
Там, где рождается
бумага...

созданное учащимися
Кондопожской

детской  
школы искусств

Издание  
в красках,



Наш город, окружённый лесами и 
озёрами, очень красивый. Зелёные 
улочки, причудливые фонари, по-

ющие карильоны, великолепные дворцы, 
каких нет во многих крупных городах, –  
это то, что мы всегда с гордостью показыва-
ем гостям Кондопоги. И всё это появилось 
благодаря тому, что 90 лет назад, 26 июня 
1929 года, начало биться сердце города – 
Кондопожский целлюлозно-бумажный 
комбинат. 

Профессия бумажника в нашем лесном крае всегда была одной 
из самых уважаемых и почётных, а для кондопожан она особен-
но значима. Судьба каждого жителя Кондопоги так или иначе 
связана с целлюлозно-бумажным комбинатом, где на протя-
жении десятилетий складывались коллективные ценности и 
добрые традиции, вырастали целые трудовые династии, в ко-
торых опыт, трудолюбие, высокая ответственность и привер-
женность профессии передавались из поколения в поколение. 
Ярким подтверждением тому, что бумагоделательное произ-
водство – это не просто работа мощных машин и механизмов, 
но прежде всего труд преданных своему делу людей, стал не-
ординарный творческий проект, созданный силами педагогов 
и воспитанников художественного отделения Кондопожской 
детской школы искусств.
Вдохновенно, с настроением и любовью юные художники ри-
совали не только строгие промышленные пейзажи, но и героев 
труда, прототипами которых для многих ребят стали их папы и 
мамы, бабушки и дедушки. 
В результате огромной и кропотливой творческой работы ро-
дилось несколько десятков удивительных рисунков, иллю-
стрирующих основные этапы производственного процесса и 
рассказывающих о нелёгком труде бумажников, окутанном 
ореолом романтики. Все работы уникальны, и в каждой из них – 
кусочек души её автора и частица того большого дела, которое 
объединяет сегодня тысячи кондопожских бумажников.
Хочется верить, что этот творческий эксперимент положит 
начало ещё одной замечательной традиции, которыми гордит-
ся и дорожит Кондопожский ЦБК.

Генеральный директор 
ООО «Карелия Палп»

Ю. В. Айвазов

Елизарова Татьяна, 13 лет. Огни комбината. 
Бум., масл. пастель, граттаж. Преподаватель Наймович О. А.



В 2019 году Кондопожский ЦБК отме-
чает 90-летие, но так случилось, что 
до 2018 года воспитанники Кондо-

пожской детской художественной шко-
лы ни разу не рисовали на территории 
комбината. И вот, в предъюбилейном 
году администрация предприятия пре-
поднесла нам большой подарок: в начале 
сентября 30 учеников 4-х и 5-х классов 
художественного отделения побывали на 
градообразующем предприятии. 

Для юных художников это был первый индустриальный 
пленэр, где удалось запечатлеть образ индустриального 
города. Промышленные объекты поразили своей красотой. 
Монументальные конструкции и само пространство ком-
бината похожи на целый город со своими улицами и про-
спектами. На кажущейся бескрайней территории предпри-
ятия есть и выход к Онежскому озеру, и огромные цеха, и 
своя железная дорога, и знаки дорожного движения — всё, 
что нужно для небольшого города. Графические контуры, 
ритмы и живописные фактуры производили сильнейшее 
впечатление на юных художников и вдохновляли их.

Результатом поиска красоты в промышленных объектах и 
исследования индустриальной среды стала серия работ, 
созданная воспитанниками ДХШ по этюдам и впечатлени-
ям. В сентябре 2018 года в кондопожском Дворце искусств 
состоялся показ этих работ, приуроченный ко Дню работ-
ников леса и лесоперерабатывающей промышленности. 
Оказалось, что индустриальная эстетика понятна и привле-
кательна не только для художников, но и для зрителей.

По итогам выставки руководство комбината приняло реше-
ние сделать ещё один подарок для пегагогов и воспитанни-
ков Детской художественной школы, а также для всех горо-
жан – собрать под одной обложкой наиболее яркие работы 
юных художников, повествующие о том, как рождается бу-
мага. Приглашаем и Вас в это увлекательное путешествие!

Директор  
МОУ ДО «Детская школа искусств» 

И. В. Скрипнюк 
Сидорова Арина, 13 лет. Рабочее утро.  
Бум., гуашь. Преподаватель Наймович О. А.



Лес – главный вид сырья для производства бумаги.  
Он приходит на комбинат автомобильным, водным 

и железнодорожным транспортом

Белоусова Вероника, 15 лет. Сплав леса.   
Бум., акварель. Преподаватель Бахвалова В. В.

Ермолаев Савва, 8 лет. Подвоз баланса.  
Бум., масл. пастель. Преподаватель Наймович О. А.

Белкова Анастасия, 15 лет. Рабочий поезд. 
Бум., акварель. Преподаватель Бахвалова В. В.



Портальные краны, словно гигантские  
железные существа, чинно и важно выполняют  

свою работу – разгружают из судов древесину и 
грузят суда бумагой

Оськина Мария, 14 лет. Портальный кран.
Бум., акварель, гелевая ручка. Преподаватель Малашенкова Р. А.

Борисова Ксения, 14 лет. На разгрузке леса.  
Бум., гелевая ручка. Преподаватель Бахвалова В. В.

Шуба Василий, 12 лет. Подвоз древесины.  
Бум., акварель. Преподаватель Наймович О. А.



Миришкин Александр, 16 лет. Гиганты комбината.
Бум., карандаш. Преподаватель Малашенкова Р. А.

Митенина Дарья, 14 лет. В порту. После дождя. 
Бум., гелевая ручка. Преподаватель Бахвалова В. В.



В древесноподготовительном цехе каждое 
брёвнышко проходит тщательную проверку. Здесь 

готовят древесину для дальнейшей переработки

Кожухова Анастасия, 13 лет. Выгрузка леса.  
Бум., акварель, гуашь. Преподаватель Половникова Н. А.

Кордюков Егор, 14 лет. В порту.  
Бум., акварель. Преподаватель Наймович О. А.

Из древесноподготовительного цеха лес 
направляется в один из самых жарких цехов 

комбината – древесномассный. Здесь из 
измельчённой древесины варят белоснежную 

кашу – бумажную массу

Клыпенкова Полина, 13 лет. Древесноподготовительный цех.  
Бум., карандаш. Преподаватель Малашенкова Р.  А.



Производственные здания связаны между собой 
длинными галереями-переходами и напоминают 

огромный лабиринт

Тарараева София, 15 лет. Переход. 
Бум., карандаш. Преподаватель Малашенкова Р. А.

Важным ингредиентом в производстве бумаги 
является целлюлоза. На Кондопожском комбинате 

работает свой целлюлозный завод

Петрова Полина, 11 лет. Мама в цехе сушки. 
Бум., акварель. Преподаватель Ситова Л. Ю.

«Когда мы приехали на комбинат, моя первая мысль была о том, 
что он настолько большой, что и конца не видно! Я увидела, 

как много людей там работают, и это было бы очень интересно 
изобразить на листе. Долго не могла определиться, что 

рисовать. Свой выбор сделала на улице, где было двухэтажное 
здание с грузовыми машинами. Сочетание строгого здания, 

машин и зелени очень поразило. Очень благодарна за возможность увидеть всё своими глазами».Сидорова Арина, 13 лет



Мощные компьютеры – неотъемлемая часть 
современного производства, но человека они 

заменить не могут

Савчук Елизавета, 15 лет. Мастер производства. 
Бум., гуашь. Преподаватель Малашенкова Р. А.

Весь процесс изготовления бумаги  
находится под пристальным вниманием 

лаборантов и специалистов  
отдела технического контроля

Тукачёва Юлия, 11 лет. В лаборантской. Цех ДМЗ-2.  
Бум., акварель. Преподаватель Ситова Л. Ю.

«Очень люблю рисовать, поэтому поход на ЦБК стал хорошей 

практикой для меня. Когда я рисую, то я мысленно погружаюсь в 

свой фантазийный мир, где появляются всё новые и новые образы. 

На комбинате очень много интересных мест и объектов, которые 

можно изобразить на бумаге. Свою работу, где есть механические 

объекты, я постаралась максимально детализировать. Мне очень 

понравился пленэр, я бы с удовольствием ещё раз поучаствовала».

Морозова Ксения,13 лет



На бумагоделательных машинах происходит отлив 
бумаги. Древесная масса превращается в тонкое 

белоснежное полотно

Федотова Светлана, 11 лет. Заслуженный мастер. 
Бум., гуашь. Преподаватель Половникова Н.  А.

Управление производственным процессом  
и контроль за работой оборудования  

осуществляется с помощью пульта управления

Белкова Анастасия, 15 лет. За пультом. 
Бум., акварель. Преподаватель Бахвалова В. В.

«Я побывал на местном предприятии – бумагоделательном 

комбинате. Мне очень понравилось. Особенно 

производственные машины. Их монотонная, ровная, сложная 

работа завораживает, успокаивает, и ты просто не успеваешь 

следить за их движениями. Несмотря на жару, которая 

преобладала там, скорость и слаженность работы людей и 

машин поразила. Я хотел бы побывать там ещё. После этого 

хочется ходить в художественную школу». 

Кордюков Егор, 14 лет



Газетная бумага пройдёт не одну  
лабораторную проверку, прежде чем  

отправится потребителю, но сначала  
бумажники обязательно проверят  

качество бумажного полотна  
ладошкой, на ощупь

Сидорова Арина, 13 лет. Проверка качества.  
Бум., акварель. Преподаватель Наймович О. А.

Асуева Амина, 13 лет. У папы на рабочем месте. 
Бум., акварель. Преподаватель Наймович О. А.

«Я была на комбинате, в больших цехах, где делают и режут 

бумагу. Это очень большое производство. Было весьма 

интересно, я вдохновилась этим и нарисовала композицию». 

Асуева Амина, 13 лет



Васильев Савелий, 16 лет. На «десятой» буммашине.  
Бум., гелевая ручка. Преподаватель Бахвалова В. В.

На протяжении многих десятилетий качество 
кондопожской бумаги остаётся на высочайшем 

уровне

Тараканова Ксения, 17 лет. Важен результат.  
Бум., уголь. Преподаватель Малашенкова Р. А.

Круглова Екатерина, 12 лет. Рабочий полдень.  
Бум., акварель. Преподаватель Наймович О. А.

«Когда мне предложили поехать на комбинат, я сразу согласилась. 

Ведь очень хотелось узнать, как всё обустроено на промышленном 

предприятии. Мы зашли в здание. Там было что –то типа таможни. Нас 

пропускали по имени и фамилии. Когда мы прошли через эту таможню, 

я увидела большие трубы, которые выкидывали в воздух очень много 

пара, всякие интересные штуковины. Нашли место с хорошим ракурсом 

и стали рисовать. Я рисовала здание музея и линию электропередач, 

была очень воодушевлена. Территория комбината, как отдельный город 

со своими правилами и машинами. Мне это очень понравилось. Я хотела 

бы побывать там ещё и прочувствовать ещё раз всё то, что со мной 

произошло».

 Круглова Екатерина, 12 лет



Снятый с вала огромный рулон бумаги  
затем разрезают на несколько частей разной 

ширины 

Михайлова Юлия, 12 лет. В надёжных руках.  
Бум., акварель. Преподаватель Половникова Н. А.

Упаковка бумаги – очень ответственный 
этап производственного процесса,  

ведь встречают по одёжке

Шалтаева Екатерина, 13 лет. Нелёгкий труд.  
Бум., акварель. Преподаватель Половникова Н. А.



Тихонова Анастасия, 12 лет. Погрузка.  
Бум., акварель. Преподаватель Ситова Л. Ю.

Свежеупакованные рулоны кондопожской бумаги  
на складе готовой продукции не залёживаются.  

Маленькие машинки-погрузчики только успевают 
загружать их в железнодорожные вагоны  

и грузовые автомобили, которые повезут  
кондопожскую бумагу в разные уголки  

нашей страны и далеко за рубеж

Соловьёва Виктория, 13 лет. На складе.  
Бум., акварель. Преподаватель Половникова Н. А.



Лендяшев Денис, 14 лет. Железнодорожный цех.  
Бум., масл. пастель. Преподаватель Наймович О. А.

Хусу Регина, 16 лет. Пути бумаги.  
Бум., карандаш, гелевая ручка. Преп. Малашенкова Р. А.



На Кондопожском ЦБК работают люди разных 
профессий и специальностей, ведь бумажное 

производство должно работать чётко и 
бесперебойно

Лебедева Виктория, 13 лет. Сварщик.  
Бум., акварель. Преподаватель Ситова Л. Ю.

Чтобы питать энергией такое огромное 
предприятие, требуется множество 

разнообразных электрических установок 
и приборов 

Гаврош Юлия, 12 лет. Энергетики.  
Бум., акварель. Преподаватель Половникова Н. А.



Лепёхина Кристина, 14 лет. Звуки производства.  
Бум., гелевая ручка.  Преподаватель Наймович О. А.

Десятки устремлённых ввысь башен ЛЭП соединяют 
километры проводов, по которым бежит 

электрическая энергия, заставляющая работать 
мощные машины и механизмы

Морозова Ксения, 13 лет. На проходной.  
Бум., акварель. Преподаватель Бахвалова В. В.



Богданова Кристина, 13 лет. Музей.  
Бум., акварель, гелевая ручка. Преподаватель Наймович О.  А.

Хайдарова Алиса, 14 лет. Гараж.  
Бум., карандаш. Преподаватель Малашенкова Р.  А.

Территория предприятия чистая и ухоженная.  
Летом её украшают необыкновенно красивые 

цветники, радующие яркостью  
и разнообразием красок

Макаршина Альбина, 13 лет. Улицы комбината.  
Бум.,  карандаш. Преподаватель Малашенкова Р.  А.

«Поездка на ЦБК для меня была настоящей находкой. Я никогда не 

практиковалась рисовать на городские темы. Место, где мы были на пленэре, 

оказалось рядом с местом работы моего папы. Я рисовала тепловоз, который 

отходил от станции. Оказалось, что на этом тепловозе работал мой папа. 

Для меня творчество – это проявление себя через искусство. Рисование 

заставляет задуматься о разных образах и воплотить их в жизнь. Часто 

нарисовать идею и образ на бумаге так, как видишь, бывает очень сложно. Но 

когда много рисуешь и практикуешься, становится легче. Поэтому пленэр на 

комбинате - незабываемый и интересный опыт».

Белкова Анастасия, 15 лет



Гаврилюк Варвара, 12 лет. Сердце нашего города.  
Бум., акварель. Преподаватель Малашенкова Р.  А.

Пусть сердце нашего  
любимого города –  

Кондопожский ЦБК –  
трудится вечно. 

Пусть живёт,  
хорошеет и процветает  

вместе с комбинатом  
наш город-труженик!

Форевер 2019
Дизайн: М. Скрипкин,

В. Брагина


