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ВВЕДЕНИЕ 

в жизни каждого человека случается масса при
ятных моментов, которые хочется сохранить в па

мяти надолго, но к сожалению человеческая па

мять избирательна и просто-напросто стирает 

какие-то мелочи, некогда доставлявшие радость 

и счастье. Со временем краски блекнут и раство

ряются в повседневных заботах, тревогах и суете. 

Но так приятно вернуть некоторые. жизненные си

Tyaции, для того чтобы опять почувствовать ра

дость. Это можно осуществить с помощью своих 

фотографий, видеосъемки, записей и зарисовок 

в дневнике или пообщаться со старинными дру

зьями. Но можно сохранить такие моменты с по

мощью новомодного увлечения во всем мире

скрапбукинга. 

Когда же возник скрапбукинг? Как ни странно, 

давно, и даже имел свои собственные этапы раз

вития. Сначала люди записывали в книжки и те

традки все то, что их особенно интересовало, то, 

о чем они прочли или подумали, услышали от дру

зей и знакомых. В XVI в. В Англии были очень по
пулярны тетради, в которые записывали понра

вившиеся стихотворения, кулинарные или 

медицинские рецепты, тексты молитв и многое 
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Скрапбукинг 

другое. Тетради для таких записей отличались 

от современного скрапбукинга, ведь в них содер

жалась самая разная информация, тогда как в скра

пальбомах особое внимание уделяется определен

ному человеку или событию. 

В начале ХУН! в. среди девушек появилась мода 

на подарочные альбомы романтического содер

жания. В такие альбомы записывались лириче

ские песни и стихи, составлялись композиции 

из засушенных цветов, лент и кружева, рисова

лись различные картинки. Кроме того, тогда мно

гие люди вели дневники, которые изготавливали 

своими руками. 

В начале XIX в. появилась первая книr:а о скрап
букинге, в которой были собраны интересные 

идеи оформления блокнотов и дневников. С раз

витием этого искусства огромной популярностью 

начинают пользоваться альбомы, которые можно 

было заполнить по своему вкусу и усмотрению. 

В связи с этим появились и материалы для этого 

увлекательного хобби. В основном это были бума

ги с красивыми узорами или тиснением, декора

тивные элементы, напечатанные на кусочках та

кой же красивой бумаги, которые предлагалось 

вырезать самостоятельно для составления соб

ственной композиции. Также выпускались тема

тические альбомы и наборы декоративных эле

ментов. 

В 1837 г. в скрапбукинге произошла настоящая 

революция, так как появились фотографии. Теперь 

----------· ... GJ 4 \..9 •••• -------



Введение 

альбомы уже снабжали кармашками для фотокар

точек, а также страницами для самостоятельного за

полнения и раскрашивания. 

VZ;PBbIM скрапбукером по праву можно на
звать известного писателя Марка Твена, кото

рый в путешествии заполнял блокнот заметка

ми, картинками, вырезками из газет и журналов, 

сувенирами и пр. 

Со временем фотография становится доступной 

для большинства людей, так как в конце XIX в. Джордж 
Истмэн изобрел фотокамеру, рассчитанную на 48 не
гативов и позволявшую делать снимки размером 

4 х 5 дюймов. Когда пленка заканчивалась, камеру нуж
но бьmо отослать изготовителю, а обратно получить на

печатанные снимки и камеру с заряженной пленкой. 

Несмотря на распространение фотографии, ин

Tepec к скрапбукингу в первой половине хх в. упал, 
что было связано с мировым финансовым кризи

сом· и массовым появлением готовых фотоальбо

мов, в которых практически не представлялось ме

ста для самостоятельного оформления. Вплоть 

до 1980 г. скрапбукинг считался давно забытым 

увлечением. 

Новая волна интереса поднялась благодаря семье 

Кристенсенс, проживающей в АмеРИJ{е, штат Юта. 

Они выставюш свои семейные альбомы, оформлен-
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Скрапбукинг 

ные в стиле скрап, на Всемирной Конференции За

писей и произвели настоящий фурор. Успех был 

настолько масштабным, что семья Кристенсенс от

крыла первый магазин товаров для скрапбукинга. 

В настоящее время товары для скрапа можно ку

пить практически в любом городе, а с развитием 

интернет-торговли стало возможным найти любой 

вид бумаги или украшение для воплощения в ре

альность своих творческих замыслов. 



~РАПБУКИНГ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 



Всем заинтересовавшимся красотой и оригиналь
ностью оформления фотографий и фотоальбомов 

в технике скрапбукинга необходимо разобраться 

во всем многообразии материалов If инструментов 

для этого увлекательного хобби. 

Для скрапа требуются и, соответственно, выпу

скаются специальные материалы, а также готовые 

наборы для осуществления задуманного. Увлечен ~ 

ным скраперам в первый момент хочется купить 

практически все, что может предложить магазин 

для творчества. 

Таким образом, прежде чем приступать к прак

тическому воплощению своих творческих заду

мок, стоит разобраться в стилях и направлениях, 

которые со временем выработались в скрапбу

кинге . 
. Выбранный стиль поможет подобрать нужные 

материалы с наименьшими затратами, а для фо

тографии подобрать красивое и ДОСТQ.Йное оформ

ление. 
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Скрапбукинг 

Стили 
и НАПРАВЛЕНИЯ СКРАПБУКИНГА 

• 

Эриmаж, или наследие, - стиль скрапбукинга, 
~ u Ф которыи часто используют для о ормления 

старинных фотографий. Разумеется, для работы 

следует брать только копии старинных оригиналов. 

В качестве обрамления таких карточек используют 

кружево, старинные письма, ленты, ключики ориги

нальной формы и т.п. При этом для оформления 

берут не только действительно старинные вещи, 
но и искусственно состаренные предметы: бумагу, 

ткань и т.д. 

В этом стиле используют только те элементы, ко

торые уже существовали в первой половине ХХ в. 

Цветовая гамма оформления может быть только 

черно-коричнево-белой плюс оттенки этих цветов. 

Такая фотография или целый альбом с фотографи

ями станут великолепным подарком для любимой 

бабушки или деда. 

Стиль винmаж является частичной имитацией 

стиля эритаж, только здесь используют современ

ные фотографии, которым придают искусственно 

состаренный вид. Для работы в основном использу

ют черно-белые снимки либо тонированные фото 

в коричневых тонах (сепия). Всего этого можно до

биться самостоятельно с помощью несложных опе

раций на компьютере, либо заказать в фото студии 

снимок нужного качества. 
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Скрапбукинг дпя начинающих 

В стиле винтаж эффектно смотрятся современ

Hыe фото и уместны даже современные декоратив

ные элементы, но только не слишком авангардные. 

Все дополнительные украшения следует тонировать 

в общей гамме (черно-бело-коричневый оттенок), 

а миниатюрные вещицы следует подобрать в тон 

общей композиции. 

Стиль винтаж - это игра со временем и велико

лепный выбор для создания оригинального памят

ного сувенира для друзей и близких. В качестве де

коративных элементов используют самые разные 

вещицы - потертые рамочки, бирки, всевозмож

ные билеты прошлых лет, денежные купюры и т. п. 

Любителям ненавязчивого гламура и романти

ческих настроений понравится замечательный 

стиль шебби шик, или потертый шик. Фотографии 

для этого направления в скрапе можно взять либо 

черно-белые, либо снизить четкость и яркость кра

сок при печати цветных снимков, чтобы снимок вы

глядел как минимум «не новым». Краешки фото 

и бумаги искусственно состаривают и «треплют» 

С помощью различных приемов и техник. Для фона 

зачастую используют мятую и рваную бумагу. Цве

товая гамма в основном сдержанных пастельных 

оттенков. 

Этот стиль используют для создания романти

чecKиx альбомов и фотографий, которые могут 

стать украшением спальни, гостиной или кухни, 

оформленных с ностальгической и сентименталь

ной ноткой. Альбом или скрапстраничка в стиле 
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Скрапбукинг 

шебби шик - прекрасный подарок для пожилого 

человека, например бабушки или дедушки, причем 

при их создании можно использовать современные 

материалы и фотографии. Неотъемлемыми укра

шениями для скрапстраничек являются всевоз

можные кружева, ленты, цветы, вязаные украше

ния, ткань в цветочек или полоску в пастельных 

тонах. 

Американский стиль в какой-то мере можно 

считать классическим стилем скрапбукинга. Он 

прекрасно подходит для начинающих, он легок, 

и потому более популярен. В этом стиле использу

ют множество украшений, зачастую перетягиваю

щих на себя внимание от фотографий. Однако та

кие ошибки в композиции можно легко устра

нить. Текст в американском стиле может либо 

отсутствовать, либо полностью занимать целую 

страницу, кроме того, на скрап-странице может 

присутствовать масса фотографий или вообще 

ни одной. 

Этот стиль - абсолютная свобода в оформле

нии, поэтому в продаже представлено огромное ко

личество материалов, заранее подобранных по цве

ту и сопровождающихся готовыми схемами, что 

значительно облегчает работу. 

Скрапстранички в американском стиле, как пра

вило, очень яркие и красочные, а фото для них вы

бирают динамичные и веселые. Лучше всего в этом 

стиле оформлять детские фотографии или фото 

с корпоративных вечеринок. 
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Скрапбукинг ll/1Я начинающих 

Для размещения большого количества фото

графий лучше всего использовать европейский 

стиль, который значительно отличается от амери

канского строгостью и сдержанностью. Форма фо

тографий может быть самой разной: квадратной, 

круглой, овальной, ромбовидной и т.п., а вот рас

положение на странице должно быть выдержано 

в опр~деленной манере. Украшений рядом со сним

KaMи - минимум, а для оформления лучше всего 

использовать штампы и дыроколы, фигурные нож

ницы и маркеры. Фон скрапстранички обязательно 

должен быть однотонным или просто белым, все 

внимание концентрирует только на фотографиях. 

Журналинг либо отсутствует, либо е,СТЬ небольшая 

надпись. 

Весьма оригинальным и даже провокационным 

в скрапбукинге является стиль стимnанк. Этот жанр 

возник в литературе, а более популярным стал бла

годаря аниме и комиксам. Для этого стиля характер

ны красный кирпич и паровые трубы, смог и серое 

небо, булыжная мостовая и старинные автомобили, 

дирижабли, роботы и сложные механизмы из кле

паного металла. 

Для выполнения работы в стиле стимпанк обыч

но выбирают темный фон, картинки с соответству

ющими изображениями (чертежи, старинные фо

тоаппараты, пишущие машинки, фабрики, вокзалы) . 
Журналинг как правило выполняют на пишущей 

машинке или оТ руки. В качестве украшений ис

пользуют шестеренки из различных механизмов, 
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Скрапбукинг 

старинные циферблаты или их изображения, цепоч
ки, замочные скважины и ключи, а также цветы 

темной расцветки. 

Любителям элегантности, простоты, четких 

и гармоничных композиций подойдет стиль «чи

сто и просто». Здесь при оформлении странички 

используют чистые и яркие цвета, предпочтение от

дают белому. Красный, синий, желтый, зеленый 

и прочие цвета применяют только для того, чтобы 

передать эмоции и настроение. 

При использовании этого стиля главный прин

цип - это чувство меры, при этом лучше оставить 

много свободного пространства, чем загромождать 

страничку лишними элементами. Также для стиля 

«чисто И простО)) характерно минимальное количе

ство самых простых украшений, четкие линии 

и единый шрифт для надписей. Все внимание сосре

доточено на фотографиях, которые должны быть 

четкими и яркими, ничего мутного и тусклого. 

Стиль фристайл, или свободный стиль, позволя

ет максимально раскрыть свои творческие способ

ности и создать весьма интересную скрапстраничку, 

основным украшением которой станет журналинг, 

выполняемый вручную оригинальными способами. 

Так, например, заголовок можно написать, а затем 

раскрасить фломастерами или цветными каранда

шами. 

Этот стиль великолепно подходит для оформле

ния молодежных и студенческих фотографий с ве

селых вечеринок и загородного активного отдыха; 
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Скрапбукинг для начинающих 

Стиль мике, пожалуй, - наиболее сложный 

и оригинальный из перечисленных выше. Именно 

в нем можно соединить материалы и техники, бла

годаря чему композиция становится крайне затей

ливой. Для оформления страничек в этом стиле ис

пользуют вырезки из газет и журналов, практически 

исключая текст, а если он и есть, то представляет со

бой некий ребус или загадку. 

МАТЕРИАЛЫ для СКРАПБУКИНГА 

Запас специальных материалов и инструмен
t'O 
тов значительно облегчит работу над скрап-

альбомом или фотографией. Первым и, пожалуй, 

самым главным материалом для скраптворч'ества 

была и остается бумага, а вернее несколько ее ви

дoB - для акварели, цветная, для пастели и специ

альная бумага для скраnбукинга, которая обычно 

продается в художественных салонах или специали

зированных магазинах для скрапбукинга. 

Специальная бумага для скрапбукинга - это бу

мага архивного качества, что гарантирует сохране

ние всех ее химических свойств в течение длитель

ного времени. Выпускают ее двусторонней или 

односторонней и разных форматов: 15 х 15, 
20 х 20 и 30 х 30 см. Также следует обращать вни
мание на плотность, которую указывают на пачке. 

Важным подспорьем для скрапера станет спе

циальный вид бумаги - кардеток, плотностью 
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Скрапбукинг 

200-300 г/м2 • Этот однотонный картон использу

ют в качестве основы для страниц в альбомах, от

крыток и коробочек. Кардсток с узором или тисне

нием нужен для изготовления обложек альбомов, 

рамок для фото и отдельных украшений на стра

ничке. 

Дополнительная бумага для украшения скрап

страничек включает кальку (полупрозрачную бума

гу плотностью 50-120 г/м2 ), многослойную и тон

кую бумагу. При использовании тонкой бумаги 

необходимо между страничками прокладывать ли

сты картона для плотности. 

~Maгy для скрапбукинга выпускают гото
выми наборами в самых разных стилях, что 

значительно облегчает работу начинающих 

скраперов. 

Выбор цветной бумаги настолько широк, что 

при ее выборе можно легко растеряться, но для 

скрапбукинга все-таки лучше использовать специ

aльHyю цветную однотонную или с металлически

ми вкраплениями, жемчужной крошкой и прочими 

блестящими частицами бумагу. Кроме того, можно 

найти образцы с тиснением под холст, кожу и пр. 

В качестве основы для фотографий используют 

картон разных цветов и плотности. Популярен 

и гофрированный картон, представляющий собой 
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Скрапбукинг ШlЯ начинающих 

жесткий упаковочный материал, который может 

быть многослойным и однослойным. Из него по

лучаются великолепные декоративные элементы, 

кроме того, он может стать основой для скрапстра

нички или рамки для фото. 

Бумага для акварели - прекрасный материал 

с разной фактурой и плотностью, отличающийся 

еще и особой прочностью. Бумага горячей прессов

ки имеет гладкую поверхность, позволяет жидкости 

впитаться, но при этом не коробится. Она прекрас

но подходит для раскрашивания акварельными 

красками или карандашами. Бумага для акварели 

холодного прессования имеет шероховатую и пори

стую поверхность и являе1'СЯ замечательным мате

риалом для изготовления декоративных элементов, 

которые впоследствии могут быть раскрашены ак

BapeльHыMи красками. 

Рисовая бумага относится к высококачествен

ным сортам бумаги, обладает тонкой и рыхлой 

структурой, шероховатой поверхностью. Изготав

ливают ее из рисовой соломки. 

Рисовая бумага удобна тем, что легко впитывает 

клеящие вещества и очень декоративна. Кроме того, 

ее не режут, а аккуратно рвут руками, получая тем 

самым красивый край, прекрасно подходящий для 

оформления скрапстранички. При наклеивании ри

совой бумаги не стоит смазывать все полотно клеем, 

иначе она размокнет и может порваться. Листы ри

совой бумаги наклеивают на основу С помощью дву

стороннего скотча. 
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Кроме готовой бумаги для скрапбyюrnга для своей 
скрапстранички можно самостоятельно изготовить 

прекрасную декоративную бумагу в домашних услови

ях. для самоделы-IOЙ бумаги понадобится около 15 ли
стов белой, желтоватой или серой (зачастую такую бу

магу изготавливают из оставшихся от разJlliЧНЫХ работ 

кусочков картона и другой бумаги), сушеные листья 

и лепестки цветов, блендер, пластиковая ванночка, де

ревянная рамка по размерам будущего листа бумаги, 

полотенце, поролоновая губка. Имеющуюся бумагу 

рвут на кусочки примерно 2 х 2 см, заливают 3 стака
нами горячей воды и перемалывают в блендере до од

нородной массы. Полученную смесь выкладывают 

в ванночку, слегка отжимают воду, добавляют лепестки 

цветов, измельченные сухие листья и перемешивают. 

80 второй половине XIX - начале ХХ в. 
в России на рисовой бумаге печатали только 

caMЫ~ дорогие и роскошные издания, а также 

прокладывали ею иллюстрации в художествен

ных книгах и альбомах. 

Полученную смесь выкладывают на деревянную 

рамку с сеткой и разравнивают, чтобы получился 

максимально тонкий ровный слой. Далее дают лиш

ней воде стечь, а чтобы ускорить процесс высыха

ния, дополнительно убирают воду поролоновой 

губкой. После того как вся лишняя влага будет уда-

--------4· .... GJ 18 сэ •••• -------



Скралбукинг ШIЯ начинающих 

лена, лист бумаги можно легко снять с сетки, пере

нести на полотенце и оставить высыхать. Процесс 

сушки можно ускорить горячим утюгом, проглажи

вая JШст через тонкую ткань. 

Цвет и текстура самодельной бумаги зависят от ис

пользованных материалов. Так, ее можно изготовить 

из разноцветной туалетной бумаги, а помимо лепест

ков и JШстиков добавить в бумажную массу семена 

растеlПfЙ, измеJThченные в пьшь нитки, блестки и пр. 

и НСТРУМЕНТЫ дЛЯ СКРАПБУКИНГА 

~ Важную POJTh В работе играют режущие инстру
~.o менты, несмотря на то, что бумагу в некоторых 
случаях просто рвут руками для получения определен

ного декоративного эффекта. Так, ИСПОJThЗУЮТ несколь

ко ножниц: 2-3 вида ножниц с фигурными лезвиями, 
БОJThшие ножницы для картона, маникюрные для вы

резания мелких деталей и выполнения прорезей. 

Резак поможет ровно и аккуратно разрезать тол

cTый лист бумаги или картона, выровнять края фо

тографии и прочих элементов. При использовании 

этого инструмента срез получается ровным и точ

HыM, что придает декору аккуратный вид. Резак 

можно заменить макетным ножом и железной ли

нейкой, но для получения аккуратного среза потре

буется навык. Кроме того, макетный нож должен 

быть достаточно большим, чтобы его было удобно 

держать в руке. 
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Отсутствие специального резака потребует при

обретения толстого самовосстанавливающегося 

коврика-подложки, который предохранит поверх

ность стола от порезов. Впрочем, такой коврик впол

не можно заменить листом фанеры или толстого 

прессованного картона (рис. 1). 

Рисунок 1. Резак, ножницы 
с фигурными лезвиями и макетный нож 

Фотографии, ленты и буквы в скрапбукинге при

клеивают с помощью двустороннего скотЧа. Для за
крепления фотографий и фоновой бумаги также 

используют специальный скотч для фотографий. 

Кроме того, в строительных магазинах можно при

обрести объемный скотч, который пригодится для 

придания объема некоторым деталям. 

Совсем мелкие детали на пластмассовой основе при

клеивают с помощью клея. для бумаги лучше всего ис

пользовать качественный клей именно для бумаги, а вот 
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клей ПВА в скрапбукинге не применяют, так как со вре':' 

менем он начинает разрушаться и может испортить 

внешний вид альбома. Весьма удобен в использовании 

клей-спрей, который не оставляет следов и надежно 

приклеивает бумагу и другие декоративные элементы. 

Особое место в скрапбукинге занимают фигурные 

дыроколы, с помощью которых легко выполнить краси

выи фигурный край на фоновой и второстепенной бу

маге ИJlli фотографии, а также даже изготовить ориги

HaльHыe декоративные элементы. Очень полезная 

вещь - угловой дырокол, позволяющий получить кра

сивый фигурный край одним резким нажатием. С его 

помощью можно вырезать снежинки и прочие круго

вые элементы. Кроме того, можно npиобрести фигур

ный дырокол для вырезания цветов, листиков, веточек 

и т.п. С его помощью можно изготовить любое КОlШЧе

ство декоративных элементов из бумаги (рис. 2). 

Рисунок 2. Фигурный дырокол 
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Штамnики, чернила и штемпельные подушечки 

необходимы для быстрого и эффектного украше

ния скрапстранички. Для начала нужно запастись 

штампиками с классическими элементами: птичка

ми, завитками, цветочками. Со временем у вас мо

жет появиться собственная коллекция штампов 

на разные темы. По'сле каждого использования 

штампик необходимо промыть теIИОЙ водой с мы

лом и про сушить. Штампы обязательно нужно со

держать в чистоте, чтобы на новой работе не проя

вились грязные оттиски предыдущей краски (рис. 3). 
Кроме того, штемпельные подушки потребуются 

для тонирования и искусственного состаривания 

бумаги, о чем будет рассказано дальше. 

Рисунок 3. Примеры штампов 

Декоративные элементы на страничку крепят 

с помощью брадсов - своеобразных декоративных 
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кнопок -заклепок. Заменить их практически нечем, 

поэтому стоит приобрестй несколько комплектов 

в разных стилях (рис. 4). 

Рисунок 4. Брадсы 

Нарядность и оригинальность скрапстра

ничке придадут всевозможные металлические под

вески - сердечки, замочки, ключики, туфельки, 

ангелочки и т. п. Подвески привязывают на шнур

ки или ленточки, а затем добавляют к составлен

ной композиции, выбирая подходящее место. 

Высечки и чиnборд - готовые вырезанные детали 

из прессованного картона: всевозможные рамочки, 

птички, завитки, цветы, буквы. Дело в том, что сде

лать красивые буквы самостоятельно весьма трудно, 

поэтому стоит приобрести несколько комплектов 

различных букв, для того чтобы оформленная стра

ничка смотрелась стильно и нарядно (рис. 5). 
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Рисунок 5. Высечки и чиnборд 

Люверсы - металлические колечки, которые 

устанавливают в изделиях из плотного картона. 

В основном они бывают круглыми, но можно най

ти и квадратные, треугольные, в форме цветочка 

или сердечка. 

~мимо люверсов, на скрапстраницу часто 
помещают и кнопки, которые несут в основном 

декоративную функцию, делая страничку жи

вой и интересной. Но с их помощью можно за

крепить фотографии и разли'-!ные декоратив

ные элементы. Кнопки легко установить, так 

же, как и люверсы, на картон или бумагу. 

--------------~.~.CJJ 24 ~ .... --------------



Скрапбукинг дIIЯ начинающих 

Разнообразна и их цветовая гамма, что мож

но использовать в качестве дополнительного 

декоративного элемента, например, с помощью 

люверса возможно закрепить на страничке цве

точек. 

Люверсы используют для того, чтобы скреmпь от

дельные странички в полный альбом. Помимо них са

мих в скрапмагазине нужно будет приобрести набор 

для самостоятельной установки люверсов (рис. 6). 

Рисунок б. ЛюверСbl и их nрименение 

в скраnбукинге 

Металлические кольца с замками пригодятся для 

скрепления скрапстраничек с люверсами или деко

ративного соединения для отдельных фото, оформ

ленных в технике скрап. Кроме того, закрепленные 

на скрапстраничках металлические .кольца можно 

использовать для подвешивания на стену (рис. 7). 
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Рисунок 7. Кольца и их использование 
в скраnбукинге 

Доска для тиснения позволяет изменять бумагу, 

создавая различный рельеф. Доски продают с раз

личными выпуклыми узорами, что позволяет само

стоятельно изготавливать целые листы бумаги раз

ного размера, цвета и формы. 

и ЭГОТОВЛЕНИЕ УКРАШЕНИЙ 

~ Что может украшать скрапстраничку в альбоме~ 
~.." В первую очередь, конечно же, сами фотографии 
и бумага для подложки. Тем не менее, помимо этого 

можно взять готовые украшения из различных. мате

риалов: бумаги, фетра, ткани, кожи, пластика и Т.П. Они 
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значительно облегчат работу, сделают ее более прият

ной, а конечный рез.ультат красивым. ECJlli же у вас нет 
готовых украшений, то их ВПOJше можно изготовить 

самостоятельно из имеющихся в наJШ'ПIИ материалов. 

Украшением также служат ленты и кружева, ло

скуты ткани и кожи, бумажные и текстильные цве

ты, путовицы и булавки, веревочки и соломка, биле

ты в кино или на проезд в трамвае ... в общем, все те 
милые вещицы, дорогие сердцу и вызывающие при

ятные воспоминания, нотки ностальгии или весе

лый смех, которые можно приклеить на поверхность 

картона рядом с фотографией. 

Стоит отметить, что для скрапальбомов лучше все

го использовать плоские или слегка выпуклыIe элемен -
ты, тогда как объемные экземпляры годятся для укра

шения фоторамок, обложек альбомов и отдельных 

скрапстраничек. Поскольку скрапбукинг - это в основ

ном ручная работа, то и большинство декоративных 

элементов лучше всего изготавливать самостоятельно 

вручную. Самодельные фигурки и детаJlli придадут 

оригинальность и уникальность · вашему творению, 

сделают его особенно дорогим и любимым. 

На первом месте по популярности украшения 

скрапстраничек все-таки выступают цветы. Большин -
ство мастеров скрапбукинга пользуются готовыми эк

земплярами, купленными в специализированных ма

газинах, но не секрет, что такой декор потребует 

финансовых вложений и порой его просто не найти. 

Можно научиться изготавливать цветы для скрапа са

мостоятельно, причем вариантов тут возникнет масса, 
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творческий процесс будет приятным, а издеJlliе дей

ствительно уникальным и оригинальным. 

Цветы из· бумаги - саМый простой и дешевый 

способ получить необходимое украшение - от ми

ниатюрного василька ИJlli ромашки до IIШКарной JШ

JlliИ, розы ИJlli орхидеи. Имея специальную высечку, 

легко «НЗIЦелкать» нужное КОJlliчество цветочков 

из бумаги разного цвета и фактуры. С двумя разными 

высечками вполне можно соединить полученные 

цветки в один объемный и интересный экземпляр. 

Соединить два и более венчика цветка в один можно 

с помощью пуговки ИJlli брадса, что одновременно по

служит и украшением серединки цветка (рис. 8). 

Рисунок 8. Варианты цветов 
из готовых высечек 

Не имея специальных высечек, цветок можно вы

резать из любого JШста цветной бумаги, предвари-
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тельно нарисовав контуры венчика, состоящего 

из 4 ИJШ 5 лепестков. для изготовления цветного объ
емного цветочка можно соединить несколько венчи

ков разного размера, располагая их один на другой 

по возрастающей. Края лепестков следует аккуратно 

подкрутить внутрь или наружу с помощью зубо

чистки, что придаст элементу объем. 

аиллинг - выполнение отдельных эле
ментов из полосок бумаги шириной 3-5 мм. 

Каждую такую полоску скручивают в тугую спи

раль (ролл), которому впоследствии можно 

придать любую форму. 

Чтобы лепестки бумажного цветка выглядели 

естественнее, можно использовать очень простой 

способ: отрезок проволоки в мягкой оплетке скру

чивают в пучок и закрепляют так, чтобы он не рас

пался. Заготовку (венчик) для цветка заворачивают 

во влажную ткань и оставляют на несколько минут, 

причем бумага для цветка должна быть достаточно 

плотной, например для акварели. Затем с некото

рым нажимом прокатывают проволочным пучком 

по поверхности влажного цветка, подложив под 

него мягкий коврик. После такой процедуры на ле

пестках останутся оттиски, напоминающие про

жилки. После просушки цветок можно использо

вать для декорирования скрапстранички. 
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Массу оригинальных цветов для украшения 

скрапальбомов и отдельных страничек можно по

лучить, используя технику квиллинга. 

для выполнения самого простого цветка потребует

ся 6 полосок цветной бумаги шириной 5 мм. ПЯть по
лосок одного цвета скручивают в тугие спирали и слегка 

распускают до диаметра 2 см, после чего открытый кон
чик полоски закрепляют капелькой клея. для серединки 

берут полоску бумаги другого цвета и также скручива

ют ее в ролл диаметром 1 см. На декорируемую поверх
ность приклеива1ОТ серединку, а вокруг нее размещают 

пять круглых лепестков. Если центр каждого ролла сме

щать в разные стороны, то каждый раз можно будет по

лучить весьма оригинальный цветок (рис. 9). 

Рисунок 9. Цветы в стиле квиллинг 

для цветка другого вида круглые заготовки для 

лепестков потребуется прищипнуть с одного или 

обоих концов (рис. 10), в результате получится лепе
сток в форме капли или «глазка)). 
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Рисунок 10. Заготовки лепестка 
в форме капли и «глазкФ> 

Используя для составления цветка такие формы, 

в процессе декорирования можно придумать мно

жество цветков разного вида (рис. 11). 

Рисунок 11. Варианты других цветов 
в технике квиллинг 
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Серединкой квиллингового цветка может стать 

как ролл другого цвета и меньшего диаметра, так 

и пуговица, люверс, кружок цветного картона и т. п. 

Каждый раз изменяя диаметр круглой заготовки 

ролла, можно получать цветы разного размера. 

Цветы из ткани - замечательный и очень «те

плый> вариант самодельных цветов, которые поделки 

такими домашними и уютными. для тканевых цве

точков подойдут лоскутки самой разной фактуры: 

ситца, органзы, парчи, бархата, джинсы, фетра и Т.д. 

для легкого и· в то же время очень красивого цве

точка из органзы вырезают 3-7 кругов разного диа
метра одного или нескольких цветов, при этом диаметр 

кругов зависит от желаемого размера цветка. Края каж

дого кружочка опаляют над пламенем свечи, при этом 

заготовка становится выпуклой. Далее обработанные 

лепестки вкладывают один в другой по убывающей 

и закрепляют несколькими стежками в серединке цвет

ка, в которую затем приклеивают (пришивают ) бусин
ку или несколько бисеринок (рис. 12). 

Рисунок 12. Цветок из органзы 
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для одного цветка в форме розетки вырезают 

крут диаметром 5-10 см (чем больше крут, тем боль
ше цветок) и прокладывают вдоль среза строчку 

швом «вперед иголку». Затем нить стягивают и за

крепляют, а заготовку раскладывают на столе так, 

чтобы стянутый край располагался непосредственно 

в центре цветка. К декорируемой поверхности цве

ток крепят с помощью путовицы, которую пришива

ют в центр цветка, прикрывая таким образом шов. 

Розетки "ЙО-ЙО» часто используют в лоскут
ном шитье в качестве декоративных элементов, 

а также ДЛЯ составления цел.ых полотен. 

для изготовления цветка-розетки лучше использо

вать тонкие и легко драпирующиеся ткани: ситец, ба

тист, органзу, тонкий шелк, трикотаж и Т.п. (рис. 13). 

Рисунок 13. Цветок в форме розетки 
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Цветок с круглыми лепестками лучше всего так

же делать из тонкой легко драпирующейся ткани, 

например органзы, ситца, шелка, трикотажа и т. п. 

для одного цветочка из ткани выкраивают 5 кругов 
одинакового диаметра, после чего складывают каж

дый пополам, прокладывают сметочную строчку 

по закругленному краю и стягивают. Аналогичным 

способом на эту же нить нанизывают оставшиеся 

4 лепестка, максимально стягивают их и замыкают 
в круг, после чего закрепляют первый и пятый ле

пестки несколькими стежками. 

Готовый цветок пришивают к основе с помощью 

пуговицы, которая одновременно прикроет откры

Tыe срезы и послужит декоративным элементом 

(рис. 14). 

Рисунок 14. Цветок с круглыми лепестками 

Очень простой в изготовлении, а главное эф

фектный цветочек можно получить из отрезка 

кружева или ленты. Диаметр цветочка зависит 
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только от ширины заготовки. Отрезок кружева 

(ленты) длиной 10-15 см собирают по краю 
на нитку (фестоны кружева будут внешним краем 

цветка, образуя тем самым своеобразные лепест

ки), стягивают и соединяют в кольцо. В серединку 

получившегося цветочка пришивают плоскую 

пуговку. 

Вариантов создания таких цветов может быть 

очень много, ведь помимо кружева или ленты мож

но использовать лоскутки ткани. Весьма оригиналь

но и ярко будут смотреться цветы, состоящие 

из 2-3 ярусов разных по цвету и ширине лент или 
кружев (рис. 15). 

Рисунок 15. Цветок из кружева или ленты 

Весьма эффектно смотрятся цветы из фетра 

и кожи. Такие элементы можно наклеить с помощью 

двустороннего скотча, закрепить брадсом или пуго

вицей. При этом они весьма органично сочетаются 
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с кружевными листьями, соломкой, бечевкой, лен

TaMи. 

Цветы из кожи и фетра лучше всего· вырезать 

с помощью очень острой вырубки, чтобы получить 

ровный и аккуратный срез. Однако за неимением 

такого инструмента вполне подойдут и очень острые 

маникюрные ножницы. 

В основном из этих материалов вырезают только 

венчики, а затем придают им объем или дополни

тельную декоративность. Кожаный венчик ДЛЯ при

дания ему выпуклости следует· опалить над пламе

нем свечи, аккуратно обрабатывая огнем сам край 

детали. Поле такой процедуры кожа слегка подкру

тится внутрь и цветок станет естественно выпу

клым и привлекательным. Теперь его можно при

крепить с помощью красивой пуговки или бусины, 

но лучше всего использовать люверс или брадс. 

Цветочек, вырезанный из фетра, сам по себе 

не очень интересен, если только вы не оформляете 

страничку в стиле «чисто И просто». Тогда как для 

стиля микс лучше всего выбрать яркий фетр, а сам 

цветок еще и украсить яркой вышивкой, добавить 

в серединку бисер. Кроме того, на цветок большего 

диаметра одного цвета вполне можно наложить 

цветок меньшего диаметра другого цвета, в резуль

тате чего получится красивый объемный элемент. 

В серединке фетрового цветка прекрасно смотрятся 

пуговицы любой формы: пчелки, божьи коровки, 

сердечки и т. п. Такое украшение как раз подойдет 

для оформления детской странички (рис. 16). 
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Рисунок 16. Варианты кожаных 
и фетровых цветов 

Вязаные цветы- еще один вариант для оформ

ления скрапстраничек и фоторамок. Тем, кто умеет 

вязать крючком, не составит труда за несколько ми

пут изготовить маленький симпатичный цветочек 

и придать композиции законченный вид. Для вяза

Hия цветов лучше всего использовать хлопчатобу

мажную пряжу типа «ирис», «ромашка», «маю> И т. п. 

Также для этого прекрасно подходят катушечные 

нитки в 2-3 сложения, тонкая акриловая пряжа, 
пряжа с длинным ворсом или люрексом, букле или 

фасонная. Крючок для работы подбирают соответ

ственно толщине выбранных ниток. 

Цвет пряжи легко подобрать в соотве~ствии 

с выбранными декоративным фоном и другими 

элементами данного скрапа. 

Для первого варианта цветка набрать цепочку 

из 5 воздушных петель и замкнуть ее в кольцо с по-
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мощью соединительного столбика, продолжить ра

боту круговыми рядами по описанию: 

1-й ряд - 1 воздушная петля подъема вместо 
1-го столбика без накида, 1 О столбиков без накида 
провязать в кольцо. Закончить ряд соединительным 

столбиком в петлю подъема в начале ряда; 

2-й ряд -,. 3 воздушные петли подъема, 3 стол
бика с накидом провязать в следующую петлю осно

вания, 3 воздушные петли, 1 столбик без накида 
в следующую петлю основания ,., повторить от ,. 
до ,. 5 раз. Нить отрезать, закрепить и спрятать. В се
рединку цветка пришить бусинку или плоскую пу

говицу. 

для второго варианта набрать цепочку из 5 воз
душных петель и замкнуть ее в кольцо с помощью 

соединительного столбика, продолжить работу кру

говыми рядами по описанию: 

1-й ряд - 3 воздушные петли подъема," 2 воз
душные петли, 1 столбик с накидом провязать 
в кольцо*, повторять от ,. до ,. 5 раз. Ряд закон
чить соединительным столбиков в 3-ю петлю 

подъема; 

2-й ряд - в каждую арку из двуХ воздушных пе

тель предыдущего ряда провязать 1 столбик без на
кида,2 воздушные петJШ, 5 столбиков с двумя на
кидами, 2 воздушные петли, 1 столбик без. накида. 
Нить отрезать и спрятать. 

Любой цветочек будет выглядеть более привле

кательно, а композиция из нескольких цветов за

вершенной, стоит только добавить к ним пару вя-
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заных листиков. Листья лучше вязать из~1 й же 
пряжи, что и сам цветок, но зеленых оттенко . В не
которых случаях вязаные листочки вполне ожно 

использовать в качестве самостоятельных раше

ний скрапстраничек. Некоторое количесiво ли
стьев легко собрать в веточки, а затем укр~сить их 

ягодками. , i 
для первого варианта набрать цепочку!из 9 воз

душных петель и обвязать ее с двух СТОРОНikруговы
ми рядами по описанию: 

1-й ряд - 1 столбик с накидом во вторую петлю 
от крючка, 1 столбик без накида, 2 полустолбика 
с накидом, в следующие 3 петли основания провя
зать по 2 столбика с накидом, в начашmую петлю 

I 
цепочки провязать 5 столбиков с накидqм, далее вя-
зaTь по противоположной стороне на(5ранной це

почки; 3 столбика с накидом, 2 полустолбика с на
кидом, 4 столбика без накида; 

2-й ряд - в каждую петлю основания вязать 

по 1 полустолбику С накидом. Нить отрезать, закре-
пить и спрятать. 

для второго варианта листика набрать цепочку 

из 6 воздушных петель и замкнуть ее в кольцо с по
мощью соединительного столбика, продолжить ра

боту круговыми рядами по описанию: 

1-й ряд - 7 воздушных петель, 1 столбик с дву
мя накидами провязать в кольцо, 4 воздушные пет
ли, 1 столбик с тремя накидами провязать в кольцо, 
4 воздушные петли, 1 столбик с четырьмя накидами 
провязать в кольцо, 7 воздушных петель, 1 столбик 
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С чеТ~IРЬМЯ накидами провязать в кольцо, 4 воздуш-
ные ~тли, 1 столбик с тремя накидами, 4 воздуш
ные п тли, 1 столбик с двумя накидами провязать 
в кол цо, 7 воздушных петель, соединительный 
столби~ провязать в кольцо; 

2-й ~яд - 3 воздушные петJПI подъема вместо 
l-го CTr·· бика с накидом, 10 столбиков с накидом 
провяза ь в арку из 7 воздушных петель, 7 столби
ков с нак. ом провязать в следующую арку из 4 воз
душных петель, 6 столбиков с накидом в следующую 
арку из 4 воздушных петель, в следующую арку 
из 7 воздушных петель вязать 6 столбиков с наки
дом, 2 воздушные петли и 6 столбиков с накидом, 
6 столбико~ с накидом в следующую арку из 4 воз
душных пеrель, 7 столбиков с накидом провязать 
в следующyio арку из 4 воздушных петель, в послед
Hюю арку провязать 10 столбиков с накидом. Ряд за
кончить соединительным столбиком. Нить отрезать, 

закрепить и спрятать. 

Несколько вязаных красных WIи желтых ягодок 

вполне можно объединить в оригинальный декора

тивный элемент, используя для этого листики из тка

ни WIи фетра. 

для одной ягодки связать цепочку из 2 воздуш
ных петель и провязать во 2-ю петлю от крючка 

5 столбиков без накида, продолжить работу круговы
ми рядами столбиками без накида. Начало ряда при 

этом стоит пометить нитью контрастного цвета: 

l-й ряд - в каждую петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида; 
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2-й ряд - в каждую 2-ю петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида; 
3, 4-й ряды - в каждую петлю основания вязать 

по 1 столбику без накида; 
5-й ряд - каждый 2-й и 3-й столбики без накида 

провязывать вместе. Наполнить ягодку синтепоном 

и продолжить вязание; 

6-й ряд - провязать по 2 столбика без накида 
вместе. Оставшиеся петли стянуть рабочей нитью, 

закрепить ее и отрезать, оставив часть нитки для 

крепления. 

Из подобных ягодок вполне можно собрать ми

HиaTюpнyю гроздь винограда и украсить ею скрап

страничку, посвященную отдыху на даче. 

Одно из ведущих мест среди скрапукрашений 

занимают бабочки. Эти милые создания могут 

быть выполнены из ткани, бумаги, связаны крюч

ком, вылеплены из пластики или даже вырезаны 

из дерева. 

Бумажную бабочку легко изготовить самосто

ятельно, подобрав шаблон нужного размера 

и сложности. Контуры бабочки переводят на цвет

ную бумагу и вырезают с помощью маникюрных 

ножниц. Края крыльев можно затонировать с по

мощью штемпельной подушечки. Этот прием ча

сто используют при создании скрапстранички 

в стиле винтаж или шебби шик. Саму фигурку 

лучше всего согнуть посередине, чтобы крылыш

ки были направлены вверх и трепетали при ма
лейшем дуновении. 
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Очень часто бабочек вырезают из красоч

ных страниц глянцевых журналов, также тонируя 

срезы. Такие фигурки лучше всего подходят для 

украшения страничек в стиле микс или фри

стаЙл. 

Бабочку также можно выполнить из ткани и на

крахмалить. При работе с однотонной тканью жела

тельно украсить фигурку вышивкой нитками или 

бисером, что сделает ее еще более привлекательной 

и интересной. 

Для украшения детских страничек в стиле шеб

би шик лучше всего взять бабочку, связанную крюч

ком, которая будет смотреться очень изысканно 

и необычно. Схему или описание вязаной красави

цы вполне можно найти в журналах по вязанию 

крючком или Интернете. 

Прекрасные бантики можно сделать из ат

ласных лент, органзы, узких полосок красивой 

ткани, например парчи или шелка, а также выре

зать из бумаги. Из отрезков пряжи получаются 

весьма оригинальные бантики, причем можно 

соединить 2-3 нити разного цвета в одной заго
товке. 

Сердечки - еще один замечательный декора

тивный элемент, который может быть использован 

для оформления романтических скрапальбомов 

и фотографий. Их можно вырезать из плотной бу

маги с тиснением или искусственно состарить, 

украсить .бусинками или бантиками из ленточек, 

приклеить на них миниатюрные цветы или пуго-
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вички оригинальной формы. Кроме того, в послед

нее время весьма популярны сердечки из фетра, 

которые украшают вышивкой цветными или одно

тонными нитками, бисером, лентами. Легко при

шить на них и плоскую пуговичку, бантик или цве

точек из фетра другого цвета. Края детали из фетра 

не осыпаются со временем и сохраняют красивую 

форму. 

Из совсем мелких лоскутков ткани легко из

готовить плоские или объемные сердечки, при

чем наполнителем для них может быть не только 

синтепон или вата, гораздо интереснее использо

вать сухие ароматические или пряные травы, что 

придаст скрапстраничкам еще и замечательный 

аромат. 

для изготовления объемного сердечка из ткани 

необходимо вырезать две одинаковые детали и сое

динить их с помощью аккуратного шва через край, 

стежки при этом следует располагать на равном рас

стоянии друг от друга. Не дошив несколько санти

метров, заготовку заполняют наполнителем, прида

вая изделию объем, а затем только заканчивают 

шов. Весьма эффектно смотрятся швы, выполнен

Hыe контрастной нитью. Кроме того, детали сердеч

ка предварительно можно украсить вышивкой или 

НЗlIIить на них пуговички, бантики или металличе

ские подвески. Сердечко на скрапстраничку можно 

прикрепить с помощью петельки, люверса или пу

говицы, прошив элемент насквозь, или просто при

клеить (рис. 17). 
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Рисунок 17. Объемное сердечко 
(варианты укрепления) 

Весьма эффектно выглядит на скрапстраничке 

романтического содержания и связанное крючком 

сердечко. Для его изготовления набирают началь

ную цепочку из 5 воздушных петель и замыкают ее 
в кольцо с помощью соединительного столбика. 

Далее выполняют 2 воздушные петли подъема 
и провязывают в кольцо 1 О столбиков с накидом, 
1 столбик с двумя накидами, 1 О столбиков с наки
дом,2 воздушные петли и заканчивают ряд соеди

нительным столбиком в кольцо. Нить отрезают 

и прячут. 

Такое сердечко можно пришить поверх сердеч

ка из ткани или фетра, украсив маленькой пло

ской пуговкой, или использовать как самостоя

тельный элемент для украшения скрапизделия 

(рис. 18). 
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Рисунок 18. Вязаное сердечко 
(варианты) 

Сердечко можно выполнить не только из пряжи 

красных и розовых оттенков, но и из белой, синей, 
желтой, зеленой и т.д., опять же все будет зависеть 

от цветового решения основной композиции. 

Набрать цепочку из 6 воздушных петель и вя
зать прямыми и обратными рядами следующим об

разом: 

1-5-й ряды - 1 воздушная петля подъема вме
сто 1-го столбика без накида, 5 столбиков без наки
да. Далее обвязать полученный квадратик с двух со

седних сторон, не обрывая нить, провязать в петлю 

3-го ряда 12 столбиков с накидом, далее в 3-ю петлю 
начальной цепочки - 12 столбиков с накидом. Сно
ва, не обрывая нить, обвязать деталь столбиками 

без накида. 

Сердечко прикрепить 1:Ia страничку с помощью 
брадса или пуговки оригинальной формыI: цветоч
ка, сердечка и т.п. 
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Для оформления детских фотографий очень ча

сто используют различные фигурки: медвежат, зай

чат, мышат, цыплят, птичек и т. п. Конечно же, удоб

нее ВОСПOJtьзоваться готовыми формами, тем более 

они, как правило, продаются в комплекте с подходя

щей по цвету бумагой и прочими деталями для 

скрапбукинга. В таком случае не составит труда кра

сиво и быстро оформить детскую страничку в аль

боме ИJШ отдельную фотографию в подарок moби

мой бабушке. 

Если готовых элементов для желаемого украше

ния нет, достаточно просто включить фантазию 

и осмотреться вокруг. Например, красивую фигурку 

можно вырезать из старой открытки или журна

ла - это может быть задумчивый ослик ИJШ счаст

ливый медвежонок, потешный тигренок или стро

гиЙжираф. 

Массу картинок можно найти в Интернете и рас

печатать на цветном принтере или нарисовать 

от руки и раскрасить красками ИJШ карандашами. 

Наконец, картинку легко перевести с помощью ко

пировальной бумаги или через стекло. Нужный 

предмет также можно сфотографировать, а затем 

распечатать, используя для этого бумагу подходя

щей плотности. Этот вариант идеален для оформле

ния страничек любимыми детскими игрушками, 

дачным домиком, домашними любимцами и Т.П. 

Еще один вариант для любителей шитья - из

готовить деталь из ткани, используя для этого бу

мажную выкройку. Фигурки из тонкой ткани жела-
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тельно продублировать более плотной основой, 

например драпом или фетром .. 
Умело владея крючком, легко связать практиче

ски любое украшение для декорирования детской 

странички или обложки большого альбома. Так, 

маленькая машинка, выполненная из пряжи, ста

нет великолепным украшением скрапстранички 

не только для маленького сына, но и для любимого 

мужчины. Для этого украшения лучше всего по

дойдет тонкая акриловая нить, хлопок или лен. 

Цвет машинки будет зависеть от цветового реше

ния скрапстранички. 

о1мериканский президент Томас Джеффер
сон (1801-1809 гг.) в свободное время зани

мался оформлением самодельных альбомов, 

в которые вклеивал вырезки из газет и журна

лов. Такие альбомы он дарил своим родным. 

для начала необходимо набрать цепочку из 14 воз
душных петель и продолжить вязать прямыми и об

ратными рядами столбиками без накида, при этом 

первый столбик без накида ВЫПОJlllЯЮТ во 2-ю петлю 

от крючка. для корпуса провязывают 6 рядов, а в 7-м 
работают следующим образом: 1 соединительный 
столбик, 3 столбика без накида, 7 воздушн~IX петель, 
3 петли основания пропустить, 1 столбик с двумя на
кидами,7 воздушных петель, 3 петли основания про-
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пустить, 2 столбика без накида. Далее вяжут по 1 стол
бику без накида в каждую петлю основания, 

обвязывая деталь по контуру. 

Машинку закрепляют на скрапстраничке с по

мощью пуговиц-колес. 

Яркое вязаное солнышко - это также великолеп

ный элемент для украшения детской странички. 

~елтый цвет прекрасно сочетается практически 

со всеми цветами, а лучики для такого солнышка 

можно выполнить из цветной бумаги или просто 

нарисовать маркерами ИJlli фломастерами. 

Нитью желтого цвета крючком набрать 2 воз
душные петли и провязать во 2-ю петлю от крючка 
6 столбиков без накида, продолжить работу круго
выми рядами столбиками без накида, отметив кон

трастной нитью начало ряда: 

1-й ряд - в каждую петлю основания провязать 

по 2 столбика без накида; 
2-й ряд - в каждую 2-ю петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида; 
3-й ряд - в каждую 3-ю петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида; 
4-й ряд - в каждую 4-ю петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида; 
5-й ряд - в каждую 5-ю петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида; 
6-й ряд - в каждую 6-ю петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида. 
Обвязать деталь «рачьим шагом», для чего стол

бик без накида вязать против часовой стрелки. 

--------------~.~.()J 48 ~ •••• --------------



Скрапбукинг ШIЯ начинаюших 

Солнышко можно закрепить на скрапстра

ничке с помощью брадсов и крохотных пуговок, 

которые будут играть роль глазок, и вышить улы

бающийся ротик. 

Нежное и мягкое облачко прекрасно подходит 

к яркому солнышку, а связать его лучше всего из ме

ланжевой пряжи бело-голубой гаммы. Этот элемент 

также может стать самостоятельным украшением 

отдельной скрапстранички ИJD:I фоторамки. 

Голубой IШТЬЮ набрать цепочку из 12 ВОЗДУППIых 
петель и обвязать ее с обеих сторон по OIшсamпo: 

l-й ряд - 1 воздyпrnая петля подъема, 11 столби
ков без накида, 2 столбика без накида ЩJовязатЬ в l-ю 
петлю цепочки, далее вязать по противоположной 

стороне цепочки: 11 столбиков без накида, 2 столбика 
без накида провязать в последнюю петлю цепочки, за

кончить ряд соедиmпельным столбиком; 

2-й ряд - в каждую 2-ю петлю основания вы

полнить 1 полустолбик С накидом, 2 столбика с на
кидом и 1 полустолбик С накидом; 

3-й ряд - обвязать деталь по кругу столбиками 

без накида. 

Облачко закрепить на скрапстраничке с помо

щью пуговицы, брадса ИJD:I просто пришить. 

Пушистый цветок - это очень простой в ис

полнении, но эффектный декоративный элемент, 

который станет веJШколепным украшением работы 

в стиле винтаж ИJD:I шебби шик. ЦBe~ пряжи под

бирают в зависимости от цветового решения скрап

странички. 
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Итак, крючком набрать 2 воздушные петли 
и провязать во 2-ю петлю от крючка 6 столбиков без 
накида, продолжить работу круговыми рядами 

столбиками без накида, отметив начало ряда нитью 

контрастного цвета: 

l-й ряд - в каждую петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида; 
2-й ряд - в каждую 2-ю петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида; 
3-й ряд - в каждую 3-ю петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида; 
4-й ряд - в каждую 4-ю петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида; 
5, 6-й ряды - 3 воздушные петли подъема вме

сто 1-го столбика с накидом, в каждую петлю осно
вания вязать по 2 столбика с накидом; 

7-й ряд - в каждую петлю основания вязать 

по 1 столбику без накида. 

ФаРК Твен придумал печатать в готовом 
альбоме тонкие полоски клея, чтобы не прихо

дилось постоянно возить с собой клей. Свое 

изобретение он запатентовал в 1872 г. 

Цветок может быть однотонным или выпол

ненным из пряжи секционного крашения, при 

этом он будет гораздо интереснее, если 1-4-й ряды 
связать пряжей одного цвета, 5-й и 6-й ряды -
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другого цвета, а 7-й ряд -- третьего цвета. Гото

вый цветок закрепить с помощью пуговицы или 

брадса. 

Вязаная роза -- шикарный цветок для украше
ния отдельной скрапстранички, обложки альбома 

или оформления фото. для ее изготовления лучше 

всего использовать тонкую хлопчатобумажную или 

акриловую пряжу. При этом есJШ взять более тол

стую пряжу и соответствующий крючок, то полу

чится более крупный цветок. 

Набрать начальную цепочку из 52 воздушных 
петель и вязать прямыми и обратными рядами 

по описанию: 

l-й ряд -- 3 воздушные петJШ подъема вместо 
l-ro столбика с накидом, в каждую петлю начальной 
цепочки вязать по 1 столбику с накидом; 

2-й ряд -- 3 воздушные петли подъема вместо 
l-ro столбика с накидом, в l-ю петлю основания 
провязать столбик с накидом, 2 воздушные петли 
и 2 столбика с накидом, * l-ю петлю основания 
про пустить, в одну петлю основания провязать 

2 столбика с накидом, 2 воздушных петли и 2 стол
бика с накидом*, повторять от * до * до конца 
ряда; 

3-й ряд -- 3 воздушньiе петли подъема вместо 
l-ro столбика с накидом, * 7 столбиков с накидом 
провязать в арку из 2-х воздушных петель предыду

щего ряда, 1 столбик с накидом про~язать в арку 
из 2-х воздушных петель предыдущего ряда *, по
вторять от * до * до конца ряда; 
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4-й ряд - *4 воздушные петли, 2 петли основа
ния пр опустить , 1 столбик с накидом *, повторять 
от * до * до конца ряда. 

Полученную полоску свернуть в рулончик и за

крепить центр цветка несколькими стежками. Розу 

пришить на скрапстраничку. 

Маленький цветочек всегда пригодится для укра

шенияскрапстранички в романтическом стиле. 

Цветовое решение этого элемента подбирают также 

в соответствии с используемыми фотографиями 

и дополнительным цветом бумаги. Кроме того, этот 

элемент можно сделать контрастным. 

И так, набрать цепочку из 4-х воздушных петель 
и замкнуть ее в кольцо с помощью соединительного 

столбика, продолжить работу круговыми рядами 

по схеме: 

1-й ряд - 3 воздушные петли подъема вместо 
1-го столбика с накидом, в кольцо провязать 10 стол
биков с накидом; 

2-й ряд - *3 воздушные петли, 1 петлю основа
ния пропустить, 1 столбик без накида*, повторить 
от * до * 5 раз; 

3-й ряд - * в арку из 3-х воздушных пеrель 
предыдущего ряда провязать 1 столбик без накида, 
1 полустолбик с накидом, 3 столбика с накидом, 
1 полустолбик с накидом и 1 столбик с накидом *, 
повторять от * до * 5 раз. 

В некоторых композициях цветочку просто не

обходим листочек. Чтобы листик получился малень

ким, его следует вязать из тонкой катушечной нити, 
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а большое количество этих элементов можно со

брать в оригинальное деревце. 

Для одного листочка набрать цепочку из 15 воз
душных петель и обвязать ее с двух сторон следую

щим образом: 2 столбика без накида, 3 полустолби -
ка с накидом, 5 столбиков с накидом, 3 столбика 
с двумя накидами. Далее обвязать начальную цепоч

Ky С другой стороны, при этом выполнить в 1-ю пет
лю цепочки 3 столбика с двумя накидами, затем 
3 столбика с двумя накидами в три последующие 
петли основания, 5 столбиков с накидом, 3 полу
столбика с накидом, 2 столбика без накида. Нить за
крепить и отрезать, оставив конец длиной 20 см для 
пришивания элемента. 

Вязаного медвежонка легко и быстро можно из

готовить из остатков коричневой пряжи, а глазки 

и ротик затем выши'ть черными нитками. Для 
скрапстраничек медвежья мордочка не обязатель

но должна быть коричневой - в зависимости 

от цветового решения страницы можно изгото

вить белого, синего, розового, желтого или даже 

зеленото мишутку. 

Итак, основным цветом связать 2 воздушные 
петли и выполнить в 1-ю петлю от крючка 6 столби
ков без накида, продолжить работу круговыми ря

дам и столбиками без накида по описанию: 

1-й ряд - в каждую петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида; 
2-й ряд - в каждую 2-ю петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида; 
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3-й ряд - в каждую 3-ю петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида; 
4-й ряд - 6 столбиков без накида, 8 столбиков 

с накидом провязать в 9-ю петлю, 2 петли основа
ния пропустить, 6 столбиков без накида, 2 петли 
основания пропустить, 8 столбиков без накида про
вязать в одну петлю основания, 2 петли основания 
пропустить, в оставшиеся петли основания вязать 

по одному столбику без накида, нить отрезать и за

крепить. 

Дополнительной пряжей (для мордочки) на

брать 2 воздушные петли и выполнить во 2-ю петлю 
от крючка 6 столбиков без накида, нить закрепить 
и отрезать. 

Деталь мордочки пришить к основной, черной 

нитью вышить глазки, носик и ротик медвежонка. 

Закрепить украшение на скрапстраничке с помо

щью ниток. Также вместо глазок можно использо

вать крохотные пуговки или бусинки, которые 

одновременно будут удерживать украшение на 

страничке. 

Для оформления странички в романтическом 

стиле или шебби шик используют кружева и всевоз

можные ленты. Вполне уместно здесь будет и свя

зaHHaя крючком спираль, которую можно выпол

нить нужной длины и цвета. 

для этого набрать цепочку из воздушных петель 

желаемой длины и продолжить работу по набран

ной цепочке, провязывая для формирования спи

paльKи в каждую петлю основания по 2 столбика 
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с накидом. Первый столбик с накидом при этом вы

ПОШIить В 4-ю петлю от крючка. 

Готовую спиральку можно закрепить вместе 

с бантиками, цветочками из ткани или бумаги, а так

же использовать в качестве самостоятельных укра

шений скрапстраничек. 

Тесьма, связанная крючком, имеет преимуще

ство перед тканевой или обычными бумажными 

полосками, ведь она способна подчеркнуть экск

люзивность вашего изделия и сделать его более 

привлекательным. 

Для вязания тесьмы прекрасно подходит тонкая 

хлопчатобумажная нить, например. катушечная. 

Следует отметить, что белая тесьма будет прекрасно 

смотреться на любой скрапстраничке в стиле шебби 

шик, винтаж или даже «чисто И просто». 

для первого варианта тесьмы набрать 7 воздуш -
ных петель и вязать прямыми и обратными рядами 

столбиками с накидом. Учтите, что ширина тесьмы 

будет зависеть от количества набранных воздуш

ных петель начальной цепочки. 

l-й ряд - столбик без накида провязать в 4-ю 

петлю от крючка, 3 столбика с накиДом. Работу по
вернуть; 

2-й ряд - 3 воздушные петли подъема вместо 
l-го столбика с накидом, 3 столбика с накидом. Ра
боту повернуть. 

Далее вязать до нужной длины тесьмы, повторяя 

2-й ряд. Готовую тесьму использовать Для украше
ния скрапальбома или отдельных страничек. Кроме 
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того, ее всегда можно завязать бантиком или сфор

мировать из нее любой оригинальный элемент. 

для другого варианта связать цепочку из 1 О воз
душных петель и продолжить работу прямыми 

и обратными рядами по описанию: 

l-й ряд - l-й столбик с накидом выполнить 

в 4-ю петлю от крючка, 7 столбиков с накидом. Рабо
ту повернуть; 

2-й ряд - 3 воздушные петли подъема вместо 
l-ro столбика с накидом, 1 столбик с накидом, 
1 воздушная петля, 1 «ягодка» (в одну петлю осно
вания провязать 3 незаконченных столбика с на
кидом, затем все петли провязать вместе), 1 воз
душная петля, 2 столбика с накидом. Работу 

повернуть; 

3-й ряд - 3 воздушные петли подъема вместо 
l-ro столбика с накидом, 7 столбиков с накидом. Ра
боту повернуть. 

Для формирования тесьмы в длину повторять 

2-3-Йряды. 

для третьего варианта тесьмы набрать цепочку 

из 4 воздушных петель и продолжить работу по опи
санию: 

l-й ряд - в начальную петлю цепочки выпол

нить 3 столбика с накидом. Работу повернуть; 
2-й ряд - 3 воздушные петли подъема, в сред

ний столбик предыдущего ряда выполнить 3 стол
бика с накидом. Работу повернуть. 

Для формирования узора в высоту повторять 

2-й ряд. 
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Имея в запасе несколько видов готового круже

ва, можно с легкостью оформить страницы в стиле 

винтаж или шебби шик. Однако если запасы ис

черпались или хочется сделать что-то совершенно 

необычное, то ажурные полоски вполне можно 

связать самостоятельно. Так же, как и тесьму, кру

жево лучше всего вязать из тонких хлопчатобу

мажных нитей. Особенно эффектно будут смо

треться кружева из пряжи с добавлением люрекса 

или соединенных вместе двух контрастных нитей. 

Украшение получится еще более изысканным, если 

на нить предварительно нанизать бисер или не

большие бусинки. 

для первого варианта вязаного кружева набрать 

цепочку из воздушных петель нужной длины плюс 

3 воздушные петли подъема вместо 1-го столбика 
с накидом, продолжить работу прямыми и обрат

ными рядами по описанию: 

1-й ряд - столбик с накидом в 4-ю петлю 

от крючка, далее в каждую петлю начальной цепоч

ки вязать по 1-му столбику с накидом. Работу по

вернуть; 

2-й ряд - 3 воздушные петли подъема вместо 
1-го столбика с накидом. "" 1 столбик с накидом, 
1 воздушная петля, 1 петлю основания пропустить, 
1 столбик с накидом "", повторять от "" до "" до конца 
ряда. Работу повернуть; 

3-й ряд - в каждую воздушную петJIIO предыду

щего ряда вязать по 5 столбиков с накидом. Нить 
закрепить, отрезать и спрятать. 
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для BToporo варианта связать начальную цепоч
Ky нужной длины И продолжить работу по опи

санию: 

1-й ряд - столбик с накидом в 4-ю петлю 

от крючка, далее в каждую петлю основания вязать 

по 1-му столбику с накидом; 

2-й ряд - 3 воздушные петли подъема вместо 
1-ro столбика с накидом, * 1 петлю основания про
пустить, в следующую петлю провязать 1 столбик 
с накидом, 1 воздушная петля, 1 столбик с накидом 
*, повторять от * до * до конца ряда. Закончить ряд 
столбиком с накидом; 

3-й ряд - 3 воздушные петли подъема вместо 
1-ro столбика с накидом, * в воздушную петлю 
предыдущего ряда вязать по 3 столбика с накидом*, 
повторять от )(- до )(- до конца ряда. Закончить ряд 
1 столбиком с накидом. 

Для Toro чтобы кружево получилось более· ши
роким, можно провязать после 1-ro ряда 2..,...--3 ряда 
столбиками с накидом. 

Помимо бумажных, тканевых, фетровых и вяза

ных украшений особое место в скрапбукинге зани

мают пуговицы, ведь они имеют самые невероятные 

цвета и их легко подобрать под любое цветовое ре

шение при оформлении странички. У пуговиц есть 

отверстия, что значительно облегчает их крепление 

к основе. 

Пуговицы на скрапстраничках являются одно

временно украшением и креплением для других де

коративных элементов. Их можно пришить или 
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приклеить, привязать и закрепить с помощью бусин 

или бисера, размер которого больше диаметра от
верстий для пришивания. 

Вариантов пришивания пуговиц масса, кроме 

того, всегда можно придумать свой «фирменный». 

При этом сам способ пришивания пуговички 

на скрапстраницу можно считать дополнительным 

декоративным элементом, своеобразным и необыч

ным (рис. 19). 

Рисунок 19. Способы nришивания пуговиц 

Самым простым, но не менее эффектным спосо

бом украшения является расположение этих эле

ментов декора в произвольном порядке, причем 

можно использовать одинаковые по форме, но от

личные по цвету экземпляры. Также прекрасно смо

трятся одинаковые по цвету, но разные по форме 

и размерам пуговки. Кроме того, весьма выигрыш-
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но выглядят круглые пуговицы на фоновой бумаге 

в кружочек. 

Цветочки на скрапстраничках смотрятся наряд

нее и богаче, если их серединку украшает красивая 

пуговица, причем не обязательно круглой формы. 

И В этом случае она является не только центром 

внимания, но и крепежным элементом. 

Множество пуговиц разного цвета и формы 

вполне можно использовать для создания рамочки 

вокруг фотorрафии. В этом случае они играют роль 

держателя снимка, благодаря чему его не придется 

приклеивать к бумаге. Пуговицы вокруг фото вы

кладывают не обязательно прямоугольником или 

квадратом, в некоторых случаях составляют угол 

или две параллельные линии вдоль сторон снимка. 

Причем одинаковые пуговицы смотрятся весьма 

эффектно, совершенно не отвлекая внимания 

от изображения на фотографии. 

Огромное количество всевозможных пуговиц 

может стать украшением целой скрапстранички, 

которая благодаря этому станет массивной и фак

турной. Часто фото располагают в центре, а пугови

цы разбрасывают по всему оставшемуся простран -
ству вперемежку с люверсами и брадсами, бусинами 

и паЙетками. Такая страница весьма интересна, и ее 

приятно потрогать руками, аккуратно перебирая 

пуговки. Также фон вокруг фотографии можно пол

ностью заполнить пуговицами, практически 

не оставляя свободного места, но фото в таком слу

чае должно быть крупным и четким. 
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Круглые пуговички отлично заменят буквы ИJШ от

делъные их элементы, например, в слове «КОТ» букву 

О вполне можно заменить плоской круглой пугови

цей, а маленькие круглыIe пуговки станут составными 

частями букв Б, В, Р, Ф, Ю, Я, а также цифр 6,8,9 и о. 
Кроме того, круглые пуговки - великолепный 

вариант для выполнения колес миниатюрной ма

шинки или тачки, а большая круглая пуговица -
это уже целое солнышко, останется только пририсо

вать лучики. Из пуговиц можно составить забавные 

украшения - медвежат, поросят, гусениц и т. п. 

ш. обязательно сразу же бежать в швей
ный магазин и покупать всевозможные экзем

пляры, ведь массу пуговиц можно срезать 

со старых блузок и мужских сорочек, джинсов, 

детской одежды и вышедших из моды пальто 

и платьев. 

Современные магазины для шитья пестрят та

ким разнообразием пуговиц, что совсем не составит 

труда найти экземпляр в форме ягодки, кораблика, 

машинки, карандаша, человечка и т. д. Все это может 

стать приятным дополнением для создания скрап

странички, причем не только детской. Так, пуговки 

в форме тортиков и арбузных долек вполне уместны 

на страницах, посвященных какому-либо праздни

ку, а фигурки грибочков, пчелок и даже домиков бу-
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дут как нельзя кстати при оформлении скрапальбо

ма, посвященного любимой даче. 

Красивая, а порой и очень дорогая пуговица 

со стразами и инкрустацией, или антикварный эк

земпляр со старинного бабушкино го паЛьто могут 
стать веJШколепной и очень ценной застежкой для 

семейного скрапальбома. 

Впрочем, даже при всем многообразии выбора 

может случиться так, что подходящей пуговицы для 

композиции не нanmось, а все имеющиеся под рука

ми не удовлетворяют требованиям. Выход прост -
создать пуговицу своими руками, а именно изгото

вить ее из плотного картона или пластмассовой 

крышки и обтянуть тканью или обвязать крючком 

нитками нужного цвета. Пуговицу можно сделать 

и из пластики ИJШ ГJШны, а затем раскрасить акри

ловыми красками ИJШ выполнить на ней декупаж. 

Кстати, отверстия в самодельных пуговках из пла

стики или глины удобнее выполнять с помощью 

стержня от шариковой ручки. 

Не секрет, что всеми любимый и такой долго

жданный праздник Новый год не проходит без 

снежных забав, прогулок по зимнему лесу, активно

го отдыха с катанием на лыжах и санках. И все эти 

радостные моменты так хочется сохранить в своей 

памяти надолго. Множество фотографий, сделан

Hыx во время зимних каникул и отдыха на свежем 

воздухе, скраперы оформляют в мини -альбомы ИJШ 

отдельные скрапстранички. Незаменимым атрибу

том таких изделий становится снег, который допол-
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нительно подчеркивает зимнюю свежесть и красоту 

природы, запечатленные на фото. 

Снег на скрапстраничках можно выполнить са

мыми разными способами и с использованием до

вольно неожиданных материалов. Так, белоснежный 

фетр - великолепный вариант для создания ма

леньких комочков «снега» или целых снежных су

гробов на скрапстраничках. Также отличным укра

шением станут нежные фетровые снежинки, 

которые продают в специализированных магазинах. 

А если вспомнить, как все мы в детстве вырезали 

такие снежинки из бумажных салфеток или кальки, 

можно попробовать создать их самостоятельно 

из тонкого лоскутка фетра. 

Используют в работе и белоснежную рисовую 

бумагу, которая легко рвется руками на мелкие клоч

ки, напоминающие хлопья снега. 

Не менее часто для имитации снежных хлопьев 

и сугробов, заснеженных еловых веточек и снего

вичков в скрапподелках применяют вату. Для при

дания большей прочности, а также благородного 

блеска, свойственного снегу, клочки ваты можно ак

KypaTHo сбрызнуть лаком для волос с блестками. 
Добавить в скрапподелки мягкости и уютной 

фактуры, напоминающей снежные заносы, можно 

с помощью кусочков искусственного или натураль

ного белого меха, лоскутков фШ:ICа, бархата или фло

ка. Кроме того, из них получатся веJПIкол~пные фи

гypKи' которые ассоциируются с зимой и снегом: 

например, белый медвежонок, снеговик или зайчик. 
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Искрящийся И даже немного хрустящий снежок 

можно сделать из обычной поролоновой губки бе

лого или голубого цвета. Для этого поролон нареза

ют над емкостью острыми ножницами до состоя

Hия мелкой крошки. 

Далее на поверхность согласно композиции 

наносят клей и присыпают его пороло новой 

крошкой. 

Как нельзя лучше украсит скрапстраничку с но

вогодним _ или зимним сюжетом готовая тесьма 
с миниатюрными помпонами. 

Крупинки пенопласта сами по себе напоминают 

миниатюрные снежки, при этом их легко приклеить 

на поверхность скрапстранички. Из таких крупинок 

можно собрать целую снежную горку или снегови

ка, который прекрасно смотрится на детских стра

ничках. 

Стразы и полубусины - это готовые снежные 

комочки, которые блестят и искрятся каждый раз, 

когда на них попадает свет. Такой декор лучше всего 

использовать вместе с пенопластовыми или поро

лоновыми «снежками». 

Об украшениях в скрапбукинге можно говорить 

бесконечно, и каждый мастер при работе над произ

ведением выбирает свое собственное, находя все но

вые и новые сочетания, варианты и способы оформ

ления. 

Ищите собственные украшения и материалы, 

с которыми будет приятно работать именно вам, 

создавая неповторимые поделки в технике скрап. 
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Вполне возможно, что вдохновившись ист ори -
ческими подробностями о таком интересном хоб

би, как скрапбукинг и узнав о необходимых мате

риалах и инструментах, вы пожелаете попробовать 

изготовить свой первый скрапальбом или отдель

ные странички, на которых запечатлеете важные 

или просто интересные моменты жизни семьи, от

дельно взятых людей, любимых питомцев и мно

гое другое. 

Читать и пересматривать такие вещи гораздо 

интереснее, чем листать альбом с огромным количе

ством фотографий. Хорошо еще, если домашний 

архив содержит несколько альбомов, в которых фо

тографии разложены в хронологическом порядке, 

но в большинстве случаев массу фотографий про

сто раскладывают в ячейки альбомов, зачастую даже 

не сопровождая памятными надписями и датой. 

Со временем разобрать такой архив довольно про

блематично, поэтому предлагаем вам· обратиться 

к технике скрапбукинг. 
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8ЫБОРТЕМЫ 
И ФОТОГРАФИЙ 

Важным моментом в создании скрапальбо

ма или скрапстра~ички является выбор 
темы и подбор фотографий. С темой, как правило, 

проблем не возникает, так как она совпадает 

с определенным событием, отраженным на фото: 

свадьба или день рождения, корпоративная вече

ринка, Новый год или Рождество. Скрапстранич

ки часто посвящают поездке на дачу к друзьям, 

на море или за границу. 

Весьма модно оформлять мини-альбомы, по

священные одному дню, например, 1 сентября или 
рождественскому вечеру, утреннику в детском 

саду или поездке на рыбалку. Кроме темы необхо

димо придумать название альбома, I\OTOpOe долж

но быть четко сформулированным и отражать 

суть собранных в одном месте фотографий. Для 

детских альбомов очень часто используют следу

ющие названия: «Я появился», «Наше чудо», «Пер

вая улыбка», «Первые шаги», «Первый зуб», «Пер

вая поездка», «Первый день в детском саду 

(бассейне, школе, магазине)). Семейные альбомы 

могут называться: «Наша дружная семья», «Мы», 

«Я И ты», «Наш дом» и-т.д. В названия альбомов, 

посвященных различным поездкам или путеше

ствиям, лучше всего включать названия городов 

или местности: «Париж», «3 дня в Венеции (Риме, 
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Амст"ердаме и т. п.)"», «Зимние каникулы в Лондо
не» и т.д. 

Весьма привлекательны будут мини-аль

бомы, посвященные кратковременным поездкам 

на дачу, рыбалку, шашлыки, в лес, которые можно 

назвать: «Два дня на ... », «История одного дня» 
И т.п. 

Кроме того, альбомы, посвященные одному па

мятному дню, можно сопроводить только датой 

и названием местности, либо датой и именем глав

ного героя фотографий. Не стоит забывать о своих 

домашних ПИТQМЦах, ведь им можно посвятить аль

бомы с такими названиями: «Мой л]()бимый ... », 
«Моя киска», «Наш друг», «Моя любимая птичка» 

ит.п. 

Скрапальбом - весьма ценный подарок руч

ной работы, в который мастер вкладывает не толь

ко свои старания, но и частичку души. Каждая 

страница даже без фотографий отражает настрое

ние автора. Не секрет, что красивый свадебный 

альбом, оформленный в технике скрапбукинга, 

станет самым дорогим подарком для молодоже

нов, который они с радостью оформят фотогра

фиями самостоятельно. Новоиспеченным роди

телям всегда будет приятно получить мини -альбом 

для" своего малыша, а затем заполнять его месяц 

за месяцем. При этом подарочные экземпляры 

не обязательно сопровождать назван~ем, пусть 

новый хозяин придумает его самостоятельно 

(рис. 20). 
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Рисунок 20. Тематический скраnальбом 

Следующий важный и ответствеШIЫЙ этап в созда

нии скрапальбома - выбор фотографий, ведь из боль

шого количества необходимо выбрать только 5-8 штук. 
для работы подбирают самые moбимые и вдохновляю

щие снимки. Следует помнить о том, 'fГO важно исполь

зовать именно часть фотографий на выбранную тему, 

а не все имеющиеся снимки. Большое количество фо

тографий рассеивает внимание, делая про смотр скуч

ным И неинтересным. В альбоме на одной страничке 

должно быть не более 2-3 снимков, которые объеди
нены визуально ИJlli сюжетно. 

Современные цифровые технологии позволяют 

напечатать фото с самыми разными эффектами, 

что значительно упрощает выбор стиля ДЛЯ созда

ния скрапстранички. Оригинал каждого используе

мого в данном скрапе снимка следует сохранить, как 

говорится, на всякий случай. 
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Распечатанные для работы фотографии можно 

обрезать до нужного размера ЮIИ оформить их края 

с помощью специальных ножниц либо дырокола. 

В процессе творчества снимок может подвергаться 

самым разным манипуляциям, поэтому если это 

фото у вас в единственном экземпляре, лучше сде

лать копию и работать только с ней. 

В век цифровых технологий практически 

у каждого есть фотоаппарат, что дает возмож

ность снимать все и везде, а затем с помощью спе

циальных программ · самостоятельно обрабаты

вать фотографии. 

Однако наличие фотоаппарата приводит к боль

шому количеству снимков, среди которых попада

ются масса неудачных и повторяющихся кадров, 

из всего этого количества и нужно выбрать только 

небольшую наиболее удачную часть. 

Множество фото зачастую просто скапливаются 

в памяти фотоаппарата или компьютера, поэтому 

время от времени в цифровых фотоальбомах стоит 

наводить порядок: удалять ненужные снимки или 

создавать отдельные архивы на съемных электрон

ных носителях. 

Итак, предлагаем вам несколько советов по орга

низации компьютерных фотоальбомов и выбору 

фото для скрапальбома: 

- все имеющиеся фотографии следует распре

делить по папкам с датой. В свою очередь дати

poBaHHыe папки можно хранить в общей папке 

с названием «ФОТО»; 
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- внутри датированной папки необходимо соз

дать новую папку, в которую собраны все коmrn 

снимков, и назвать ее «Исходники». Эту папку 

создают на всякий случай, возможно, она и не по

надобится вовсе; 

- после того как все фото заархивированы 

и разложены по папкам, можно взяться за их со

ртировку на неудачные и nовmоряющuеся. Фото, 

которые явно неудачны, лучше всего удалить, 

чтобы не только не занимать свободное место 

на диске, но и избавить себя от неприятных эмо

ций при взгляде на них. 

~и просмотре фотоальбома люди обычно 
воспринимают от 5 до 15 фотографий по одной 

теме, а вот более 30-50 снимков рассеивают 
внимание, поэтому самое интересное и увле

кательное теряется. 

Из повторяющихся снимков С одинаковыми ИlШ 

немного разными ракурсами следует выбрать наи

более удачные: хорошего качества, яркие и четкие 

изображения и т.п. Очень трудно удалять те кадры, 

которые, как кажется, содержат много полезной ин

формации и важные воспоминания, например, архи

TeKTypHыe сооружения и памятники. Оставьте толь

ко самые удачные и впечатляющие, а остальные 

удалите без сожаления. Во время поездок появляется 
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масса так назьmаемых проходных фотографий типа 

«мы едем», «мы ждем» и т.п. Эти кадры всегда хочется 

оставить для создания более полной карТШIЫ путе

шествия ИJШ предстоящего главного собьггия, но, как 

правило, такие фото не несут какОЙ-JШбо Шlформа

ЦIШ и утомляют при про смотре альбома. Впрочем, 

если вам очень жаль расставаться с такими снимка

ми, просто перенесите их в отдельную папку. 

Также стоит убрать фотографии, на заднем пла

не которых присутствует скопление людей или не

привлекательный вид. В противном случае они ис

портят альбом, и у людей создастся впечатление, что 

автор просто не умеет снимать. Если именно на этом 

фото вы получились наиболее удачно,СТОИТ попы

таться исправить недостатки с помощью компью

терных программ. 

Множество проблем возникает с огромным 

количеством снимков, привезенных из большого 

путешествия или накопившихся за год. В этом 

случае полезно провести отбор ~. 2--3 этапа 
по одному и тому же принципу: неудачные, по

вторяющиеся и «проходные». Помните, что для 

альбома необходимо отобрать не более 20 штук! 
Если очень Ж<tЛКО удалять фото, то сделайте 

2--3 цифровых фотоальбома по 30--40 фото 
и при желании выложите их на свои странички 

в социальных сетях илиинтернет-дневнике. Так

же стоит составить папку для показа близким, 

родственникам и друзьям, в которой может на

ходиться от 100 до 150 фото. 
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Без сожаления следует удалять те фотографии, 

на которых практически не видно виновников тор

жества, или те, что интересны только вам как память 

о прошедшем событии. 

Для большого или маленького скрапальбома 

оставляют только самые главные фото, которые 

полностью отражают суть выбранной темы и отли

чаются хорошим качеством. Когда выбор сделан, 

создают отдельную папку под названием «ПЕЧА

ТАТЬ», а все проходное удаляют. Итак, для печати 

остается только то, что очень хорошо отснято и вы

зыBaeT прилив положительных эмоций. 

Помимо этого стоит оставить и фотографии, ко

торые не несут какой-либо информации, но полу

чились особенно удачно - это может быть пустын

Hый пляж С восходящим солнцем, одинокая пальма 

или смешная обезьянка в парке. 

Для создания альбома, посвященного какому

либо празднику, проходившему в помещении, мож

но оставить фотографии, которые запечатлели об

становку: банкетный зал, отель, танцевальный зал 

и т. п. Альбомы, посвященные путешествиям, долж

Hы содержать снимки самых популярных и знаме

нитых мест, основных достопримечательностей и, 

конечно же, вас на их фоне. 

Но что делать, если фотографии попросту не уда

лись, получились размытыми или «обрезанными»? 

На помощь придут цифровые технологии, которые 

при определенном навыке позволят улучшить каче

ство снимков. Те же, кто не особенно дружен с ком-
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пьютерными технологиями, могут заменить такие 

фото готовыми видами из рекламных проспектов 

и брошюр, а надписи и названия мест пребывания 

взять с билетов. 

Альбом получится довольно необычным и инте

ресным, если вместо основных достопримечатель

ностей (которые, кстати, ваши друзья или близкие 

уже могли видеть раньше) в него добавить фото 

обычных улочек (по которым вы гуляли), кафе 

(в котором вы пили кофе), витрин магазинов (в ко

торые вы заходили) или даже просто мостовой с но

сками ваших туфель. Такие фото создают настрое

ние, делая альбом индивидуальным (рис. 21). 

Рисунок 21. Скраnальбом «Путешествие» 

Снимки типа «Мой отель», «Мой нрмер», «Мой 

ресторан» не стоит наклеивать на странички, 

а лучше закрепить на отдельных ярлычках и по-
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ложить В кармашек альбома. При желании про

сматривающий его человек достанет ярлычок 

с таким фото. 

3а оформление альбома стоит садиться толь
ко с хорошим настроением и делать все с удо

вольствием, чтобы при его просмотре в памяти 

всплывали только приятные воспоминания. 

Глобальные события в жизни - свадьба, рожде

ние малыша, строительство собственного дома 

и т. п. - лучше всего раздеJШТЬ. Например, для свадь

бы следует сделать основной альбом, посвященный 

только торжественной церемонии. В этот экземпляр 

должны войти только качественные и красивые 

снимки, которые передадут радостные переживания 

и напомнят о приятных моментах события. Главный 

альбом понравится рассматривать всем, а вот фото 

с хлопотами и подготовкой к свадебному торжеству 

выдержат только самые терпеJШвые зритеJШ, поэто

му все снимки, связанные с подготовкой к свадьбе, 

лучше всего оформить в отдельные мини-альбомы 

и показывать самым близким людям. Такой способ 

разделения огромного КОJШЧества фотографий, свя

занных с данным торжеством, даст возможность чет

ко отобрать нужные и оформить альбомы в разJШЧ

ных стилях, что будет весьма интересно и для авторов, 

и для зрителей. 
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Оформление большого количества фотографий 

в один альбом весьма трудоемкое, а порой и нудное 

дело, поэтому тут будет хорош следующий подход: 

3-4 фото на страницу, а 6-8 в кармашек для самых 
любопытных зритеJ,lеЙ. Стоит также отметить, что 

лучше сделать небольшой альбом с 2-3 разворота
ми, оформленный в едином стиле, чем огромный 

том с большим количеством разворотов, в конце ко

торого все меньше украшений и аксессуаров. 

ЦВErОВОЕ РЕШЕНИЕ, 
КОМПОЗИЦИЯ И ФОРМАТ 

Цветовое решение альбома или отдельной 
t-O 
странички начинается с подбора основного 

фона. Основной фон бывает бумажным или ткан
HыM' при этом на одной страничке можно сочетать 

несколько видов бумаги. Так, идеально подходят 

друг другу листы бумаги, взятые из одной коллек

ции или одного набора для скрапбукинга, поэтому, 

как мы уже упоминали, готовые наборы значитель

но упрощают оформление скрапстраничек. 

Тем, кто выбирает бумагу самостоятельно, стоит 

остановить свое внимание на той, что по узору 

и цвету сочетается с выбранными фотографиями. 

Например, если на фото много зелени (оно сделано 

летом на природе) и есть акценты других цветов 

(красные цветы, яркая одежда людей), то основной 

фон лучше сделать подходящим оттенком зеленого, 
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а украшения и дополнительную бумагу подобрать 

в тон акцентам. 

Далее к основному фону подбирают бумагу, ри

сунок которой намного мельче и проще, но основ

ные тона фона остаются теми же. К фону и второ

степенному компоненту следует выбрать еще один 

или два 'цвета, которые входят в рисунок основы 

и второстепенного элемента. 

Оформляя скрапстраничку, стоит обратить вни

мание на сочетаемость цветов, а также использовать 

классические сочетания. 

1. Черный и белый цвета, используемые в чистом 
виде без полутонов и оттенков, делают страничку 

торжественной и элегантной, но и немного пафос

ной. Такое сочетание прекрасно подходит для 

оформлеI;IИЯ свадебных альбомов и альбомов, по

священных торжественным мероприятиям, напри

мер вручению награды или диплома; 

2. Сочетание белого и серого разных оттенков 
и полутонов придает некую скромность, изыскан

HocTь и деликатность. Идеально подходит для 

оформления скромных девичьих страничек, а также 

свадебных мини-альбомов или «раскладушек», по

священных недолгим романтическим поездкам; 

3. Красный и черный цвета придадут скрапальбому 
страсть и шик. Это сочетание идеально для оформле

ния миниатюрного подарочного альбома для moби

мого человека в память о незабьmаемой встрече; 

4. Сочетание синего и белого цветов в основном 
используют для оформления скрапальбомов для 
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мальчиков или мужчин, посвященных зимним ка

никулам или отдыху на море; 

5. Все оттенки розового прекрасно смотрятся 
в дуэте с зеленым и ассоциируются с нежностью 

и наивностью. Это сочетание - великолепный ва

риант для оформления романтических девичьих 

альбомов и детских трогательных страничек. Похо

жего эффекта нежности и наивности можно до

стичь также сочетаниями фиолетового и зеленого, 

розового и фиолетового, розового и бледно-желтого; 

6. Все оттенки красного настраивают на роман
тику и любовь. При этом темные оттенки лучше 

всего подходят для оформления семейных альбо

мов, причем обилие красного все-таки лучше раз
бавлять белыми декоративными деталями; 

7. Зеленый цвет относится к натуральным оттен
кам и смотрится элегантно, указывая на близость 

к природе, естественность и своеобразную просто

ту. Для создания альбомов в экологическом стиле 

отлично подойдет сочетание сложных оттенков ко

ричневого и зеленого цветов, например, фисташко

вого или хаки; 

8. Коричнево-бежевый колорит создает атмосфе
ру уюта и мягкости и в зависимости от оттенков де

лает скрапстраничку нарядной и праздничноЙ. Со

четание бежевых и коричневых оттенков прекрасно 

подходит для стиля винтаж, но многим хочется до

бавить в него яркий акцент. В таком случае лучше 

всего внести золотистый или белоснежныIй элемент. 
Кроме того, черные силуэты оживят и разбавя:т не-

-------.... GJ 79 ~ ..... -------



Скрапбукинг 

много скучноватые коричневые оттенки, придадут 

страничке динамику; 

9. Сине-зеленая гамма очень приятна для глаз, 
при этом в качестве акцента можно использовать 

ярко-желтые или красные пятна. Такое сочетание 

прекрасно подходит для создания мальчишеских 

или спортивных страничек; 

10. Белый и зеленый цвета вместе дают ощуще
ние прохлады и свежести, нежности и чистоты. Это 

сочетание прекрасно подходит для создания свадеб

ных альбомов, а в качестве акцентов лучше всего 

выбирать нежные оттенки розового и желтого; 

11. ВеlШколепное ощущение новогоднего празд
ника создаст сочетание чистого зеленого и насыщен

ного красного цветов. Красно-зеленая клетка напом

HиT о домашнем уюте и, соответственно, лучше 

всего подойдет для создания семейного альбома. 

Кроме того, красный и зеленый также ассоциируют

ся со спелой клубникой или арбузом, так что оста

нется только найти фото с соответствующими изо

бражениями; 

12. Солнечно-летнее настроение легко передать 
с помощью сочетания оранжевого, красного и жел

того цветов, но обязательно нужно добавить ма

ленькую деталь зеленого, голубоватого или белого 

цвета, на которой сможет задержаться взгляд. 

Выше были приведены безошибочные сочета

ния цветов, которые можно использовать для 

оформления своих скрапизделиЙ. Однако вы всегда 

можете поэкспериментировать с более сложными 
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цветами и оттенками, составляя собствеНН~Iе соче

тания, отойти от классических сочетаний и приду

мать нечто особенное. 

При подборе цвета для фона и дополнительных 

элементов всегда есть место эксперименту и творче

скому поиску. Например, детская страничка может 

выглядеть очень привлекательно, даже есJП:I офор

мить ее в серо-черных тонах, не забыв добавить 

желтый, голубой ИJП:I розовый. Количество допол

нительных цветов зависит от вашего вкуса и жела

ния, например, это могут быть голубые пуговки, 

желтые цветочки или розовые бантики на серо

черном фоне. 

Скучные, грязные и, казалось бы, непривлека

тельные цвета можно постараться обыграть яркими 

или наоборот нежными акцентами, чтобы страница 

не получилась мрачной и «дождливой». 

Исходя из имеющихся фото, можно подобрать 

пару даже к ярким неоновым цветам или такому 

«капризному» оранжевому цвету. Прелесть этих 

цветов в том, что в зависимости от колорита сним

ков каждый раз они дают новое сочетание. 

В сочетании розового и голубого, которое очень 

часто используют для оформления младенческих 

скрапстраничек, очень важно соблюдать пропорции 

и не перегружать работу одним или другим цветом. 

Здесь также необходимо добавлять белые или кре

мовые элементы, чтобы уравновесить р;вета между 

собой, ведь в целом страничка должна выглядеть 

гармонично и' быть приятной для глаз. 
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Избыток розового придает композиции излиш

нюю слащавость и выглядит навязчиво, поэтому 

не стоит увлекаться огромным :Количеством розо

вых бантиков, даже если это страничка для милой 

маленькой девочки. Избыток голубого цвета сдела
ет страничку размытой, холодной и скучной, поэто

му не стоит избегать появления ярких украшений 

и на страничке для мальчика. 

Для того чтобы самостоятельно выбрать пра

вильные и гармоничные сочетания, можно обра

титься к работам мастеров и подобрать то, что вам 

нравится, а затем применить эти приемы и цвето

вые сочетания в своИх работах. Кроме того, изучай

те собственные фотографии и подбирайте цвета, 

исходя из имеющихся на снимках. 

Так называемые сложносочиненные оттенки 

(сиренево-дымчатый, зеленовато-коричневый, гор

чичный) подходят к темных и не очень ярким фото

графиям, которые сняты в помещении, вечером или 

в сумерках на фоне каменных стен, а вот чистые 

и сочные оттенки лучше всего сочетаются со сним

KaMи на природе, отличающимися такими же ярки

ми и четкими цветами. 

Фон для скрапстранички не обязательно доЛжен 

быть однотонным, вполне подойдет красивый узор 

или рисунок. Например, для детской или девичьей 

странички великолепным фоном станет бумага зе

леного цвета с розовыми бабочками, правда, при 

условии, что на фото также есть эти цвета в чистом 

виде или само фото черно-белое. ЕсJШ на фото нет 
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тех цветов, что были выбраны для фона, не беда, 

ведь их с успехом продублируют акценты. Так, к та

кому фону подойдет дополнительная бумага зеле

ного или розового цвета, а разбавить все это 

розово-зеленое великолепие можно будет розовыми 

и белыми цветами, бантиками или кружевом. 

Определившись с цветовой гаммой странички, 

можно приступать к составлению композиции и вы

бору украшений. Классикой считается композиция, 

в которой участвуют крупные, средние и мелкие де

тали. Например, мелкий цветочек и скромный бан

тик значительно оживят композицию с крупными 

элементами. 

При оформлении композиции в одной гамме 

обязательно нужно добавлять контрастирующий 

с основным фоном и дополнительными деталями 

элемент. Дело в том, что композиция, не включаю

щая контрастный элемент, становится неинтерес

ной и скучной. Особенно красиво будет смотреться 

композиция из черно-белых фотографий с яркими 

контрастными пятнами, например, ярко-красным 

бантиком, сердечком или цветком. 

Горизонтальные и вертикальные композиции 

устойчивы и статичны, но следует добавить дина

мики: легкий наклон фотографий или дополнитель

ных украшений (полоски кружева или бумаги). При 

этом динамичной может быть сама форма снимка: 

не строгий квадрат или ПРЯМОУГОЛЬF!;ИК, а произ

вольный четырехугольник. Но прежде чем так об

резать фотографию, стоит вырезать необходимую 
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фигуру из ненужного листа бумаги и вставить 

в композицию, чтобы точно определиться с тем, 

подходит ли элемент такой формы в данном кон

кретном случае. 

Очень важны в композиции повторяющиеся 

элементы, поэтому следует обязательно повторить 

цвет, который встречается на фотографиях, укра

шениях или фоне. Кроме того, несколько раз следует 

повторить и встречающуюся в работе форму. По

вторение формы и цвета можно реализовать в над

писях и элементах украшений. Так, при оформлении 
фотографий на новогоднюю тему с елочками, елоч

HыMи украшениями, снеговиками и т.д. все эти де

тали можно и нужно повторить в виде украшений. 

Например, вырезать из цветной бумаги миниатюр

ную елочку или несколько елочек и составить кол

лаж вокруг фото, также они послужат угловыми 

держателями фотографии. Кроме того, из елочек 

и елочных шаров можно составить узор на фоновой 

бумаге и т. п. А вокруг фотографии малыша с пу

стышкой во рту отлично выглядят несколько нари

coBaHHыx или приклеенных бумажных пустышек 

одного или разных цветов. Повторяющиеся элемен

ты размещают в произвольном порядке либо груп

пируют справа или слева от фотографии. 
При составлении композиции скрапстранички 

очень полезно пользоваться «правилом треугольни -
ка», т.е. когда три объекта образуют вершины вооб

ражаемого треугольника. Этот прием делает компо

зицию интереснее и привлекательнее. 
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Взгляд с фотографии может устремляться 

на украшение или другую фотографию, после чего 

цепочка замыкается на другой фотографии или 

декоративном элементе, картинке, надписи и т. п. 

В любом скраппроизведении главное - провести 

взгляд зрителя по намеченному пути, поэтому по

пулярными декоративными и одновременно 

функциональными элементами становятся стре

лочки (рис. 22). 

Рисунок 22. Композиция, составленная 
по «правилу треугольника» 

При составлении композиции важно учитывать 

количество элементов на страничке. Так, четное 

число воспринимается гораздо хуже, чем нечетное. 

Например, на странице предполагается располо

жить 4 фото, однако лучше отступить от намечен
ной схемы и разместить 3 фото и одну надпись. 
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Такой вариант будет смотреться гораздо лучше 

и интереснее. 

Выбор формата зависит от размера и количе

ства фотографий на одной скрапстраничке. Ис
пользуя стандартный лист бумаги формата А4, 

следует разложить выбранные фотографии, про

думать их месторасположение, а затем определить 

размеры отдельной странички. Процесс пример

ки просто необходим, чтобы определить не толь

ко размер своего альбома, но и вовремя внести 

изменения в размеры выбранных фотографий. 

Наиболее часто используют форматы 30 х 30 см, 
20 х 20 см, карманные варианты размером 

10 х 14 см и т.п. 
В качестве основы для скрапальбома лучше все

го использовать готовые альбомы с вынимаю щи -
мися листами, что весьма удобно при оформлении 

отдельной страницы или разворота. Из одного гото

вого альбома со снимающимися страницами всегда 

можно сделать 2-3 скрапальбома, так как исполь
зуемые объемные элементы увеличивают и объем 

всего изделия. 

Лицом любого скрапальбома становится об

ложка, которую изготавливают из картона боль

шей плотности, чем сами странички. Именно об

ложка задает настроение всему произведению, 

делает его привлекательным. Молодежные и дет

ские скрапальбомы лучше всего смотрятся в нео

бычном исполнении, с использованием нестан

дартных подходов, сочетаний цветов и форм. 

--------------~.4.()J 86 ~ .... --------------



ПраВИlIа скрапбукинга 

Здесь важна игра красок, оригинальная форма об

ложки и самих страничек. Так, например, детский 

альбомчик с обычной прямоугольной обложкой 

может скрывать внутри себя страницы в форме 

цветка, божьей коровки, слоника, котенка и т. п. 

(рис. 23). 

PUC)'I-lОК 23. Вариант детского 
скраnальбома 

При этом более серьезные темы потребуют клас

сического подхода, более сдержанного оформления 

и стандартного формата. Это в основном относится 

к свадебным альбомам или альбомам, посвящен

ным любому серьезному торжеству. Форма обложки 

такого альбома должна быть классичес:кой прямоу

гольной, разнообразить ее могут только фигурные 

края или уголки (рис. 24). 
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Рисунок 24. Вариант классического 
скраnальбома 

Чем украсить обложку скрапизделия, зависит 

в первую очередь от темы, имеющихся материалов 

и конечно же настроения автора. Например, обло

жку альбома, посвященного путешествию, обычно 

украшает главная достопримечательность и эф

фектная надпись-название (в строгом классическом 

варианте). Или же можно подойти к делу с юмором 

и поместить на обложку фото ваших собственных 

чемоданов с массой ярлычков и бирок мест, которые 

вы посетили. В любом случае следует попробовать 

разные варианты, составить примерные компози

ции, заснять их на камеру, просмотреть, а затем вы

брать наиболее удачный вариант. 

Помните, что во всех случаях, кроме оговоренных 

выше, форма обложки может быть самой разнообраз

ной: сердце, цветок, машина, круг и т.п. (рис. 25). 
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Рисунок 25. Варианты формы обложек 
для скраnальбома . 

Обложка скрапальбома не обязательно должна 

быть оклеена бумагой и украшена бумажными эле

ментами. Здесь можно использовать ткани и фетр, 

текстильные цветы, ленты и кружева - все зависит 

только от темы и имеющихся материалов. Напри

мер, у вас есть любимые джинсы, которые уже из

НОСИJШсь, но расстаться с ними очень жалко. Имен

но они могут стать основой для молодежного или 

детского скрапальбома. 

Для обложки младенческого альбома замеча

тельно подойдет трикотаж или хлопчатобумажная 

ткань с веселеньким детским рисунком, элементы 

которого затем можно будет повторить на странич

ках альбома: мишки, кошечки, мячики и т.п. Ткань 

на обложку можно при клеить или пришить с помо-
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щью швейной машинки, причем строчка станет до

полнительным декоративным элементом всего аль

бома, а оставшиеся лоскутки ткани пригодятся для 

создания цветов и прочих украшений. 

В целях экономии для создания обложки и стра
ничек скрапальбома можно использовать плотную 

бумагу и картонные коробки. Прекрасно подходят 

для этой цели коробки от обуви, которые, как пра

вило, изготавливают из плотного и прочного карто

на. При этом сами они зачастую имеют красивую 

фактуру и расцветку, поэтому будут вполне прием

лемым вариантом для оформления небольшого 

креативного альбомчика. 

8скраПбукинге весьма популярны машинные 
СТРОЧКИ, которые вносят особую нотку в изде

лие. Часто используют простые швы с широким 

стежком, зигзагообразную СТРОЧКУ и др. При 

этом отсутствие швейной машины не повод от

казываться от такого декоративного элемента, 

его можно выполнить и вручную, используя швы 

.. вперед ИГОЛКу-, .. назад иголку» И другие. 

Можно также вырезать обложку из тонкого ли

ста фанеры и сделать отверстия для крепления. Фа

нерная обложка в дальнейшем может быть покрыта 

краской любого цвета, задающей колорит для каж

дой последующей странички. 
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Не стоиг проходить также мимо таких материалов, 

как кожа, ведь она веJШКолешю подойдет для оформ

ления обложки. Искусственную или натуральную 

кожу можно наклеигь с помощью универсального 

клея или пристрочить на картонную основу на IIIВей

ной машинке. для работы лучше всего брать тонкую 

и мягкую кожу, например, от старой сумочки, куртки, 

голешпца сапога и т.п., а оставIIШеся лоскутки пойдут 

для изготовления украшений. Кожаная обложка - ве

JШКолеШIЫЙ вариант для оформления альбома в по

дарок мужчине. 

Основой для скрапальбома могут. стать старые 

детские книжки, напечатанные на толстом картоне. 

Часть страниц книги (через одну) стоит удалить, так 

как оформленные скрапстранички, как правило, до

статочно объемные, а потому законченное изделие 

может просто не закрыться. Удаленные странички 

из детской книги можно обклеить красивой бума

гой или обтянуть тканью, а затем сделать переплет 

на люверсах, пружине или шнурках . 
. Обложку альбома оформляют в самом конце, 

ведь ее видно в первую очередь и именно она задает 

настроение для всего про смотра. Кроме того, в кон

це работы останется часть украшений, соответству

ющих теме, но не нашедших места на страницах, их 

можно будет закрепить на обложке. К тому же 

по мере изготовления отдельных страничек посте

пенно складывается итоговый стиль BC~ГO альбома, 

который затем будет проще отразить на главной об

ложке. 
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НАДПИСИ ,И ЖУРНАЛИНГ 

~ Большое информационное значение в альбо
~ ме имеют всевозможные надписи, которые 
задерживают взгляд и внимание зрителя, после 

того как он «пробежался» по фотографиям. Безу

словно, внимание привлечет броский заголовок, 

который не так-то легко придумать, точно попав 

в тему всего альбома. Для того чтобы не ошибить

ся, можно просмотреть глянцевые журналы и газе

ты, выбрать то, что вам особенно понравилось 

и более подходит к теме вашего альбома. Особенно 

тщательно стоит про сматривать юмористические 

и шуточные заголовки, а также заголовки детских 

изданий. 

Вырезанные заголовки лучше всего складывать 

в отдельный конверт для коллекции. Позже, рас

сматривая и подбирая фотографии для скрап

альбома, вы сможете подобрать к каждой тот или 

иной заголовок из собственных запасов. Такие за

головки очень привлекательны и сделают альбом 

интересным даже с очень скромными снимками 

и украшениями. 

Если вы не знаете, какой заголовок сделать, 

то вполне можно обойтись датой, именем главного 

героя фотографий или местом действия. 

Особым вниманием после фотографий в скрап

альбоме пользуются всевозможные подписи, над

писи и даже целые истории. При этом на каждой 
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страничке может быть свой собственный текст 

или же каждая страница будет содержать продолже

ние, и тогда весь альбом станет напоминать книгу 

со связанным рассказом. 

Прежде чем начать делать альбом, стоит проду

мать структуру будущего текста, так как заголовков 

и подписей к фото бывает недостаточно. Иногда 

текст, или журналинг, может занять целую страни

цу, но это допустимо только в том случае, если это 

действительно хорошо написанный и интересный 

рассказ. Большой текст читать утомительно 

и не каждый зритель дойдет до конца, поэтому его 

следует разбить на отдельные части и даже спрятать 

в специальные секретные кармашки. Такой прием 
сделает альбом более интересным, а рассказ увлека

тельным. 

Журналинг в скрапбукинге поможет сделать 

из обычного альбома интересную книжку для ва

шего малыша, и здесь уже придется сопровождать 

текст фотографиями, а не наоборот. 
Текст в скрапальбоме напомнит о моментах, ког

да были сделаны фотографии, вы всп,)мните людей, 

присутствующих в кадре, свое настроение и мысли 

именно в тот момент. Но иногда журналинг трудно 

придумать по ходу оформления альбома, в таком 

случае следует оставить пустое место и заполнить 

его после. В случае сомнений относительно состав

ленного текста, его можно поместить на отдельные 

ярлычки, которые впоследс_твии всегда можно за

менить. 
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Как написать текст, чтобы он был интересным, 

а не банальным и скучным, и не ограничивался 

только датой и местом события? При оформлении 

семейного альбома лучше всего опросить своих 

родственников, заранее продумав вопросы, ответы 

на которые могут стать готовым текстом или набро

сками для будущего рассказа. для полноты картины 

стоит попросить родных написать несколько слов 

по предложенной теме, рассказать о своем отноше

нии к тем или иным членам семьи, записать их мне

ние о событии, запечатленном на фото, и т. п. От

дельные заметки, выполненные рукой вашего 

родственника, могут стать также и украшением 

скрапальбома. 

Кроме того, следует просмотреть семейные до

кументы и письма. С самых интересных экземпля -
ров личных ии сем стоит снять копии и поместить 

в альбом наиболее удачные фрагменты (рис. 26). 

Рисунок 26. Журналинг в скраnальбоме 
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При создании семейного альбома нелишне со

ставить генеалогическое древо, сопровождая каж

дую фотографию подробной информацией, кото

рую удобнее размещать на отдельных карточках или 

ярлыках. Данные в таком формате легче редактиро

вать по мере необходимости, чем исправлять в уже 

оформленном альбоме. Особенно интересно со

ставлять картотеку на членов семьи, о судьбе кото

рых мало что известно, а потому приходится соби

рать информацию буКвально по крупицам. 

Очень помогает при оформлении семейного 

альбома ведение личного дневника. Если нет при

BычKи вести его с детства, то начать мшкно в любом 

возрасте, записывая самые интересные или даже 

обыденные вещи. Кроме того, в путешествии мож

но завести мини-дневник и записывать в него по

сещенные места и произошедшие события. Весьма 

популярны детские дневники, которые ведут моло

дые родители в первый год жизни малыша. Есте

ственно, что такие записи очень ценны, ведь ребе

нок так быстро растет, и если вовремя все 

не зафиксировать, то по прошествии времени мно

гое может просто забыться. 

для оформления скрапальбомов на разные темы 

пригодятся даже разрозненные дневниковые записи. 

Также отдельные записи можно делать в календаре, 

что поможет не только организовать собственную 

жизнь: отпуск, праздничные мероприя~, поездки, 

медицинские обследования, но и не пропустить па

мятные даты и дни рождения. Настенный календарь 
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с такими записями пригодится при составлении жур

налинга для семейного скрапальбома ИlDf отдельных 

страничек. Кроме того, вырезки из календаря с по

метками можно использовать в качестве декоратив

ных элементов - ярлычов,' кармашков ИlDf конвер

тиков. 

Интересной и ценной информацией для детско

го или семейного скрапальбома станут записи дет

ских диалогов и фраз, а спустя время ваш выросший 

малыIш с удовольствием их прочитает. 

В рабочем ко;щективе всегда есть люди, которые 

часто шутят и рассказывают юмористические исто

рии, стоит выделить всего минутку и записать их. 

Очень удобно вести такие записи непосредственно 

на компьютере, ведь они пригодятся не только для 

оформления альбома в подарок коллеге по работе, 

но и на корпоративной вечеринке. 

Самые разные списки - от состава гостей на юби

лее бабушки до меню на Новый год очень интересно 

перечитать спустя годы, сравнить, и на фоне этого со

ставить увлекательный рассказ ИlDf заметку. 

Очень интересно составлять списки собствен

ных желаний или желаний ваших детей, а главное, 

что со временем они вполне могут сбыться, и хоро

шо, если это будет подкреплено фотографиями 

в скрапальбоме. 

Для особо близких людей журналинг можно 

выполнить в виде кроссворда. Зашифрованные 

слова будут понятны только вам и вашим друзьям 

и родственникам, например, это могут быть смеш-
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ные школьные прозвища, элементы шуток, рас

пространенных в вашем узком круту, названия лю

бимых фильмов и т. п. Скрапальбом с таким 

журналингом лучше подарить друту или сделать 

для своего ребенка. 

Особенным журналингом в скрапальбоме будет 

письмо, которое можно посвятить другу, любимому 

человеку, маме, будущему ребенку и Т.п. При этом 

его можно оригинально оформить, например, в виде 

треyrольника, как это делали в время Великой Оте

чественной войны. Письмо-треyrольник, кстати, бу

дет неплохим украшением в стиле ретро для вин ~ 

тажного альбома. Письмо также можно вложить 

в конверт, специально изготовленный в технике 

скрап. 

Прекрасным журналингом станут самые разные 

цитаты, выписанные из книг или услышанные 

в кино, а также изречения и высказ:ывания, причем 

не только известных людей, но и ваших друзей 

и родных. Все эти записи лучше хранить на компью

тере, а затем распечатывать и при случае оформлять 

в отдельные скрапальбомы, сопровождая их подхо

дящими фотографиями из своего архива. 

В журналинге для скрапальбома на самые раз

ные темы очень важны цифры и даты, поэтому всег

да пригодятся такие цифровые записи: сколько сто

ил стаканчик мороженого, за сколько вы купили 

свою шубу и т. д. Делая альбом о своей любимой 

кошке, всегда интересно знать, сколько котят у нее 

было в таком -то году и прочее. 
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Частью жизни являются прочитанные книги 

и просмотренные фильмы, поэтому стоит вести за

пись всего этого, при желании составляя небольшие 

аннотации и заметки с собственным мнением. По

добные записи помогут создать интересный журна

линг по подходящей теме. 

Тематический скрапальбом особенно оживляют 

различные рецепты. Например, страничку мини

альбома, посвященного отдыху на даче, способен 

украсить симпатично оформленный рецецт какого

либо блюда. Хорошо, если его будет 'сопровождать 

фотография готового лакомства. Но рецепты в аль

боме могут быть не только кулинарными, вполне по

дойдет рецепт новомодной диеты или сценарий луч

шей вечеринки, совет опытных родителей и прочее. 

Рецепты часто передают из рук в руки, поэтому 

листочек с такой записью следует сопроводить под

пиcью автора и датой. Такого рода журналинг по

мещают в альбом полностью или сворачивают 

и кладут в специальный конвертик. 

Для романтических скрапальбомов прекрасно 

подходят стихи и песни, но лучше выбирать только 

короткие и звучные четверостишья, так как длин

ные поэмы не вполне подходят к данному формату. 

Небольшие стихи о природе будут к месту в альбо

мах, посвященных прогулкам на свежем воздухе, 

а куплеты застольных песен развеселят зрителей се

мейного альбома. 

Подобранный журналинг нужно еще красиво 

и правильно оформить, а именно красиво напи-

--------------~.4.()J 98 ~ •••• --------------



Правила скрапбукинга 

сать или распечатать на принтере, выбрав нуж

ный шрифт. Небольшие заголовки вполне можно 

вырезать из газет и журналов, причем часто мож

но найти целые слова или даже фразы. В любом 

случае их довольно легко составить из отдельных 

букв, слов или словосочетаний. Большой текст 

можно оформить на отдельном листочке, после 

чего состарить и обтрепать края, получив таким 

образом рригинальный вариант под старину. 

Крупные тексты можно оформить целой стра

ницей или составить миниатюрную книжечку 

форматом в четверть скрапстранички. Ее по

мещают в отдельный конверт или закрепляют 

за заднюю обложку с помощью брадсов или лю

верса. 

В альбоме, посвященном путешествию, жур

налинг лучше выполнить в виде списка экскур

сий, при этом гораздо проще взять готовую рас

печатку, которую обычно дают экскурсоводы, 

а в копии путеводителя можно отметить места, 

где вы побывали. Кроме того, вырезки из брошюр 

с описанием достопримечательностей станут го

товым журналингом для скрапальбома о поездке 

в дальние страны. 

После того как материал для журналинга со

бран, можно приниматься за его составление. Боль

шой рассказ лучше разбить на отдельные абзацы, 

так как сплошной текст воспринимается с трудом, 

и скорее всего зритель просто не дочитает его 

до конца. Странички получатся «живыми», если 
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рукописный текст чередовать с готовыми штампа

ми, стрелочками, заголовками-вырезками и т.п. 

(рис. 27). 

Рисунок 27. Оформлен';е надписей 
в скраnбукинге 

Небольшие фразы можно «закрутиты> по спира

ли, написать вдоль фотографий или даже «вверх но

гами». 

Когда журналинг полностью размещен на стра

ничке, к нему можно добавить стрелочки, которые 

будут указывать на соответствующую фотографию. 

Кроме того, тексты красиво смотрятся в рамочках 

из картона или даже металла. Также их можно на

рисовать от руки, причем их форма может повто

рять форму скрапстраницы. И наконец, если при 

оформлении страницы были использованы машин

Hыe или ручные швы, то листочек с текстом тоже 

можно пришить. 
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При размещении текста следует придерживаться 

некоторых правил, чтобы страничка выглядела гра

мотно и гармонично. 

1. В конце заголовков не ставят точки. 
2. Числа до десяти следует писать словами, а по

сле - цифрами. Например, «Первые шаги», а не «1-е 

шаги», а вот в заголовке типа «Двадцать лет спустя» 

числительное можно написать и римскими, и араб

скими цифрами. 

3. В любом тексте обязательно нужно различать 
тире и дефис, тогда заШlСЬ выглядит красиво и гра

мотно. Дефис - это короткая черточка, используе

мая внутри сложных слов или при переносе слов. 

Тире в два раза длиннее дефиса, а ставят его между 

членами предложения в качестве знака препинания. 

4. Расстояние между буквами в заголовках долж
но быть одинаковым, так как разнобой сразу же 

бросается в глаза. 

5. Необходимо избегать переноса текста или ча
сти заголовка на другую страницу, желательно за

канчивать абзац на одной странице, а на другой на

чинать уже новый. 

6. Цитату внутри текста всегда нужно выделять 
особым шрифтом, чтобы она сразу бросалась в гла

за, ведь она, как правИло, содержит OCHOBН}'I? мысль 

или привязана к конкретной фотографии на дан

ной страничке. Также стоит выделить особые слова, 

например смешные изречения маЛЫШ<1;. 

7. При написании заголовков в конце строки 
нельзя оставлять предлоги и союзы. 
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8. Прежде чем написать сложное название 

какого-либо объекта, местности, города, реки и т.п., 

стоит проверить правильность их написания. 

9. И наконец, нужно следить за грамотностью 
и стараться писать все слова без ошибок, хотя в не

которых случаях можно демонстративно исправить 

допущенную ошибку. 

Текст можно распечатать на принтере либо выре

зать из журнала или газеты, но гораздо интереснее 

смотрится РУКOIшсный текст и заголовки, вьшеденные 

красивым каJUПlграфическим почерком. Не секрет, 

что не каждый человек может похвастаться красивым 

почерком, ведь он вырабатьmается годами и требует 

постоянных тренировок, а современные JПOДИ уже 

практически не прибегают к помощи ручки и бумаги, 

чаще работая с компьютером и принтером. 

Но тем, кто всерьез и надолго увлекся техникой 

скрапбукинга, стоит подумать о том, как вырабо

тать красивый почерк. Итак, используя готовые над

писи, можно начать самостоятельно копировать их 

в отдельную тетрадь, а наиболее удачные варианты 

затем пригодятся для оформления нового альбома. 

Но для таких тренировок, конечно же, нужно сво

бодное время, а именно его так не хватает, тогда-то 

на помощь приходят компьютер и масса шрифтов, 

которые, кстати, вполне могут имитировать руко

писный. 

Написать красиво от руки проще и быстрее, чем 

найти штамп с нужным словом или буквой. 

Во-первых, не всегда готовый штамп подойдет по раз-
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меру именно для этой страницы, а во-вторых, такого 

КОJlliЧества штампов просто не запасти. 

Текст, написанный от руки, ни с чем не сравнит

ся, даже если он выполнен не очень ровными бук

вами. Для оформления скрапальбомов в некото

рых случаях потребуется именно такой текст, 

написанный детской нетвердой рукой или разма

шистым почерком. 

В скрапбукинге, где вьiполнение текста или за

головка требует особой тщательности и аккуратно

сти, каждyio букву необходимо не просто написать, 

а практически вырисовать, добавляя объем и тени, 

оригинальные завитки и росчерки. 

Прежде чем поместить надпись в скрапальбом, 

нужно сделать несколько вариантов разным почер

ком в отличающихся друг от друга стилях, включить 

эти пробники В композицию, а затем выбрать наи

более понравившийся вариант. 

Помните, что тексты и надписи - дело сугубо ин

дивидуальное, поэтому со временем у каждого масте

ра вырабатываются свои правила и приоритеты. 

БИБЛИОТЕКА И АРХИВ СКРАПЕРА 

Мастера скрапбукинга очень часто собирают са-
iOO . 
мую разную мелочь, которая способна приго-

диться для оформления альбомов. Со временем таких 

вещиц накапливается достаточно много, и чтобы 

не растерять их по дому, стоит все систематизировать. 
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для записей и дневников лучше организовать не

большую библиотеку. Если вы ведете их на компью

тере, достаточно просто создать папку и поместить 

в нее документы с названиями и датами. Рукописным 

вариантам лучше отвести отдельную ПОJП<у ИJDf ящик 

письменного стола, в крайнем случае поместить все 

бумажечки и записочки в коробку из-под обуви и со

проводить надписью. В идеале все записи нужно рас

сортировать по темам и разложить в отдельные пап

ки либо файлы или даже создать оригинальный 

скрапальбом собственных записей, в котором собра

на всякая всячина. По мере надобности записи 

из него можно извлекать ИJDf копировать. Кроме того, 

архив скрапера можно разделить на темы: свадьба, 

день рождения, путешествие и т.п. 

Итак, для оформления свадебного альбома, сво

его собственного или в подарок, следует сохранить 

некоторые свадебные вещицы. для альбома, посвя

щенного сборам и подготовке к свадьбе, пригодятся 

визитки свадебных салонов и парикмахерских, фо

тографа и тамады. К ним можно присоединить пре

йскуранты цен и описание оказываемых услуг. Сто

ит сохранить чеки и бирки от костюма жениха 

и платья невесты. Если платье было сшито на заказ 

в ателье, нелишне сохранить эскизы и наброски бу

дущего изделия, фото прототипа из журнала, а так

же снятые портным мерки. Красивые бирки могут 

стать самостоятельным украшением свадебной 

скрапстранички, ведь они зачастую весьма красоч

но оформлены. 
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Лоскут от фаты иmt: свадебного платья, отрезок кру

жева и цветочек из прически невесть! - неплохое укра

шение обложки иmt: отдеJThНОЙ странички. Если остался 

ДОВОJThНО БОJThШОЙ лоскут ТКaIШ от ПОIIDIВа платья, им 

можно обтянуть обложку, а из мелких кусочков изгото

вить цветочки, птичек и прочие украшеlDlЯ. 

Центральное место в альбоме, посвященном под

готовке к свадьбе, займут список ГOCTe~ и хотя бы 

один пригласительный билет. Особое место можно 

отвести под бирки и ценники от обручальных колец 

и прочих ювелирных украшений жениха и невесты. 

Пригодится визитные карточки, праздничные бу

клеты и меню ресторана, в котором проходило тор

жество. Быть может, осталась карта маршрута сва
дебного кортежа с пометками мест остановок. 

Бумажные салфетки с логотипом ресторана, кру

жевные подстаканники и оборки для пирожных или 

торта, приглашение и даже фантики от конфет - все 

это ценный материал для оформлеlDlЯ альбома, посвя

щенного свадьбе или подготовке к ней. Много отличных 

материалов можно привезти из свадебного путеше

ствия: фирменная бумага с символикой отеля, подстав

ки под стаканы, конверты, билеты, броIШOРЫ и Т.П. 

Лист отрывного календаря с датой свадьбы или ма

ленький календарик с обведенной кружком иmt: сердеч

ком датой можно вложить в конвертик готовогоальбо

ма или закреmпь непосредственно на страничке. 

Появление малышa - ответственное и очень вол

нующее событие, поэтому чем БОJThше соХрaIШТся па

мятных деталей, тем интереснее будет оформлен дет-
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ский альбом. Всевозможные направления и заШ:lСКИ 

с указаниями от врача, сш:lсок необходимых вещей 

для выписки из родцома, календарь беременности, 

в который будущая мама скрупулезно вносила изме

нения, ПРОИСХОДИВlIШе с ее телом и эмоциональным 

состоянием. Этикетка продукта, без которого во время 

беременности просто невозможно бьmо обойтись, на

пример, с банки соленых огурчиков ИJШ селедки. 

Хорошим подспорьем при оформлении детско

го альбома станут ярлычки и бирки с одежды для 

беременных. Для журналинга стоит сохранить вы

резки и статьи, которые рассказывают о беремен

ности и родах. Выбирая имя своему малышу, каждая 

мама может составить список наиболее подходя

щиx. Возле каждого предполагаемого имени можно 

поставить дату именин и краткую характеристику. 

Пригодятся также визитки и проспекты модных ма

газинов товаров для новорожденных. 

С появлением малыша нужно обязательно сохра

нить все заШ:lСКИ и бирки, график роста и взвешиваний. 

Кружева, ленточки и первая нар~ая пеленка от вы

Ш:lсного набора младенца могут стать украшением об

ложки и страничек альбома. Карманный календарь или 

лист отрывного календаря с датой рождения малы

ша - отличная центральная деталь такого альбома. 

Конечно же, трудно сохранить первую ложечку или 

первую пустышку, но всегда можно оставить на память 

этикетку от того или иного товара, приобретенного для 

ребенка. Этикетка от бутьточки и вырезанный логоТШI 

с пачки подгузников,ярлыки от одежды,картонка от ко-
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робки молочной смесии многое другое - все это па

мятные вещи, которые еще и украсят альбом. 

От JШЧных или сезонных праздников остаются 

не только многочисленные фотографии, но и атри

буты торжества: новогодняя мишура, упаковочная 

бумага для подарков, сердечки, цветочки, рецепты 

главных блюд, украшения для коктейльных соломи

нок, список приглашенных, меню банкетного зала, 

визитка и прейскурант цен, открытки и пр. 

Как бы ни хотелось применить все и сразу, свои со

кровшца для скрапальбома стоит использовать в меру, 

не стоит превращать его в громоздкую коробку, пусть 

даже напОJПIенную самыми дорогими цещами. К при

меру, на страничку дe~cкoгo альбома не нужно поме

щать всю упаковку от подгузников, вполне подойдут 

логотип и красивая картинка. Крупные памятные 

предметы могут служить фоном для скрапстранички, 

а мелкие детали - украшением. 

СJПШIКом длинные сriиски ПОКУПОК к свадьбе не сто
ит полностью помещать на всю страницу, можно ис

пользовать лишь небольшую уместную часть, а все 

остальное (если жаль выбросить) просто спрячьте в по

тайной кармашек на страничке или в конце альбома. 

Важно помнить и о том, что болыIшнтвоo элемен

тов не годятся для создания скрапальбома, поэтому 

в идеале все эти вещи лучше хранить в отдельных кар

машках и конвертах, чтобы они не касались фотогра

фий. СJПШIКом большой или объемный !1редмет луч

ше всего сфотографировать и распечатать на архивной 

бумаге. ПечаПlые изделия - визитки, брошюры, ка-
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лендари и Т.П.- следует также скопировать на архив

ную бумагу и только затем поместить в альбом. 

Отправляясьв отпуск, стоит помнить, что для 

привезенных из поездки фотографий обязательно 

нужно будет составить антураж. Не важно, куда по

ехать"":"" за 30 км на дачу или за границу. Обязатель
но нужно взять с собой тетрадь для записей и вести 

дневник, хотя бы делая пару небольших памятных 

записей ежедневно, все это затем пригодится для 

оформления альбома. 

Чеки, рекламные проспекты, карты, визитки, би

лeTы на поезд, самолет или даже на обычную элек

TpичKy - ценные материалы для скрапера. Если 

вдруг для оформления альбома на данную тему все 

это не понадобится или будет использована только 

часть, то ненужные элементы с легким сердцем мож

но будет просто выбросить. 

Оживить воспоминания и сделать страничку 

интересной помогут даже ненужные на первый 

взгляд вещи - обрывок газеты, лист от брошюры 

или рекламного проспекта, буклет или меню ре

сторана, объявление на сельском магазине. К со

бранным объектам всегда можно найти подходя

щие и очень запоминающиеся снимки. Кроме того, 

в местных почтовых отделениях следует приобре

сти почтовые марки и конверты, набор бумаги, 

если возможно, с логотипом местности. Из загра

ничной поездки нужно привести пару мелких 

банкнот, KOTop~Ie, несомненно, также украсят вашу 

скрапстраничку. 
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~ИГИНАЛЬНЫЕ 
АЛЬБОМЫ 

В ТЕХНИКЕ 

СКРДПБУКИНГ 



ОФормление альбомов с фотографиями в тех
нике скрапбукинг очень увлекательное занятие, по

могающее не только реализовать свои творческие 

способности, но и систематизировать имеющиеся 

фотографии, сделать их просмотр интересным. Но

вичкам в скрапбукинге стоит начать с альбомов, со

стоящих всего из 2-3 фотографий, объединенных 
одной темой. По мере появления опыта можно за

махнуться и на семейный альбом с большим коли

чecTBoM снимков. 

ОСНОВА для СКРАПАЛЬБОМА 

C\~ Для оформления скрапальбома можно купить 
~.o готовый альбом для фотографий с кар тонны -
ми страницами, но гораздо интереснее изготовить 

его с нуля. Кроме того, таким образом можно сде

лать альбом любого формата, который будет удобен 

именно для вас, например, миниатюрный карман

ный вариант. 
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Савсем не абязательна запалнять весь альбам 

сразу, мажна дабавлять фатаграфии па мере паяв

ления, а в свабаднае время заниматься украшением 
страничек, исхадя из имеющихся деталей. Загатав

ки ДЛЯ альбамав мажна переплетать самым разным 

спасабам -- эта и классический клееный переплет, 

и прашитый, и на кальцах, и на завязках, и на вин

тах,И т.п. 

Классический альбам представляет сабай книгу, 

на каждай странице катар ай распалагаются фата

графии. Страницы же скрапальбама афармляют 

с испальзаванием скетчей -- эскизав или зарисавак 
будущего. рисунка. 

В скрапбукинге скетч -- эта гатавый шаблан, 

па катараму легка аформить страницу для альбама. 

Испальзуя его., мастеру нужна талька падабрать 

фан и вставить фатаграфии. При этам па аднаму 

и таму же шаблану самастаятельна мажна изгата

вить бальшае каличества различных скрап

страничек, а затем абъединить их вальбам. 

Осабенна памагут скетчи начинающим скрап

букерам красива и правильно. афармить сваю 

скрапстраничку, сделать ее гарманичнаЙ. Гатавые 

шабланы мажна найти в Интернете и распечатать, 

а са временем у каждага мастера вырабатываются 

сваи сабственные скетчи. 

Фатаграфии в скрапальбаме ачень часта пад

вергают изменениям, что. сильна атличается ат раз

мещения их в абычных альбамах, где в файл праста 

вставляют снимак стандартнага размера. При саз-
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'-vcxэ ~ 
дании определенной композиции иногда оказыва

ется, что исходный снимок не совсем подходит 

по форме или размеру или же само изображение 

располагается не так, как надо. Такая фотография 

будет выглядеть на странице скрапальбома чуже

родным элементом, сводя на нет все усилия автора. 

Таким образом, все фотографии должны отличаться 

четко отцентрованным изображением и соответ

ствующим альбому размером. 

Для хорошего скрапальбома расположение объ

екта и размер фото должны быть идеальными. Если 

снимок не удался изначально, то можно попробо

вать его изменить с помощью специальных ком

пьюTepHыx программ, которые позволяют сменить 

фон, уменьшить или увеличить изображение, сде

лать его ярче или светлее, удалить эффект. красных 

глаз, добавить или удалить отдельные объекты 

ит.п. 

Разумеется, самым простым способом коррек -
тировки снимка остается обычная обрезка фотогра

фии до нужного размера. Здесь необходимо соблю

дать аккуратность и для начала определить контур 

по лицевой стороне, чтобы обрезать именно то, что 

нужно. Контур должен быть едва заметным, поэто

му использование шариковой ручки или простого 

карандаша исключается, лучше проводить его пор

тновским мелком. 

От некрасивого фона на фотографии также 

можно избавиться без помощи компьютерных про
грамм, нужно просто вырезать объект по контуру 
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и заменить фон бумажным. Такой прием весьма 

удачен - глаза сосредотачиваются непосредственно 

на объекте. 

8чень важно использовать для создания 
скрапальбома ТОЛЬКО архивн_ые материалы, 

которые со временем не разрушают фотогра

фии. При этом сами фотографии лучше всего 

распечатывать на специальной бумаге, не со

держащей лигнин. 

Также стоит напомнить, что изготавливая скрап 

альбом, лучше всего использовать копии имеющих

ся фотографий, чтобы не утратить навсегда ценные 

и дорогие для вас снимки. 

Альбом-книжка 

Классический и простой в изготовлении вариант 

альбома в виде книжки с настоящим переплетом 

и страницами из толстого картона, который можно 

будет использовать не только для размещения фо

тографий, но и для дневниковых записей, рисунков 

или «книги желаний». 

Вам потребуется 

Картон, плотная бумага (однотонная или цвет

ная), бумага для обложки (желательно красивая, для 
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задания настроения и стиля изделия), ножницы, 

простой карандаш, клей, линейка, лоскуток хлопча

тобумажной ткани. 

Ход работы 

Из картона аккуратно вырезать 10 страниц
заготовок размером 8 х 8 см (или выбрать удобный 
для себя формат) либо использовать готовые набо

ры картона с листами стандартного. размера. 

Из цветной плотной бумаги для соединения 

страничек вырезать 9 прямоугольников размером 
5 х 8 см и каждый сложить пополам по длинной 
стороне, чтобы цветной слой располагался внутри. 

Далее склеить страницы между собой, ДЛЯ чего сна

чала склеить две страющы заготовки (рис. 28а), а за

тем приклеить третью страницу с помощью полоски 

цветной бумаги. При этом цветная сторона бумаги 

ДOJDКНa располагаться внутри листов (рис. 28б). 

Рисунок 28 а, б. Склеивание страниц между собой 
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Из плотной цветной бумаги вырезать два пря

моугольника размером 16 х 8 см, сложить их попо
лам красочной стороной внутрь и приклеить одной 

стороной к первой и последней странице. 

Из ткани вырезать полоску длиной 8 см и шири
ной, равной толщине альбома плюс 4-5 см. Поло
ску ткани приклеить на торец заготовки из страни

чек, что дополнительно укрепит переплет. При этом 

ткань хорошо прижать, расправить и оставить 

до полного высыхания. 

Для обложки вырезать из картона два квадрата 

8 х 8 см и полоску длиной 8 см и шириной, равной 
толщине альбома. Полученные детали расположить 

на обратной стороне листа цветной бумаги, разме

щая на небольшом расстоянии друг от друга. Углы 

цветной бумаги обрезать по углом 450, завернуть 
внутрь и приклеить к картону (рис. 29). 

Рисунок 29. Изготовление обложки 
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Обложку соединить с внутренней частью альбома, 

приклеивая ее к внешним цветным частям (рис. 30). 

Рисунок 30. Соединение обложки 
и внутренней части альбома 

еБЛОЖКУ самодельного альбома можно об
клеить кожей, тканью самой разной фактуры, 

красивой тисненой бумагой либо надеть сверху 

вязаный или шитый чехол. 

Альбом готов, теперь можно украсить его на свое 

усмотрение, вклеивать фотографии или сделать 

из него книжку сказок. Количество страниц и раз

мер изделия можно увеличить или наоборот умень

шить. Размер страниц легко рассчитать для кон

кретного набора стандартных фотографий, при 
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этом следует учитывать количество фотографий 

на одной странице (рис. 31). 

Рисунок 31. Альбом-книжка 

Альбом на люверсах 

Альбом, в котором странички крепятся с помо

щью колец или шнурков, очень удобен, так как при 

необходимости в него легко добавить страничку. 

Кроме того, самые удачные страницы с любимыми 

фотографиями можно вынуть и повесить на стену. 

Вам потребуется 

Толстый картон для обложки, кардсток или 

обычный картон для страниц, макетный нож, ды

рокол, люверсы, витой шнурок для переплета или 

кольца, инструмент для установки люверсов, мо

лоток. 
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Ход работы 

Определить желаемый формат альбома, напри

мер, для фотографий стандартного размера 

13 х 15 см взять размер страницы на 2-3 см боль
ше. для обложки вырезать из толстого картона две 

прямоугольные заготовки размером 15 х 21 см. Де
тали обложки обклеить красивой бумагой в зависи

мости от стиля и темы будущего альбома, например, 

виниловыми обоями нейтрального оттенка, а также 

с узорами, орнаментами или полосами. 

для оклеивания одной прямоугольной заготов

ки обложки вырезать из декоративной бумаги пря

моугольник размером 18 х 24 см, расположить бу
мажную деталь перед собой на столе декоративной 

стороной вниз, а сверху положить картонную де

таль обложки точно по центру. Уголки декоратив

ной детали обрезать под углом 450, завернуть бумагу 
на картон и приклеить к основе. Вторую картонную 

деталь обклеить аналогично. 

Из картона вырезать странички такого же фор

мата и закрепить на одной из коротких сторон каж

дoй страницы и обложки по 2-3 люверса. Перед их 
закреплением выполнить точную разметку будущих 

отверстий, так как от этого зависит аккуратность 

всего альбома. 

С помощью специального инструмента пробить 

отверстие под JПOверс, для чего поставить его верти

KaльHo в намеченную точку и энергично стукнуть 

по нему молотком. Работать нужно на твердой 
и устойчивой поверхности, подложив под предмет 
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резиновый коврик. В полученное отверстие приме

рить lПOверс - он должен легко входить в него. Вста

вить lПOверс с лицевой стороны и перевернуть изде

лие на обратную сторону. Инструмент для закрепления 

люверса вставить строго вертикально в центр лю

верса и аккуратно (чтобы не расплющить люверс 

с лицевой стороны) стукнуть по нему молотком. 

Собрать странички в стопку, снизу и сверху по

местить обложки и соединить изделие кольцами, 

продевая их сквозь люверсы. Если колец нет, взять 

вместо них витой шнур или ленту, продеть через от

верстия, а на лицевой стороне завязать бант и укра

сить узелок металлической подвеской. 

Основа для скрапальбома готова, теперь можно 

оформлять скрапстранички по отдельности, а затем 

вставлять в альбом (рис. 32). 

Рисунок 32. Альбом на люверсах 
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Альбом из ткани 

Прекрасный вариант самодельного альбома 

из ткани понравится всем любителям IIШтья. Кроме 

того, для такого изделия вполне можно использо

вать даже старые поношенные джинсы. 

Вам потребуется 

Джинсовая или другая плотная ткань, бумага 

для скрапбукинга, украшения, линейка, картон для 

страниц, кардсток для обложки, портновский ме

лок, простой карандаш, ножницы, люверсы, ин

струмент для установки люверсов, швейная ма

шинка, нитки для шитья, фигурныIй дырокол, 

двусторонний скотч, клеящий карандаш или дру

гой подходящий клей. 

Ход работы 

Если для оформления изделия предполагается 

использовать старые джинсы, то их предваритель

но нужно выстирать, высушить и распороть 

по швам. Затем выкроить из подготовленной тка

ни 16 квадратных заготовок, выбирая размер само
стоятельно. 

Из картона для страниц вырезать заготовки 

размером на 1 см меньше тканевых. Для одной 
страницы между двумя тканевыми деталями 

вклеить картонную страничку, располагая ее 

на расстоянии 5 мм от каждого среза. Затем от
строчить заготовку по пери метру на расстоянии 
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5 мм от среза, используя обычный или декоратив
ный шов. 

По краю каждой страницы наметить места для 

крепления люверсов, а затем закрепить их с помо

щью специального инструмента. 

Для оформления обложки лицевые детали 

из ткани предварительно по желанию украсить вы

шивкой крестиком или гладью, пристрочить круже

во или тесьму, нашить кожаные или фетровые укра

шения. 

Для оформления страничек из кардстока сде

лать подложки под фотографии, размером при

мерно на 2-3 см меньше самой странички. 
Каждую подложку отстрочить по периме

тру цветными нитками декоративным или 

обычным швом. Для закрепления нити вывести 

ее концы на изнаночную сторону, завязать 

на 2-3 узелка, а затем закрепить на бумаге с по
мощью скотча. 

На готовые подложки пристрочить фотогра

фии размером на 1-2 см меньше самой подложки. 
Свободные концы нитей также закрепить скотчем 

на обратной стороне подложки. 

Подложки с фотографиями закрепить на стра

ничках с помощью двустороннего скотча. 

Дополнительно необходимо украсить каждую 

страничку альбома подходящими скрапукраше

ниями. 

Скрепить странички с помощью тесьмы, шнура 

или колец (рис. 33). 
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Рисунок 33. Альбом из ткани 

Альбом в форме цветка 

Оригинальный альбом в форме цветочка доста

точно просто сделать и оформить ДЛЯ своего малыI

ша. Трудность будет состоять только в том, что 

именно выбрать для украшения из огромного коли

чества всевозможных материалов и вариантов. 

Вам потребуется 

Толстый картон для обложки, кардсток для стра

ничек, циркуль, простой карандаш, линейка, макет

ный нож, лист бумаги для изготовления лекала. 

Ход работы 

для лекала на листе бумаги начерТJ;lТЬ круг же

лаемого размера и разделить его на 6 равных частей. 
для этого, не меняя радиус, поставить иглу циркуля 
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в любую точку на окружности и поставить метку 

на окружности, далее перенести в нее иглу циркуля 

и сделать следующую отметку, разметить таким об

разом всю окружность. Попарно соединить метки 

на окружности, в результате чего получится шести

угольник. Для определения радиуса «лепестка» от

резок, соединяющий две метки на окружности, раз

делить пополам. Для выполнения одного лепестка 

поставить иглу циркуля в середину отрезка и про

вести полуокружность, затем поставить иглу в сере

дину следующего отрезка и снова провести полу

окружность, аналогично нарисовать оставшиеся 

лепестки. Вырезать лекало по контуру. 

ш. стоит останавливаться только на стан· 
дартных И общепринятых формах альбомов, 

ведь самостоятельно можно сделать альбомчик 

в форме яблока, клубники, рыбы, слоника и т. п. 

С помощью лекала из толстого картона изгото

вить две обложки и желаемое количество страничек 

из кардстока, вырезая каждую деталь с помощью 

макетного ножа. 

На двух соседних лепестках наметить место для 

проколов и установить в них люверсы. Скрепить 

альбом кольцами. 

В дальнейшем детали обложки оклеить краси
вой бумагой и оформить скраповыми элементами. 
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Например, весьма оригинально будет выглядеть об

ложка, по центру которой вырезан круг, если на пер

вой скрапстраничке на этом месте приклеить фото

графию или нарисовать интересный рисунок, 

определяющий тему альбома (рис. 34). 

Рисунок 34. Альбом в форме цветка 

ОБЛОЖКИ И ЗАСТЕЖКИ 
ДЛЯ СКРАПАЛЬБОМА 

в любом альбоме особого внимания заслуживает 

обложка, и от того, как она оформлена, зависит 

первое впечатление от всего изделия. Обложки скрап

альбомов украшают всевозможными скрапэлемента

ми: бумажными цветами, фигурками из бумаги, ткани 

или фетра, металmrческими подвесками, . кружевами, 
тесьмой, брадсами, люверсами, шнурками и Т.д. 
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Заготовку обложки оформляют самыми разны

ми способами: оклеивают красивой бумагой, обтя

гиBaюT кожей, тканью или фетром. Кроме того, 

из ткани, фетра или кожи можно сшить великолеп

ный чехол по размерам вашего изделия. Тем, кто 

умеет вязать, понравятся связанные крючком или 

спицами чехлы, выполненные оригинальными узо

рами, гладкой или фактурной пряжеЙ. 

Обложка из бумаги 

Лицевую обложку скрапальбома можно про

сто обклеить красивой бумагой или же сделать 

более интересный вариант, используя машинную 

строчку. 

Вам потребуется 

Декоративная бумага (рисовая, тутовая, цветная 

бумага для скрапбукинга, самодельная бумага и т. п.), 

нитки для шитья, швейная машина, заготовка для 

альбома, клей. 

Ход работы 

Для первого варианта оформления вырезать 

из декоративной бумаги заготовку по размеру об

ложки и пристрочить ее с помощью швейной ма

шины, прокладывая строчку на расстоянии 5 мм 
от края. 

В данном случае. прекрасно смотрится любая 

строчка: зигзаг, прямые длинные стежки и прочие. 
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Если нет" красивой бумаги нужного размера, 

то вполне можно использовать обрезки разной бу

маги, оставшиеся от предыдущих работ. 

в скрапизделиях весьма эффектно смотрит
ся рваный край, который дополнительно часто 

тонируют чернилами. Особенно эффектно он 

выглядит на заготовках из тутовой или рисовой 

бумаги. 

Для этого из кусочков составить коллаж или 

мозаику и приклеить (пристрочить) на основу об
ложки. 

Чехол из ткани АЛЯ альбома 

Чехол из красивой ткани лучше всего подходит 

для украшения семейного альбома-книжки. При 

этом его можно украсить оригинальной вышивкой, 

аппликацией или составить композицию в стиле 

скрап, а из лоскутков ткани различной фактуры или 

расцветки получится весьма оригинальный лоскут

ныйчехол. 

Вам потребуется 

Лоскут красивой ткани или разные по цвету и фак

туре лоскутки, нитки для шитья, швейная машина 

или клей, ножницы, линейка, простой карандаш. 
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Ход работы 

Для чехла из цельного лоскута ткани прекрасно 

подходит практически любая ткань: лен, гобелен, 

холст, рогожа, бархат, джин са, драп, фетр и т.п. Рас

цветка ткани зависит от стиля, в котором будет вы

пoлHeH скрапальбом. Так, для изделия в стиле шебби 

шик лучше всего использовать ситец или бязь с цве

точным рисунком нежных и пастельных оттенков: 

розочки, листики, ангелочки, бантики и т.п. Остав

шиеся от обложки лоскутки ткани следует исполь

зовать для украшений скрапстраничек: подложек 

под фотографии, декоративных полосок, цветочков 

или ярлычков, бантиков, пуговиц и т.д. 

Грубая холщовая ткань оптимальна для оформ

лeHия альбома в стиле эко или винтаж, на таком чех

лe прекрасно будут смотреться вязаные элементы, 

тканевые цветы приглушенных расцветок, пугови

цы из дерева, бантики из рафии или бечевки, оскол

ки ракушек. Кроме того, такая ткань прекрасно под

ходит для изготовления ярлыков, декоративных 

бирочек и цветочков для украшения страничек. 

На ткани с хорошо видным переплетением нитей 

легко выполнить вышивку крестиком. 

Для оформления семейного альбома в строгом 

стиле лучше всего использовать дорогую ткань: го

белен, парчу, бархат. При этом если ткань сама 

по себе очень красива, то дополнительным украше

нием обложки должны стать только лаконичные 

надписи, выполненные на дорогой бумаге, или вы

шитые. На ткани с рисунком отлично будет смо-
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треться металлическая табличка в красивой рамке, 

на которой каллиграфическим почерком выполне

но название альбома. На однотонной ткани следует 

составить интересную скрап -композицию из цве
тов, бабочек, металлических подвесок, дорогих пу

говиц, лент и кружева. 

для романтических девичьих альбомчиков пре

красно подходит ткань типа сатин, ситец, бязь, ба

тист, штапель, а расцветка изделия зависит от коло

рита фотографий. 

8/а уголки обложки из ткани надо надеть 
специальные металлические уголки, чтобы 

предохранить ткань от истирания. Кроме того, 

это станет и украшением самого альбома. 

Яркая ткань с оригинальным сложным рисун

ком как нельзя лучше подходит для альбома, оформ

ленного в свободном стиле, а элементы узора пре

красно дополнят композицию на всех страничках. 

Итак, из подходящего лоскута ткани выкроить 

прямоугольник по размерам основы альбома с при

пусками по 8 см по длине и 1,5 см по высоте. При
пуски по длине необходимы для выполнения отво

ротов, припуски по высоте - для обработки среза. 

для начала выполнить подгибку короткого среза 

с двух торцевых сторон тканевой заготовки, для чего 

отвернуть ткань на 1 см на изнаночную сторону и про-
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ложить строчку швом «ЗJ!:гзаг» непосредственно 

по срезу. Затем обработанные срезы отвернуть на ли

цевую сторону на 7 см и проложить швы по верхнему 
и нижнему краю с одной и другой стороны заготовки. 

Вывернуть отвороты на лицевую сторону. Открытые 

срезы по верхнему и нижнему краю отвернуть на из

наночную сторону на 1 см и проложить зигзагообраз
ную строчку. Готовый чехол надеть на альбом. 

Украсить лицевую сторону обложки на свое 

усмотрение: пристрочить декоративные бумажные 

детали, кружево, тесьму или полоски ткани, выпол

нить аппликацию из ткани, закрепить скрапукра

шения и Т.п. (рис. 35). 

Рисунок 35. Чехол из ткани для альбома 

Мягкая обложка для альбома 

Альбом в мягкой обложке смотрится очень уют

но, поэтому лучше всего такая обложка подойдет 
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для семейного альбома большого формата, но при 

желании такую «одежку» легко сшить и на карман

Hый мини -альбом. 

Вам потребуется 

Лоскут подходящей ткани, такой же лоскут тон

кого синтепона, декоративный кардсток, двусторон

Hий скотч, клей, ножницы, толстый картон для осно

вы обложки. 

Ход работы 

Из картона вырезать заготовки для лицевой 

и задней частей обложки. По размерам картонных 

заготовок выкроить детали из синтепона и ткани, 

оставив на последней припуски на отвороты 

3-4 см. Приклеить синтепон к картону. 
Прежде чем выполнить лицевую часть обложки, 

украсить ее по своему усмотрению. На поверхность 

положить тканевую заготовку изнаночной стороной 

вверх, сверху расположить подготовленную заготовку 

синтепоном вниз строго по центру. Завернуть уголки 

ткани на картон и приклеить с помощью двусторон

него скотча, затем отвернуть на картон верхний и ниж

ЮIЙ края ткани, подклеить скотчем. Затем отвернуть 

боковые срезы ткани и также закрепить скотчем. 

для внутренней части обложки из кардстока вы

резать деталь по размерам обложки, но на 3-5 мм 
меньше самой заготовки. Закрепить ее двусторон

ним скотчем, а затем проложить строчку по периме

тру обложки на расстоянии 3-5 мм от срезов. При 
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этом с нужной стороны вложить между внутренней 

и внешней частью заготовки отрезки ленты или те

семки для завязывания, петельку для застежки. 

На противоположной (по отношению к застеж

ке) стороне обложки выполнить люверсы и скре

пить альбом тесьмой или кольцами (рис. 36). 

Рисунок 36. Мягкая обложка для альбома 

Лоскутная обложка 
АЛЯ альбома 

Это прекрасный вариант использования разных 

лоскутков, которые предварителыJo стоит рассорти

ровать, чтобы выбрать наиболее гармоничные цве

товые сочетания. 

Вам потребуется 

Лоскутки ткани, заготовка для альбома, нитки для 

шитья, швейная машина, тес;ьма, кружева, скрап

украшения, пуговицы, ножницы. 
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Ход работы 

Разобрать лоскутки, подбирая наиболее вьrnгрыш

ные и подходящие сочетания цветов для альбома, тема 

которого уже определена. Тканевую заготовку можно 

вьmолнить в самых разных лоскутных техниках: из по

лосок, квадратов, треугольников и Т.П. 

(9СОБОГО эффекта при сшивании лоскугков 
можно добиться, если соединять их внахлест 

друг на друга. В этом случае ткань не должна 

сильно сыпаться, а обраэовывать оригиналь

ную декоративную бахрому, например, отлично 

себя покажет джинсовая ткань. 

для первого варианта работы выкроить для ло

скутной заготовки полосы шириной 5 см и длиной, 
равной высоте альбома, с припуском на швы 2 см. Да
лее последовательно соединить полосы в единое по

лотно. для этого две полосы сложить JШцевыми сто

ронами внутрь и стачать по длинной стороне 

на расстоянии 5 мм от срезов, детaJШ развернуть, шов 
приутюжить. Далее на JШцевую сторону второй по

лосы наложить лицевой стороной третью полосу 

и стачать, детаJШ развернуть и приутюжить. Затем 

пришить четвертую и последующие полосы до нуж

ной длины лоскутной детaJШ. 

Готовую лоскутную заготовку отутюжить, на ли

цeBoй стороне выполнить дополнительный декор, 
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который невозможно сделать на готовой обложке: 

вышивку, аппликацию, декоративную строчку 

ит.п. 

Из полосатой детали сшить чехол так же, как 

из целого лоскута ткани. Надеть его на альбом 

и украсить лицевую часть по своему вкусу. Если для 

чехла выбрано сочетание ярких и броских тканей, 

то в его центре лучше поместить прямоугольник 

однотонного картона с названием альбома, края ко

торого обрезать фигурными ножницами или с по

мощью фигурного дырокола (рис. 37). 

Рисунок 37. Лоскутный чехол в полоску 

для второго варианта выкроить некоторое коли

чество квадратных заготовок со стороной 5-6 см 
с учетом припуска на швы. Квадраты соединить в по

лотно, для чего сначала сшить их в полосы длиной, 

равной длине обложки. Затем соединить эти полосы 
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ДJШННЫМИ сторонами друг с другом в полотно, по вы

соте соответствующее альбому. Готовую деталь оту

тюжить с лицевой и изнаночной сторон, а затем 

сшить чехол по размерам альбома (рис. 38). 

Рисунок 38. Обложка из квадратных лоскутков 

v10скутная техника шитья позволит изгото
вить поистине уникальные наряды для скрап

альбомов. В одном изделии вполне уживутся 

разные по фактуре ткани, а, казалось бы, несо

четаемые цвета придадут ему изюминку. 

в третьем случае сшить обложку из лоскутков 

разной формы, благодаря чему получится весьма 

оригинальное изделие в стиле скрапбукинг. Для это

го подготовить лоскутки разной формы и фактуры, 

выбрав расцветку в соответствии с темой и стилем 
будущего альбома. 
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Для основы обложки из любого лоскута ткани 

выкроить прямоугольную заготовку по размерам 

альбома (рис. 39). 

Рисунок 39. Заготовка для обложки 

Отутюженные лоскутки разложить на основу, 

составить произвольную композицию и приколоть 

булавками. Пристрочить каждый лоскуток к основе 

обычным или декоративным швом и отутюжить за

готовку с изнаночной стороны. 

Сшить чехол по размерам альбома. Готовую обло

жкуукрасить красивой надписью или одним привлека

тельным элементом: бабочкой, цветком и т.п. (рис. 40). 
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Рисунок 40. Обложка 
из nроuзвОЛЬНblХ лоскутков 

Тканевая обложка 
для альбома на кольцах 

Обложка с кольцами - это скорее вариант за

готовки для скрапальбома, так как в нее можно 

будет добавлять отдельные страницы по мере не

обходимости. По приведенному ниже описанию 

можно изготовить совершенно другие обложки, 

достаточно только заменить ткань фетром или 

кожей. 

Вам потребуется 

Толстый картон для основы обложки, ткань 

(джинсовая, вельвет, холст и т. п.), люверсы, коль

ца для альбома, клей для ткани, кист!' для нанесе

ния клея, макетный нож, линейка, простой ка

рандаш. 
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Ход работы 

Прежде чем при ступать к изготовлению облож

ки, необходимо определиться с размерами будущего 

альбома, например, 20 х 20 см. для изделия лучше 
всего выбирать плотную неэластичную ткань, в про

тивном случае ее необходимо продублировать спе

циальной клеевой тканью или лоскутом хлопчато

бумажной ткани. 

Из толстого картона вырезать 2 прямоуголь
ника размером 22 х 2,2 см и полосу для средней 
части размером 5 х 22 см для основы. Ширина 
средней части зависит от количества страниц 

в альбоме, соответственно, можно сделать ее боль

ше или меньше. 

На расстоянии 4-5 см от верхнего и нижнего 
края средней части картонной заготовки сделать от

верстия для люверсов с учетом диаметра колец. 

Из ткани выкроить прямоугольный лоскут раз

мером 54 х 26 см, отутюжить его и расположить 
на поверхности изнаночной стороной вверх. Деко

рировать лицевую сторону обложки, если украше

ния нельзя закрепить после приклеивания ткани 

к картонной основе. 

Картонные заготовки смазать с одной стороны 

клеем и расположить на ткани так, чтобы с каждой 

стороны оставался припуск на подгибку 2 c~. Меж
дy средней частью основы и квадратными деталями 

из картона оставить зазор 2,5 мм. Уголки ткани сре
зать под углом 450. Припуски на подгибку отвернуть 
на картон и проклеить. 
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Из основной ткани выкроить полосу ткани, ши

рина которой на 4 см больше картонной средней 
части для проклейки корешка, отметить на ней ме

ста для проколов. Приклеить ткань на корешок об

ложки, установить люверсы и закрепить в них 

кольца. 

Форзацы обложки заклеить квадратами из цвет

ной или скраповой бумаги, картона со стороной 

21 см (рис. 41). 

Рисунок 41. Обложка из ткани 
для альбома на кольцах 

8язанаянаспицахобложка 
(вариант 1) 

Этот великолепный и очень уютный вариант 

оформления обложки для семейного скрап

альбома подходит тем, кто умеет вязать на спи

цах. При этом даже начинающие вязальщицы 
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вполне могут изготовить такой чехол, связав его 

самым простым узором из любой имеющейся под 

рукой пряжи. 

Вам потребуется 

Пряжа любого качества (хлопок, акрил и т.п.), 

соответствующие толщине пряжи спицы, игла для 

трикотажа, двусторонний скотч. 

Ход работы 

Для того чтобы вязаный чехол хорошо «сел» 

на обложку, произвести расчет петель на нужный 

размер. Для этого набрать 30-40 петель на спицы 
и связать образец произвольной высоты. Далее 

определить количество петель в 1 см и в соответ
ствии с этим произвести расчеты. Например, если 

в 1 см образца 3 петли, следовательно, на 1 О см осно
вы следует набрать 30 петель. 

ша скрапальбомах прекрасно смотрятся 
вязаные чехлы� из оригинальной пряжи секци

онного крашения, а в качестве украшения 

можно пустить полоску из фасонной пряжи 

типа «травка». 

На спицы набрать нужное количество петель и вя

зать полотно лицевой гладью или платочной вязкой, 

длина которого равна шириНе альбома в развернутом 
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виде. Для отворотов дополнительно связать с обеих 

сторон по 5 см, закрыть все петли в одном ряду. С обеих 
сторон отвернуть по 5 см на изнаночную сторону и вы
полнить швы сверху и снизу от каждого отворота. 

Готовую обложку надеть на альбом и закрепить 

верхний и нижний край с помощью двустороннего 

скотча. 

Лицевую сторону изделия украсить на свое усмо

трение: пришить или закрепить цветы, бабочек, 

приклеить надпись или заголовок (рис. 42). 

Рисунок 42. Альбом с вязаной обложкой 
(вариант 1) 

8язанаянаспицахобложка 
(вариант 2) 

Вам потребуется 

Остатки пряжи разных цветов, с~ответствую
щие толщине пряжи спицы, двусторонний скотч, 

игла для трикотажа. 
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Ход работы 

Цвета пряжи подобрать в соответствии с ко

лоритом оформляемых фотографий. На спи

цы набрать необходимое число петель и вязать 

в прямом или поперечном направлени~ лице

вой гладью или любым выбранным узором. При 

вязании в поперечном направлении учесть отво

роты для крепления чехла на основе обложки аль

бома. 

Связать полотно нужной высоты и ширины. 

Припуски на отвороты отвернуть на изнаночную 

сторону и пришить по верхнему и нижнему краям. 

Чехол надеть на заготовку альбома и закрепить 

верхний и нижний края двусторонним скотчем 

(рис. 43). 

Рисунок 43. Альбом в вязаном чехле 
(вариант 2) 
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8язанаянаспицахобложка 
для свадебного альбома 

Вязаный чехол с ажурной вставкой на лицевой 

стороне подойдет не только для оформления сва

дебного альбома, как в представленном далее описа

нии, но и девичьего романтического альбомчика, 

если подобрать пряжу нежного оттенка. 

Вам потребуется 

Белоснежная пряжа с люрексовой нитью, соот

ветствующие толщине пряжи спицы, двусторонний 

скотч, игла для трикотажа. 

Ход работы 

Вязать чехол в поперечном направлении. На

брать на спицы нужное количество петель и про

должить работу следующим образом: 4 ряда платоч
ной вязки, 4-5 см лицевой гладью для отворота. 
Затем в лицевом ряду провязать все петли изнаноч

ными, чтобы получился сгиб, провязывая при этом 

первые и последние 4 петли в JЩцевых и изнаноч
Hыx рядах лицевыми. 

dJля детского жизнерадостного альбомчика 
прекрасно подойдет связанный на спицах че

хол в веселую полоску. Для изделия можно ис

пользовать остатки пряжи от детских вещей. 
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Далее вязать лицевой rладью, а через 4-7 см 
от сгиба выполнить ажурную вставку, используя схе

му (рис. 44). 

fj, fj, 15 
14 

L:J ~ L:J ~ 13 
12 
~ ~ L:J 11 

10 
~ L:J 9 

8 
~ L:J 7 

6 
~ L:J 5 

4 
~ L:J 3 
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~ 1 

0-1 накид 
о- 1 лицевая петля 
fj, - 3 петли провязать вместе лицевой 
~ - 2 петли про~язать u 

вместе лицевои скрещеннои 

L:J - 2 петли провязать вместе лицевой 

Рисунок 44. Схема узора для ажурной вставки 

На схеме приведены только тщевые ряды, в изна

ночных рядах все петли вязать по рисунку, накиды 

провязывать изнаночными петлями. На схеме показан 
1 раппорт, который необходимо равномерно распре
делить на набранных петлях. Расстояние от сгиба 

до ажурной вставки определить самостоятельно, сде-
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лав примерку, после чего выбрать оптимальный вари

ант ее расположения. После выполнения ажурной 

вставки продолжить работу лицевой гладью до нуж

ного размера чехла, который равен ширине альбома 

в развернутом виде. После для сгиба провязать в лице

вом ряду изнаночные петJПf, а также провязать отво

рот ДJПfной 4-5 см, закрыть все петJПf в одном ряду. 
Выполнить отвороты и надеть чехол на альбом 

(рис. 45). 

Рисунок 45. Альбом в вязаном чехле 
с ажурной вставкой 

Вязаная на спицах обложка 
АЛЯ НОВОГОАнего альбома 

Альбом, посвященный новогодним праздникам 

или Рождеству, особенно эффектно смотрится в вя

заном чехле из пушистой пряжи, а украшения для 

него можно вывязать или вышить. 
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Вам потребуется 

Пушистая пряжа, соответствующие толщине 

пряжи спицы, двусторонний скотч, игла для трико

тажа. 

Ход работы 

Вязать изделие в продольном или поперечном 

направлении в зависимости от габаритов альбома. 

На спицы набрать необходимое количество петель, 

причем при продольном вязании чехла добавить 

петли для отворотов. Продолжить работу узором 

по схеме (рис. 46), распределяя петли раппорта меж
ду кромочными нужное число раз. 
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D - лицевая петля или нить основного цвета 

• - изнаночная петля или нитью другого цвета 

Рисунок 46. Схема узора 

-------· ... GJ 146 \.9 ..... -------



ОригиналЬНbIе альбоМbI в технике скрапбукинг 

~ ~ 
На схеме приведены только лицевые ряды, в из

наночных рядах все петли вязать по рисунку. При 

поперечном вязании схему повернуть на 900 против 
часовой стрелки. 

Связав полотно нужного размера, закрыть все 

петли в одном ряду и выполнить с обеих сторон от

вороты, соединяя верхний и нижний края швом че

рез край. При этом шов будет выглядеть как декора

тивная отделка, если выполнять его нитью 

контрастного цвета (красный чехол и белый шов). 

Вдоль контуров елочек проложиrь декоративный 

шов зеленой нитью, белой нитью вышить простые 

снежинки, прошивая три стежка крест-накрест. Гото

вый чехол надеть на альбом и закрепить верхний 

и нижний края двусторонним скотчем (рис. 47). 

Рисунок 47. Альбом в вязаном чехле 
с новогодним мотивом 
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Вязаная крючком обложка 
(вариант 1) 

Крючком можно связать чехол не только на ква

дратный и прямоугольный альбом, но и на круглый, 

полукруглый, треугольный, а также в форме цветка 

или даже сердечка. Разнообразие всевозможных 

плотных и ажурных узоров позволит создать поис

тине неповторимый экземпляр. 

Вам потребуется 

Пряжа для вязания крючком (хлопок, лен, акрил 

или смесовые), соответствующий толщине пряжи 

крючок. 

Ход работы 

для первого варианта обложки набрать началь

ную цепочку, равную по длине высоте альбома, 

и продолжить работу столбиками без накида пря

мыми И обратными рядами, причем первый стол

биK провязать в 5-ю петлю от крючка. В начале каж

дого ряда выполнять 3 воздушные петли подъема 
вместо -1-го столбика с накидом. 

Через 3--5 см от начального ряда провязать 
1 ряд столбиками с накидом за переднюю стенку, 
чтобы получить сгиб отворота. Далее вязать столби

ками с накидом до нужной длины, равной разворо

ту альбома. Затем выполнить сгиб второго отворота, 

для чего провязать 1 ряд столбиками с накидом 
за заднюю стенку. 
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Через 3-5 см от сгиба окончить работу и не об

резая нити соединить столбиками без накида верх

Hий край отворота. Продолжить вязать по верхнему 

краю, обвязывая его столбиками без накида и одно

временно выполняя второй отворот. Нить отрезать, 

закрепить и спрятать. Присоединить ее к нижнему 

краю и выполнить отворот и обвязывание анало

гично верхнему. 

для оформления завязки альбома закрепить нить 

на середине задней части обложки, набрать цепочку 

из воздушных петель длиной 25-30 см и обвязать ее 
с одной стороны столбиками с накидом. Нить закре

пить, отрезать и спрятать. Аналогично выполнить 

вторую завязку на лицевой стороне обложки. 

Готовый чехол надеть на альбом и завязать те

семки бантиком (рис. 48). 

Рисунок 48. Вязаная крючком обложка 
для альбома 
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Вязаная крючком обложка 
(вариант 2) 

На семейный альбом квадратной формы можно 

изготовить чехол из двух квадратов, связанных кру

говыми рядами. Изделие можно выполнить в одной 

цветовой гамме или же вязать каждый новый ряд 

другим цветом. Для более сдержанного варианта 

лучше взять пряжу секционного крашения или од

нотонную. 

Вам потребуется 
Пряжа для вязания крючком (хлопок, лен, акрил 

или смесовые), соответствующий ТОJПЦине пряжи 

крючок. 

Ход работы 

Для одного квадрата связать цепочку из 5 воз
душных петель и замкнуть ее в кольцо с помощью 

соединительного столбика. Продолжить работу кру

говыми рядами по схеме (рис. 49). 

6)ригинальная и красивая обложка для аль
.бома получится из трикотажного полотна, на

пример, детской кофточки из которой ~.аш ма

лыш давно вырос, старого шарфа или даже 

шапочки. Д украшениями таких скраптворений 

станут пуговицы с тех же изделий. 
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о - воздушная петля 

т - столбик с накидом 

Ф - пышный столбик с накидом 

Рисунок 49. Схема вязания квадрата 

На схеме приведены только первые пять рядов, 

для увеличения детали вязать по аналогии, добав

ляя столбики с накидом в уголках квадрата. Закон

чиTь работу, когда размер квадрата совпадет с раз

мером обложки. Второй квадрат связать тем же 
способом .. 

Соединить детали по одной стороне, для чего, 

не обрывая нить от вязания второго квадрата, про-
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вязать столбики с накидом по одной его стороне, 

при этом ширина довязываемой части должна со

впасть с толщиной вашего альбома. Далее присое

динить первый квадрат. 

По противоположным сторонам полученной де

тали довязать отвороты, выполнив 5-6 рядов стол
биками с накидом. Обвязать обложку по периметру 

одним рядом полустолбиков С накидом основной 

или контрастной нитью, одновременно соединяя 

отвороты. 

По краю задней части обложки наметить место 

для клапана-застежки, определив его желаемую ши

рину. 

Присоединить нить согласно своим меткам и вя

зать от метки до метки столбиками с накидом, вы

полняя в начале каждого ряда 3 воздушные петли 
подъема вместо l-ro столбика с накиДом. Связать 
клапан нужной длины с учетом припуска на лице

вую сторону обложки. 

На конце застежки выполнить петлю из 

воздушных петель и обвязать ее столбиками без 

накида. На лицевой обложке пришить пугови

цу соответственно расположению клапана-зас

тежки. 

Готовый чехол надеть на альбом и украсить его 

лицевую часть на свое усмотрение в соотв~тствии 

с темой будущего альбома. На таком изделии пре

красно будут смотреться вшитые надписи, апплика

ция из фетра или кожи, цветы из джинсовой ткани 

и т.Д. (рис. 50). 
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Рисунок 50. Вязаная обложка на квадратный альбом 

Вязаная крючком обложка 
{вариант 3) 

Альбому нестандартного размера или формы, 

например, в виде круга, ОТJШЧно подойдет связан

ный крючком круглый чехол. 

Вам потребуется 

Пряжа для вязания крючком (хлопок, лен, акрил 

или смесовые), соответствующий толщине пряжи 

крючок, двусторонний скотч. 

Ход работы 

Набрать крючком 2 воздушные петли и провязать 
во 2-ю петJПO от крючка 6 столбиков без накида. Про
должить работу круговыми рядами столбиками без на
кида, отметив начало ряда нитью контрастного цвета: 
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1-й ряд - в каждую петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида; 
2-й ряд - в каждую 2-ю петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида; 
3-й ряд - в каждую 3-ю петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида; 
4-й ряд - в каждую 4-ю петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида; 

~HTP вязаного круга прекрасно украсит 
крупная вязаная роза, а название альбома 

можно оформить в виде ярлычка на кольце 

соединения. 

5-й ряд - в каждую 5-ю петлю основания вязать 

по 2 столбика без накида. 
Продолжить вязаrь, выполняя по 2 столбика 

с накидом в одну петлю основания через равные 

промежутки. Связав круг нужного диаметра, закон

чиTь работу. Аналогично связать второй круг для 

задней части обложки. 

При желании обвязать каждый круг фестонами 

нитью другого или основного цвета. Для выполне

ния фестонов в каждую 3-ю петлю основания вя

зать по 5 столбиков с накидом. 
Готовые детали. закрепить на заготовках облож

кис помощью двустороннего скотча. Кольца альбо

ма продеть сквозь вязаное полотно (рис. 51). 
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Рисунок 51. Вязаная обложка 
в форме круга 

Вязаная крючком обложка 
(вариант 4) 

Особый шарм скрапальбомам в стиле шебби 

шик или винтаж придадут обложки, выполненные 

крючком красивыми ажурнь~ми узорами. 

Вам потребуется 

Тонкая хлопчатобумажная или акриловая нить, 

соответствующий толщине пряжи крючок, двусто

ронний скотч. 

Ход работы 

Набрать крючком начальную цеп.очку, равную 

по длине высоте альбома, и продолжить работу пря

мыми И обратными рядами. для отворотов связать 
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плотно ДЛИНОЙ 3-5 см и перейти на ажурный узор 
(рис. 52). 

<:) - воздушная петля 

1- столбик с накидом 
+ - столбик без накида. 

раппорт 

Рисунок 52. Схема ажурного узора 

Связать полотно, равное по длине развороту 

альбома (изделие предназначено для альбом.~ типа 

книжка) и выполнить отворот на противополож

ной стороне. 

Соединить отвороты и обвязать изделие по пе

риметру одним рядом полустолбиков С накидом. 
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При этом по центру лицевой и задней части облож

ки сделать завязки нужной длины. 

Если обложка предназначена для альбома на коль

цах, то выполнить лицевую часть ажурным узором, 

закрепить ее с помощью двустороннего скотча 

по верхнему и нижнему краю заготовки и продеть 

кольца сю;юзь отверстия узора. Заднюю часть облож

Kи связать ажурным ЮIИ простым узором, обтянуть 

подходящей тканью или даже бумагой. 

Готовое изделие закрепить на заготовке альбома 

и украсить по своему усмотрению: бумажными или 

тканевыми сердечками, розочками из креповой бу

маги, бусинами, подвесками из металла или пласт

массы, кружевом, веревочками, тесьмой, лентами 

из органзы или атласа и др. (рис. 53). 

Рисунок 53. Ажурная обложка для скраnальбома 
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ОФОРМЛЕНИЕ СКРАПСТРАНИЧКИ 

~ Все страницы в одном альбоме могут быть вы
~ полнены в едином стиле, но есJШ их больше 
10 и каждая из них посвящена разным людям, то сто
ит выбрать для каждой свой стиль. Например, стра

ничка о новорожденном будет замечательно смо
треться в стиле шебби шик, где в качестве украшений 

помимо цветочков и пуговок использованы картин

ки с изображением ангелов, а для оформления фона 

подобраны нежные оттенки розового, бежевого и го

лубого. В общем, все то, что так прекрасно сочетается 

с милыIии личиками малыlIIй •. 
Страницы с близкими друзьями, коллегами 

по работе, а также посвященные развлечениям и от

дыху, стоит выполнить в стиле микс или американ

ском стиле. Здесь будут уместны яркие и привлека
тельные цвета, броские и шуточные заголовки, 

интересный журнаJШНГ и свобода выражения своих 

эмоций. 

Страницы, посвященные родителям и далеким 

предкам, как нельзя лучше смотрятся в винтажном 

стиле, где присутствуют состаренные фотографии 

и бумага для основы, украшения под старину и т.п. 

Бывает так, что даже определившись со стилем 

и подобрав нужные украшения, возникают труд

ности с составлением композиции. В этом случае 

на помощь приходят готовые шаблоны, или как их 

называют в скрапбукинге - скетчи. Готовые ша-
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блоны как нельзя лучше помогут собрать из имею

щихся материалов гармоничную и красивую стра

ничку. 

Декоративные приемы, 
используемые в скрапбукинге 

Хорошо, когда под рукой есть необходимые ма

териалы для воплощения своего творческого за

мысла. В основном это касается бумаги, так как 

в магазине не всегда бывает то, что нужно именно 

вам: то расцветка не та, то качество не подходит. 

В таком случае все можно сделать самостоятельно. 

Самый простой способ получить бумагу желае

мой расцветки с нужным узором - распечатать ее 

на принтере, благо, что в Сети можно найти огром

ное количество интересных фонов., Тем не менее, 

этот вариант подходит только тем, у кого есть 

принтер, печатающий ЦBeT~ыe изображения в хо

рошем качестве. Впрочем, не стоит расстраиваться 

и тем, у кого дома стоит обычный черно-белый 

принтер. На нем можно распечатать лист с ориги

нальным черно-белым рисунком и раскрасить его 

акварельными карандашами, красками или флома

стерами. 

Но более оригинальные варианты декоративной 

бумаги можно получить, применив собственную 

фантазию и воспользовавшись некот<;>рыми под

ручными средствами и материалами, имеющимися 

в доме каждой рукодельницы. 
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Состаривание бумаги с помощью чая 

В отдельной посуде заварить крепкий чай (Шlсто

вой ИJlli В пакетиках). Готовую заварку ВЫШlть в лоток 

И опустить в него бумагу, оставить ее на 20 МШI, а затем 
проcyпrnть на полотенце. ЕсШl бумага покоробилась, 

ее достаточно просто прогладить горячим утюгом, 

а можно оставить и так для усиления эффекта. 

Другой способ состаривания бумаги чайной за

варкой заключается в следующем. Поверхность бу

маги (всю или частично) про мокнуть мокрым чай

ным пакетиком. Этот способ позволяет получить 

неравномерное окрашивание бумаги, что выглядит 

весьма декоративно и подходит для оформления 

скрапстраничек в стиле винтаж. 

Тонирование бумаги 

Это еще один великолепный способ декориро

вать бумагу самостоятельно. для работы предвари

тельно нужно распечатать на листе акварельной бу

маги любой текст: стихотворение, интересный 

рассказ, юмористические заметки, анекдоты и т. п. 

При этом лучше всего выбрать оригинальный 

шрифт, например, имитирующий рукописный. 

Далее нужно пр:иrотовить для тонирования смесь 

из растворимого кофе, воды и нескольких капель клея 

ПВА. С помощью пrnpокой кисти смесь наносят на по

верхность бумаги и поролоновой губкой удаляют из

lПШIКИ влаги. Затем на поверхность бумаги накапыва

ют в произвольном порядке чистую воду, присыпают 

поверхность порошком растворимого кофе и прохо-
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ДЯТСЯПО бумаге ватным тампоном, оформляя затерто

сти ИlП:I разводы. Остатки кофе стряхивают с JШста 

и дают бумаге высохнуть. Готовая бумага будет оформ

лена только в коричневых тонах. Можно оставить 

и так ИlП:I добавить яркости. для этого нужно накапать 

акварельные краски на поверхность и растушевать 

до получения нужНого тона. Цветовое решение следу
ет выбирать в соответствии с колоритом задуманного 

альбома и входящих в него фотографий. 

Эффект обгорелого края 

Весьма впечатляющий эффект, который очень ча

сто используют в скрапбукинге при оформлении стра

ничек, журнamrnга и самих фотографий. Самое mпе

ресное, что для его достижеlШЯ совершенно не нужно 

разводить огонь, для работы потребуется JШШЬ JШ

монный сок, бумага, пластиковая посуда, поролоновая 

губка, кисточка, фен и плитка кафеля. 

Итак, бумагу нужно оборвать по краю, поместить 

ее на керамическую ПJШтку и обработать края JШмон

НbIM соком С помощью кисти ИlП:I поролоновой губки. 

Горячим потоком воздуха бумагу прогревают по краю, 

медлеlПlО водя по ней феном на расстоянии 5-6 см 
от поверхности. Когда цвет края будет удовлетворять 

требованиям, работу прекращают. 

Окрашивание бумаги 

Белую бумагу можно окрасить самостоятельно, 

но для получения лучшего результата стоит вос

пользоваться некоторыми хитростями и советами. 
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и так, для окрашивания не подходит водостой

Kaя и глянцевая бумага, а лучше всего брать писчую 

бумагу в упаковке. Красить удобнее всего стопкой, 

так как при намокании бумагу трудно будет распра

вить не повредив, хотя рваная бумага подойдет для 

создания определенного эффекта. Бумагу опускают 

в раствор краски, вынимают и кладут на наклонную 

поверхность, расправив при этом уголки. 

Работать в этой технике можно с различными кра

сителями: клеевой и темперной краской, анилиновыми 

красителями, цветной тушью, природными красителя

ми. для получения нужных цветов вовсе необязательно 

иметь всю палитру оттенков, достаточно только синей, 

красной и желтой краски, правда, для темных или свет

лых оттенков понадобятся еще черная и белая краски. 

Зная основы смешивания цветов, легко получить 

желаемый оттенок, так, например, синий и желтый 

цвета в равных пропорциях дают зеленый. Меняя 

пропорции основных составляющих, получают но

вые оттенки, насыщая цвет тем или иным основ

ным цветом. Добавление черного или белого дает 

цвету дополнительную глубину. 

Окрашивание начинают с составления нужного 

цвета, причем лучше всего использовать анилино

вые красители для ткани, так как они дают особенно 

яркие и насыщенные оттенки. Для этого их' нужно 

развести в горячей воде, а затем вылить в ваiшочку. 

После того как раствор остынет, в него погружают 

лист бумаги и быстро вынимают, держа пинцетом 

за один или два угла. Один раствор краски исполь-
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зуют не один раз, а для получения более светлых от

тенков в него добавляют горячую воду. 

Клеевые краски, выпускаемые в виде порошка, 

следует развести горячей водой и добавить в рас

твор столярный клей из расчета 1 ч.л. на 1 стакан 
горячего раствора. Бумага после окрашивания та

кой краской не пачкает руки и не трескается, а ее по

верхность остается ровной. 

Цветную тушь наносят на поверхность бумаги 

с помощью широкой кисти, равномерно распреде

ляя ее быстрыми движениями в одном направле

нии: по вертикали (сверху вниз) и по горизонтали 

(слева направо). Различных оттенков коричневого 

и золотистого можно добиться, используя крепко 

заваренный чай или кофе, от концентрации которо

го зависит насыщенность цвета. 

Отвар сухих листьев березы дает желтый и беже

вый цвета. для получения натурального коричневого 

оттенка используют настой ют отвар шишек и хво

роста. Правда, после окрашивания натуральными 

красителями цвет необходимо закрепить с помощью 

раствора уксуса, медного купороса юrn даже рассола 

квашеной капусты. После обработки тем юrn иным 

закрепителем цвет приобретает насыщенность, глу

бину и яркость, а бумага не пачкает руки. 

Узорная бумага (вариант 1) 

Не достали узорную бумагу для своего очередного 

проекта~ Не беда, ее можно сделать самостоятельно. 
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Вам потребуется 

Бумага для акварели, акварельные краски, вос

ковые мелки, пластиковый трафарет с любым узо

ром, кисточка. 

Ход работы 

Положить трафарет на бумагу и натереть цветным 

или белым восковым мелком. Перемещать трафарет 

по поверхности, постепенно заполнив узором всю бу

магу или ее часть. Лист бумаги увлажнить водой, а за

тем покрыть краской 2-3 цветов, просушить. 
Прогладить обработанный лист утюгом через 

чистую бумагу, чтобы удалить воск и блеск. Бумага 

готова для использования. 

Для создания такой декоративной бумаги можно 

использовать не только узорные трафареты, 

но и буквенные, с животными, фруктами и т. п. 

Узорная бумага (вариант 2) 

Для получения оригинальных узоров можно ис
пользовать самые разные предметы. Умело комби

Hиpyя их на одном листе, легко получить неповто

римую дизайнерскую бумагу, которая сделает ваш 

скрапальбом неповторимым. 

Вам потребуется 

Лист ватмана, аэрозольная краска, пластиковые 

трафареты с различными фигурами (буквы, цветы, 

животные, растения, листья и т.п.), з.асушенные 
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цветы и листья, любые красивые веточки (напри

мер, туи), крышечки от бутылок и банок, монетки, 

ключи, резинки для денег, вырубки фигурных тра

фаретов, бумажные и текстильные кружева, лоскут~ 

ки ткани, цветы из ткани или бумаги, пазлы, выре

занные из картона фигурки, вилки, ножи, ложки. 

Ход работы 

На листе ватмана (лучше сразу заготовить боль

шой лист) разложить выбранные для создания узо

ра предметы, например круги из бумаги, цветы, ба

бочки, листья и веточки деревьев. По крыть бумагу 

аэрозольной краской вокруг разложенных предме

тов, распыляя ее с разной степенью интенсивности, 

т. е. где-то цвет будет более насыщенным, а в неко

торых местах едва заметным. 

РаЗбрызгивать краску на поверхность бума
ги можно также из пульверизатора, используя 

ДЛЯ этого разведенные водой акриловые кра

ски, цветную тушь или акварель. 

Передвинуть предметы на другие места, доба

вить новые или удалить некоторые и покрыть бума

гу краской другого цвета. Продолжать аналогичным 

образом до получения желаемого результата. 

Когда краска полностью высохнет, произвести 

те же манипуляции на обратной стороне ватмана. 
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Узорная бумага (вариант З) 

Очень необычного эффекта можно достигнуть 

с помощью самого простого хлорного отбешшателя. 

Вам потребуется 

Любая плотная бумага, страницы из КНШ', журна

лов ИJПI нотные записи, бумага с рисунком (можно ис

пользовать обрезки от предыдущих работ), КaJЩеляр

ские чернила желаемого цвета, клей, ватные палочки, 

кисти, жидкий хлорный отбеливатель, Вa.JDП(, пряжа. 

Ход работы 

На бумагу-основу наклеить в хаотичном порядке 

обрывки страниц из журнала, книги ИJПI нот. Свобод

ные места заклеить цветной бумагой с рисунком. С по

мощью широкой кисти покрыть поверхность чернила

ми, дать ей высохнуть и нарисовать любые узоры 

с помощью ватной палочки, макая ее в хлорный отбе

ливатель. Также распрыскать отбеливатель с помощью 

кисточки. Кроме того, смочить в нем отрезок пряжи 

и намотать его на валик, а затем покатать по поверхно

сти, в результате чего получится оригинальный узор .. 

ШТАМПИНГ 

t На белую или цветную бумагу· узор наносят 
~ v 

и с помощью штампов, которые можно наити 

в магазинах для творчества или сделать самостоя-
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тельно, например, вырезать на поверхности ластика 

или куске толстой резины. 

Самые простые штампики получатся из подложек 

из полистирола, на которые в мал13ИНах раскладьmают 

полуфабрикаты. Это очень мягкий материал, поэтому 

на нем очень просто выдавить нужный узор с помо

щью тупого предмета, например закончившейся ша

риковой ручки ИJШ вязального крючка. Размер и фор

ма штампа зависят только от фантазии мастера. 

На готовый штампик наносят краску и ставят 

отпечаток на чистом листе бумаги, затем продолжа

ют штамповать по всей поверхности листа в произ

вольном порядке или соблюдая определенную по

следовательность и порядок, а также используя при 

желании каждый раз краску другого цвета. 

Подложки для ФОТОГРАФИЙ 

Скрапстраничка будет выглядеть эффектнее, 

если фотографии расположить на подложках. 

Выбор подложки - важный момент в оформлении 

альбома. Так, если для фона использована бумага 

с узором или картинками, то подложку под фото 

следует сделать из однотонной бумаги, цвет которой 

сочетается с основным фоном. Если фон однотон

ный, то подложка может быть как с рисунком, так 

и однотонной. Кроме того, отлично смотрятся под

ложки с фигурными контурами, для создания кото

рых используют фигурные ножницы или дырокол. 
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На рисовой или тутовой бумаге хорошо выгля

дит рваный край, который дополнительно тониру

ют специальными чернилами или обрабатывают 

лимонным соком и потоком горячего воздуха. 

Главное условие - подложка должна выгляды

вать из-под фотографии как минимум на 5 мм 
с каждой стороны или с одного уголка. В последнем 

случае она может иметь как ровный, так и фигур

ный край (рис. 54). 

Рисунок 54. Варианты подложек 
для фотографий 

Однако какой бы вариант вы не выбрали~ прежде 

чем окончательно закрепить фото на подложке, 

приложите ее к нескольким разным фонам и выбе

рите наиболее выигрышный вариант. 
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УГОЛКИ для ФОТОГРАФИЙ 

Отличным украшением фотографий могут 

стать нет только подложки, но и утолки, кото

рые к тому же играют роль крепления. Удобны они 

и тем, что фото всегда можно убрать и заменить 

новым снимком. 

Для получения самого простого утолка из до

полнительной бумаги нужно вырезать прямо

утольник, найти середину длинной стороны и ото

гнуть половинки под утлом 450 каждая (в итоге 
должен получиться утол 900). Выступающие концы 
бумаги необходимо обрезать, после чего выр'езать 
с лицевой стороны небольшой треутольник. Теперь 

можно при клеить готовый уголок к основе 

(рис. 55). 

/ 
/ 

/ 
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, 

Рисунок 55. Схема изготовления простого уголка 
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Простой уголок прекрасно смотрится из цвет

ной и узорной бумаги, при этом он станет бо

лее нарядным и интересным, если три его сторо

ны (одну длинную и две короткие) обрезать 

фигурными ножницами, а затем сложить и при

клеить. 

При наличии углового фигурного дырокола 

(угловой панч) легко сделать очень красивый уго

лок с ажурным краем и фигурной вырубкой. Для 

этого нужно заготовить прямоугольник нужного 

размера, наметить середину на одной из длинных 

сторон. 

Дыроколом выполнить прокол, совмещая сере

дину стороны и вершину уголка. Стороны прямоу

гольника при этом могут быть как прямыми, так 

и фигурными (рис. 56). 

Рисунок 56. Фигурный уголок 
с вырубкой 
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я РЛЫКИ (ТЕГИ) 

~ Почти обязательным элементом каждой скрап
~ странички являются ярльп<и ИJШ теги - неболь
пrn:е каРТОШlые карточки с фотографиями, журналин

гом, интересш>rми карТЮlКами ИJШ надписями,которые 

несут не только декоративную функцию. 

Теги бывают самой разнообразной формы -
от обычных прямоугольных до фигурных, овальных 

и даже круглых. Форма ярлыка усилит общую ком

позицию и подчеркнет тему альбома, делая его при

влекательным и интересным. Например, ярлык 

в форме снежинки станет замечательным дополне

нием и одновременно украшением альбома, посвя

щенного зимнему отдыху и праздникам. Для дет

ских страничек идеален тег в форме башмачка или 

бутылочки, для отдыха на море - штурвала, ракуш

ки или кораблика. 

На обычных ярлыках можно поместить корот

кие заметки, заголовки, памятные даты, названия 

городов, стихи и т. П., а вот декоративные ярлычки 

хороши сами по себе. Кроме того, тег красивой фор

мы - замечательное место для фотографии, спря

TaHHoй в секретном кармашке. 

Ярлычки уравновесят и сбалансируют компози

цию, помогут заполнить пустоты и создать настрое

ние. Кроме того, несколько тегов на одну и даже раз

ные темы вполне можно объединить в единый 

альбом, скрепив их кольцами (рис. 57). 
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Рисунок 57. Теги 

МИНИ-АЛЬБОМЫ, ((РАСКЛАДУШКИII, 
((КОРОБОЧКИII 

C\tt~ Особой популярностью у начинающих скрап
~~ букеров пользуются миниатюрные альбомы 
всего на 6-8 фотографий и альбомы, странички 
которых разворачиваются и складываются гармош

кой. Причем стоит заметить, что миниатюрная рас

кладушка вполне может стать составляющей частью 

большого альбома. 

Такой альбом очень просто и быстро изготовить 

буквально за вечер, конечно же, при наличии необ

ходимых материалов. Мини -альбом в технике скрап 

станет великолепным подарком любому человек, 
а вставить фотографии на заготовленные странич

Kи или В кармашки хозяин сможет самостоятельно. 
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Миниатюрные альбомчики, посвященные семье, 

всегда удобно взять с собой в длительную поездку. 
Кроме того, альбом вашего малыша может быть 

разделен на отдельные части, каждая из которых 

отображает отдельный месяц или момент жизни. 

Очень оригинальны и привлекательны скр·ап

альбомы, оформленные в виде коробочек. Такие эк

зeMпляpы - это настоящие сувениры в технике 

скрап. Альбом в виде коробочки или миниатюрного 

домика станет великолепным украшением офисно

го стола, его можно поставить на полку в детской 

комнате или туалетный столик в спальне. 

СклаАНОЙ мини-альбом 

Простой в исполнении альбомчик для неболь

шого количества фотографий может стать дебютом 

начинающего скрапбукера, а не вошедшие на основ

ные страницы фотографии отлично поместятся 

в его нарядных кармашках. 

Этот вариант мини-альбома-раскладушки как 

нельзя лучше подходит для нарядного и одновре

менно архивного размещения фотографий, объеди

HeHHыx одной темой. 

Вам потребуется 

Лист плотной бумаги формата А5 (лучше всего ис

пользовать специальную бумагу плотностью 160 r/M2
), 

цветная бумага, отрезок ленты шиной 2 "см и длиной 
50 СМ,mrnейка, макетный нож, ножmщы с фmypными 
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лезвиями, простой карандаш, украшения, дырокол, 

клей, нитки, швейная игла, швейная мaпrnна. 

Ход работы 

Так как альбом состоит из кapMaI..IJКOB, В него ДOlDК

ны поместиться фото стандартного размера, напри

мер, 10 х 15 см. для определения размеров альбома 
отложить на бумаге по вертикали 2 высоты фотогра
фии, а по горизонтали - 4 пmpины фотографии. 
Прибавить на сгибы по 1-2 см с каждой стороны. 

На листе бумаги нарисовать прямоугольник по за

данным параметрам, вырезать его и сложить по длин

ной стороне пополам, стараясь с первого раза сделать 

ровный сгиб. Далее снова сложить заготовку попо

лам, но уже по короткой стороне, и отогнуть образо

вавшиеся маленькие прямоугольники по средней 

линии. В итоге должна ПОЛ}"ПIться заготовка альбома 

в виде буквы М, если смотреть сверху, то первый сгиб 

при этом будет находиться внизу (рис. 58). 

-------f------ \~~~. ~I 
......---... 

G±J 
Рисунок 58. Порядок складывания заготовки 
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Каждый сгиб еще раз прогладить кольцами нож

ниц. Уголки крайних прямоугольников отогнуть 

внутрь, при этом первый сгиб заготовки должен 

располагаться внизу (рис. 59). Основа для мини
альбома готова. 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

Х 
\ 

\ 
\ 

\ 

Рисунок 59. Выполнение уголков альбома 

Для обложек вырезать из картона еще два пря

моугольника по размерам крайних прямоугольни

ков, но с разницей 5 мм с каждой стороны. Картон
Hый прямоугольник оклеить красивой цветной 

бумагой. Подготовленные прямоугольники

обложки приклеить к крайним сторонам основы 

мини-альбома, вставляя между ними ленточку для 

завязывания. Ленточка-завязка должна свободно 

проходить между деталями изделия. 

Отогнутые уголки альбома оклеить узорной бу

магой, украсить бумажными цветочками или на

клейками. Сгибы между кармашками прошить 

на швейной машине или вручную. Верхний край 
внутренних кармашков вырезать полукругом или 

-------· ... GJ 175 <z9 •••• -------



Скрапбукинг 

уголком. Каждый кармашек украсить по своему вку

су: сделать журналинг, отдельные надписи, прикле

ить плоские цветочки, сердечки и т. д. В готовые кар

машки поместить фотографии. 

Кроме того, фотографии можно оформить 

в виде ярлычков, приклеив их на отдельные картон

Kи. для этого вырезать из картона прямоугольник 

чуть меньшего размера, чем сам кармашек, верхние 

уголки ярлычка закруглить. Посередине верхнего 

края сделать отверстие с помощью дырокола и за

крепить в нем отрезок ленты, чтобы ярлычок с фо

тографией легко вынимался из кармашка, длину 

ленточки -завязки подобрать самостоятельно. 

Одну сторону ярлычка оклеить цветной бума

гой, подобрав для 'этого бумагу в тон основной. 
На другую сторону приклеить фотографию и вы

полнить памятную надпись (рис. 60). 

Рисунок 60. Ярлычок с фотографией 
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Для оформления главной обложки альбома вы

брать фотографию и обрезать ее края фигурными 

ножницами, подобрать украшения. Составить на об

ложке композицию и закрепить ее. В заключение 

выполнить красивую надпись (рис. 61). 

Рисунок 61. Складной мини-альбом 

Круглый мини-альбом 

Скромный альбомчик оригинальной полукру

глой формы можно оформить маленькими круглы

ми фотографиями или сделать из него книжечку 

с заметками и секретиками. 

Самое интересное, что это может быть альбом

раскладушкц или настольный альбом с любимыми 

фотографиями, но в любом случае. это всегда при

яTHый подарок и симпатичное украшение для рабо

чего стола. 
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Вам потребуется 

Бумага для скрапбукинга желаемой расцветки, 

дополнительная бумага для отделки, картон, ножни

цы' клей, циркуль, лента для завязок, двусторонний 

скотч. 

Ход работы 

для одной странички· на листе бумаги начертить 

круг, от радиуса которого зависит высота книжечки. 

Провести два диаметра, перпендикулярно друг другу, 

вырезать один сектор, оставляя небольшую полоску 

внутри для склеивания. Согнуть заготовку по наме

ченным линиям, причем по пунктирным линиям 

углом от себя, а по сплошной - к себе (рис. 62). 

Рисунок 62. Заготовка странички 
для круглого альбома 

Аналогичным образом заготовить три странич

ки и склеить их между собой, чтобы получилась 

книжечка. 
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Из плотной бумаги или цветного картона выре

зать для обложки 2 детали в форме сектора и при
клеить к внешним сторонам альбомчика, вклеивая 

при этом полоску ленты для завязки. 

Альбом готов, можно пр:и:ступать к его оформле

нию (рис. 63). 

Рисунок 63. Круглый мини-альбом 

Миниатюрный 
альбом-портмоне 

Этот оригинальный и очень эффектный вари

aHT миниатюрного скрапальбомаспособны выпол

нить за пару часов даже новички. Украсить обложку 

можно довольно пышно, а вот внутри должно быть 

минимум объемных украшений,· иначе альбом 
не закроется. 
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Вам потребуется 

2 листа двусторонней бумаги разных расцветок 
размером 30 х 30 см, украшения, макетный нож, ли
нейка, простой карандаш, клей, фигурный дырокол, 

ленточка для завязки. 

Ход работы 

Лист бумаги для основы «портмоне» разрезать 

пополам, получив две полосы 15 х 30 см. Располо
жить заготовку горизонтально перед собой лицевой 

стороной вниз и выполнить разметку, отметив 

от правого края 4 см, затем 13 см и 21 см. Согнуть 
полосу по полученным меткам, стараясь при этом 

выполнить сгибы ровно и аккуратно. 

для внутренней части альбома от второго листа 

бумаги отрезать две полосы размером 7 х 13 см и одну 
полосу размером 6 х 13 см. Полученные детали сло
жить пополам по длинной стороне и приклеить 

на внутренние прямоугольники, располагая их на рав

ном расстоянии от краев. Сгибы вклеенных страниц 

расположить в шахматном порядке (рис. 64). 

Рисунок 64. Внутренняя часть альбома-портмоне 
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Внутри альбома образовались откидные стра

нички, которые разворачиваются при просмо

тре. На приклеенной части расположить фотогра

фии и оформить странички в стиле скрап, 

используя для этого шаблоны, приведенные в при

ложении книги. На внутренней стороне откидной 

странички поместить текст или памятные надпи

си. Внешнюю сторону откидной странички укра

сить плоскими элементами, фотографиями или 

журналингом. 

В заключение украсить лицевую сторону «порт

моне», используя любые украшения, при этом 

учесть, что полоска шириной 4 сМ - верхний кла

пан альбома. Вдоль средней линии клапана и перво

го прямоугольника (задняя часть альбома в сложен

HoM виде) при клеить ленту, оставляя свободные 

концы для завязок (рис. 65). 

Рисунок 65. Миниатюрный 

альбом-портмоне 
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Мини-альбом с обложкой 
в форме сердечка 

Подарочный миниатюрный альбомчик с об

ложкой в форме сердечка легко изготовить, даже 

имея под рукой минимум материалов. Такому по

дарку наверняка будут рады все ваши близкие, 

при этом вовсе не обязательно дарить его на день 

святого Валентина, можно сделать его просто 

в знак любви маме, своему малышу или любимо

му человеку. 

Вам потребуется 

Картон, бумага для скрапбукинга желаемой 

расцветки, лоскут ткани для обложки, фотогра

фии, украшения, 2 кольца, люверсы, клей, макет
ный нож. 

Ход работы 

Для обложки вырезать из картона 2 заготовки 
в форме сердечка, самостоятельно определив раз

мер, оклеить каждую тканью. На внутреннюю часть 

приклеить сердечко из бумаги для скрапбукинга, 

чтобы закрыть срезы ткани. Положить детали под 

пресс и дать им хорошо просохнуть. 

Из картона вырезать странички в форме 

сердечек, размер которых на 5 мм меньше, чем 
обложка альбома. Количество страничек опреде

лить самостоятельно, но их не должно быть более 

10-12 штук, иначе после оформления альбом 
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сильно разбухнет и будет выглядеть непривлека

тельно. 

На одной прямой стороне каждой детали вста

вить по 2 люверса и скрепить альбом метаmшчески
ми кольцами. 

Обложку и страницы альбома украсить в зави

симости от темы (рис. 66). 

Рисунок 66. Мини-альбом с обложкой 

в форме сердечка 

Мини-альбом «СердеЧКОII 

Очень трогательный альбом со страничками 

в форме сердечек можно сделать для любимого че

ловека, вклеив в него только самые дорогие фото-

графии. . 
При этом благодаря маленькому формату его 

всегда можно взять с собой. 
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Вам потребуется 

Толстый картон, макетный нож, скрапукраше

ния, клей, цветная бумага для скрапбукинга, фигур

ный дырокол, ножницы с фигурными лезвиями, 

нитки для шитья, лоскутки любой ткани для оформ

ления страничек, швейнаЯ машина, лента. 

Ход работы 

Из толстого картона вырезать 6-8 заготовок 
в форме сердечка, чтобы край заготовки был акку

ратным, воспользоваться фигурными ножницами 

ИJШ макетным ножом. 

Для оформления страничек вырезать из бумаги 

для скрапбукинга и ткани детали в форме сердечек, 

используя для этого фигурные ножницы. Декора

тивную деталь наложить на картонную заготовку 

и пришить на швейной машине, используя для 

этого обычную или любую декоративную строчку. 

Также проложить строчку по средней линии сер

дечка. 

Каждую деталь сложить пополам и склеить по

ловинки попарно друг с другом, замыкая их 

в круг. В центр между склеенными страницами вста

вить петельку из ленты, самостоятельно определяя 

ее размер. Петелька станет не только дополнитель

ным украшением издеJllfЯ, за нее можно будет под
весить его на крючок. Для прочности конструкции 

чередовать бумажную и тканевую странички. 

Если края страничек не совпали при склеивании, 

что выглядит не совсем опрятно, подравнять их 
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ножницами. Однако при оформлении молодежного 

альбома с дерзкими и шуточными фотографиями 

такая неопрятность добавит декоративности и ори

гиHaльHocTи. 

На одной половинке странички расположить 

фото, а на второй сделать надписи или краткий жур

налинг. Размер фотографий скорректировать в зави

симости от размеров альбома. На тканевой странич

ке под фотографии сделать подложки из скраповой 

бумаги, при этом их края лучше обрезать фигурны

ми ножницами или дыроколом. На бумажные стра

нички пришить или приклеить полоски ткани, ис

пользуемой для оформления страничек. 
Добавить декоративные элементьi: ленты, круже

ва, пуговицы, люверсы, ярлыIки,, цветочки из ткани, 

используемой при декорировании страниц (рис. 67). 

Рисунок 67. Мuнu-альбом «Сердечко» 
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Мини-альбом с фигурными 
страницами на люверсах 

Прекрасный подарочный вариант небольшого 

скрапальбома, на каждой страничке которого мож

но разместить по целой фотографии. При этом 

странички можно оформить как по вертикали, так 

и по горизонтали. 

Вам потребуется 

Толстый картон для обложки альбома, картон 

для страничек, дополнительная бумага, макетный 

нож, линейка, простой карандаш, украшения, лю

версы, 2 металлических кольца. 

Ход работы 

Для обложки вырезать из толстого картона два 

прямоугольника. С помощью специальных ножниц 

или фигурного дырокола (за неимением таковых 

нарисовать фигурный край самостоятельно, ис

пользуя для этого специальные линейки-лекала, 

и обрезать макетным ножом) оформить по 3 сторо
ны У каждой заготовки. 

Из картона вырезать странички, которые могут 

либо повторять обложку, либо быть немного мень

ше и прямоугольной формы. На прямой стороне за

готовок вставить по 2 люверса, скрепить странички 
и обложку кольцами в альбомчик. 

Обложку альбомчика украсить скрапэлемента

ми на свое усмотрение, сделать надпись. 
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Для завязок альбома по центру внешнего края 

обложки вставить по одному люверсу, продеть 

сквозь отверстия отрезки лент и завязать их 

на бантик. 

Каждую страничку альбома оформить, исполь

зуя различные шаблоны (рис. 68). 

Рисунок 68. Мини-альбом 

с фигурными страницами на люверсах 

Миниатюрный скрапальбом 
с секретом 

Это хоть и миниатюрный, но очень вместитель

ный альбом, благодаря имеющимся внутренним 

кармашкам. 

При этом количество страниц в нем также мож

но увеличить, благодаря чему получится более пух

лый экземпляр. 
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Вам потребуется 

3 листа двусторонней бумаги для скрапбукинга, 
нитки для шитья, швейная машина, ножницы с фи

гурными лезвиями, фигурный дырокол, скрапукра

шения, ленты, кружево, пуговицы, линейка, круглый 

предмет (крышка от бутылки или рюмка), простой 

карандаш, макетный нож. 

Ход работы 

Размер альбома определить самостоятельно, исходя 

из формата выбранной бумаги. для обложки взять 
стандартный лист бумаги для скрапбукинга и выделить 

по центру полоску шириной 2-3 мм. Прочертить ли
нии тупым предметом и согнуть по ним бумагу. 

Для одного разворота взять такой же лист бу

маги, как и для обложки, но отрезать полоску ши

риной 2 мм вдоль, затем провести среднюю линию 
тупым предметом и согнуть по ней бумагу. Анало

гично выполнить второй разворот. 

Первый разворот расположить перед собой, про

извольно отвернуть левый уголок и провести по сги

бy ручками ножниц. На правой стороне разворота 

начертить по горизонтали центральную полоску ши

риной 2 мм, аккуратно вырезать ее с помощью ма
кетного ножа и удалить. На каждой половинке стра

нички сделать по центру полукруглый вырез~для чего 

приложить круглую крышечку к бумаге, обвести 

и вырезать ножницами или макетным ножом. 

Второй разворот расположить перед собой и вы

резать на правой стороне, так же, как и на левой сто-

--------------~.~.(JJ188~·.··--------------



Оригинanьные anьбомы в технике скрапбукинг 

~ ~ 
роне первого разворота, горизонтальную централь

ную полоску шириной 2 мм. Полукруглых вырезов 
на этих половинках делать не нужно. На правой сто

роне второго разворота отогнуть такой же уголок, 

как и на первой странице. 

Обложку украсить по своему вкусу, исходя из темы 

и имеющихся материалов. Важно перед соединением 

с разворотами пристрочить на нее полоски кружева, 

пришить пуговки, закрепить цветочки и т.п. 

Сложить развороты вместе, совместив разрезанные 

поперек странички. для кармашков проложить машин

ную строчку по верхнему и нижнему краям каждой по

ловинки. Заготовку вложить в обложку и проложить 

строчку по периметру, соединяя страНицы с обложкой. 

По центру альбома вьmолнить машинные швы с обеих 

сторон от центральной странички (рис. 69. 

Рисунок 69. Заготовка альбома 
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Каждую страничку оформить фотографиями, 

в кармашки поместить ярлычки с фотографиями 

или текстом. для одного ярлычка вырезать прямоу

голъник такого размера, чтобы он легко помещался 

в кармашек. Верхние уголки заготовки срезать, 

а по центру сделать отверстие или люверс, в кото

рый закрепить красивую ленточку. На готовый яр

лычок приклеить фото подходящего формата, при

чем края снимка лучше обрезать фигурными 

ножницами или дыроколом. 

~крашением скрапстраничек могут стать 
миниатюрные поделки в технике оригами - ко

раблики, цветочки, лягушки, птички и Т.п. Для 

этого подойдет не только двусторонняя цвет

ная бумага, но и странички из журналов; по

желтевшие газеты и страницы старых книг. 

Чтобы фотография выделялась, поместить ее 

на подложку из бумаги, которая на 3 мм выглядыва
ет из-под фотографии. Цвет подложки выбрать 

в соответствии с расцветкой ярлыка и колоритом 

самого снимка. Распределить внутри альбома укра

шения из цветочков, ленточек, кружева, пуговиц, 

металлических подвесок и т. п. для застежки по цен

тру внешнего края обложки сделать по одному лю

версу, продеть сквозь них ленточку и завязать бан

тиком (рис. 70). 
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Рисунок 70. Миниатюрный скраnальбом 
с секретом 

Фантазийный мини-альбом 

Возможно, альбом небольшого формата со 

страничками разной формы и выглядит в процес

се работы немного странно, зато после полного 

оформления получается очень эффектный эк

земпляр. 

Вам потребуется 

Плотный картон, бумага для скрапбукинга, лю

версы, металлические кольца, инструме.нт для уста

новки люверсов, скраповые украшения, нитки для 

шитья, швейная машина. 
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Ход работы 

Прежде чем приступить к изготовлению стра

ничек, надо определиться с форматом альбома, 

зависящим от размера имеющихся фотографий. 

За основу лучше всего взять стандартный размер 

10 х 13 или 13 х 15 см. Страницы могут распола
гаться в любом порядке, например по возрастаю

щей или вразброс, от чего про смотр такого аль

бома станет только интереснее. На каждой 

страничке с одной стороны установить по 2-3 лю
верса и скрепить их кольцами или лентами по сво

ему желанию. 

Расположить фотографии и украсить обложку 

и страницы (рис. 71). 

Рисунок 71. Фантазийный 
мини-альбом 
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Альбом-домик 

Чудесный и очень уютный домик будет хранить 

внутри себя ваши семейные фотографии, а его размер 

и оформление зависят только от фантазии автора. 

Вам потребуется 

4 листа плотного кардстока (желательно с рисун
ком) размером 30 х 30 см, гофрированный картон, 
дополнительная бумага, 2 м атласной ленты, скрап
украшения (бабочки, цветочки, кружево и т.п.), ли

нейка, простой карандаш. 

Ход работы 

для стен домика вырезать из кардстока 2 квадра
та со стороной 16 см и 2 детали для крыши, для чего 
начертить квадрат со стороной 16 см, на одной сто
роне отметить середину и прочертить через отме

ченную точку перпендикуляр, отложить вверх 

от этой точки отрезок длиной 5 см и соединить ко
нец отрезка с двумя вершинами квадрата. В резуль

тате должен получиться контур домика. 

Полученные заготовки расположить на рабочей 

поверхности красочной стороной вниз. Детали раз

ложить в mrnию, чередуя квадрат, квадрат с КРЬШIей, 

квадрат и квадрат с крышей. Оставить между ними 

просвет не более 2 мм и соеДШIИТЬ все дета.ли между 
собой (кроме крайних), приклеивая отрезки атласной 

ленты в 2 местах сверху и снизу на расстоянии 3-4 см 
от верхнего и нижнего краев соответственно. 
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Внутренние стены домика оклеить дополнитель

ной бумагой по своему вкусу. На две крайние сторо
ны домика по лицевой стороне приклеить полоски 

ленты для завязок, при этом завязки могут распола

гаться по центру детали или на каждой стороне. 

для крыши домика вырезать из кардстока пря

моугольник размером 16 х 28 см и согнуть его по
полам по длинной стороне красочной стороной 

внутрь. Обратную сторону детали обклеить гофри

poBaHHыM картоном - верхняя часть крыши. 

Внутренние стены и крышу домика оформить 

скрапстраничками, используя шаблоны в приложении. 

Внешние стены домика украсить на свое усмотре

ние - приклеить окошки, дверцу, заборчик, закрепить 

цветочки, бабочек, пуговицы, веревочки и т.п. (рис. 72). 

Рисунок 72. Альбом-домик 
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Альбом-коробочка 

Альбом в виде коробочки, раскрывающийся при 

снятии крышки, станет настоящим сюрпризом для 

ваших близких. Кроме того, это замечательный 

и очень практичный подарок, ведь в коробочку 

можно положить дополнительный сюрприз - кон

фетку, ювелирное украшение и т.п. 

Вам потребуется 

4 листа картона, бумага для скрапбукинга, макет
ный нож, ножницы, двусторонний скотч или клей, 

4 скрепки, скрапукрашения, тесемка или лента. 

Ход работы 

Основная часть коробочки состоит из трех ли

cToB картона (можно разных цветов), а четвертый 

пойдет на изготовление крышки. 

~нировать края KapToHHblX заготовок 
можно с помощью чернил и поролоновой губ

ки, нанося ИХ легкими промокатеЛЬНblМИ дви

жениями. 

Вырезать три квадрата со сторонами 23, 
22 и 21 см. На заготовке со стороной 23 см вырезать 
с каждого угла квадрат со стороной 7,6 см, на заго
товке со стороной 22 см - квадрат со стороной 
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Скрапбукинг 

7,3 см, на заготовке со стороной 21 см - квадрат 

со стороной 7 см. В результате получится 4 детали 
в форме креста. 

При желании внешние уголки крестообразной 

заготовки закруглить и тонировать. 

Вложить заготовки друг в друга, начиная с боль

шей, и склеить центральные части между собой 

с помощью двустороннего скотча или клея 

(рис. 73). 

Рисунок 73. Заготовка 
основной части коробочки 

Для изготовления крышки из четвертого ли

ста картона вырезать квадрат со стороной 

13 см. Расчертить заготовку следующим образом: 
с каждой стороны отмерить по 2,5 см и прове
сти линии тупым предметом. Внутри каждого 

углового квадратика со стороной 2,5 см провести 
диагональ по направлению внутрь среднего ква

драта. Согнуть заготовку по намеченным линиям, 
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Оригинальные альбомы в технике скрапбукинг 

'iYCXЭ ~ 
уголки загнуть внутрь и приклеить, временно за

крепив скрепками (рис. 74). 

Рисунок 74. Изготовление крышки коробочки 

Каждый квадратик внутри и снаружи коробочки 

оклеить квадратными бумажными деталями, ис

пользуя для этого цветную бумагу для скрапбукин

га, при этом размер каждого квадратика должен 

быть примерно на 1 см меньше основания, на кото
рый его приклеивают. Заготовка для альбома коро

бочки готова. 

Оформить каждую страничку коробочки фото

графиями, надписями иукрamениями. На крышке 
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.~ 
изделия написать название альбома, внутрь прикле

ить фотографию. 

Собрать альбом, закрыть крышку и завязать 

на ней тесемку или ленту (рис. 75). 

Рисунок 75. Альбом-коробочка. 

Альбом 
((Деревенский домик)) 

Интересный вариант оформления альбома, по

священного денькам, проведенным на даче, можно 

подарить заядлым дачникам и любителям активно

го отдыха на природе. 

Обложка и странички альбома выполнены 

в форме симпатичного домика с трубой, а в проре

занное окошко можно увидеть чье-нибудь улыбаю

щеесялицо. 

--------------~.~.C)J198(~ ... ·--------------



ОригиналЬНblе альБОМbI в технике скрапбукинг 

~ ~ 
Вам потребуется 

Толстый картон, декоративная бумагадля оформ

ления страниц, скрапукрашения, клей, люверсы, 

кольца, инструмент для установки люверсов, макет

ныйнож. 

Ход работы 

Используя эскиз (рис. 76), сделать из листа обыч
ной бумаги лекало и вырезать по нему из толстого 

картона необходимое число страничек. 

... '.' .' ., 

Рисунок 76. Лекало для альбома 

На первой странице, одновременно являющейся 

обложкой, начертить окошко и аккуратно вырезать 

его макетным ножом. Обклеить каждую страничку 
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Скрапбукинг 

с обеих сторон декоративной бумагой, само стоя -
тельно подбирая расцветку. 

На второй страничке на уровне окошка располо

жить подходящее фото. Далее на каждом развороте 

на одной страничке располагать фото, а на другой -
памятные надписи или журналинг. 

Скаты крыши украсить полосками кружева или 

тесьмы, дополнить все украшениями (бабочки, пу

говки, ленты, тесьма и Т.П.). 

На одной стороне страничек выполнить отвер

стия, установить люверсы и скрепить их в альбом 

(рис. 77). 

Рисунок 77. Альбом 
«Деревенский домик» 
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Оригинальные альбомы в технике скрапбукинг 

~ ~ 

Альбом в форме елочки 

Этот веJШКолеШIЫЙ вариант МШIИ-альбома, посвя

щенного зимнему отдыху и праздникам, станет заме

чательным подарком к Новому году или Рождеству. 

Вам потребуется 

Толстый картон, макетный нож, mrnеЙl<а, простой 

карандаш, JПOверсы, инструмент для установки JПO

версов, кольца для крепления, скрапукрашения, деко

ративная бумага, ножницы с фигурными лезвиями. 

Ход работы 

Используя эскиз (рис. 78), и:зготовить лекало 
в форме елочки, подобрав необходимый размер . 

. ~ : .. :.", .. . . 
: .:',' 0,0 

... 

. . . :. 
'. " .~ I 

Рисунок 78. Лекало для елочки 
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Из толстого картона вырезать 3-4 заготовки 
для альбома. Для декорирования каждой странич

ки вырезать из декоративной бумаги детали 

по форме страницы, используя фигурные ножни

цы. Оклеить каждую страницу бумагой, на вер

шине установить люверсы. Скрепить страницы 

кольцами. 

Лицевую обложку альбома украсить скрапэле

ментами, выполнить надпись. На страницы прикле

ить фотографии, сделать журналинг (рис. 79). 

Рисунок 79. Альбом '6 форме елочки 

Альбом-конфетка 

Забавный альбом в форме конфетки, в котором 

будут собраны не только самые лучшие фотогра-
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~ ~ 
фии, но и интересные воспоминания, станет при

яTHыM подарком БJПIЗКОЙ подруге ИJПI ребенку. 

Вам потребуется 

Толстый картон, кардсток или плотный картон 
для отдельных страниц, декоративная бумага, 

акриловая краска или чернила, скрапукрашения, 

ножницы, макетный нож, люверсы, инструмент 

для установки люверсов, кольца, поролоновая 

губка. 

Ход работы 

Из толстого картона вырезать две заготовки для 

обложки в форме конфеты, используя эскиз 

(рис. 80). 

:. 

'., ..... 

. .. 
Рисунок 80. Лекало 

для альбома-конфетка 

•• о" 

., 

• е." 

Из плотного картона или кардстока изготовить 

нужное количество заготовок для страничек чуть 
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меньшего размера, нежели заготовки ДЛЯ об

ложки. 

Обложку оклеить декоративной бумагой и зато

нировать внешний край по контуру чернилами или 

акриловой краской. Лицевую сторону обложки 

украсить скрапэлементами, самостоятельно состав

ляя композицию. 

Каждую страничку при необходимости оклеить 

декоративной бумагой и оформить в выбранном 

стиле. На развороте с одной стороны закрепить фо

тографию, а на другой - журналинг или памятные 

надписи. Каждую страничку дополнить скрапэле
ментами, для фотографий сделать подложки из де

коративной или дополнительной бумаги. 

На одной короткой стороне каждой детали аль

бома закрепить по 2 люверса, собрать альбом и скре
пить его кольцами (рис. 81). 

Рисунок 81. Альбом-конфетка 
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~ ~ 

Альбом-тортик 

Оригинальный альбом в форме тортика - пре

красный вариант для создания скрапальбома, по

священного празднованию юбилея или веселого 

дня рождения . 

. Вам потребуется 
Толстый картон или кардсток, декоративная бу

мага, акриловая краска или чернила, поролоновая 

губка, макетный нож, ножницы, люверсы, инстру

мент для установки люверсов, ленты для крепления 

и украшения, скрапукрашения. 

Ход работы 

Из толстого картона или кардстока вырезать 

3 составляющие заготовки для альбома в форме 
тортика. Для первой страницы, являющейся лице

вой обложкой, вырезать прямоугольник с закру

гленными по верхнему краю углами, для второй -
прямоугольник, который на 4-5 см выше и 4-5 см 
уже предыдущей страницы, для третьей - прямоу

гольник на 4-5 см выше и 4-5 см уже заготовки 
второй страницы. 

Наложить заготовки друг на друга, выравни

вая нижний край, чтобы получился «трехэтажный 

торт». Размер альбома определить самостоя

тельно. 

Каждую страничку оклеить декоративной бумагой 

и украсить скраповыми элементами. Края изделия за-
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тонировать чернилами ИJШ акриловой краской. Фото

графии закрешfТЬ на подложках из ДОПОJПlИтельной 

бумаги ИJШ с помощью уголков. 

Из оставшейся бумаги или карцстока изготовить 

теги любой подходящей формы, по верхнему краю 

каждого ярлыка установить по одному люверсу 

и продеть сквозь него отрезок ленты. 

Не поместившиеся на страницы фотографии 

небольшого формата распределить на отдельных 

тегах. Сделать из декоративной бумаги один или не

сколько кармашков, расположить их на последней 

странице и поместить в них теги. 

На торцевой стороне каждой страницы выпол

нить по 2-3 отверстия для люверсов, установить 
люверсы и соединить странички с помощью отрез

ков ленты (рис. 82). 

Рисунок 82. Аль60м-mорmик 
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ТОГРАФИИ: 

ОТ ПРОСТОГО 

к СЛОЖНОМУ 



Отдельные скрапстранички могут быть не толь
ко составляющей частью альбомов, но и стать пол

ноценными украшениями интерьера. Так, они впол

не заменят фото в готовых рамках, тем более, что 

на одном листе уместится не только одна конкрет

ная фотография, а целый комплект снимков, объе

диненных одной темой. Кроме того, оригинально 

оформленные странички станут очаровательным 

подарком родным и близким. 

ФОТО НА ПОДСТАВКЕ 

~ Не секрет, что фотография, оформленная 
~.o в красивую рамочку, привлекает внимание 
и занимает достойное место в любом интерьере. 

При этом рамку не обязательно покупать в мага

зине, а вполне возможно изготов~ть самостоя

тельно из бумаги и картона, а затем украсить ее 

в технике скрапбукинга. 
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Рамка-трансфомер 

Оригинальная рамка из пяти составляющих лег

ко превращается в объемный пятиугольник. При 

желании все стороны можно собрать в отдельный 

альбомчик ИlПI вообще выставить все фото по от

дельности. 

Вам потребуется 

Толстый картон, бумага для скрапбукинга, до

полнительная бумага, макетный нож, ножницы 

с фигурными лезвиями, фигурный дырокол, скрап

украшения, люверсы, 18 колец, инструмент для уста
новки люверсов. 

Ход работы 

Изделие при желании может быть двусторон

ним, что весьма удобно для размещения большего 

числа фотографий, так вместо 5 любимых фотогра
фий будет задействовано целых 10. 

Из толстого картона вырезать 5 квадратов 
со стороной 12см или выбрать удобный для вас 
размер. 

Вырезать из декоративной бумаги по 2 квадрата 
со стороной 11 см (для основы со стороной 12 см), 
край сделать фигурным или оставить прямым. При

клеить квадраты с обеих сторон, располагая их точ

но по центру. 

Из дополнительной бумаги вырезать под

ложки для фото или изготовить уголки, закре-
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пить их на сторонах заготовки. Добавить укра

шения в виде цветов, пуговиц, лент, сделать 

памятные надписи, повесить миниатюрные яр

лычки и Т.П. 

Аналогичным образом изготовить все· пять со

ставляющих рамки-трансформера. 

На сторонах подготовленных заготовок (ко

торые сами по себе уже могут быть рамками) 

установить люверсы, располагая по 2 штуки с каж
дой из противоположных сторон. Скрепить дета

ли между собой и замкнуть в круг с помощью ко

лец. Если посмотреть на изделие сверху, то видно 

образовавшийся пятиугольник. Кольца при жела

нии дополнительно украсить подвесками из ме

талла, бусин или миниатюрными ярлычками 

(рис. 83). 

Рисунок 83. Рамка-mрансформер 
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Прямоугольная рамка 
в винтажном стиле 

Классический вариант рамки для фотографии 

можно изготовить из самых обычных материалов 

и декорировать скрапэлементами. Главная слож

ность - выдержать определенный стиль. 

~ля самостоятельного украшения рамок 
и альбомов часто используют так называемые 

отрисовки - готовые контурные рисунки, кото

рые нужно самостоятельно раскрасить. 

Вам потребуется 

Толстый картон, чернила, поролоновая губка, 

гофрированный картон, отрезки кружева, путови

цы пастельных оттенков, бечевка или шпагат, дву

сторонний скотч, дополнительная бумага бежевого 

оттенка, лоскуток мешковины, деревянные бусины, 

металлические подвески, ножницы. 

Ход работы 

Из толстого картона вырезать основу для рам

ки в форме прямоугольника. На лицевой стороне 

составить композицию из имеющихся материа

лов. Картонную основу оклеить дополнительной 

бумагой бежевого цвета, для чего вырезать пря

моугольник большего размера. Края рамки зато-
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нировать чернилами с помощью поролоновой 

губки. 

Вдоль длинных сторон приклеить по полоске 

из гофрированного картона нужной ширины. 

Из мешковинь~ выкроить прямоугольную деталь 

и закрепить ее на рамке с помощью двусторонне

го скотча. Из дополнительной бумаги вырезать 

прямоугольную подложку с помощью фигурных 

ножниц. 

Украсить рамку по периметру пуговицами, бе

чевкой, тесьмой, бусинами и металлическими 

подвесками. Фотографию закрепить на подложке 

с помощью двустороннего скотча или уголков 

(рис. 84). 

Рисунок 84. Рамка 
в винтажном стиле 
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Рамка-куб 

Это невероятно оригинальный способ офор

мить несколько фотографий на одной поверхности. 

Кроме того, такое изделие можно повесить на ново

годнюю елку ил:и поставить на рабочий стол. 

Вам потребуется 

Лист ватмана, толстый картон, ножницы, макет

ный нож, скрапукрашения, клей, линейка, простой 

карандаш. 

Ход работы 

На листе ватмана сделать выкройку куба со сто

роной грани 10 см (или любого удобного размера) 
(рис. 85). 

/ 10 см 

Рисунок 85. Выкройка для куба 
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Вырезать заготовку по контуру и согнуть по на

меченным lШниям. Внутреннюю часть укрепить до

полнительными квадратами из толстого картона) 

при этом подклеенный внутрь квадрат должен быть 

на несколько МИЛlШметров меньше внешнего. 

Из толстого картона изготовить рамки для фо

тографий) для чего вырезать заготовку из толстого 

картона в форме квадрата со стороной 8 см) а BНY~ 
три нее сделать квадратное окошко со стороной 

6)5-7 см. Каждую рамочку обклеить бумагой или 
тканью в соответствии с колоритом фотографий. 

в качестве оригинальной подложки для фото
графий можно использовать пожелтевшие стра

ницы из старой книги, ноты и красивую плотную 

ткань (флис, джинса, фетр, шелк). Кроме того, 

книжные странички при годятся для изготовле

ния секретных конвертиков в скрапальбомы. 

Фотографии подогнать под размеры рамок) вста

вить в них и закрепить на четырех сторонах куба) 

пропустив верхнюю и нижнюю стороны. Затем 

склеить куб) а верхнюю и нижнюю стороны оклеить 

красивой бумагой. 

Если кубик предполагается подвешивать) 

то в любой уголок вклеить петельку из тесьмы. В та

ком случае закрепить фотографии в рамочках 

на всех сторонах куба. 
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Украсить пространство вокруг фотографий 

скрапэлементами (рис. 86). 

Рисунок 86. Рамка-куб 

Рамка 
на две фотографии 

Рамка на две фотографии, или альбом для пары 

снимков, украсит рабочий стол или каминную пол

Ky' а также их всегда можно взять с собой в путе
шествие. 

Вам потребуется 

Лист толстого картона, цветной кардсток, деко

ративная бумага с рисунком, лента, украшения (цве

ты, бабочки), макетный нож, клей или двусторон

ний скотч. 
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Фотографии: от простого к сложному 

Ходра60mы 

Из толстого картона изготовить основу для рам

ки, исходя из размера фотографий и ориентируясь 

на эскиз (рис. 87). 

Рисунок 87. ЭСКиз для рамки 

По размерам рамки вырезать из кардстока 

4 детали для украшения лицевой и задней частей 
изделия. На заготовках для внутренней части вы

полнить окошки произвольной формы (овал, круг 

или прямоугольник), причем внутренний край 

при желании сделать фигурным. Приклеить (с по

мощью клея или двустороннего скотча) подготов

ленные детали на лицевую и заднюю стороны 

основы. 

Лицевую сторону оформить цветами и прочими 

украшениями на свое усмотрение. На заднюю сто

рону рамки приклеить декоративный кармашек 

из цветной или узорной бумаги и поместить в него 

тег, выполненный из оставшейся бумаги и кардсто

ка, по центру его верхней части сделать отверстие 

и закрепить отрезок ленты. 
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Из картона изготовить кармашки. Для одного 

кармашка вырезать прямоугольник по размерам 

фотографии, прибавив с трех сторон по 1 см. Сре
зать уголки по нижнему краю под углом 450 и завер
нуть 1 см. Кармашки приклеить за окошками на дву
сторонний скотч или клей. 

Разворот рамки украсить скрапэлементами 

на свое усмотрение и вставить фотографии 

(рис. 88). 

Рисунок 88. Рамка на две фотографии 

Рамка-домик 

Великолепный вариант рамки для трогательной 

семейной фотографии, размер которой зависит 

от формата снимка. 
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Фотографии: от простого к сложному 

Вам потребуется 

Толстый картон, декоративная и дополнительная 

бумага, макетный нож, двусторонний скотч или 

клей, ножницы с фигурными лезвиями, скрапукра

шения, кружево или тесьма. 

Ход работы 

Из толстого картона вырезать две заготовки в фор

ме домика, используя для этого лекало (рис. 89). 

:"". 1, ':-------' ...... . 
':'.'.,' 

Рисунок 89. Лекало домика 

На одной заготовке начертить и прорезать окошко 

(или два, если позволяет формат рамки и фотогра

фий) с помощью макетного ножа. На вторую заготов

ку наклеить прямоугольник (и.ли два прямоугольника) 

из декоративной бумаги, размеры которого немного 
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больше прорезанного окошка. Соед;июlТЬ обе детали 

с помощью двустороннего скотча. 

Крышу обклеить декоративной бумагой. Скаты 

украсить полосками кружева или тесьмы, приклеи -
вая их с помощью двустороннего скотча или клея. 

В окошке приклеить уголки, выполненные лю

бым способом из дополнительной бумаги. Вставить 

в них фотографию. 

Из дополнительной или декоративной бумаги вы

резать заготовку по форме домика, используя для это

го фигурные ножницы. Деталь приклеить с обратной 

стороны рамки. Из толстого картона изготовить под

ставку в форме трапеции и закрепить на обратной 

стороне с помощью двустороннего скотча (рис. 90). 

Рисунок 90. Рамка-домик 
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Фотографии: от простого к с/южному 

Рамка 
для фотографии мальчика 

Рамочка классической формы будет прекрасно 

смотреться в детской комнате, особенно если офор

мить ее в соответствии с интерьером. 

Вам потребуется 

Толстый картон, декоративная бумага, двусто

ронний скотч, ножницы, макетный нож, акриловая 

краска, поролоновая губка, скрапукрашения, витой 

шнур или ленты. 

Ход работы 

Из толстого картона вырезать две заготовки 

в форме квадрата, подбирая размер соответственно 

формату фотографии. Уголки заготовок скруглить. 

(9брамлением ДЛЯ скраповой рамочки могут 
стать плоские пуговицы одного цвета, но раз

ной формы, или наоборот - одной формы, 

но разного цвета. 

На одной заготовке выполнить квадратное окош

ко с закругленными уголками, располагая его П~ цен

тру. Лицевую сторону этоЙ.заготовки оклеить бума

гой с «детским» рисунком ИJШ использовать вырезки 

из детских журналов, рисунки ребенка ИJШ картинки 
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(отрисовки) на определенную тему в соответствии 

с пристрастиями ребенка: любимые персонажи ска

зок ИJШ мультфильмов, спортивные атрибуты (мячи, 

хоккейные клюшки, коньки, лыжи и т.п.) И технику 

(машинки, самолеты, мотоциклыI и т.д.). 

Края готовой лицевой части покрыть акриловой 

краской, используя для этого поролоновую губку. 

Границы окошка также покрыть краской. Закрепить 

на рамочке любые скраповые украшения, которые 

подходят к выбранной теме. 

На вторую заготовку приклеить фотографию 

на двусторонний скотч, располагая ее на уровне 

окошка lПIцевой части. Сверху приклеить лицевую 

часть рамки. 

На обратной стороне рамки закрепить подстав

ку в форме трапеции (рис. 91). 

Рисунок 91. Рамка для фотографии мальчика 
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Фотографии: от простого к с/южному 

Рамка 
для фотоrрафии девочки 

Розовые, белые и другие нежные цвета лучше 

всего подходят для украшения рамочки для юной 

принцессы. 

Вам потребуется 

Толстый картон, декоративная и дополнительная 

бумага пастельных оттенков, кружево, ленты, пуго

вицы, цветы для украшения изделия, клей или дву

сторонний скотч, ножницы, акриловая краска па

стельных оттенков, поролоновая губка. 

Ход работы 

Для лицевой стороны основы рамки вырезать 

из толстого картона прямоугольную заготовку 

с овальным или круглым окошком, расположив его 

так, чтобы справа ИJШ слева осталось пространство 

для размещения украшений или журналинга. 

Для задней части рамки из толстого картона вы

резать прямоугольник, стороны которого на 1 см 
меньше лицевой заготовки. 

Лицевую часть обклеить декоративной бумагой. 

Границы окошка и внешние края заготовки затони

ровать краской в то.н бумаге. 

На свободной части рамки выполнить любой 

рисунок или сделать аппликацию: деревце, птичку, 

девочку и Т.П., закрепить тег с текстом. По верхнему 

краю приклеить полоску кружева, закрепить пугов-
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ки И цветочки, бантики и прочие скрапукрапiения, 

создавая гармоничную композицию. 

С помощью двустороннего скотча закрепить фо

тографию на задней части заготовки на уровне окош

ка. Соединить части рамки и склеить (рис. 92). 

Рисунок 92. Рамка для фотографии девочки 

Рамка ДЛЯ ДВОИХ 

Рамка с двумя окошками станет прекрасным по

дарком для молодоженов или двух влюбленных, 

а оформить ее лучше всего в стиле шебби шик. 

Вам потребуется 

Толстый картон, декоративная бумага нескольких 

оттенков розового цвета, кружево, скрапукрашения, 

макетный нож, двусторонний скотч или клей. 
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Фотографии: от простого к СIIОЖI-IOМУ 

Ход работы 

Рамка состоит из двух прямоугольников, соеди

HeHHыx между собой ленточкой. 

для основы вырезать из толстого картона 4 прямоу
гоЛ:ьника, самостоятельно подбирая их размер. На двух 

mщевых заготовках вырезать окошки в форме сердечек 

и оклеить mщевые дета;ш декоративной бумагой. За

ДIO:Ie детали оклеить ДОПОllllИТельной бумагой. 

Wcпользуя для рамок форму в виде пазла, 
всегда можно собрать целую фотовыставку из 

семейных фотографий, объединенных одной 

темой. Кроме того, мелкие рамки-пазлы - это 

прекрасный вариант для соединения их в мини-

скрапальбом. Лицевую сторону рамочки стоит 

изготовить из декоративной бумаги, обклеить 

красивой тканью, декорировать самостоятель

но или оставить просто белой. 

На задние части приклеить фотографии с помо

щью двустороннего скотча и соединить детали за

готовок, вставляя между ними отрезки ленты. В ре

зультате получится рамка, похожая на книжку, при 

этом отрезки должны быть такой длины, чтобы 

створки не соединялись, а располагались под углом. 

Украсить лицевую часть изделия <;крапукраше

ниями: цветами, бабочками, бантиками, отрезками 

кружев и Т.П. (рис. 93). 
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Рисунок 93. Рамка для двоих 

ПОДВЕСНЫЕ РАМКИ 

~ Подвесные рамки станут украшением любого 
~'O интерьера,.главное, чтобы стиль скрапизделия 
подходил к стилю вашего интерьера. 

Для современной обстановки прекрасно подхо

дит американский стиль или стиль «чисто И про

сто», В спальне лучше всего поместить снимки, 

оформленные в стиле шебби шик или винтаж. 

В детской комнате будут уместны рамки в форме 

пазлов, слоников, птичек, самолетов, машинок 

ит.п. 
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Фотографии: от простого к спожному 

Рамка-паэл 

Оригинальная форма заготовки основы рамки 

позволит присоединять к ней новые и новые эле

менты. Рамки такой формы прекрасно заполнят 

пустое пространство на стене, а в некоторые из них 

можно вставить детские рисунки, картинки и т. п. 

ш.сколько рамок в форме пазлов лучше 
сделать так, чтобы они подходили друг к другу, 

как настоящие детали мозаики. Для этого нуж

но начертить квадрат или прямоугольник боль-

шого размера, разделить его на квадраты или 

прямоугольники меньшего размера и из каж

дого сформировать пазл. После вырезания де

тали будут точно походить друг К другу. 

Вам потребуется 

Толстый картон, декоративная и дополнительная 

бумага, скрапукрашения, ленты, ножницы, двусто

ронний скотч, акриловые краски, простой каран

даш, поролоновая губка. 

Ход работы 

Вариант 1. для задней части первого варианта рам
ки на листе картона нарисовать КОНТУР!>! пазла. для это

го начертить прямоугольник, а затем с каждой стороны 

пририсовать выпуклую деталь, как у настоящего пазла. 
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Для лицевой стороны рамки вырезать такую же 

заготовку, но IJO ее центру сделать окошко в форме 

прямоугольника со скругленными углами. Обклеить 

деталь декоративной бумагой. 

Внешние края рамки и окошко покрыть акри

ловом краской с помощью поролоновой губки. 

Приклеить к задней части рамки фотографию, 

чтобы она располагалась точно напротив окошка. 

Соединить лицевую и заднюю части рамки, склеив 

их с помощью двустороннего скотча. Лицевую сто

рону рамки украсить скрапэлементами: цветами, 

бабочками, лентами, бантиками и т. п. С обратной 

стороны рамки закрепить петельку для подвеши

вания (рис. 94). 

Рисунок 94. Рамка-nазл (вариант 1) 
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Фотографии: от простого к спожному 

Вариант 2. Вырезать из толстого картона за
готовку в форме пазла и оклеить ее лицевую сто

рону декоративной бумагой. Из дополнительной 

бумаги вырезать подложку в форме прямоуголь

ника с фигурными или прямыми краями. При

клеить ее с помощью двустороннего скотча на за

готовку рамки. 

Внешние края рамки тонировать акриловой 

краской с помощью поролоновой губки, подобрав 

цвет в тон фону. На подложку приклеить фотогра

ф~ю или закрепить ее с помощью уголков. Укра

сить рамочку скрапэлементами. На обратной сто

роне рамки закрепить петельку для подвешивания 

(рис. 95). 

Рисунок 95. Рамка-nазл (вариант 2) 
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. Рамка-гирлянда 

Несколько фотографий, объединенных одной 

темой, можно собрать в подвесную серию рамок 

одного формата, оформленных в едином стиле. Та

кие рамки-гирлянды вполне можно повесить 

не только на стене, но и на двери комнаты. 

Вам потребуется 

Толстый картон, декоративная и дополнительная 

бумага, ножницы с фигурными лезвиями, скрап

украшения, макетный нож, люверсы, инструмент 

для установки люверсов, металлические кольца. 

Ход работы 

Цепочку лучше всего составить максимум 

из 3-5 рамок в зависимости от размера каждой. 
Для одной рамки из толстого картона вырезать 

заготовку в форме прямоугольника с закругленны -
ми краями и оклеить ее лицевую сторону декора

тивной бумагой. 

Из дополнительной бумаги вырезать подложку, 

размеры которой меньше основы рамки, и прикле

ить ее на основу с помощью двустороннего скотча. 

Украсить рамку скрапэлементами, а по нижнему 

краю закрепить 2-3 люверса на одинаковом рас
стоянии друг от друга. 

Аналогично изготовить вторую рамку, но вы

полнить люверсы по верхнему краю точно напро

тив отверстий первой рамки. Если предполагается 
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ФОТОflJафии: от простого к сnожному 

третья рамка, то установить люверсы и по нижнему 

краю. Соединить готовые рамки между собой с по

мощью металлических колец. 

На обратной стороне первой рамки закрепить 

петельку для подвешивания (рис. 96). 

Рисунок 96. Рамка-гирлянда 
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Рамка-цветок 

Милая рамка в форме цветочка, в которую 

можно вставить фото вашего малыша, станет 

прекрасным украшением детской комнаты. 

На стене можно разместить несколько таких цве

тов с фотографиями, которые потом легко будет 

объединить в альбом. 

Вам потребуется 

Толстый картон, акриловые краски или чернила, 

поролоновая губка, декоративная и дополнительная 

бумага, макетный нож, ножницы с фигурными лез

виями, двусторонний скотч, скрапукрашения, кру

жево. 

Ход работы· 

Из толстого картона вырезать заготовку 

в форме цветка с шестью лепестками. Оклеить 

лицевую сторону детали декоративной бумагой 

и затонировать края акриловой краской или чер

нилами. 

Из дополнительной бумаги вырезать фигурны

ми ножницами круглую подложку и приклеить 

в центр цветка с помощью двустороннего скотча 

или клея. На подложку приклеить фотографию, так

же вырезанную в форме круга, при этом ее размеры 

должны быть на 1 см меньше размеров подложки. 
Края подложки и фотографии предварительно за

тонировать. 
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Фотографии: от простого к Сl10ЖНОМУ 

Украсить пространство вокруг фотографии 

скрапэлеменТами. С обратной стороны закрепить 

петельку для подвешивания (рис. 97). 

Рисунок 97. Рамка-цветок 

Рамка-слоник 

в каждой детской комнате должен жить розовый 

слоник, символизирующий мечты и сладкие сны. 

Именно такого слоника можно взять за основу для 

детской рамочки и украсить ее в технике скрапбу

кинга. 

Вам потребуется 

Толстый картон, макетный нож, декоративная 

и дополнительная бумага, скрапукрашения, акрило-
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вая краска ИJПI чернила, поролоновая губка, двусто

ронний скотЧ или клей; люверсы, инструмент для 

установки люверсов, отрезок ленты. 

Ход работы 

Используя лекало (рис. 98), вырезать заготовку 
в форме слоника из толстого картона, подбирая ее 

размер исходя из количества используемых фото

графий. 

. .~ . . ", . 
• 0'0 • 

Рисунок 98. Лекало для рамки 

Оклеить заготовку декоративной бумагой или 

покрыть акриловой краской, края затонировать 

с помощью чернил или краски контрастного цвета. 

Нарисовать слонику глазик или закрепить на нуж

ном месте брадс (или пуговицу). 
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Из дополнительной бумаги вырезать одну под

ложку в форме прямоугольника с закругленными 

углами. Приклеить ее на заготовку с помощью дву

стороннего скотча. На подложку поместить фото

графию, края которой также затонировать. 

Пространство вокруг фотографии украсить 

скрапэлементами. 

По верхнему краю рамки установить люверсы 

и продеть сквозь них ленту для подвешивания, кон

цы которой завязать на узелки (рис. 99). 

Рисунок 99. Рамка-слоник 

Рамка-снежинка 

Любимые фотографии в красивых рамках в форме 

снежинок станут украшением интерьера к новогодне-
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му праздник}". При этом снежинки не обязательно 

должны белыIи,' гораздо интереснее сделать их раз

ноцветными, тонированными, узорными и т.п. 

Вам потребуется 

Толстый картон, макетный нож, ножницы, де

коративная и дополнительная бумага, двусторон

ний скотч или клей, акриловая краска или чернила, 

поролоновая губка, скрапукрашения, тесьма для 

петельки, люверсы, инструмент для установки лю

версов. 

Ход работы 

Из толстого картона вырезать заготовку в форме 

сне~инки, используя эскиз (рис. 100). 

'. " ...... 

Рисунок 100. Лекало для снежинки 
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Фотографии: от npocтoro к спожному 

Размер снежинки определить самостоятельно, 

исходя из формата фотографии. Покрыть лицевую 

сторону акриловой краской любого цвета, края за

тонировать чернилами с помощью поролоновой 

губки. 

В качестве подложки в центр снежинки при

клеить на двусторонний скотч круг нужного диа

метра из декоративной или дополнительной бу

маги. Закрепить в круге фотографию так, чтобы 

подложка выглядывала из-под фотографии 

на 1 см. При этом не обязательно размещать фото 
точно по центру, можно нарочно сместить под

ложку. Затонировать края фотографии или под

ложки. 

ша одной рамке можно расположить одну 
фотографию большого формат~ или 2-3 сним
ка поменьше. Можно поэкспериментировать 

с формой подложки или фотографии, напри

мер, сделать их круглыми, овальными, прямо

угольными и т. п. 

Пространство вокруг фотографии украсить эле

ментами, подходящими по теме: брадсы в форме 

снежинок, бусинки, имитирующие снег, тег в форме 

маленькой ажурной снежинки. На тег поместить 

любую надпись, например дату или имя героя фото

графии. 
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По верхнему краю снежинки закрепить люверс 

и продеть сквозь него ленточку, сформировать пе

тельку для подвешивания (рис. 1 О 1). 

Рисунок 101. Рамка-снежинка 

По желанию можно изготовить несколько рамок

снежинок, оформленных разными способами, в раз

личных цветовых решениях и стилях. 

На двух выступающих элементах по верхнему 

краю рамок установить люверсы и собрать их 

в гирлянду с помощью декоративного шнура или 

ленты либо собрать снежинки в альбомчик, 

но в таком случае их придется декорировать с обе

их сторон. 
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Фотографии: от простого к с/южному 

Двусторонние снежинки -рамки миниатюрного 

формата станут прекрасным украшением новогод

ней елки. 

ФОТОКОЛЛАЖИ И ФОТОВЫСТАВКИ 

• 

Фотографии, объединенные одной темой, пре-
~ , 

красно смотрятся не только в отдельных скрап-

альбомах, но и на листе картона большого формата. 

Весьма эффектны и оригинальны юмористические 

коллажи, созданные с помощью отрисовок И выре

зок из журналов. При этом они всегда будут кстати 

на корпоративных вечеринках, а также в качестве 

подарка близким и друзьям с хорошим чувством 

юмора. 

Коллажи с мультяшными персонажами и умело 

подставленными фотографиями понравятся 

не только детям, но и взрослым. Конечно, наиболее 

просто сделать их с помощью специальных ком

пьютерных программ, тем же, кто не владеет ими 

в нужной степени, пригодятся детские раскраски, 

вырезки из постеров, журналов и красочных ли

cToBoK. 

Фотоколлаж 
((Генеалогическое древо)) 

Если в вашей семье нет достаточных сведений 

о предках, а тем более их фотографий, то генеало-
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гическое древо можно начать с вас, а затем посте

пенно добавить всех близких родственников. Такое 

изделие станет прекрасным подарком любому чле

ну семьи. 

Вам потребуется 

Толстый картон, декоративная и дополнительная 

бумarа, зеленая тутовая бумага, ножницы, макетный 

нож, двусторонний скотч, клей, акриловая краска, 

чернила, скрапукрашения, кисточка. 

Ход работы 

Выбрать подходящий формат: квадрат 20 х 20 см 
(зо х зо) или прямоугольник 20 х зо см (зо х 40). 
Оклеить зarотовку декоративной бумarой. 

Из тутовой бумаги вырезать крону дерева, пред

варительно нанеся на нее контур простым каранда

шoM' или аккуратно вырвать руками, наметив ее 

контур с помощью кисточки, смоченной в воде. 

Из декоративной бумаги вырезать ствол и на

клеить его на заготовку, закрепить двусторонним 

скотчем крону. 

Из дополнительной бумаги вырезать овальные 

подложки для фотографий, их края затонировать 

чернилами или акриловыми красками с помощью 

поролоновой губки. Приклеить подложки на кро

ну дерева, используя клей или двусторонний 

скотч. 

На каждую подложку приклеить фотографию. 

Выполнить надписи и закрепить их под снимками. 
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Фотографии: от простого к сnожному 

Свободное пространство вокруг дерева украсить 

скрапукрашениями, выполнить памятную надпись 

«СЕМЬЯ ... » или «РОД ... )). 
С обратной стороны изделия закрепить петель

ку для подвешивания (рис. 102). 

Рисунок 102. Фотоколлаж 
«Генеалогическое древо)) 

Генеалогическое древо 

Такое дерево, на котором помещены фотогра

фии одной семьи, состоящей из 3-5 человек, может 
стать отдельной страничкой семейного скрап

альбома. 
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Вам nотреб)l€тся 

Толстый картон, макетный нож, лоскут ткани зе

леного и коричневого оттенка, швейная машина, 

швейные нитки, скрапукрашения, декоративная бу

мага, двусторонний скотч WIи клей для ткани, чер

нила, поролоновая губка, люверсы, инструмент для 

установки люверсов, ножницы, лента WIи декора

тивный шнур. 

Ход работы 

На толстом картоне обозначить KOJ:lTypbI дерева, 

используя эскиз (рис. 103). 

. .' . 
. '. '. ' 

Рисунок 103. Эскиз дерева 

Размеры дерева опредеJПIТЬ самостоятельно в за

висимости от формата фотографий и их количества. 

Вырезать заготовку с помощью макетного ножа. 
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Фотографии: от простого к спожному 

Из ткани коричневого цвета вырезать контур 

ствола и пришить на картон, проложить машин

ные строчки по стволу контрастными нитками 

в произвольном направлении, имитируя кору дере

ва. Из зеленой ткани вырезать заготовку кроны. 

Пришить ее на швейной машине, прокладывая 

шов по контуру. 

Для детских фотографий из декоративной 
бумаги вырезать подложки в форме цветов, для 

фотографий взрослых - в форме яблок. Из 
дополни.тельноЙ бумаги вырезать листочки 

к яблочкам и цветам. На листиках надписи имени 

и даты рождения. Края подложек и листочков 

затонировать чернилами. Подложки закрепить 

на кроне дерева с помощью двустороннего 

скотча. 

Фотографии обрезать в форме круга так, чтобы 
при наложении на подложку ее было видно. На сво

бодных участках дерева закрепить любые скрап

украшения: бабочек, красные пуговки, цветочки, 

птичек и т.п. 

По верхнему краю кроны дерева установить два 

люверса и закрепить в них отрезок ленты или шну

ра, завязать концы на узелки. 

На стволе дерева установить люверс и подвесить 

в него ярлычок с памятной надписью или журна

лингом. 

Размер и форму ярлычка выбрать любую, напри
мер, хорошо выглядит яблочко, цветок или малень

кая копия дерева (рис. 104). 
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Рисунок 104. Генеалогическое древо 

Фотоколлаж 
((Школьные годы)) 

ФОТОКОJDIаж из школьных фотографий будет пре

красным подарком для одноклассников на последний 

звонок, выпускной вечер или день встречи. 

Вам потребуется 

Толстый картон, дополнительная и декоративная 

бумага, макетный нож, ножницы с фигурными лез

виями, двусторонний скотч, клей, чернила или акри

лoBaя краска, поролоновая губка, люверсы, инстру-
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Фотографии: от простого к Сl10ЖНОМУ 

мент для установки люверсов, ленты ИJШ кольца для 

крепления ярлычков. 

Ход работы 

Подобрать формат и размер заготовки, напри

мер, квадрат 30 х 30 см или прямоугольник 
30 х 40 см. 

Декоративную и дополнительную бумагу по

рвать на прямоугольники, полосы и квадраты раз

ного размера и оклеить ими поверхность картонной 

заготовки, оформляя произвольный фон. 

ti)ля создания фона будущего фото коллажа 
на заготовках большого формата прекрасно 

смотрятся обрезки декоративной и дополни

тельной бумаги. 

Из дополнительной бумаги вырезать подложки, 

подбирая цвет соответственно фону, разнообраз

ной формы: овальной, квадратной, прямоугольной 

с прямыми или фигурными краями. Их края зато

нировать акриловыми красками или чернилами. 

Составить произвольную композицию, прикле

ивая сначала только подложки, а затем фотографии, 

подгоняя их формат и размер . 
. Из дополнительной и декоративной бумаги из

готовить ярлыки в соответствии с темой коллажа: 

тетрадь, книжку, карандаш, портфель, бантик и Т.П. 
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Ярлычок сопроводить с одной стороны кратким 

журналингом, рисунком, штампом, а с другой -
фотографией. На каждом ярлыке установить лю

верс, украсить его ленточкой и закрепить возле со

ответствующих фотографий. 

Пространство вокруг фотографий украсить 

скрапэлементами, составляя гармоничную компо

зицию (рис. 105). 

Рисунок 105. Фотоколлаж 
со школьными фотографиями 

НОВОГОДНИЙ фотоколлаж 

Украсить дом к Новому году можно не только 

с помощью мишуры и елочных украшений, 

но и оригинального юмористического коллажа, 

составленного из фотографий всех обитателей 

дома. 
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Фотографии: от простого к спожному 

Вам потребуется 

Толстый картон, декоративная и дополнительная 

бумага (желательно на заданную тему), акриловые 

краски или чернила, лоскутки ткани и кружева, 

скрапукрашения, макетный нож, фигурные ножни

цы И дырокол, поролоновая губка, люверсы, инстру

мент для установки люверсов, кольца. 

Ход работы 

Из толстого картона вырезать заготовку в форме 

елки, самостоятельно выбирая размер, например, 

40 х 50 см для настенного экземпляра или 18 х 25 см 
и меньше для мини -формата. Небольшие коллажи 

в дальнейшем легко объединить в один общий аль

бом, каждый лист которого посвящен одному году. 

Оклеить заготовку декоративной бумагой, для 

чего вырезать из бумаги двух видов по половине де

тали в форме елки и приклеить их на лицевую сто

рону. При желании заменить бумагу красивой тка

нью, пристрочив ее на швейной машине. 

Из дополнительной или декоративной бумаги 

выполнить подложки для фотографий, подбирая 

формат и размер согласно размеру заготовки осно

вы, например в форме круга, колокольчика, звезды, 

снежинки, сапожка и т. п. - любого атрибута ново

годнего праздника. Края подложек затонировать 

чернилами или акриловыми красками, чтобы они 

выделялись на общем фоне. 

Подложки приклеить к заготовке с помощью 

двустороннего скотча или клея, располагая их 
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на заготовке как елочные украшения. Фотографии 

вырезать по форме подложек и приклеить на свои 
места. 

Для надписей изготовить ярлычки прямоутоль

ной формы С закрутленными утлами или повторяю

щие форму соответствующей подложки снимка. 

На каждом ярлычке установить люверс и украсить 

его тесьмой или ленточкой, а также снабдить его па

мятной надписью с одной стороны и картинкой или 

пожеланием, с друтоЙ. Закрепить теги возле фото

графий. 

~отоколлажи можно оформлять к любому 
празднику, например, на 8 марта зто может 
быть удивительный коллаж из цветов и ба

бочек. 

Композицию с фотографиями дополнить 

скрапэлементами, используя для этого снежинки 

из бумаги или связанные крючком, отрезки кру

жева, брадсы в форме снежинки, помпончики 

из пряжи и т. п. 

На верхушке елки сделать люверс и завязать лен

ту для подвешивания. 

К стволу елки прикрепить ярлычок в форме Деда 

Мороза или прямоутольный ярлык С его изображе

нием. На обратной стороне ярлыка выполнить па

мятную надпись (рис. 106). 
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Фотографии: от простого к с/южному 

Рисунок 106. Новогодний фотоколлаж 

Юмористический фотоколлаж 

Оригинальным и запоминающимся подарком 

коллеге по работе ИШI близкому другу станет юмори

cTичecKий фотоколлаж с вырезками из глянцевых 

журналов ИШI фрагментами собственных рисунков. 

Вам потребуется· 

Лист плотного картона, декоративная бумага, 

глянцевые журналы, чернила или акриловые краски 
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для тонирования и выполнения надписей, люверсы, 

инструмент для установки люверсов, скрапукраше

ния, макетный нож, ножницы. 

Ход работы 

Вырезать из толстого картона заготовку произ

вольной формы в зависимости от темы будущего 

коллажа. Например, если он посвящен заядлому 

автомобилисту, вырезать контур автомобиля, лю

бителю чтения - книги, кулинару - кастрюли или 

торта. 

Размер заготовки определить самостоятель

но, исходя из количества и размера помещен

ных фотографий. Миниатюрный формат в даль

нейшем можно включить в уже имеющийся 

альбом. 

Заготовку оклеить декоративной бумагой. 

В глянцевых журналах найти подходящие теме кар

тинки: фигуры людей, животных, транспорт и т. п. 

Подобрать несколько фото лица героя коллажа 

в нужных ракурсах. На заготовке составить коллаж 

из имеющихся картинок и приставить соответству

ющие фотографии. 

Возле каждого изображения выполнить журна

линг или надпись. Из оставшейся декоративной бу

маги изготовить теги, с одной стороны каждого 

приклеить фотографию, а с обратной - написать 

текст или сделать штамп. В каждый ярлык вставить 

люверс и завязать ленточку. Готовые теги закрепить 

по краям основы (рис. 107). 
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Фотографии: от простого к спожному 

Рисунок 107. Юмористический фотоколлаж 

Мобильная фотогалерея 

Удобный вариант переносной фотогалереи, ко

торую можно оформить к любому торжеству. 

Вам потребуется 

Плотный картон, макетный нож, скрапукраше

ния, декоративная и дополнительная бумага, ножни

цы, люверсы, инструмент для установки люверсов, 

ленты, чернила или акриловые краски, поролоновая 

губка. 

Ход работы 

Изделие состоит из нескольких рамок, соединен

ных между собой в полотно-гармошку, за счет чего 

обеспечивается устойчивость конструкции. 
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для ОДЩ>Й составляющей из плотного картона 

вырезать две заготовки в виде рамки, окошко кото

рой на 1-2 см больше фотографии. 
Фотографию закрепить на подложке, между 

ними приклеить отрезок ленты, чтобы ее концы вы

ходили на 2-3 см за границы фото на подложке. 
Деталь с лентой приклеить по центру лицевой части 

рамки (рис. 108). 

Рисунок 108. Составляющая галереи 

Выполнить нужное количество подобных заго

товок, при желании располагая фотографии с обеих 

сторон и вклеивая между ними подложку нужного 

цвета. Края подложки затонировать чернилами или 

акриловыми красками с помощью поролоновой 

губки. 
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Фотографии: от простого к с/южному 

Составляющие детали соединить между собой 

с помощью полосок бумаги или ленты, вклеивая их 

между деталями рамок, чтобы конструкция склады

валась на манер гармошки. 

Украсить галерею скрапэлементами, закрепить 

на верхних уголках каждой рамки ярлык с кратким 

или подробным жуналингом и миниатюрными фо

тографиями (рис. 109). 

Рисунок 109. Мобильная фотогалерея 
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Что может быть лучше 

приятных воспоминаний? Только 

красиво оформленные воспоминания, 

а именно фотографии из семейного архива. 

Скрапбукинг поможет не только привести 

в порядок семейную коллекцию снимков, 

но и сделать приятный подарок друзьям 

и родным. Скрапбукинг - это удивительное 

и полезное хобби, которое позволяет 

сделать жизнь ярче и интереснее. 
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