
 

 

Хорошая бумага – основа основ для того, чтобы реализовать любую 

творческую задумку. 

Но к сожалению, при выборе бумаги многие родители ориентируются не на 

ее плотность и другие важные характеристики, а на количество листов в 

альбоме, рисунок на обложке и подходящую цену. 

Такой подход практически гарантирует, что и рисунок, и настроение ребенка 

будут испорчены – бумага «поплывет» от соприкосновения с водой, 

сморщится, слишком сильно впитает краску или даже пойдет некрасивыми 

катышками. 

О том, как правильно выбрать бумагу и сэкономить деньги, читаем ниже. 

Плотность – основная характеристика бумаги. Чаще всего плотность бумаги 

в альбомах для рисования составляет 100-120 г/м2 (а плотность бумаги для 

принтера, которую многие используют для детского творчества – 80г/м2). 

Такой плотности достаточно для детей, которые только начинают осваивать 



рисование цветными карандашами или фломастерами. Но если ребенок 

рисует красками, такая бумага категорически для них не подойдет! 

Для АКВАРЕЛИ нужна специальная бумага – немного шероховатая, в 

идеале, плотностью 200г/м2, которая хорошо впитывает воду, не 

деформируясь. Попробуйте бумагу для акварели «Я-художник!» от фирмы 

«Невская палитра», которая выпускается в двух разных форматах: 20 листов 

бумаги формата А4 в папке и скетчбук для акварели формата А4 из 30 листов 

на пружине. Сделанная из 100% целлюлозы, эта бумага выдерживает смывки 

и корректировки, сохраняет цвета яркими и продается по приятной цене. 

Для ГУАШИ и акрила лучше всего подходит гладкая бумага плотностью 

180г/м2. По такой бумаге краски легко распределяются и хорошо 

смешиваются. Кроме того, такая плотность обеспечивает защиту от 

возникновения катышков, которые портят рисунок и делают его неопрятным.  

В серии для детского творчества «Я-художник!» есть отличный скетчбук на 

пружине, который содержит 50 листов, идеально подходящих для маленьких 

художников, которые любят рисовать гуашью или работать в смешанной 

технике. 

Для рисования КАРАНДАШОМ, ГЕЛИЕВЫМИ РУЧКАМИ и другими 

сухими материалами подойдет достаточно тонкая бумага – плотностью 120 

г/м2. Блокнот на скрепке «Я художник!» - хороший вариант для юных 

скетчеров: крепление скрепка позволяет раскрывать блокнот на 180 градусов 

и рисовать на целых разворотах! 


