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Чт о предст авляет  собой скрапбукинг 

Скапбукинг – это вид декоративно-прикладного искусства, который заключается в 
изысканном оформлении предметов личной и семейной истории: фотографий и 

фотоальбомов, рисунков, вырезок из газет и просто приятных мелочей. 

Это увлечение сейчас очень известно во всем мире, ведь это так интересно создать 
альбом с памятными фото, приуроченными ко дню рождения или свадьбы, украсить 
необычными памятными мелочами и яркими элементами декора! 

Данное название пришло в русский язык из английского: scrapbook – это “scrap” – 
“кусочек” и “book” – “книга”, то есть буквально означает книгу, состоящую из 
“кусочков” жизни, воспоминаний, истории. 

 

Как появился скапбукинг 

Несмотря на то, что скапбукинг приобрел популярность не так давно, история его 
давняя: еще в Древней Греции существовали “hypomnema” – записные книжки, на 
страницах которых люди фиксировали необходимую информацию. В XIV-XVI веках 
для этих же целей в Англии появились “commonplace books”. Но первое упоминание 
об альбомах с вырезками из газет упоминается лишь в 1598 году: в то время 
коллекционировались афоризмы, стихи и целые поэмы, вклеивались в обычные 
тетради и дополнялись собственными комментариями. В 1686 году вышла даже 
книга-памятка Джона Локка, где рассказывалось, как лучше оформлять такие 

записи. 

Сильным толчком для развития скапбукинга стала вышедшая в 1775 году книга 
“Биографическая история Англии” Джеймса Грейнджера. Содержание ее не вызвало 
у общественности особого интереса, чего не скажешь об оформлении: автор пошел 
на маленькую хитрость и оставил несколько страниц издания пустыми, давая 
возможность читателю персонализировать книгу. Интеллектуалы-британцы были в 
восторге от такой идеи, поэтому многие писатели начали выпускать подобные 
“хитрые” книги. 

Скрапбукинг, в современном понимании, возник лишь после изобретения 
фотографии, в 1826 году в Германии. Здесь начали издавать фотоальбомы с 
изображениями и гравюрами, а вскоре, в 1830-м году, появляется и сам термин 



“скрапбукинг”. Вскоре в виде рукоделия он начинает распространяться и в другие 

страны, результатом чего становится известность во всем мире. 

Инст румент ы и мат ериалы для скрапбукинга 

Существует набор-минимум инструментов и материалов, которые понадобятся на 

первых парах, он включает: 

 Бумагу разной текстуры и плотности; 

 Ножницы или резаки; 

 Фломастеры и ручки; 

 Карандаши и линейку; 

 Трафареты; 

 Инструменты для скрепления, такие, как степлер и дырокол. 

 

На первый взгляд может показаться, что материалы очень просты. Но если 
присмотреться внимательнее, Вы поймете: полученный продукт предназначен для 
длительного хранения, а значит, все, из чего он изготавливается, не должно скоро 
испортиться. Именно поэтому материалы должны подбираться химически 

нейтральные, без лингина и кислот. 

Если Вы станете фанатом скрапбукинга, выше описанный набор сможете дополнить 

другими аксессуарами. 

Украшения для скрапбукинга 

В настоящее время существует огромное множество различных украшений, а также 
шаблонов и заготовок, самыми распространенными являются: 

 Микробисер и клеевые камушки; 

 Искусственный жемчуг и стразы разных форм: сердечки, ноты, цветы и т. д.; 



 Пайетки и брадсы (это декоративные гвоздики из металла, которые 

используют для скрепления разных материалов или поверхностей); 

 Пряжки, люверсы (пластиковые или металлические втулки) и пуговицы; 

 Колокольчики; 

 Акриловые аппликации; 

 Ленты, кружева, декоративные шнуры и тесьма; 

 Наклейки и натирки; 

 Чипборды (украшения из очень плотного картона); 

 Высечки. 
Все это можно будет приобрести в специализированных магазинах. 
 
 

 

Техники и ст или, используемые в скрапбукинге 

Для того, чтобы оформить важную для Вас мелочь, необходимы не только 
материалы, но и идеи, как их применять. В этом помогут различные техники, 

базовыми считаются три: 

 Штампинг – способ создания узоров и эффектов при помощи различных 
оттисков. Чрезвычайно удобен, если Вы создаете композицию с множеством 

одинаковых деталей; 

 Дистрессинг – метод состаривания страниц. Может осуществляться при 
помощи: 

o Кракелюра – растрескивания краски или лака; 
o Создания рваного края; 



o Использования специальных “состаривающих” (дистрессовых) чернил; 
o Создания потертостей или царапин. 

 

 Эмбоссинг – техника по созданию выпуклого рисунка. Различают медоты: 

o Тиснения – рисунок буквально “выдавливается” через подготовленный 
трафарет; 

o Влажный эмбоссинг – узор приобретает выпуклость, благодаря 
нагреванию и плавлению особой пудры. 

Однако другие техники не менее интересны: 

 Журналинг – добавление записей, цитат, диалогов и любых других текстов; 

 Квилинг – создание объемных или плоских узоров, целых композиций из 
свернутых особым образом бумажных полосок; 

 Декупаж – присоединение орнамента, рисунка или картины и покрытие 

получившейся композиции лаком; 

 Оригами – создание разнообразных фигурок из бумаги; 

 Пергамано – выполнение узоров из пергаментной бумаги или кальки; 

 Торцевание – воспроизведение различных рисунков в виде аппликаций из 

бумаги; 

 Поп-ап – использование композиций, которые “выезжают”, становятся 

объемными, при открытии альбома; 

 Изонить – получение искусных узоров из ниток; 

 Кроппинг – использование кадрирования фотографий для выделения какого-
либо объекта; 

 Айрис-фолдинг – складывание разноцветной бумаги или ткани в 

разнообразные узоры; 

 Ти-бэг-фолдинг – добавление разнообразных конвертов; 

 Каскад – размещение узоров или рисунков таким образом, что каждый 
последующий прикрывает часть предыдущего, за счет чего получается эффект 
водопада. 

Нередко прикрепляют к изделиям также различные предметы из полимерной глины, 
которая придает особый шарм изделию. 



 

Ошибки начинающих 

Любой новичок, решая сделать что-либо при помощи скрапбукинга, допускает 

некоторые ошибки, главными из них являются: 

1. Неправильная организация рабочего места. Заниматься скрапбукингом в 
темном или тесном месте нельзя: Вы не сможете хорошо разглядеть изделие; 

2. Использование непрофессиональных материалов – это приводит к тому, что 

изделие получается некачественным и быстро портится; 

3. Размещение слишком большого или, наоборот, малого количества элементов. 
Действительно, очень сложно составить из множества деталей правильную 
композицию. На первых парах можно “подсматривать” идеи у более опытных 
скрапбукеров, по мере приобретения навыков Вы сами сможете создавать 

целостные изделия; 

4. Неаккуратность. Помните: любая ручная работа требует исключительной 
аккуратности, в особенности, скапбукинг, ведь вряд ли кто-то будет хранить 
небрежно выполненное изделие. 

Избегая таких ошибок, Вы избавите себя от повторного переделывания работы. 

С помощью техники скрапбукинг вы можете изготовить не только свадебные 
альбомы или детские альбомы для новорожденных, но также и различные открытки 
(новогодние, с днем рождения, с 8 марта, на день Матери и т.д.), календари, 
конверты, украсить коробочки и даже обложку на паспорт и многое другое. Любой 
подарок, созданный своими руками, всегда безумно приятен. 



 

 

Также такой вид деятельности прекрасно подходит для детей, помогает развивать 
воображение, мелкую моторику рук и создавать прекрасное настроение. Ведь как 
приятно будет любой девочке создать необычный альбом с помощью техники 

скрапбукинг  своими руками. 



 

Как видите, скрапбукинг – многогранен: 

 Он является и искусством, и хобби; 

 Он позволяет сохранить важные для Вас моменты; 

 Он предполагает использование множества техник и материалов, что 

позволяет создавать непохожие друг на друга композиции; 

 Он дает возможность создать уникальный подарок, двойника которого найти 
будет просто невозможно. 

 Именно поэтому скрапбукинг завоевал популярность и, очень может быть,  
 понравится и Вам.  

 

 



Желаю творческих успехов в работе с техникой скрапбукинг! 
 

 


