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КАК 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
НАТИРКАМИ?

ЗНАКОМСТВО С 
ДИЗАЙНЕРОМ 

МЕСЯЦА - АННОЙ 
БЕЛЯНИНОЙ

СВОИ ЦВЕТЫ
ИЗ БИСЕРА+...
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           дравствуйте, меня зовут
          Алия. Скрапбукинг это 
          моё хобби и моя люби-
          мая работа. Мой блог – 
scrapclass.wordpress.com
Мне хотелось сделать 
просмотр моих работ, 
мастер-классов и советов 
более удобным, чтобы всё что 
выставлялось за месяц можно 
было скачать одним файлом, а 
не капаться долго в паутине 
блога.

Так как я человек 
творческий, просто закинуть 

картинки и текст в Word – это не для меня. Поэтому я 
представляю вам первый выпуск электронного журнала 
“Scrap Class”. Надеюсь, со временем этот проект выльется 
во что-то большое и интересное.

Создать журнал дело не лёгкое, но если он окажется 
хоть чуточку полезен для вас, значит он стоит затраченных 
усилий. Мне будет очень приятно узнать ваше мнение, 
советы и пожелания в разделе “Отзывы” на 
scrapclass.wordpress.com.
Желаю вам вдохновения и радости от вашего 
творчества.

З
От автора
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Доска
вдохновения

Каждый, кто сделал хотя бы один 
альбом, понимает, что скрапбукинг – 
увлечение не на один день. Это хобби 
на всю жизнь. Мы можем создавать 
странички каждый день или раз в 
месяц, но все мы знаем, что одной 
страничкой это не ограничется. 

И вот, чтобы удовлетворить наши 
творческие порывы, мы создаём новые 
работы. А чтобы работы были новыми, 
мы приобретаем новые инструменты и 
материалы. Наша мастерская 
постоянно растет. Она становится все 
больше и интересней. И тут с нами 
может произойти следующее: в долгих 
мучительных трудах над страницей мы 
часами перебираем весь запас лент и 
печатей в поисках того самого 
элемента, который логически завершит 
нашу работу.  И мы совершенно 
забываем, что в третьем ящичке сверху, 
за желтыми прищепочками лежит она, 
наша идеально подходящая пуговица.
Что же такое доска вдохновения? Это 
доска, на которой можно разместить те 
элементы, которые вдохновляют нас, 
либо напоминают о всём богатстве 
наших запасов.

Разные элементы
Поместите на доску пуговку, ленточку, 
скрепку… и тогда во время работы, 
взглянув на нее, вы увидите, там где не 
подошёл стразик, может подойти 
брадс.

Цвет Скетч Фото Текст
Возможно вы увидели какое-то 
цветовое сочетание или интересный 
скетч, но в данный момент вы не 
можете уделить достаточно времени на 
этот проект. Выделите кусочек доски 
под временные проекты, поместите 

туда вдохновивший вас элемент, а 
после его реализации снова освободите 
этот кусочек для следующих идей.

Цитаты
Разместите на доске напоминание, 
почему вы вообще решили взяться за 
скрапукинг. Возможно это будет 
красивая цитата, а может быть фото 
людей, которым ваши работы 
принесли море счастья и радости, а 
может что-то ещё, что-то ваше, личное.
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Вот такие доски уже вдохновляют своих 
скрап мастеров, возможно они и вас 
побудят к созданию чего-то подобного.

Scrapclass.wordpress.com
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                                  очень похожи на переводки из детства. Принцип такой же, рисунок 
переносится с плёнки на другую поверхность. 
Натирки можно наносить на любой предмет – глянцевая бумага, металл, ленты, стекло и др. 
И это их несомненный плюс.
Рисунок может быть очень тонким и при этом аккуратным, что позволяет ему выглядеть 
очень естественным.
Использовать их достаточно просто.

Приложите натирку в то 
место куда вы хотели бы 
поместить рисунок. Если вы 
боитесь случайно задеть 
другие натирки на листе, то 
вы можете вырезать нужный 
вам рисунок.

Используя палочку от 
мороженного (которая 
обычно прилагается в 
упаковке) или другой не 
острый предмет вроде 
монетки) проведите по 
всей поверхности рисунка.

Вы сражу же заметите как 
цвет будет меняться. Это 
значит что натирка 
прилипает к нужной вам 
поверхности.

Если вы где-то пропустили 
кусочек натирки и он 
оторвался, это легко 
исправить, просто аккуратно 
приложите его и опять 
портите в этом месте. На 
переведенном рисунке 
разрывы не будут видны.

*  После использования оставшиеся рисунки обязательно упакуйте обратно. Не забудьте 
защитную кальку, так как без нее клейкая часть натирок не будет защищена.

Натирки

↑
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На бумаге

На лентах

На фото

Красивый дизайн, простота в использовании, 
возможность приминения на любых материалах – 
натирки станут хорошим дополнением к вашим 
скрап-работам. 

Мы предлагаем вам попробовать этот 
замечательный материал и прислать фотографии 
ваших творений  на эл. почту: scrapclass@ya.ru с 
пометкой “Инструменты”.

Самые интересные работы будут 
опубликованы в следующем номере.

Инструменты
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В этом месяце мы имеем 
уникальную возможность 
поближе познакомиться с 
одним очень талантливым 
скрапбукером – Анной 
Беляниной.

Как Дизайнеру Месяца 
Анне были предоставлены 
материалы от магазина Scrap 
Class, из которых ей нужно 
было создать сколько 
угодно работ. И вы можете 
наблюдать,  какое 
необычное применение она 
нашла уже привычным нам 
шармикам.

Мы так же задали Анне 
несколько вопросов и вот 
что она нам поведала.
Расскажи немного о себе.

Я счастливый человек. 
Мне нравится жить, и я 

занимаюсь этим 29 лет :)
Я психолог-тренер, разрабатываю и провожу тренинги и 

мастер-классы по скрапбукингу. 
Опыт в психологических и бизнесс-тренингах очень 

помогает мне сейчас. Например, строить работу на занятиях 
так, чтобы одновременно было полезно и мы интересно и легко 
провели время. И, конечно, я в полной мере могу использовать 
терапевтические возможности некоторых техник и приемов в 
скрапбукинг.

Всё, что есть в моей жизни сейчас – семья, любимая работа, 
возможности – это очень ценный для меня подарок.

Я живу со своим любимым человеком и наша жизнь – это 
куча поводов для страниц и альбомов. 

К тому же, он подарил мне важный опыт общения с его 
сыном, который растёт, меняется и учит меня своим детским 
урокам :) 

Это заметно и в моих работах. Мальчишеская тема, 
например, была от меня далека, а теперь я открыла всю прелесть 
и возможности мужского подхода, потому что часто слышу от 
них что-то вроде: "Поменьше девчонского!" :)

А как важно, чтобы близкие могли разделить с тобой твоё 
дело: радость от законченного проекта, восторг от покупки 
нового штампа или творческие искания! В такие моменты я 
понимаю, насколько мы близки, и как это важно! 
Как ты начала заниматься скрапбукингом? 

Одно из первых 
воспоминаний детства – это 
как я в возрасте примерно 4-х 
лет старательно вырезаю 
картинки и фотографии из 
газет. Зачем - не помню, но 
помню, что это доставляло 
мне неописуемое удовольст- 
вие. Наверное так я и начала 
заниматься скрапбукингом, 
по-детски, интуитивно :) 

К бумаге вообще всегда 
была неравнодушна. До сих в 
моей коллекции есть кусочки 
бумаги, которым уже лет 20, в 
детстве понравились и 
сохранились: например, 
бумага, похожая на вафлю  из 
конфетной коробки или 
лоскуток плащевки с 
рисунком "алфавит" от 
дождевика. 

В общем, началось всё с любви к 
самой бумаге, к тому, как она пахнет и 
какая бывает на ощупь. А потом, лет 7 
назад возникло желание делать открытки. 
Материалов тогда естественно никаких не 
было. Первый альбом тоже был сделан из 
того, что было под рукой. Он сейчас 
таким наивным кажется, а тогда  
впечатлял :)  Потом были занятия у Зары 
Керимкуловой, которая  подарила мне 
первые важные уроки в скрапбукинге и 
просто доброго отношения к жизни. 
Потом было обучение в Национальной 
Академии Скрапбукинга "We Scrap" как 
скрапбукинг инструктора. 

И сколько времени ты выделяешь на 
скрапбукинг сейчас?

Раньше я уделяла скрапбукингу время 
только перед праздниками, чтобы сделать 
открытки друзьям или после отпуска, 
чтобы оформить привезённые 
фотографии. Сейчас, скрапбукинг – это 
мой каждый день. Это заказы, текущие 
задания среди коллег, конкурсы, ярмарки 
и просто спонтанное желание воплотить 
новую идею на странице.
Что в скрапбукинге тебя привлекает 
больше всего? 

Мне нравится, что на странице 
можно рассказать именно свою историю, 
по-своему играть с цветом и фактурой.

Очень люблю одну вещь, которую 

Анна Белянина

называю "обживать" страницу или 
открытку. Это когда работа уже фактически 
закончена, и вроде бы все сделано, но вот 
ощущения жизни не хватает. Как в квартире 
после ремонта – есть запах дерева и краски, 
а не запах вкусного обеда или чашки кофе. 
Ситуацию исправляет краска, тонировка, 
натирки с эффектом фактуры или строчка 
из ниток. На мой взгляд, всё это помогает 
рассказать на странице или открытке о том, 
как прекрасна проза жизни. В моём блоге 
даже есть такой слоган  "Скрапбукинг для 
счастливых будней".

Нравится использовать в скрапбукинге 
материалы и элементы, которые мало 
имеют к нему отношение, но такой микс, 
по-моему, делает скрапбукинг прекраснее.

А с какими сложностями ты сталкиваешься?
Не люблю мыть штампы! Наверное это звучит несерьёзно, 

но для меня это действительно сложность. Ведь понимаю, что 
хороший уход продлит им жизнь, но так не хочется отвлекаться 
от творческого процесса.

Могу работать только вечером и ночью. А это не всегда 
удается, так как вечером уделяешь время семье, а ночью 
периодически все таки хочется спать :)  Сколько не пробовала 
садиться утром и днём, не идет работа и всё. А вечером столько 
идей, столько энергии творческой. 
Откуда ты любишь черпать вдохновение для новых проектов?

Мне нравится рассматривать работы коллег, всегда нахожу 
то, чему мне стоит у них поучиться. 

Работы известных скрап-мастеров – это как зарядка для 
развития моего вкуса и стиля. Очень нравится творчество 
мастера Severine.

Вдохновение могу найти в фотографиях глянцевых 
журналов или альбомов с репродукциями картин. Иногда 

вырезаю картинку, на которой мне понравилось сочетание 
цветов, и тогда это уже новая палетта для страницы. Или в 
очереди в банке, разглядывая буклет о финансовых услугах  
зарисовываю оттуда интересный скетч :)
Пятерка твоих самых любимых инструментов и материалов из 
твоей коллекции.

1. Обожаю штампы со странными или необычными 
сюжетами, иногда они дают очень интересный фон или 
эффект на странице. 

2. Прозрачный пластик. Нравится то, какой эффект 
легкости и прозрачности он придает странице. И то, как на 
него ложится краска.

3. Натирки, особенно белые. Они удивительны на  любой 
поверхности! 

4. Белые инки. Нравится тонировать ими края и 
поверхность бумаги. На разном фоне и фактуре они всегда 
разные.

5. Моя CriCut машина – это мой очень талантливый 
дырокол :)

Материалы, предоставленные 
дизайнеру магазином Scrap Class

Дизайнер месяца
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Ситуацию исправляет краска, тонировка, 
натирки с эффектом фактуры или строчка 
из ниток. На мой взгляд, всё это помогает 
рассказать на странице или открытке о том, 
как прекрасна проза жизни. В моём блоге 
даже есть такой слоган  "Скрапбукинг для 
счастливых будней".

Нравится использовать в скрапбукинге 
материалы и элементы, которые мало 
имеют к нему отношение, но такой микс, 
по-моему, делает скрапбукинг прекраснее.

А с какими сложностями ты сталкиваешься?
Не люблю мыть штампы! Наверное это звучит несерьёзно, 

но для меня это действительно сложность. Ведь понимаю, что 
хороший уход продлит им жизнь, но так не хочется отвлекаться 
от творческого процесса.

Могу работать только вечером и ночью. А это не всегда 
удается, так как вечером уделяешь время семье, а ночью 
периодически все таки хочется спать :)  Сколько не пробовала 
садиться утром и днём, не идет работа и всё. А вечером столько 
идей, столько энергии творческой. 
Откуда ты любишь черпать вдохновение для новых проектов?

Мне нравится рассматривать работы коллег, всегда нахожу 
то, чему мне стоит у них поучиться. 

Работы известных скрап-мастеров – это как зарядка для 
развития моего вкуса и стиля. Очень нравится творчество 
мастера Severine.

Вдохновение могу найти в фотографиях глянцевых 
журналов или альбомов с репродукциями картин. Иногда 

вырезаю картинку, на которой мне понравилось сочетание 
цветов, и тогда это уже новая палетта для страницы. Или в 
очереди в банке, разглядывая буклет о финансовых услугах  
зарисовываю оттуда интересный скетч :)
Пятерка твоих самых любимых инструментов и материалов из 
твоей коллекции.

1. Обожаю штампы со странными или необычными 
сюжетами, иногда они дают очень интересный фон или 
эффект на странице. 

2. Прозрачный пластик. Нравится то, какой эффект 
легкости и прозрачности он придает странице. И то, как на 
него ложится краска.

3. Натирки, особенно белые. Они удивительны на  любой 
поверхности! 

4. Белые инки. Нравится тонировать ими края и 
поверхность бумаги. На разном фоне и фактуре они всегда 
разные.

5. Моя CriCut машина – это мой очень талантливый 
дырокол :)

Работы с использованием материалов, предоставленных магазином Scrap Class

Дизайнер месяца
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В этом месяце мы имеем 
уникальную возможность 
поближе познакомиться с 
одним очень талантливым 
скрапбукером – Анной 
Беляниной.

Как Дизайнеру Месяца 
Анне были предоставлены 
материалы от магазина Scrap 
Class, из которых ей нужно 
было создать сколько 
угодно работ. И вы можете 
наблюдать,  какое 
необычное применение она 
нашла уже привычным нам 
шармикам.

Мы так же задали Анне 
несколько вопросов и вот 
что она нам поведала.
Расскажи немного о себе.

Я счастливый человек. 
Мне нравится жить, и я 

занимаюсь этим 29 лет :)
Я психолог-тренер, разрабатываю и провожу тренинги и 

мастер-классы по скрапбукингу. 
Опыт в психологических и бизнесс-тренингах очень 

помогает мне сейчас. Например, строить работу на занятиях 
так, чтобы одновременно было полезно и мы интересно и легко 
провели время. И, конечно, я в полной мере могу использовать 
терапевтические возможности некоторых техник и приемов в 
скрапбукинг.

Всё, что есть в моей жизни сейчас – семья, любимая работа, 
возможности – это очень ценный для меня подарок.

Я живу со своим любимым человеком и наша жизнь – это 
куча поводов для страниц и альбомов. 

К тому же, он подарил мне важный опыт общения с его 
сыном, который растёт, меняется и учит меня своим детским 
урокам :) 

Это заметно и в моих работах. Мальчишеская тема, 
например, была от меня далека, а теперь я открыла всю прелесть 
и возможности мужского подхода, потому что часто слышу от 
них что-то вроде: "Поменьше девчонского!" :)

А как важно, чтобы близкие могли разделить с тобой твоё 
дело: радость от законченного проекта, восторг от покупки 
нового штампа или творческие искания! В такие моменты я 
понимаю, насколько мы близки, и как это важно! 
Как ты начала заниматься скрапбукингом? 

Одно из первых 
воспоминаний детства – это 
как я в возрасте примерно 4-х 
лет старательно вырезаю 
картинки и фотографии из 
газет. Зачем - не помню, но 
помню, что это доставляло 
мне неописуемое удовольст- 
вие. Наверное так я и начала 
заниматься скрапбукингом, 
по-детски, интуитивно :) 

К бумаге вообще всегда 
была неравнодушна. До сих в 
моей коллекции есть кусочки 
бумаги, которым уже лет 20, в 
детстве понравились и 
сохранились: например, 
бумага, похожая на вафлю  из 
конфетной коробки или 
лоскуток плащевки с 
рисунком "алфавит" от 
дождевика. 

В общем, началось всё с любви к 
самой бумаге, к тому, как она пахнет и 
какая бывает на ощупь. А потом, лет 7 
назад возникло желание делать открытки. 
Материалов тогда естественно никаких не 
было. Первый альбом тоже был сделан из 
того, что было под рукой. Он сейчас 
таким наивным кажется, а тогда  
впечатлял :)  Потом были занятия у Зары 
Керимкуловой, которая  подарила мне 
первые важные уроки в скрапбукинге и 
просто доброго отношения к жизни. 
Потом было обучение в Национальной 
Академии Скрапбукинга "We Scrap" как 
скрапбукинг инструктора. 

И сколько времени ты выделяешь на 
скрапбукинг сейчас?

Раньше я уделяла скрапбукингу время 
только перед праздниками, чтобы сделать 
открытки друзьям или после отпуска, 
чтобы оформить привезённые 
фотографии. Сейчас, скрапбукинг – это 
мой каждый день. Это заказы, текущие 
задания среди коллег, конкурсы, ярмарки 
и просто спонтанное желание воплотить 
новую идею на странице.
Что в скрапбукинге тебя привлекает 
больше всего? 

Мне нравится, что на странице 
можно рассказать именно свою историю, 
по-своему играть с цветом и фактурой.

Очень люблю одну вещь, которую 

называю "обживать" страницу или 
открытку. Это когда работа уже фактически 
закончена, и вроде бы все сделано, но вот 
ощущения жизни не хватает. Как в квартире 
после ремонта – есть запах дерева и краски, 
а не запах вкусного обеда или чашки кофе. 
Ситуацию исправляет краска, тонировка, 
натирки с эффектом фактуры или строчка 
из ниток. На мой взгляд, всё это помогает 
рассказать на странице или открытке о том, 
как прекрасна проза жизни. В моём блоге 
даже есть такой слоган  "Скрапбукинг для 
счастливых будней".

Нравится использовать в скрапбукинге 
материалы и элементы, которые мало 
имеют к нему отношение, но такой микс, 
по-моему, делает скрапбукинг прекраснее.

А с какими сложностями ты сталкиваешься?
Не люблю мыть штампы! Наверное это звучит несерьёзно, 

но для меня это действительно сложность. Ведь понимаю, что 
хороший уход продлит им жизнь, но так не хочется отвлекаться 
от творческого процесса.

Могу работать только вечером и ночью. А это не всегда 
удается, так как вечером уделяешь время семье, а ночью 
периодически все таки хочется спать :)  Сколько не пробовала 
садиться утром и днём, не идет работа и всё. А вечером столько 
идей, столько энергии творческой. 
Откуда ты любишь черпать вдохновение для новых проектов?

Мне нравится рассматривать работы коллег, всегда нахожу 
то, чему мне стоит у них поучиться. 

Работы известных скрап-мастеров – это как зарядка для 
развития моего вкуса и стиля. Очень нравится творчество 
мастера Severine.

Вдохновение могу найти в фотографиях глянцевых 
журналов или альбомов с репродукциями картин. Иногда 

вырезаю картинку, на которой мне понравилось сочетание 
цветов, и тогда это уже новая палетта для страницы. Или в 
очереди в банке, разглядывая буклет о финансовых услугах  
зарисовываю оттуда интересный скетч :)
Пятерка твоих самых любимых инструментов и материалов из 
твоей коллекции.

1. Обожаю штампы со странными или необычными 
сюжетами, иногда они дают очень интересный фон или 
эффект на странице. 

2. Прозрачный пластик. Нравится то, какой эффект 
легкости и прозрачности он придает странице. И то, как на 
него ложится краска.

3. Натирки, особенно белые. Они удивительны на  любой 
поверхности! 

4. Белые инки. Нравится тонировать ими края и 
поверхность бумаги. На разном фоне и фактуре они всегда 
разные.

5. Моя CriCut машина – это мой очень талантливый 
дырокол :)

Хотите стать следующим Дизайнером Месяца? 
Принимайте участие в заданиях блога 

scrapkz.wordpress.com, напишите о своём 
желании и возможно именно вы станете нашим 
новым Дизайнером Месяца. Более подробную 

информацию вы можете найти в правилах блога.

Дизайнер месяца
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Фотография
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Скрабукеры как хранители истории, стараются сохранить каждый 
момент жизни. Фотографии, события и истории в их руках приобретают 
совсем другое значение. 

Всю значимость этого хобби начинаешь понимать когда берёшь в 
руки пожелтевшие фотографии родителей, бабушек и дедушек. 
Становится даже грустно, что раньше не было цифровых фотоаппаратов, 
но думаю именно это помогает нам ценить те кадры которые у нас 
сохранились.

В наше же время мы имеем возможность фотографировать сотни 
снимков каждый день и на их качество не влияет время. Они всегда яркие 
и красивые. И иногда хочется придать им романтичность старых 

фотографий, наложить на них время.
К счастью новые технолигие помогают нам добиться такого результата всего за 

несколько кликов мышью, экономя нам десятки лет.
Этот эффект называется “Сепия”.
Фото в этом цвете выглядят очень 

романтично, загадочно. Добиться такого 
эффекта можно выполнив следующие 
шаги  в программе Photoshop:

1) Layer – New Adjustment layer – 
Hue/Saturation

2) В появившемся окне настройте
Hue -25
Saturation – 17
Обязательно поставьте галочку рядом 

с Colorize. Иначе цвет будет совсем не 
такой, какой вы хотели бы увидеть. 8 )

3) Нажмите “OK”.
и вот результат

Эффект “Сепия”

Scrapclass.wordpress.com


Одно из несомненных достоинств 
скрапбукинга в том, что при оформлении своих 
работ мы можем использовать огромное 
множество техник, взятых из других видов 
рукоделия. В ход идут все обрезки (scrap), все 
разновидности материалов которые нам 
приглянуться. 

Комбинируя эти 2 простых и совсем не 
дорогих материала, можно создавать весьма 
эффектные украшения.

Бисер придаст красоту вашему изделию, а 
проволока – нужную форму. И даже если вы не 
знаете схем бисероплетения, вы с лёгкостью 
сможете повторить вот такой вот цветочек.

1. Кончик проволоки загните так, чтобы 
бусинки не смогли соскользнуть и наденьте 
нужное количество в зависимости от 
желаемого размера цветка (у меня их 15).

2. Придайте проволоке форму лепестка и 
прокрутите у основания. 

3. Таким же образом сделайте оставшиеся 
лепестки.

4. Основания лепестков, где мы прокручивали 
проволоку можно украсть большой 
бусинкой или стразом, и ваш цветок готов.

При помощи бисера и проволоки можно 
создать массу удивительных фигурок, а какие 
получатся у вас?

Бисер + проволока 1.

2.

3.

4.

Скрапбукинг+
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Бумага, 
металлические 
стрелки, 
стразы,картонные 
украшения, брадсы 
акриловая краска, 
натирки, дырокол.

Бумага, цветы,нитка, 
акриловая краска, 
натирка, билетики 
от Tim Holtz, скетч 
от Артуголка.

Бумага, ленты, 
картонные 
украшения, цветы, 
брадсы, стразы, 
зажим, натирки, 
пуговица, маска, 
тонирование, нитка, 
дырокол, скотч 3d.

Бумага, квилинговое 
украшение, салфетка, 
бусины, картонные 
украшения, брадсы, 
нитки, ленты, 
акриловая краска, 
perfect pearls, натирки.

Скетчи
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Создавайте красивые вещи вместе с нами
scrapclass.wordpress.com

Scrapclass.wordpress.com



