем 
медленно поднимите и дайте стечь лишней 
воде.

9. Положите рамку на ровную поверхность и 
аккуратно снимите верхнюю пустую рамку. 
Накройте нижнюю рамку с бумажной массой 
хорошо впитывающей тканью или бумагой.

10. Осторожно переверните рамку вверх дном 
и снимите её. Чтобы полученная бумага 
быстрее высыхала и становилась более 
гладкой, ее можно плотно прижать или 
аккуратно скатать скалкой для раскатки теста 
или другим цилиндрическим предметом.

11. Продолжайте сушить, пока бумага не 
высохнет. Хотя полученный материал может 
быть не очень практичным, но вы сделали 
его своими руками, он  полностью натурален 
и имеет определенную художественную 
ценность.Фото: Диана Мейере
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ШАГ ЗА ШАГОМ  - Изготовление чернил  

Не так давно грибы использовались для 
изготовления чернил. Это навозники, из которых 
можно получить черную, подобную чернилам 
жидкость. Есть сообщения, что когда-то их 
добавляли в обычные чернила для подписания 
важных документов, и такие сообщения есть 
как из Америки, так и из Европы. В наши дни 
художники иногда используют эти чернила 
для создания различных необычных 
работ, и никто не мешает 
экспериментировать 
каждому из вас!

Чернила можно сделать из белых навозников, 
серых навозников, а также других, более мелких 
видов этих грибов. Для этих грибов характерно 
постепенное разложением пластинок, которые 
превращающихся в черную жидкость. Их можно 
найти на лугах, в лесах и даже на газонах. 
Навозники растут с апреля по октябрь.

1. Соберите 5-10 грибных шляпок и поместите в 
стеклянную или пластиковую ёмкость. Если вы 
хотите больше «чернил», вам нужно собрать 
больше грибов.

2. Подождите 10-12 часов, пока черно-
коричневые чернила будут готовы. Надо 
сказать, что жидкость быстро портится и 

довольно быстро начинает плохо 
пахнуть. Чтобы предотвратить 
это, рекомендуется добавить  к 
грибным чернилам несколько 
капель гвоздичного масла. 
подходит также Эфирное масло 
тимьяна или орегано.

3. Дело сделано. Теперь вы 
можете писать или рисовать.


