
Скрапбуќинг 

 
Скрапбукинг, скрэпбу́кинг (англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: scrap — 

вырезка, book — книга, букв. «книга из вырезок») — вид рукодельного искусства, 

творчества, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных 

фотоальбомов, декорированных газетными вырезками, рисунками, записями, 

памятными мелочами. Такие альбомы могут охватывать самые разнообразные темы: 

свадьбу, юбилей, рождение ребёнка, каникулы и т.д. Альбомы 

могут быть в виде коробочек, домиков, 

корзиночек, коллажей или даже в электронном 

виде. 

Это рукоделие имеет долгую и интересную 

историю. Первое упоминание об альбоме с 

вырезками цитат, стихов, афоризмов и собственными пометками 

относится к 1598 году. В то время начали собирать поэмы, цитаты и собственные 

наблюдения и вклеивать их в обычные книги. В Англии 

становились популярными тетради для записи любимых стихов, 

памятных афоризмов и цитат. В Германии девушки собирали 

волосы своих подруг и свивали из них сложные узоры, украшая их 

лентами и цветами.  

В XVIII веке в России появились рукописные альбомы, которые 

украшались самыми разнообразными элементами – рисунками, 

стихами. Занимались таким творчеством и мужчины, и женщины. В наше время это 

хорошо знакомые «дембельские альбомы».  

На территории России «скрапбукинг своими руками» набирает популярность с 2006 

года, даже отмечается день любителей скрапбукинга 

ежегодно, 31 января.  

Скрап-страницы и скрап-

альбомы рассчитаны на 

длительное хранение, поэтому 

сама техника использует 

специальные материалы, чтобы 

со временем не ухудшилось 

качество: не пожелтела бумага, не рассыпались и не 

отвалились фотографии, не деформировались страницы. Для работы понадобится 

также набор инструментов – фигурные ножницы, кисточки, пинцет, карандаши.  

Увлечение скрапбукингом  дает возможность сделать оригинальный и уникальный 

подарок, открытку собственными руками маме, детям, друзьям к любому торжеству 

или празднику.  Это – новогодние открытки, выполненные обучающимися  

объединения «Я – дизайнер». 

 

 

 

 

 



Бумага для скрапбукинга выпускается специальная: цветная 

и узорная, может быть украшена блёстками, лаковыми или 

бархатными деталями. Кроме бумаги, можно использовать 

кальку, (веллум) разных цветов и узоров, а также картон (в 

том числе гофрированный), цветную бумагу для пастели, 

акварельную бумагу, плёнку, крафт-бумагу.  

Для украшения скрап-страниц можно использовать 

люверсы, стразы, половинки «жемчужинок», готовые 

цветочки и заготовки к ним, объемные буквы, рамочки, 

различные виды пуговиц: в 

виде пчёлок, сердечек, 

звёздочек, ключиков, рыбок, корон, часиков, ракушек, 

чашечек. Всё идёт в дело: цепочки, ракушки и плоские 

камешки, колёсики от часов, плоские серёжки, 

термонаклейки для одежды, бантики от подарков и 

упаковки, бумажные салфетки с тиснением.  

 

В скрапбукинге используются разные техники: 

Дистрессинг  - «состаривание» странички (создание 

рваного края, использование дистрессовых чернил, 

кракелюр, тонирование, создание потёртостей, царапин); 

Эмбоссинг — выдавливание выпуклого рисунка (метод тиснения). 

Штампинг - с помощью чернил и штампов, а также различных аппликаторов 

создаются эффекты.  

Используются также и разнообразные художественные 

приемы, такие, как вышивка, квиллинг, поп-ап, декупаж, 

айрис-фолдинг (радужное складывание), оригами, 

торцевание, изонить и прочие приемы рукодельного 

мастерства. 

Стили, используемые для создания скрап-страниц:  

винтаж (ложностаринный стиль), 

европейский стиль, американский 

стиль, шабби шик (потёртый шик), 

«чисто и просто», смешанный стиль и множество других.    

   

Также можно прошивать свои скрап-страницы, открытки, т.п. 

на швейной машинке или использовать 

вышивку, вязаные элементы. 

С помощью скрапбукинга можно  

делать альбомы, отдельные странички, 

рамки, блокноты, подарочные 

коробочки и т.п.  

Любую работу можно сделать 

оригинальной и ни на что не похожей.  

Творите, вдохновляйтесь, делитесь своим позитивом, 

своими эмоциями, творчеством с окружающими Вас 

людьми.  


