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ада снова приветсвовать 
всех на страницах нашего
электронного журнала. 

Это всего лишь второй выпуск, 
но мы уже ищем новые пути для 
развития. У нас появляются 
новые авторы и новые рубрики, 
и все это для того, чтобы время 
проведенное со Scrap Class 
становилось еще приятнее.

Будем рады знать ваше 
мнения и пожелания как для 
всего журнала, так и для отдельных рубрик.
Желаю вам приятного прочтения и море 
вдохновения.
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Детская одёжка
Вдохновение приходит только во время 

работы. 
Габриэль Гарсиа Маркес

Вдохновение… Оно окружает нас 
повсюду. Цвета, формы, звуки, мысли, 
и многое другое, все может вдохновить 
нас на создание нового шедевра.

Но как подсказал нам Гарсиа 
Маркес, не достаточно просто ждать 
когда оно нахлынет на нас, нужно 
постоянно тренироваться. Смотрите по 
сторонам, запоминайте интересные 
вещи (а можно даже и записывать их в 
блокнотик, чтобы вдруг не забыть), 
пробуйте повторить их в своих 
работах, пробуйте снова и снова, 
отбрасывая ненужные элементы и 
добавляя что-то свое. Работайте и вы 
заметите как вдохновение начнет 
посещать вас все чаще и чаще.

В этот раз хотелось бы обратить 
ваше внимание на, наверное, самый 
большой источник для вдохновения. 
Детскую одежду.

Понаблюдайте какие цвета 
сочетали дизайнеры, какие узоры, какие 
элементы. Ведь они тоже 
профессионалы своего дела, и нам есть 
чему поучиться у них.

Цвет
Детская одежда может вдохновить вас 

как на ярко-радостные странички, так и 
на воздушно-нежные.

Элементы 
Возможно рисунки на кофточках побудят 
вас сделать похожий узор, а возможно вы 
захотите использовать один из элементов 
на скрап-странице (когда ребенку эта 
одежка уже не понадобится).

Настроение
Вдохновляйтесь не только одеждой, но и 
детьми, которые носят ее. Перенесите на 

страницы то настроение, которое 
вызывает одежда у ребенка. Возможно 

они чувтсрвуют себя принцессами или 
маленькими обезьянками.
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Идеи для журналинга
Часто закончив страницу и выбрав для нее заголовок, мы 

сталкиваемся с выбором: писать или не писать журналинг. А 
если писать, то что? 

Один из эффектных вариантов журналинга – это цитаты и 
лаконичные фразы, которые ярко и в то же время емко 
передают настроение и суть страницы.

В этом месяце в фокусе нашего внимания – семья!
Журанлинг о семье
• "...because just being together is enough."  

"...нам достаточно быть просто вместе."
• "Pieces of  one heart" 

"Частички одного сердца"

• "Живи, смейся, люби!"

• "Семья - это навсегда!"

• "Мы  счастливы и знаем  это....."

• "Построено навека"

• "Один за всех, и все за одного"

• "Связанные любовью"

• "Большая любовь состоит из маленьких вещей"

• "Из чего сделана любовь"

• "Other things may change us, but we start and end with 
family"  Anthony Brandt  

"Что-то может менять нас, но неизменно то, что мы 
начинаем и завершаем нашу жизнь в семье"  Энтони Брэнд 

• "The love of  a family is life's greatest blessing" 
Высшее благословение – это любовь семьи.

Анна Белянина
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Липкое дело
Клей. Наш помощник в каждом 

проекте, отвечающий не только за 
техническую часть. От правильно 
выбранного клея зависит и красота 
страницы.

Какой клей выберете вы для своих 
работ, зависит от ваших предпочтений, но 
помните, клей обязательно должен быть 
архивного качества, не содержать кислоты и 
лигнина. Такие качества увеличивают цену 
клея, но если вам дороги ваши проекты, то 
лучше не скупиться на столь важный 
инструмент.

Скрап индустрия предлагает нам много 
вариантов клеящих средств. И на первый 
взгляд трудно сказать, какой из них самый 
лучший. Во-первых, это личный выбор 
каждого, кому как удобно работать, 
во-вторых у каждого клея свое 
предназначение. Расскажу о тех, с которыми 
работала я.

ПВА. Хорош для прикрепления 
мелких деталей (цветы, бусинки, 
стразы) и при работе с плотной 
бумагой. Тонкая бумага при контакте 
с влажным клеем диформируется. 

Двухсторонний скотч. Он может быть 
как длинной лентой, так и небольшими 
квадратиками. Можно, не боясь, 
использовать его при работе с тонкой 
бумагой. От него бумага не намакает, а 
значит и не теряет свою форму.

Роликовый 
двухсторонний скотч. 

Удобное 
приспособление 

позволяет быстро 
наносить клеящее 

средство на 
поверхность.3D скотч для создания 

объемных деталей, 
многослойных цветов или рамок 
для фото. Может быть как разных 
форм (квадратики, полоски, 
круги), так и разной толщины (от 
1 мм до 1 см).

Zig. Для прикрепления прозрачных 
элементов можно воспользоваться вот 
таким тюбиком. (Бывает и 
двухсторонний скотч для кальки. 
Однако, практика показала, что не все 
компании выпускают для этих целей 
прозрачный скотч)

Клеевые точки. 
Очень крепкие малые. 
Будут хорошо держать 

железные штучки.

Клеевой пистолет. Прибор 
нагревает силиконовые палочки 
клея. Капли силикона быстро 
остывают, крепко склеивая детали. 
Если вашу ленту или кусочек 
материала ничто не может 
удержать, то такой пистолетик вам 
очень пригодится (Пользуйтесь 
осторожно! Инструмент и клей 
сильно нагреваются).

Инструменты
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Расскажи немного о себе
В первую очередь я 

мама и жена, причём очень 
счастливая. Семья для меня 
всегда стоит на первом 
месте, прежде работы, 
бизнеса, и даже прежде 
своего любимого хобби – 
скрапбукинга. Мне очень 
нравится проводить время с 
моими любимыми мужем и 
сынишкой. Именно они 
источники моего 
вдохновения. У нас 
о-о-очень интересная жизнь 
– мы много времени 
проводим вместе, ездим в 
горы, строим свои семейные 
традиции, вечерами  играем 
в семейные игры. Ещё у нас 
есть большая ценность в 
жизни – это дружба с 

семьями, которые идут с нами в одном направлении. Поэтому у 
меня всегда есть много историй, которые я хочу 
задокументировать в своих альбомах. Я себя называю нашим 
личным семейным журналистом. Думаю, что моим детям будет 
очень приятно и полезно помнить какие-то уникальные 
моменты из их детства или из жизни родителей, а также чему-то 
научиться из истории их прабабушек и прадедушек. Таким 
образом, я хочу передать семейные духовные ценности 
следующим поколениям. 

Как начался твой путь в скрапбукинге?
Он начался с рождения моего сына, больше 5-ти лет назад. 

Моей целью было запечатлеть первый  год жизни моего 

малыша в фотографиях  и записях к ним. В то время у нас об 
этом хобби не было известно, не было магазинов, клубов, 
сообществ. Но, на моё счастье, моя очень близкая подруга из 
Штатов занимается этим хобби около 20-ти лет, она дала мне 
первые уроки и помогла с выбором материалов. Первые месяцы я 
была одержима этим творчеством, наверное, каждый скрапбукер 
меня понимает – это как первая любовь. 

Потом мы переехали в Дубай, это тоже был особенный 
период в моем творчестве. Там я проходила различные классы, 
обучалась интересным техникам, создала свадебный и семейные 
альбомы. По приезду в 2007 году я создала уникальную 
программу по обучению скрапбукингу, начала проводить курсы 
и мастер-классы. Можно сказать, лёд двинулся и сейчас это 
хобби стало очень популярным в нашей стране. 

Как твои близкие делят тебя со скрапом? 
Сколько времени ты посвящаешь созданию страниц?

Мой муж очень сильно помог мне в моих первых шагах, как в 
творческой деятельности, так и в развитии бизнеса – подарил 
очень много инструментов и материалов, помогал с ребенком, 
вдохновлял на дальнейшие шаги и вёл переговоры с 

иностранными компаниями, 
официальным представителем которых я 
являюсь в Казахстане. 

Семейное время на скрапбукинг я 
стараюсь не тратить, а вот время, когда их 
дома нет – моё. И, конечно, иногда я могу 
поработать и ночью, но это если совсем 
остановиться не могу. 

Иногда бывает наоборот, я делюсь 
своим скрапом с ними :)  Асланчик, мой 
сын, очень творческий ребенок и знает 
мои инструменты очень хорошо – любит 
печати и чернила, краски и дыроколы. 
Создает свои открытки, книжки и даже 
странички с фотографиями. Интересно, 
что времени у него на это уходит совсем 
мало – ведь дети творят не задумываясь. 

Я иногда создаю страницы быстро, а 

иногда могу думать долго, но если идея 
до конца продумана, то потом очень 
быстро ее воплощаю, причем люблю на 
страницах разнообразие техник.  
С какими материалами тебе больше 

всего нравится работать?
Больше всего люблю качественные 

печати – я ими одержима! Они творят 
чудеса на страницах и на открытках. Вы 
не представляете, сколько всего можно 
сделать с одними и теми же печатями! 
Сколько существует техник и способов 
их применения! Люблю краски – 
различные составы и структуры, люблю 
экспериментировать с ними и добиваться 
различных эффектов. И, конечно, 
красивую дизайнерскую бумагу. С её 

Зара Керимкулова

помощью можно быстро добиться ярких и 
запоминающихся страниц, надо лишь уметь 
её подбирать. 

Источники твоего вдохновения
Блоги. Хорошие блоги. Не только о 

скрапбукинге, но и о дизайне, современных 
тенденциях. Много времени провожу в них. 
Еще люблю журналы о скрапбукинге, 
люблю расслабиться с чашечкой чая за их 
чтением. Также меня вдохновляют мои 
подруги – очень творческие личности, мы 
постоянно делимся идеями, последними 
работами. А главное – меня вдохновляет 
мой муж, ему очень нравятся мои альбомы. 
Когда мы их вместе просматриваем, наша 
жизнь видна как на ладони – веселая, 
интересная и полная приключений. 

Твои советы – как из новичка стать 
мастером скрапбукинга

Наверное – иметь цель. Не просто 
приклеивать красивые детали и бумажки, 
а увидеть в этом более глубокий смысл – 
как это может повлиять на окружающих. 
Например,  на детей в будущем, на 
следующие поколения, или как красивой 
открыткой поднять кому-то настроение, 
показать, что вы любите этого человека. 
Еще развиваться. Ходить на различные 
Мастер Классы, интересоваться 
последними тенденциями в мире 
дизайна, моды. И много практиковаться. 
Со временем каждый может найти свой 
уникальный стиль и стать 
неповторимым. 

Материалы, которые применялись в 
работах:

Печати HeroArts
Пудра для имбосинга HeroArts
Блеск PerfectPerls
Блеск Stickles
Алкогольные чернила Ranger
Цветы Prima
Бумага CtatePaper
Объемный скотч
Тагми HeroArts

Материалы, предоставленные дизайнеру Анной Беляниной

Дизайнер месяца
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подруги – очень творческие личности, мы 
постоянно делимся идеями, последними 
работами. А главное – меня вдохновляет 
мой муж, ему очень нравятся мои альбомы. 
Когда мы их вместе просматриваем, наша 
жизнь видна как на ладони – веселая, 
интересная и полная приключений. 

Твои советы – как из новичка стать 
мастером скрапбукинга

Наверное – иметь цель. Не просто 
приклеивать красивые детали и бумажки, 
а увидеть в этом более глубокий смысл – 
как это может повлиять на окружающих. 
Например,  на детей в будущем, на 
следующие поколения, или как красивой 
открыткой поднять кому-то настроение, 
показать, что вы любите этого человека. 
Еще развиваться. Ходить на различные 
Мастер Классы, интересоваться 
последними тенденциями в мире 
дизайна, моды. И много практиковаться. 
Со временем каждый может найти свой 
уникальный стиль и стать 
неповторимым. 

Материалы, которые применялись в 
работах:

Печати HeroArts
Пудра для имбосинга HeroArts
Блеск PerfectPerls
Блеск Stickles
Алкогольные чернила Ranger
Цветы Prima
Бумага CtatePaper
Объемный скотч
Тагми HeroArts

Работы с использованием материалов, предоставленных Анной Беляниной
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Расскажи немного о себе
В первую очередь я 

мама и жена, причём очень 
счастливая. Семья для меня 
всегда стоит на первом 
месте, прежде работы, 
бизнеса, и даже прежде 
своего любимого хобби – 
скрапбукинга. Мне очень 
нравится проводить время с 
моими любимыми мужем и 
сынишкой. Именно они 
источники моего 
вдохновения. У нас 
о-о-очень интересная жизнь 
– мы много времени 
проводим вместе, ездим в 
горы, строим свои семейные 
традиции, вечерами  играем 
в семейные игры. Ещё у нас 
есть большая ценность в 
жизни – это дружба с 

семьями, которые идут с нами в одном направлении. Поэтому у 
меня всегда есть много историй, которые я хочу 
задокументировать в своих альбомах. Я себя называю нашим 
личным семейным журналистом. Думаю, что моим детям будет 
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работами. А главное – меня вдохновляет 
мой муж, ему очень нравятся мои альбомы. 
Когда мы их вместе просматриваем, наша 
жизнь видна как на ладони – веселая, 
интересная и полная приключений. 

Твои советы – как из новичка стать 
мастером скрапбукинга

Наверное – иметь цель. Не просто 
приклеивать красивые детали и бумажки, 
а увидеть в этом более глубокий смысл – 
как это может повлиять на окружающих. 
Например,  на детей в будущем, на 
следующие поколения, или как красивой 
открыткой поднять кому-то настроение, 
показать, что вы любите этого человека. 
Еще развиваться. Ходить на различные 
Мастер Классы, интересоваться 
последними тенденциями в мире 
дизайна, моды. И много практиковаться. 
Со временем каждый может найти свой 
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неповторимым. 
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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.

Чем отличается профессиональный 
фотограф от человека с 

профессиональным фотоаппаратом? 
Чем будет отличаться парикмахер от 

человека с  ножницами?!! Повар от хозяйки 
с хорошей электроплитой?!

По моему мнению, профессиональный 
фотограф в первую очередь художник, 
фотохудожник, и умение пользоваться 
профессиональным оборудованием, 
техникой это уже вторичное. Другой 
момент - человек с профессиональной 
камерой (овладевший способностью 
снимать с ней) и чувством вкуса будет 
отличаться от профессионального 
фотографа лишь тем, что это не будет его                        

видом заработка. Но, к сожалению, 
обладатели  профессиональных камер,  
кому подарили или кто купил и решил, 
что теперь то он создаст шедевры, чаще 
всего просто не умеют ей пользоваться, 
не знают как устанавливать параметры для 
съемки. И  кадры сделанные, казалось бы, 
профессиональной камерой будут порой 
хуже, кадров сделанных на мыльницу. А 
еще профессиональный фотограф 
немного психолог;  тот, кто помогает 
раскрыться перед камерой.  В этом 
отношение очень хорошо, очень  
правильно обращаться за фотосессиями к 
своему Семейному профессиональному 
фотографу.  Дети, особенно маленькие, 
очень чувствительны к незнакомым, от 
этого они могут быть напряжены перед 

камерой, впрочем, как и  взрослые. И 
обращение к своему семейному фотографу, 
помогает клиентам расслабиться перед 
объективом, потому что чаще всего  люди 
напрягаются не перед камерой, а перед 
незнакомым человеком, который за 
камерой стоит и смотрит на вас через 
объектив.  Почему же стоит доверить 
съемку профессионалам? Я бы сказала, что 
съемку нужно доверить тем, кто способен 
отразить всю прелесть настоящего 
момента, отразить сущность человека!

В каких случаях стоит обращаться к 
профессионалам?

Интересный вопрос! Существует 
мнение, что обращаться к профессионалам 
стоит по каким то особым случаям. Для 
кастинга, для различных агентств, для 
фотографии на паспорт(!), а ещё чаще 
всего люди привязывают обращение к 
профессиональному фотографу к каким-то 
знаменательным датам – свадьба,  ожидание 
малыша, юбилеи, дни рождения,  
различные тои и т.д.  Да, это так!   У нас так 
заведено, у нас так принято.

 Но если посмотреть на это шире, то 
по сути дела, к профессиональному 
фотографу, к семейному фотографу, а я 
именно так себя позиционирую, стоит 
обращаться, когда вы хотите устроить себе 
и своим близким праздник! Вы вернулись 

из путешествия, загорели, постройнели, 
почему бы не организовать фотосессию?! 
Вы купили шикарное платье для себя и 
своей дочки  - почему бы это не 
запечатлеть достойным образом?! Кроме 
красивых фотографий вы получаете море 
впечатлений, обсуждая со мной 
предстоящую фотосессию. Вы и ваша 
семья получает море удовольствия в день 
фотосессии, и потом при просмотре и 
выборе фотографий, а потом еще, когда 
вы показываете свои фотографии 
друзьям и близким, выкладывая их на 
своих сайтах или вставляя в рамки, 
раскладывая их по альбомам. 

Так стоит ли задавать вопрос, в каких 
случаях стоит получать удовольствие? 

Ответ очевиден – в тех случаях, когда вам 
этого хочется, в тех случаях, когда вы 
хотите праздника.

Что дает фотосессия?
Отчасти я ответила на этот вопрос в 

предыдущем ответе. Фотосессия дает 
клиентам удовольствие, даёт возможность 
побыть актёрами, побыть разными, 
заряжает положительными эмоциями как 
во время фотосессии, так и после.

Есть метод «хохочущих» фотографий. 
Доказано, что размещение в зоне 
постоянной видимости дома портретов, на 
которых вы и ваши дети улыбаетесь и 
смеётесь, оказывает колоссальное влияние 
на весь организм. Снижается не только 
уровень тревожности, как у детей, так и у 
взрослых, но и происходит оздоровление  
всего организма!

А еще фотографии с фотосессий – это 
прекрасный материал для творчества!

Как подготовиться к фотосессии?
Выбирая одежду для фотосессии, стоит 

учесть цветовую гамму и стиль одежды для 
всех участников семьи. Лучше если одежда 
участников фотосессии будет 
гармоничной.  Мне нравится, когда 
отдельные аксессуары родителей по цвету 
перекликаются с какими то деталями на 
одежде детей. А ещё мне нравятся, когда 

мамы с дочками в одинаковых платьях или 
пижамах :)  А отцы и сыновья, например, в 
одинаковых галстуках!

Макияж – индивидуально, зависит от 
случая,  повода и предпочтения.

Мои клиенты записываются на 
фотосессию как минимум за неделю, в 
течение этого времени мы обсуждаем 
детали предстоящей съёмки и я 
полностью консультирую их о том, как 
подготовится для конкретного случая!

Но что  неизменно для всех случаев, 
так это то, что стоит хорошо выспаться, 
отдохнуть и быть счастливым! Тогда 
хороший результат от нашей совместной 
работы гарантирован!

Хочу пожелать всем прекрасного 
настроения! Фотографируйтесь сами, 
фотографируйте других! Фотография – 
это игра! Играйте и получайте от этого 
удовольствие!

Ваши улыбки – наше вдохновение!!!

Нурия Мирсалимова
FamilyPhoto.kz
Студия семейной фотографии
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Чем будет отличаться парикмахер от 

человека с  ножницами?!! Повар от хозяйки 
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обладатели  профессиональных камер,  
кому подарили или кто купил и решил, 
что теперь то он создаст шедевры, чаще 
всего просто не умеют ей пользоваться, 
не знают как устанавливать параметры для 
съемки. И  кадры сделанные, казалось бы, 
профессиональной камерой будут порой 
хуже, кадров сделанных на мыльницу. А 
еще профессиональный фотограф 
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правильно обращаться за фотосессиями к 
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напрягаются не перед камерой, а перед 
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именно так себя позиционирую, стоит 
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семья получает море удовольствия в день 
фотосессии, и потом при просмотре и 
выборе фотографий, а потом еще, когда 
вы показываете свои фотографии 
друзьям и близким, выкладывая их на 
своих сайтах или вставляя в рамки, 
раскладывая их по альбомам. 

Так стоит ли задавать вопрос, в каких 
случаях стоит получать удовольствие? 

Ответ очевиден – в тех случаях, когда вам 
этого хочется, в тех случаях, когда вы 
хотите праздника.

Что дает фотосессия?
Отчасти я ответила на этот вопрос в 

предыдущем ответе. Фотосессия дает 
клиентам удовольствие, даёт возможность 
побыть актёрами, побыть разными, 
заряжает положительными эмоциями как 
во время фотосессии, так и после.

Есть метод «хохочущих» фотографий. 
Доказано, что размещение в зоне 
постоянной видимости дома портретов, на 
которых вы и ваши дети улыбаетесь и 
смеётесь, оказывает колоссальное влияние 
на весь организм. Снижается не только 
уровень тревожности, как у детей, так и у 
взрослых, но и происходит оздоровление  
всего организма!

А еще фотографии с фотосессий – это 
прекрасный материал для творчества!

Как подготовиться к фотосессии?
Выбирая одежду для фотосессии, стоит 

учесть цветовую гамму и стиль одежды для 
всех участников семьи. Лучше если одежда 
участников фотосессии будет 
гармоничной.  Мне нравится, когда 
отдельные аксессуары родителей по цвету 
перекликаются с какими то деталями на 
одежде детей. А ещё мне нравятся, когда 

мамы с дочками в одинаковых платьях или 
пижамах :)  А отцы и сыновья, например, в 
одинаковых галстуках!

Макияж – индивидуально, зависит от 
случая,  повода и предпочтения.

Мои клиенты записываются на 
фотосессию как минимум за неделю, в 
течение этого времени мы обсуждаем 
детали предстоящей съёмки и я 
полностью консультирую их о том, как 
подготовится для конкретного случая!

Но что  неизменно для всех случаев, 
так это то, что стоит хорошо выспаться, 
отдохнуть и быть счастливым! Тогда 
хороший результат от нашей совместной 
работы гарантирован!

Хочу пожелать всем прекрасного 
настроения! Фотографируйтесь сами, 
фотографируйте других! Фотография – 
это игра! Играйте и получайте от этого 
удовольствие!

Ваши улыбки – наше вдохновение!!!

Нурия Мирсалимова
FamilyPhoto.kz
Студия семейной фотографии

Одним из призов на 
scrapkz.wordpress.com была 

профессиональная фотосессия от 
мастера Нурии  Мирсалимовой. 

Захотелось узнать о ее деятельности 
побольше и вот что она рассказала:
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Чем отличается профессиональный 
фотограф от человека с 

профессиональным фотоаппаратом? 
Чем будет отличаться парикмахер от 

человека с  ножницами?!! Повар от хозяйки 
с хорошей электроплитой?!

По моему мнению, профессиональный 
фотограф в первую очередь художник, 
фотохудожник, и умение пользоваться 
профессиональным оборудованием, 
техникой это уже вторичное. Другой 
момент - человек с профессиональной 
камерой (овладевший способностью 
снимать с ней) и чувством вкуса будет 
отличаться от профессионального 
фотографа лишь тем, что это не будет его                        

видом заработка. Но, к сожалению, 
обладатели  профессиональных камер,  
кому подарили или кто купил и решил, 
что теперь то он создаст шедевры, чаще 
всего просто не умеют ей пользоваться, 
не знают как устанавливать параметры для 
съемки. И  кадры сделанные, казалось бы, 
профессиональной камерой будут порой 
хуже, кадров сделанных на мыльницу. А 
еще профессиональный фотограф 
немного психолог;  тот, кто помогает 
раскрыться перед камерой.  В этом 
отношение очень хорошо, очень  
правильно обращаться за фотосессиями к 
своему Семейному профессиональному 
фотографу.  Дети, особенно маленькие, 
очень чувствительны к незнакомым, от 
этого они могут быть напряжены перед 

камерой, впрочем, как и  взрослые. И 
обращение к своему семейному фотографу, 
помогает клиентам расслабиться перед 
объективом, потому что чаще всего  люди 
напрягаются не перед камерой, а перед 
незнакомым человеком, который за 
камерой стоит и смотрит на вас через 
объектив.  Почему же стоит доверить 
съемку профессионалам? Я бы сказала, что 
съемку нужно доверить тем, кто способен 
отразить всю прелесть настоящего 
момента, отразить сущность человека!

В каких случаях стоит обращаться к 
профессионалам?

Интересный вопрос! Существует 
мнение, что обращаться к профессионалам 
стоит по каким то особым случаям. Для 
кастинга, для различных агентств, для 
фотографии на паспорт(!), а ещё чаще 
всего люди привязывают обращение к 
профессиональному фотографу к каким-то 
знаменательным датам – свадьба,  ожидание 
малыша, юбилеи, дни рождения,  
различные тои и т.д.  Да, это так!   У нас так 
заведено, у нас так принято.

 Но если посмотреть на это шире, то 
по сути дела, к профессиональному 
фотографу, к семейному фотографу, а я 
именно так себя позиционирую, стоит 
обращаться, когда вы хотите устроить себе 
и своим близким праздник! Вы вернулись 

из путешествия, загорели, постройнели, 
почему бы не организовать фотосессию?! 
Вы купили шикарное платье для себя и 
своей дочки  - почему бы это не 
запечатлеть достойным образом?! Кроме 
красивых фотографий вы получаете море 
впечатлений, обсуждая со мной 
предстоящую фотосессию. Вы и ваша 
семья получает море удовольствия в день 
фотосессии, и потом при просмотре и 
выборе фотографий, а потом еще, когда 
вы показываете свои фотографии 
друзьям и близким, выкладывая их на 
своих сайтах или вставляя в рамки, 
раскладывая их по альбомам. 

Так стоит ли задавать вопрос, в каких 
случаях стоит получать удовольствие? 

Ответ очевиден – в тех случаях, когда вам 
этого хочется, в тех случаях, когда вы 
хотите праздника.

Что дает фотосессия?
Отчасти я ответила на этот вопрос в 

предыдущем ответе. Фотосессия дает 
клиентам удовольствие, даёт возможность 
побыть актёрами, побыть разными, 
заряжает положительными эмоциями как 
во время фотосессии, так и после.

Есть метод «хохочущих» фотографий. 
Доказано, что размещение в зоне 
постоянной видимости дома портретов, на 
которых вы и ваши дети улыбаетесь и 
смеётесь, оказывает колоссальное влияние 
на весь организм. Снижается не только 
уровень тревожности, как у детей, так и у 
взрослых, но и происходит оздоровление  
всего организма!

А еще фотографии с фотосессий – это 
прекрасный материал для творчества!

Как подготовиться к фотосессии?
Выбирая одежду для фотосессии, стоит 

учесть цветовую гамму и стиль одежды для 
всех участников семьи. Лучше если одежда 
участников фотосессии будет 
гармоничной.  Мне нравится, когда 
отдельные аксессуары родителей по цвету 
перекликаются с какими то деталями на 
одежде детей. А ещё мне нравятся, когда 

мамы с дочками в одинаковых платьях или 
пижамах :)  А отцы и сыновья, например, в 
одинаковых галстуках!

Макияж – индивидуально, зависит от 
случая,  повода и предпочтения.

Мои клиенты записываются на 
фотосессию как минимум за неделю, в 
течение этого времени мы обсуждаем 
детали предстоящей съёмки и я 
полностью консультирую их о том, как 
подготовится для конкретного случая!

Но что  неизменно для всех случаев, 
так это то, что стоит хорошо выспаться, 
отдохнуть и быть счастливым! Тогда 
хороший результат от нашей совместной 
работы гарантирован!

Хочу пожелать всем прекрасного 
настроения! Фотографируйтесь сами, 
фотографируйте других! Фотография – 
это игра! Играйте и получайте от этого 
удовольствие!

Ваши улыбки – наше вдохновение!!!

Нурия Мирсалимова
FamilyPhoto.kz
Студия семейной фотографии
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Квилинг – техника, в 
которой скручивая тонкие полоски 
бумаги в спиральки и придавая им 
нужную форму вы сможете создать 
любое украшение для ваших проектов.

Полоски бумаги шириной 
примерно 3 мм, скрутите в 

круглую спиральку и слегка 
распустите. На кончик полоски 

нанесите капельку клея и 
закрепите детальку.

Сгибая уголки, придайте 
фигурке нужную форму. 

Уголки лучше создавать на 
месте склеивания. Таким 

образом фирурка будет более 
аккуратной.       

 

По тому же принципу 
создаются дополнительные 

детали (например для цветов 
вам понадобится от 5 

одинаковых лепестков). 

 
Все детали склеиваем друг с 

другом. Готовый элемент 
приклеиваем к странице или 

открытке.

Скрапбукинг+

Scrapclass.wordpress.com11↑

Scrapclass.wordpress.com


Хранить или не 
хранить?

Когда разговор заходит о скрап-комнате, 
всегда представляется уютное и хорошо 
организованное  рабочее место. Но удобный 
скрап-кабинет складывается, как правило,  из 
мелочей. 

Об одной из таких мелочей мы и 
поговорим сегодня. Это хранение остатков 
бумаги. 

Вот вы купили новый набор или просто 
отдельные листы, которые идеально подходят 
для вашего нового проекта, а может быть и 
просто про запас. После того как страница 
или альбом закончены, судьба остатков 
бумаги может быть разной... но зависит она 
только от вас!  

Что делать?
Вариантов несколько:
 - безжалостно выбросить все остатки (не 

будь мы скрапбукерами, так бы и сделали)
- сложить всё в папку для остатков бумаги 
- сортировать по цвету и размеру 
Верный ответ – безжалостно выбросить! 
Шутка. Конечно, сортировать. Ведь 

правильно организовать запасы остатков 
бумаги это значит дать ей возможность 
сыграть важные роли в ваших будущих 
шедеврах, используя её снова и снова. 

Зачем?
Вот что обычно останавливает нас от 

хранения остатков бумаги:
- «будет беспорядок!»
- «занимает много места!»
Но беспорядок может начаться в шкафу 

или того хуже на столе, только если остатки 
бумаги будут предоставлены сами себе. Но 
чтобы этого не произошло,  у них есть ВЫ! 

А главное есть несколько причин, по 
которым остатки бумаги заслуживают того, 
чтобы их сохранить:

- Это тот же лист, который вам 
пригодился когда-то. Да, его стало меньше, 

но у него еще есть потенциал для 
вашего будущего проекта. Используйте 
его!

- Это бесспорная экономия. Когда в 
очередной раз для страницы, открытки 
или АТС вам понадобиться кусочек 
бумаги размером 3 на 3 см или тонкая 
полоска для бордюра, вам не нужно 
будет разрезать новый лист. Вы просто 
воспользуетесь оставшимися 
материалами.

- Это "зелёное решение". 
Используя вашу бумагу или вторичное 
сырье с минимальными отходами, вы 
бережно относитесь к тому, что нам 
дарит наша планета!

- Это необычные идеи. Глядя на 
остатки бумаги в миниатюре, вас могут 
посетить самые неожиданные идеи их 
применения.

Как?
Итак, вариантов хранения 

несколько:
-конверты
-отдельные файлы

-портфели-органайзеры
-папки с файлами
Поделюсь своим опытом в бережном отношении к остаткам 

бумаги. 
Перепробовав всё, остановилась на пластиковой папке с 

прозрачными файлами (и чем больше файлов, тем лучше). 
По мере увеличения количества файлов можно перейти на 

папку с плотной картонной обложкой на кольцах. Такие папки и 
на полке стоят устойчивее и выглядят аккуратнее.

Остатки вашей бумаги можно организовать по цветам и по 
размеру.

Для каждого цвета можно выделить несколько файлов. 
Например:

1. Для однотонных;
2. С рисунком;
3. Для больших и средних;
4. Для мини-формата (Например, от 2 см. Хотя я видела и 

достойное применение кусочков размером 1 см!).
В моей папке так же есть дополнительные файлы для 

хранения:
- срезанных бордюров, которые обычно остаются от листов 30 

на 30. В последнее время производители делают бонус - 
размещают на бордюре рисунок-компаньон к листу этой бумаги. 

- выкроек, шаблонов, которые однажды были вырезаны на 
скорую руку, а в дальнейшем не раз пригодились. 

Рецепт легкого и приятного хранения остатков бумаги 
на самом деле прост!

1. Во время работы над проектом откладывайте все 
обрезки бумаги (от 1 см)  в одно место. 

2. После завершения работы разложите их по цветам и 
размеру в отдельные файлы. Пусть вас не смущает в самом 
начале то, что в файле сиротливо лежат всего 2-3 кусочка 
бумаги. Скоро коллекция пополнится, и у вас будет из чего 
выбирать, когда понадобится кусочек именно этого цвета.

3. Доставайте папку с вашей коллекцией остатков 
бумаги каждый раз, когда садитесь за очередной проект. Вы 
удивитесь, как много она может вам предложить!

По опыту могу сказать, что после того, как все остатки 
бумаги были разложены по файлам, стало гораздо проще 
найти то, что раньше долго пыталась извлечь из груды 
разноцветных кусочков. 

Желаю вам удобного и приятного хранения ваших 
скрап-богатств!

Анна Белянина

↑
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Хранить или не 
хранить?

Когда разговор заходит о скрап-комнате, 
всегда представляется уютное и хорошо 
организованное  рабочее место. Но удобный 
скрап-кабинет складывается, как правило,  из 
мелочей. 

Об одной из таких мелочей мы и 
поговорим сегодня. Это хранение остатков 
бумаги. 

Вот вы купили новый набор или просто 
отдельные листы, которые идеально подходят 
для вашего нового проекта, а может быть и 
просто про запас. После того как страница 
или альбом закончены, судьба остатков 
бумаги может быть разной... но зависит она 
только от вас!  

Что делать?
Вариантов несколько:
 - безжалостно выбросить все остатки (не 

будь мы скрапбукерами, так бы и сделали)
- сложить всё в папку для остатков бумаги 
- сортировать по цвету и размеру 
Верный ответ – безжалостно выбросить! 
Шутка. Конечно, сортировать. Ведь 

правильно организовать запасы остатков 
бумаги это значит дать ей возможность 
сыграть важные роли в ваших будущих 
шедеврах, используя её снова и снова. 

Зачем?
Вот что обычно останавливает нас от 

хранения остатков бумаги:
- «будет беспорядок!»
- «занимает много места!»
Но беспорядок может начаться в шкафу 

или того хуже на столе, только если остатки 
бумаги будут предоставлены сами себе. Но 
чтобы этого не произошло,  у них есть ВЫ! 

А главное есть несколько причин, по 
которым остатки бумаги заслуживают того, 
чтобы их сохранить:

- Это тот же лист, который вам 
пригодился когда-то. Да, его стало меньше, 

но у него еще есть потенциал для 
вашего будущего проекта. Используйте 
его!

- Это бесспорная экономия. Когда в 
очередной раз для страницы, открытки 
или АТС вам понадобиться кусочек 
бумаги размером 3 на 3 см или тонкая 
полоска для бордюра, вам не нужно 
будет разрезать новый лист. Вы просто 
воспользуетесь оставшимися 
материалами.

- Это "зелёное решение". 
Используя вашу бумагу или вторичное 
сырье с минимальными отходами, вы 
бережно относитесь к тому, что нам 
дарит наша планета!

- Это необычные идеи. Глядя на 
остатки бумаги в миниатюре, вас могут 
посетить самые неожиданные идеи их 
применения.

Как?
Итак, вариантов хранения 

несколько:
-конверты
-отдельные файлы

-портфели-органайзеры
-папки с файлами
Поделюсь своим опытом в бережном отношении к остаткам 

бумаги. 
Перепробовав всё, остановилась на пластиковой папке с 

прозрачными файлами (и чем больше файлов, тем лучше). 
По мере увеличения количества файлов можно перейти на 

папку с плотной картонной обложкой на кольцах. Такие папки и 
на полке стоят устойчивее и выглядят аккуратнее.

Остатки вашей бумаги можно организовать по цветам и по 
размеру.

Для каждого цвета можно выделить несколько файлов. 
Например:

1. Для однотонных;
2. С рисунком;
3. Для больших и средних;
4. Для мини-формата (Например, от 2 см. Хотя я видела и 

достойное применение кусочков размером 1 см!).
В моей папке так же есть дополнительные файлы для 

хранения:
- срезанных бордюров, которые обычно остаются от листов 30 

на 30. В последнее время производители делают бонус - 
размещают на бордюре рисунок-компаньон к листу этой бумаги. 

- выкроек, шаблонов, которые однажды были вырезаны на 
скорую руку, а в дальнейшем не раз пригодились. 

Рецепт легкого и приятного хранения остатков бумаги 
на самом деле прост!

1. Во время работы над проектом откладывайте все 
обрезки бумаги (от 1 см)  в одно место. 

2. После завершения работы разложите их по цветам и 
размеру в отдельные файлы. Пусть вас не смущает в самом 
начале то, что в файле сиротливо лежат всего 2-3 кусочка 
бумаги. Скоро коллекция пополнится, и у вас будет из чего 
выбирать, когда понадобится кусочек именно этого цвета.

3. Доставайте папку с вашей коллекцией остатков 
бумаги каждый раз, когда садитесь за очередной проект. Вы 
удивитесь, как много она может вам предложить!

По опыту могу сказать, что после того, как все остатки 
бумаги были разложены по файлам, стало гораздо проще 
найти то, что раньше долго пыталась извлечь из груды 
разноцветных кусочков. 

Желаю вам удобного и приятного хранения ваших 
скрап-богатств!

Анна Белянина

Скрап мастерская
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