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«Главной целью всех исследований внешнего мира должно быть      

открытие рационального порядка и гармонии, которые Бог ниспослал миру и 

открыл нам на языке математики» 

                                                                                         И.Кеплер  

 

 

  

 Введение 

 

Геометрия – удивительная наука. 

  В древних посвященческих трактатах геометрия упоминалась как 

«первая самая благородная из наук».  

Существует три геометрии: 

 

1.Сакральная геометрия – путь познания Вселенной. Пифагор относился к 

сакральной геометрии как к «самой сокровенной науке познания Бога». 

2.Геометрия Эвклида – земная геометрия. 

3. Химическая – геометрия микромира. 

  Геометрия гармонично соединяла в себе различные виды искусства и 

науки, доказывая, что форма – это сосредоточение психической энергии, 

генератор силы, врата в другие пространства. 

   Используя язык сакральной геометрии, великие мудрецы оставили для 

нас важные послания, запечатленные в архитектуре, живописи. «Поистине 

видимое есть образ невидимого». Научившись расшифровывать эти послания 

можно найти ключи к пониманию бытия. 

    Термин «сакральная геометрия» используется культурологами, 

антропологами, археологами, философами, чья работа связана с духовной 

деятельностью. Его используют 

при изучении религиозных, философских, духовных архитипах, которые 

наблюдаются в различных культурах на протяжении всей человеческой 

истории при воззрении на устройство Вселенной и как высшее ее творение – 

человека. «Когда мы говорим «Бог», мы этим словом наделяем Вселенную, 

за которым стоит Незнание, но в нем есть Вера в Познание»,-  определяет 

врач С.С.Коновалов. В этой Вере незнания мы ощущаем радость 

исследований и открытий Бесконечной Неизвестности, которая является 

движущей силой по дороге к Знанию. И чем дальше идет человек по этой 

дороге, тем больше открывается ему Непознанного. Как сказал 

древнегреческий философ Сократ: «как много надо знать, чтобы узнать, что 

ты ничего не знаешь». 

Одним из путей познания Вселенной является геометрическая фигура 

квадрат, при складывании которого можно открыть удивительный мир, 

скрытый во Вселенной.     

    Каждый человек – это удивительный огромный МИР, в котором он 

пребывает в мире своих МЫСЛЕЙ и в мире своих ЖЕЛАНИЙ. Энергией 
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мысли в жизни человека ученые всего мира интересуются давно. Ею 

занимался светила науки  Петр Капица, с 70-х годов проблемой  интересуется 

Кира Валентиновна Асинова, медик по образованию и многие другие в 

России и за рубежом. Ученые утверждают: «энергия мысли самая сильная 

энергия»,  в доказательство приводят пример – что сначала рождается мысль, 

потом действие. В библии это выражено словами – с начало было слово.  

В статье «Сила мысли» Маюли (Елена Краснова) говорит о 

материальности мысли и закон о материальности мысли объективен и 

действует независимо от того знаем мы его или нет, верим или нет. Если 

мысль материальна, то ее надо тренировать и содержать в чистоте. Занимаясь 

творчеством, у человека рождаются положительные мысли, благотворно 

влияющие на него. Для претворения своего предназначения в этом мире у 

человека должно быть главное ЖЕЛАНИЕ – быть здоровым, которое 

формируется в мире его МЫСЛЕЙ.  

  В своей книге «Ундоротерапия» врач А.Савельева утверждает - от 

положительных мыслей в кровь выбрасываются гормоны радости – 

эндорфины, которые окружают нездоровые клетки и уничтожают их, 

сохраняя нам здоровье. 

 Московский профессор, доктор медицинских наук, психиатр-

психотерапевт М.Е.Бурно предложил клинико-психиатрический метод – 

ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ (ТТС),  который 

включает в себя   9 методик лечебной терапии. 

На первое место он поставил метод терапии созданием творческих 

произведений; 

2. терапия творческим общением с природой; 

3. терапия творческим общением с литературой, искусством, наукой; 

4. терапия творческим коллекционированием 

5. терапия проникновенно-творческим погружением в прошлое; 

6. терапия ведением дневника и записных книжек; 

7. терапия домашней перепиской с врачом; 

8. терапия творческими путешествиями; 

9. терапия творческим поиском одухотворенности в повседневном (по 

М.Бруно «методика очарования повседневностью).      

Творчество – это способность удивляться и познавать, это умение 

находить решения  в нестандартной ситуации, это нацеленность на открытие 

нового и способность к глубокому осознанию своего опыта, потребность 

снятия напряжения, возникающего в результате неопределенности или 

незавершенности. Творчество древнейшее лекарство для души и тела. 

 В предлагаемой работе рассматривается искусство оригами как 

средство восстановления, поддержки здоровья и развития личности. 

 

Глава 1. Теоретические основы декоративно – прикладного искусства 

оригами 

 

1.1 История развития оригами        
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Меня оригами преследует с 3-х летнего возраста, когда из папиных 

фронтовых писем меня научили делать гармошки, лодочки, кораблики и я не 

ведала, но история возникновения оригами своими корнями уходит в 

глубокую древность и связана с изготовлением бумаги. Датой изготовления 

бумаги считается 105г.н.э., когда в Китае чиновник Цай Лунь сделал 

официальный доклад императору о получении бумажного материала. 

Китайцы ревностно хранили технологию изготовления бумаги, был наложен 

запрет на вывоз ее за пределы своего государства. Но, как сообщают 

«Японские хроники», странствующий монах Дан-Хо, о котором говорили, 

что «был богат знаниями, умел делать бумагу и тушь», появляется в Японии 

в 610 году и передает секрет изготовления бумаги.  

 В Японии в эпоху Хэйан (794-1185гг.) бумага была изысканным очень 

ценным материалом и использовалась главным образом в религиозных 

церемониях при складывании из нее фигурок для религиозных обрядов. 

Поэтому, несмотря на изобретении бумаги Китаем, оригами считается 

древним японским искусством. Оно долгое время хранилось под угрозой 

смертной казни за распространение. Предположительно зародилось оригами 

на основе дзен - буддийской философии о сохранении жизни человека в его 

творениях после ухода в другой мир. С японского языка оригами 

переводится как «ори» - складывать, а «ками» - бумага, но в японском языке 

слово «ками» имеет и другое значение – дух, божество и тогда, утверждает 

мастер оригами, кандидат технических наук, лауреат премии Ленинского 

комсомола С.В Опаричева, оригами можно перевести как «божественное 

мгновение», что вполне соответствует действительности, т.к. при 

складывании квадратного листочка бумаги произвольным образом, может 

оказаться, что он похож на что-то нами виденное в быту или природе. 

Каноническое оригами предполагает строгое выполнение условий: квадрат 

или производная от него геометрическая фигура не должен разрезаться и 

склеиваться - в этом прелесть и трудность этого искусства. 

Долгое время искусство оригами сохранялось в тайне. 

  Но, несмотря на строгость хранения храмовой тайны, оригами достигает 

известности у дворцовой японской аристократии и используется как забавное 

развлечение. Придворная знать должна была овладевать навыками 

складывания квадрата. Записки, сложенные определенным образом, были 

символом дружбы, любви. Умение складывать считалось признаком 

хорошего образования и изысканных манер. Было изобретено много 

различных фигур в виде цветов, птичек, животных, шкатулок, открыток. 

Открытие новых фигурок расценивалось как божественный дар.  

  У каждой фигуры есть авторы, но много изобретений передаются как 

народное творчество, у которых автор неизвестен. Так случилось с широко 

известным японским журавликом – цуру, о котором мир узнал благодаря 

японской девочке Садако Сасаки. После американской бомбардировки 

японских городов Хиросимы и Нагасаки много людей погибло, многие 

заболели лучевой болезнью. Среди них оказалась Садако. Веря в легенду о 
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том, что кто сделает тысячу журавликов и подарит их людям, тот будет долго 

жить. Садако делала журавликов и дарила их людям. Журавлики разлетелись 

по всему миру и мир узнал об этой девочке. Садако сделала 644 журавлика, 

она умерла, но мир узнал о ней и помнит. А человек живет, пока о нем 

помнят, в этом смысл этой легенды. В ответ в Японию со всего мира 

слетались такие же бумажные журавлики. И в Хиросиме создан музей - Мира 

этих журавликов, а на площади перед музеем стоит памятник девочке с 

высоко поднятым журавликом над головой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В 19 веке Япония открыла двери остальному миру, и европейцы начали 

знакомиться с японской культурой, бытом, искусством –    трансформацией 

квадрата – оригами. Было бы не справедливо не отметить, что в других 

странах не знали искусства складывания из бересты, папирусов, кожи, глины 

и бумаги, но такого совершенства и разнообразия как в Японии не было. 

Широкое и бурное развитие в мире оригами получило после Второй мировой 

войны, благодаря усилиям всемирно признанного японского мастера оригами 

Акиры Йошизавы (14 марта1911 – 14 марта 2005), который сыграл в истории  

оригами уникальную роль. 
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 Он был служащим военного завода, много лет ему пришлось бороться 

с нищетой, но во время войны пришло решение профессионально заняться 

оригами. Ему принадлежит огромное число новых фигурок изобретенных в 

технике оригами. 

Но всемирное признание пришло благодаря изобретению несложных 

знаков, позволяющих записать этапы складывания авторских изделий.  

Появление знаков записи складывания равносильно изобретению нотных или 

химических знаков, освоив которые любой человек, не зная языка автора из 

другой, страны может прочитать и повторить чужое изобретение в технике 

оригами.  

  В 1978 году Йошизава посетил СССР, побывал в городах Находке, 

Москве, Ленинграде с лекциями и демонстрацией техники оригами. Теория 

изобретения (ТРИЗ) 

считает, что идеальный конструктор должен состоять из одной детали, с 

помощью которой создается бесконечное разнообразие форм. Квадрат может 

служить такой деталью, из которого с помощью несложных складываний 

можно получить тысячи разнообразных фигур и форм. 

    В Советском Союзе первый Центр оригами был создан в Москве.  

  В Санкт-Петербурге существует Всероссийский Центр Оригами, 

который возглавляет много лет кандидат биологических наук Сергей 

Юрьевич Афонькин. В России во многих городах созданы центры оригами 

при ВУЗах, Домах Детского Творчества, которые проводят научные 

конференции, конкурсы, выставки, олимпиады, участвуют в Международных 

оригамских форумах, соревнованиях.                                                                                                                                                                                                              

    С 1950-х годов оригами переживает настоящий бум во всем мире.  

 

 1.2 Влияние оригами на развитие личности. 

 

«В мире постоянны только перемены» 

 

Это великое открытие подтверждается наглядно искусством оригами. 
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Оригами дарит сиюминутное удовольствие, наслаждение и радость, 

сотворенную из квадрата бумаги посредством несложных его сгибаний без 

инструментов кроме собственных рук какую-либо фигурку: скачущую 

лягушку, махающую крылышками птичку, полезную шкатулочку или 

вазочку для сложенного цветочка. 

Эта простота и многогранность, как рассуждает В.Бескровных в книге 

«Оригами в поисках смысла» могла родиться в японской культуре, 

основанной на философии дзен-буддизма. 

Оригами действительно ближе к иероглифам, т.к. имеет строго 

замкнутую основу квадрат. 

Сама Япония долгое время была очень замкнутой страной, культура ее 

развивалась в замкнутых границах одной страны. Может быть, это наложило 

на развитие оригами в строгих правилах неделимого (не разрезаемого) 

квадрата, так же как иероглифы, вписанные в строгие рамки квадрата. 

Один из популяризаторов занимательной математики М.Гарнер 

восторженно отзывался об оригами: «Подобно тому, как прелесть восточной 

поэзии заключена в полноте выражения мысли и чувства при минимальном 

числе слов и весьма жестких правилах стихосложения, точно также оригами 

привлекает нас необычным реализмом своих произведений как танка и хоку.  

Известно, что кора левого полушария головного мозга отвечает за логику и 

речь, а восприятие структур, связей, чувства прекрасного – это функция 

правого полушария, ответственного за развитие мышления, воображения, 

интуиции. Самые большие достижения в развитии человека отмечены 

интеграцией обоих полушарий. Для этого желательно использовать такие 

виды деятельности, в которых задействованы обе руки одновременно. 

Оригами как раз такой вид деятельности, в которой задействованы обе руки 

одновременно, тем более не требующий особых условий и инструментов.  

Оценивая оригами Гарнер сказал: «Оно обогатило мою фантазию, пробудило 

ум, расширило круг общения». Немецкий педагог Фридрих Фребель (1782 – 

1852гг.) обучая  детей в школе основам  геометрии предлагал изучать не с 

помощью линейки и циркуля, а буквально осязаемо, руками складывая 

квадратный листок бумаги, практически применяя технику оригами в 

качестве дидактического материала. 
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Глава 2.Опыт использования оригами как средства развития личности. 

 

«Я слышу – и забываю, 

  Я вижу – и запоминаю, 

  Я делаю – и понимаю».  

                       Китайская мудрость. 

 

2.1  Применение оригами в педагогическом процессе   

 

Мир оригами необычайно широк и разнообразен. Он включает в себя 

науку и технологию, культуру и искусство, творчество и ремесло, 

социологию и психологию. По этой причине в практике обучения оригами 

можно вести наблюдения, анализировать, планировать. Оригами как учебная 

дисциплина недостаточно освоена и изучена. Тем актуальней рассмотреть 

значимость оригами в обучении и воспитании ребенка. Даже умудренные 

знаниями и опытом взрослые живут в мире, понимаемом лишь отчасти, тем 

более ребенок. Занимаясь складыванием квадрата, ребенок сначала 

удивляется, как это из квадратного листочка при складывании получается 

лягушка, да еще и прыгающая. По мере углубления навыков складывания 

ребенок начинает задумываться, а почему так складывается квадрат, ведь он 

не производил никаких сложных действий, не склеивал и не разрезал. 

Постепенно он знакомится с принятыми в геометрии понятиями «диагональ», 

«перпендикуляр», «треугольник», «прямой треугольник», «параллелограмм» 

и др. 

  Мир оригами не обременен социальными затруднениями, им можно 

заниматься в любых условиях и без больших материальных затрат, то им 

можно воспользоваться в любых обстоятельствах. Разумеется, если отвлечься 

от глубинной природы оригами как искусства, науки, конструирования и 

технологии, отчасти понимаемой даже мэтрами оригами. 

    Оригами не развивается по чьему-то велению, оно возникло и 

развивается демократично, причем во вневозрастной среде. Поэтому можно 

отметить его органическую связь с обычаями, традициями и ритуалами, 

имеющие исторические корни в быту и культуре народа. Таким образом, 

оригами становится не только развлечением, но и учебной средой для 

формирования личности, инкубатор интеллекта и объект исследования для 

педагогической науки.    

Восток и Запад – две культуры в познании мира, открытия тайн 

природы. 

Эллинско - христианская цивилизация отличается от буддийско - 

японской не только внешними признаками. Так подмечено, что 

иероглифическая письменность развивает интуитивное, образное мышление, 

а страны с линейно-буквенным письмом склонны к аналитическому 

мышлению, когда слова складываются, как бы нанизывая на ниточку буквы. 

Философы ищут ответ на главный вопрос: что есть ИСТИНА? 
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И, пожалуй, буддийская философия открыла самый верный ее признак 

– КРАСОТУ в разных ее проявлениях. Ф.И Достоевский воскликнул: 

«Красота спасет мир!» Но, создав эту мысль, европейцы ее расчленили на 

духовную и физическую. Буддизм учит: «Не разделяй – истина не делима. Не 

противопоставляй, а дополняй».  Красота неброского, экономного принесла 

Японии мировую славу в составлении цветочных композиций - икебана, 

выращивании карликовых деревьев – бансай, трансформация квадрата -  

оригами, боевые искусства широко распространились по миру.  

Овладев несложной техникой оригами, человек открывает огромный 

удивительный мир рожденный во Вселенной, получая и открывая в самом 

себе скрытые способности творца. Работая руками, приучает себя к точным 

движениям пальцев под контролем сознания, улучшает память и развивает 

внимательность и пространственное воображение, знакомит с основными 

геометрическими понятиями, развивает уверенность в своих силах и 

способностях, позволяет почувствовать свою причастность к 

интернациональному явлению культуры. Занимаясь оригами вырабатывается 

экономность при использовании вторичных материалов (фантиков, 

оберточной бумаги) уважение к чужому труду при этом не засоряя природу, 

относясь к ней бережно и с любовью, ибо природа взята нами взаймы, чтобы 

в экологически чистом виде передать ее потомству – помните это люди.    

Занимаясь этим удивительно простым искусством, человек получает радость 

от новых открытий, улучшая здоровье и даже восстанавливая его. 

О ригами удивляет своей сакральностью, глубоким философским 

смыслом, простотой и разнообразием изобретений и превращений замкнутой 

геометрической фигуры – квадрата посредством двух складок – «горки» и 

«долинки». 
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2.2. Методические рекомендации овладения техникой оригами 

 

        Закон Российской федерации «Об образовании» и методические 

тенденции его реализации включает понятия «обучение», «образование», 

«воспитание» и «развитие». Занятия оригами  вполне могут отвечать этим 

требованиям, но в отличие от школьных программ они ненавязчиво и 

добровольно дополняют школьную программу, особенно по таким 

предметам как геометрия, биология, литература, мировая художественная 

культура, технология. Кроме того,  с успехом решают социальные навыки – 

коллективизма, креативности, творчества, практичности, усидчивости, 

любознательности, уверенности, уважительности к своему и чужому труду, 

аккуратности, терпению, удивлению и другим жизенным  навыкам. 

      Наиболее известные отечественные педагоги, имеющие свои программы 

обучения технике оригами являются: 

 - Борис Николаевич Рахманинов – преподаватель Художественно – 

промышленного училища им. С.Г.Строганова  г. Москва - по предмету  «Тара 

и упаковка»; 

- Михаил Максимович Литвинов – МГПУ г. Москва по предмету – 

«Оригамика и складчатые структуры»; 

- Сергей Юрьевич и Елена Юрьевна Афонькины – С-П гимназия № 513 по 

предмету «Классическое оригами»; 

- Светлана Вилениновна Опаричева – г. Москва, Центр эстетического 

воспитания; 

- Светлана Николаевна Белим -  г. Омск Государственный Педагогический 

Университет. Математика. 

      В программу занятий необходимо включать понятия – чем оригами 

отличается от простого складывания из бумаги – оригами это строгая 

трансформация квадрата, причем не обязательно из бумаги; 

 - историческую справку возникновения бумаги, по исторической значимости 

это изобретение. 

В истории человечества оно стоит на втором месте, после открытия 

Ньютоном закона тяготения; 

- каким инструментом придется воспользоваться при работе и каким 

материалом; 

- обязательно  познакомить с принятыми международными обозначениями в 

записи 

- показать и объяснить, что такое «базовые формы» в оригами; 

- классификация оригами на классическое и модульное; 

- в процессе освоения техники пользоваться точными геометрическими 

понятиями; 

- использование изделий в быту, дизайне, технике, архитектуре; 

- мировые достижения и распространение оригами. 

Ниже приведены схемы из учебника Ю.С. Афонькина «Оригами в 

школе и дома». 
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2.3 Практическое применение оригами в жизнедеятельности человека 

До сих пор нет определения оригами это наука или искусство, т.к. с 

одной стороны техника оригами позволяет решать многие  теоремы, и 

основывается на геометрические понятия, то можно отнести его к науке. Кто 

– то видит в оригами геометрическое начало, для кого – то это развлечение, 

кто – то фотографически видит в нем подобие окружающего мира, для кого – 

то это волшебный фокус. Для всех оно разное. Основываясь на философии 

дзен-буддизма ответ прост: каждая мелочь - это путь к просветлению, 

прорыв к глубинному ответу – что есть Истина. Традиционные японские 

оригами не были искусством. Это были метки, найденные или оставленные 

идущими к Истине. Их назначение было восстановить связь Небо – Земля – 

Человек. Разрушая связь с небом, человек разрушает связь с землей. 

Разрушая связь с землей, разрушает себя. Разрушая себя, человек выпадает из 

бытия за ненадобностью. 

  Ощутивший всеобщую связь, не станет разрушать свое обиталище, губить 

душу. 

В Европе эту функцию выполнила божественная религия, определив 

единственно правильный путь к Истине. Восток изначально признал 

множество путей ведущих к Истине и роль ведущего невелика, ибо он только 

заметил то, что лежало на дороге. 

Японские поэты повторяют: « всматриваясь в некрасивое, увидите 

красоту, всматриваясь в простое, увидите сложное, всматриваясь в частицы – 

увидите целое, изучая другую культуру – обогатитесь, приближаясь к 

Истине». 

Л.Н.Толстой, увлекшись оригами в статье «Что такое искусство?» 

описывает о сделанных петушках, которые махали крыльями как птица, все 

«развеселялись… петушки содействуют развитию и радости многих детей.» 

 Мигель де Унамуно – гордость испанцев, философ, поэт, эссеист, драматург, 

романист, филолог, политик, педагог, об оригами сказал, что оно оказало на 

него влияние «обогатив мою фантазию и пробудив мой ум» 
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  М.М. Литвинов, сопредседатель Московского  Центра Оригами, 

кандидат технических наук, выпускник мехмата МГУ и Военно-Воздушной 

инженерной академии им. Н.Е. Жуковского, участник Великой 

Отечественной Войны, долгие годы отдавший работе в российской 

авиационной промышленности, заявил: «Я думаю, что в известном смысле, 

ХХI век станет веком оригами. Оригами активно вторгается  в математику. 

Его энтузиастами создаются уже настолько сложные поверхности, что 

математики их не в силах их рассчитать и смоделировать».  

 В теоретическом плане эти поверхности представляют огромный 

интерес. В математике испокон веков  существует аксиома Эвклида, которая 

используется для построения всего базиса геометрии. А сейчас существуют 

аксиомы оригами, которые дают больше возможности, чем Эвклид. 

Современное оригами – это не только фигурки животных и птиц, домики, 

лодочки, шапочки из бумаги». Оно активно входит в дизайн одежды, 

архитектуры, моделирование, поэзию.   

    Сегодня  оригами привлекает внимание еще и с научно- технической точки 

зрения. Оригами-проектирование применяет технику и особые 

характеристики для производства различных вещей. Используя 

компьютерные технологии, инженеры разработали методы проектирования, 

названные вычислительным оригами, и пользуются ими как математическим 

инструментом для расширения возможностей этого вида творчества, 

которым до недавнего времени было лишь детским развлечением. 

Необычный подход и методы оригами-проектирования вызывают интерес во 

всем мире благодаря тому, что применяются в самых разных областях, от 

космической и автомобильной индустрии до медицины и моды. Особую 

популярность завоевал метод складывания бумаги под названием миури-ори, 

разработанный при проектировании конструкций для космических 

исследований. 

Дагестанский поэт Расул Гамзатов, узнав о поступке японской девочке 

Садако Сасаке и легенде о тысяче журавликов, написал слова песни 

«Журавли», которая стала гимном в память о погибших на войне и 

стихотворение: 

                          В Хиросиме этой сказке верят 

                          Выживает из больных людей 

                          Тот, кто сделает, по крайней мере, 

                           Тысячу бумажных журавлей. 

                            Мир больной, возьми бумаги тонкой 

                            Думай о бумажных журавлях 

                            Не погибни, словно та японка  

                            С предпоследним журавлем в руках. 

 

   Заключение. 

 

 В нашей области оригами начало развиваться при активной пропаганде в 

Центре Технического Творчества г. Димитровграда с 1995 года. Оригамисты 
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Центра провели несколько выставок в Димитровграде и Ульяновске, в Музее 

Народного творчества и Художественном музее. Они частые гости городских 

и региональных ярмарок и различных городских и областных мероприятий.  

Димитровградские оригамисты поддерживают связь с Кузоватовскими 

активными оригамистами, со школами города, проводят мастер- классы для 

детей реабилитационных центров, школьников при декоративно-прикладной 

студии «Берегиня» Дворца Книги г. Димитровграда. Для жителей нашей 

области оригами не стало неизвестностью.  

 

Так, занимаясь в ЦТТУМ (ныне ЦДОД),  у 

Фуфаева Александра проявились 

способности распознавать замысел Творца. 

Им открыто около ста новых фигур в 

технике оригами. Работы его 

демонстрировались на многих 

мероприятиях города и области, 

демонстрировались в Центральном Доме 

Художников на Первой Всероссийской 

Выставке в Москве «Оригами на пороге 

века» в 1997 году  отмечена почетной 

грамотой и приглашением в Культурный 

центр Японского посольства.  

Демонстрация его работ в регионе и городе 

неоднократно отмечалась грамотами и 

благодарностями.    

 

 

Многие по Интернету увлекаются 

модульными оригами – это изготовление 

моделей из множества однотипной детали. 

 

  Педагог дополнительного образования 

ОГУ ЦСО «Парус надежды» р.п. 

Кузоватова очень талантливая и 

работоспособная Анна Колесова создала 

школу модульного оригами. Она автор   

многих работ, которые демонстрировались 

на многих областных и региональных 

мероприятиях и отмечались почетными 

грамотами, благодарностями и призовыми 

местами. В 2010 году Анна стала 

победителем конкурса на присуждение 

премии Губернатора Ульяновской области 

инвалидам, а в 2012 году заняла 1-ое место 

в конкурсе проф. мастерства в номинации 
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«Лучший руководитель кружковой работы учреждений социального 

обслуживания», в 2015 году заняла 3 место в конкурсе на звание «Лучший 

работник системы социального обслуживания Ульяновской области». 

 

Во многих образовательных и социальных организациях области 

вводятся занятия по оригами -  по сведениям из СМИ, но не очень системно и 

активно, поэтому о них нами сведения не представлены. 

Мы надеемся на дальнейшее развитие в нашей области оригами, 

создание центра оригами по примеру других городов и активного участия 

наших оригамистов в общероссийских и зарубежных выставках и 

фестивалях.  

 

Удачного Вам складывания и вы убедитесь, что не так уж и проста душа 

бумажного листа! 
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