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         аступает самая радост-
         ная пора: солнце, море,
         отдых и множество 

фотографий для новых страниц. 
Желаю вам только хороших 
впечатлений от этого сезона, ну 
а мы будем рядом, продолжая 
рассказывать вам о новых техни-
ках, делясь полезными советами 
и вдохновляя на новые творче-
ские подвиги.

Пусть ваши творения приносят вам только 
радость.
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Человек человеку друг
Двоим лучше нежели одному. 

Еккл 4:9

Каждый из нас уже ощутил, какую 
огромную поддержку мы получаем, 
делясь друг с другом идеями, советами, 
демонстрируя свои последние 
достяжения, да и просто общаясь. Ведь 
мало кто ещё из наших знакомых готов 
слушать о скрапбукинге 3 часа подряд. 
Поэтому одним из больших 
вдохновителей для нас являемся мы - 
скрапбукеры.

                   Блоги
Своим опытом с нами готовы 

поделиться скрапбукеры всего мира, и 
благо современные технологии 
позволяют нам это. 

Почти у каждого скрапбукера есть 
свой блог, где он выставляет свои 
работы, где ему будет приятно узнать 
ваше мнение или поделиться своим 
советом. И конечно же еще приятней 
когда эти работы вдохновляют других 
мастериц.

Однако тут нужно не забывать о скрап 
этикете. Если вы в точности повторили 
более 3 элементов (скетч, палитру, 
украшения, журналинг и т.д.) работы 
другого скрапбукера это называется 
скрап лифтинг. Копирование других 
работ бывает очень полезным в 
освоении новых техник, главное не 
забыть в своем блоге указать имя 
мастера, чью работу вы повторили.  

             Мастер-классы
Конечно же многие схемы и техники 

можно найти в интернете и приложив 
немного усилий освоить их не выходя 
из своей мастерской. 

Однако в мастер-классах есть свой 
несомненный плюс. Атмосфера 
творчества. Это время, которое вы 
выделяете для получения новых 
навыков, и никакие домашние дела не 
помешают этому процессу. Это время, 
когда вы творите вместе с другими. Вы 
сможете сразу же узнать впечатление от 
вашей работы, поделиться советом или 
получить его. Порой именно сообща 
рождаются удивительные идеи.

  
                 Общение
Как говорится “с кем поведешься...”  

В кругу творческих людей, 
вдохновение не заставит себя долго 
ждать и вы ощутите это на своих 
работах. Общайтесь вертуально с 
теми, кто далеко и общайтесь вживую 
с теми, кто живет в вашем городе. 

Это могут быть общие клубные 
встречи и личные походы в гости. На 
таких встречах можно поделиться не 
только опытом и   знаниями, но и 
материалами и инструментами. Если 
вам для проекта не хватает дыро- 
кольной фигурки или штампонуть 
закорючку, вы можете попросить 
помощи у скрап друга.             

Вдохновение
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Идеи для журналинга
Этот месяц начинается с трогательного праздника – дня 

защиты детей.
Именно им, детям, посвящены многие наши работы. 
Для кого-то первые события в жизни малыша стали веской 

причиной начать свой первый альбом. А для кого-то детские 
шалости – это всегда повод для очередной интересной 
страницы. Так или иначе, дети дают нам особое вдохновение. 

Хочется, чтобы и журналинг на таких страницах тоже был 
особым. 

И в этом месяце мы посвящаем нашу рубрику журналингу о 
детях. Интересного вам журналинга!

В этом альбоме собраны вместе 
Первые (Ванины) дни и месяцы: 
Как он родился, как вырастал, 
В какие игрушки малыш наш играл, 
Слова и улыбки, и как каждый час 
Маленький (Ваня) радовал нас. 

Малыш 
"Сладкие сны"
"Мое маленькое чудо"
"История обо мне"
"Ваша Любовь помогает мне расти"
"Наша первая встреча" или "Когда мы повстречались"
"10 маленьких пальчиков"
"Несколько моих любимых вещей"
"Хорошо просто БЫТЬ"
"Прекрасный день"
"Наслаждаясь моментом"

Для Мальчиков 
"Мой герой"

"Несколько моих любимых вещей"
"Небольшой беспорядок"

"Мальчишки и их игрушки"
"Мой маленький мужчина"

"Вечный двигатель"
"Из чего сделаны наши мальчишки"

Для Девочек
"Папина Принцесса"
"Сестры навсегда"
"Розовый - лучший цвет!"
"Папина дочка
"Дочки-матери"
"Мир через розовые очки"
"Пусть все станет Розовым"

Анна Белянина

Вдохновение
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Приложите маску 
к тому участку 
бумаги, куда вы 
хотели бы нанести 
узор.

Маски
Приспособление весьма не хитрое, простое в использовании с кра-

сивым результатом. Выглядит маска как узор из пленки. Размер от 1 кв. 
см. до 30 кв. см.

Плюс маски в том, что ее легко изготовить самим при помощи ды-
рокола или просто ножниц. Если маска вам нужна только для одного 
проекта, подойдет даже обычная бумага. Если вы хотели бы почаще 
использовать узор, вырежте его из плотного файла или пленки.

В чем же преимущество фирменных масок? В сложности узоров. 
Производители скрап материалов предлагают нам удивительно краси-
вые фрагменты, при этом стоимость их не так высока.

Поверх маски и по 
краям нанесите краску 
легкими движениями.

Осторожно 
убирите маску. После 
использования ее 
можно протереть 
влажной салфеткой 
или промыть водой. 

В результате вы 
получаете красивую 
фоновую бумагу.

Инструменты
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Советы:
- Будьте осторожны с маской, резкими движениями вы можете случайно отломать тонкие детали.
- С маской можно использовать любые красящие средства. Однако быстровысыхающие акрил и алкогольные 
чернила могут окрасить  и саму маску. На дальнейшую работу с маской это никак не повлияет.
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маска +

маска +

маска +

маска +

Фоновая маска - Prima
Скобки и линейка для 
журналинга - трафарет hot 
off  the press

Бабочки - маска при 
помощи дырокола.
Надпись «Семья» - маска 
вырезанная из бумаги.

Фоновая маска 
вырезана из файла

Маски помогут вам создать красивые фоновые рисунки. 
Используйте фирменные или создавайте свои. Вы можете 

поделиться с читателями результатами работ с маской 
отправив фото на электронную почту: scrapclass@ya.ru

↑

Инструменты

Scrapclass.wordpress.com6

Scrapclass.wordpress.com


• Расскажи немно-
го о себе. Что практи-
чески все знают о 
тебе?

Меня зовут Алия, 
мне 26 лет. Очень 
люблю мужа Тимура, 
кошек и творчество. В 
моей голове постоян-
но вертится огромное 
количество мыслей  
сменяя друг друга . Я 
люблю пробовать 
что-то новое и 
необычное, наверное 
этим меня и привлек 
скрапбукинг, так как 
именно в нем обилие 
техник и материалов 
не дают заскучать… 

•  А о чем многие даже не догадываются?
Мечтаю построить дом, где можно было бы почаще 

встречаться со скрап коллегами и творить вместе, 
развивать свои навыки и просто общаться.

• Ты помнишь свою первую страничку, о чем она 
была?

Первое что создала в технике скрапбукинг это 
миниальбом для подруги. Очень любила встречи, на 
которых Кэтрин показывала какой-нибудь замудренный 
инструмент. У меня аж глаза горели, руки часались и 
слюни текли. Хотелось все перепробовать.

• Что тебя вдохновляет на создание страниц?
Навые техники и материалы, иногда приобретенные 

мной, а иногда увиденные на страницах других мастеров. 
Хочется просто попробовать, но как только процесс 
начинается, все обретает более серьезный смысл. 
Включается второй вдохновитель – желание рассказать 
историю.

• Какой стиль тебя привлекает больше всего?  Чем 
именно?

Мне хочется попробовать все стили, хотя бы один 
разок и рада когда предоставляется такая возможность. 
Но больше всего все таки тянет к стилю «чисто и 
просто». Для меня очень важны фотографии и текст, 
поэтому очень строго подхожу к балансу в украшениях.

•  Если ты опишешь именно свой стиль в трех словах 
(существительных или прилагательных), какие это будут 
слова? 

Сбалансированный минимализм 

•  А какой стиль тебе хотелось 
бы попробовать? 

Меня привлекает то, чего я еще 
не делала. Наверное это Mixed 
media. Хотя это полная 
противоположность моего стиля. 
Но как говориться, знай врага в 
лицо, возможно открою для себя 
что-нибудь новое.

•  Есть такие материалы или 
инструменты, от использования 
которых в своих работах ты не 
можешь удержаться? Если да, то чем 
они тебя так привлекают?

Обожаю металлические детали – 
брадсы, люверсы, шармики, 
рамочки, проволочки. Доверху 

заполнила свою хомячью норку 
этими богатствами, но использу 
только по мере необходимости.

А ещё люблю однотонный 
картон, ведь с ним столько всего 
можно сотворить.

•  Что тебе больше всего 
нравится в работе над страницей?

Наверное приклеивать все. Ведь 
это значит что подбор всех 
элементов уже завершен и результат 
удовлетворительный. Остается 
только закрепить все и показать 
миру новую страничку.

•  А что нравится меньше? 
Убирать все по местам. 

Вдохновение оно такое, как 

Куппатдинова Алия

нахлынет, достанешь все свои запасы, 
все поприкладываешь, выбирешь одну 
детальку. Убирать все остальное  в 
процессе тяжело, идея может 
ускользнуть и все это накапливается в 
большую кучу. В конце приходится 
все раскладывать по местам, всесто 
того чтобы с чувтсвом исполненого 
долга созерцать результат своего 
труда.. 

• Какой твой самый безумный 
поступок, связанный со 
скрапбукингом?

Безумие? Думаю многие со мной 
согласятся, заняться скрапбукинг это  
уже безумие. Закупка все новых и 
новых инструментов, собирание 

каждой ниточки и пуговки, при чем не только у себя 
дома, но и за его приделами, желание заскрапить все 
события, все билетики. Думаю, это и есть своего рода 
безумие.

• Как ты пришла к созданию виртуального журнала 
о скрапбукинге?

Сайтостроение это тоже искусство. В нем много 
нюансов как правильно создавать блог. Этому я пока 
учусь, поэтому просмотр записей дело не удобное. Вот я 
и решила сделать архив, который можно было бы 
скачать и посмотреть все работы сразу. Этот Архив 
хотелось сделать более интересным и тогда идею архива 
заместил электронный журнал. Надеюсь этот проект 
будет интересен и полезен для казахстанских 
скрапбукеров и будет рости и развиваться.

• Ты известна и как мастер по квиллингу. Что, на 
твой взгляд, квиллинг может дать человеку, который 
занимется скрапбукингом профессионально или как 
начинающий?

Не дорогие, но очень эффектные украшения, 
причем идеально подходящие к вашей странице. 

Например, съездили вы на какие-нибудь острова, и 
вам нужна пальма, а под рукой ни наклеек ни печатей.  
Вы можете просто скрутить ее себе нужного размера, 
нужного цвета. 

•  Что ты пожелаешь людям, которые только 
начинают заниматься скрапбукингом и своим 
коллегам? 

Хороших друзей, которые смогут поддержать вас в 
вашем занятии.

Вдохновения, чтобы каждая страница приносила 
радость.

Упорства, если вдруг вдохновения не хватает и 
что-то не получается.

Большого рабочего стола, чтобы можно было 
разложить все проекты, инструменты и материалы, и 
чтобы даже еще место оставалось.

Материалы, предоставленные дизайнеру от Zara Craft

Дизайнер месяца
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учусь, поэтому просмотр записей дело не удобное. Вот я 
и решила сделать архив, который можно было бы 
скачать и посмотреть все работы сразу. Этот Архив 
хотелось сделать более интересным и тогда идею архива 
заместил электронный журнал. Надеюсь этот проект 
будет интересен и полезен для казахстанских 
скрапбукеров и будет рости и развиваться.

• Ты известна и как мастер по квиллингу. Что, на 
твой взгляд, квиллинг может дать человеку, который 
занимется скрапбукингом профессионально или как 
начинающий?

Не дорогие, но очень эффектные украшения, 
причем идеально подходящие к вашей странице. 

Например, съездили вы на какие-нибудь острова, и 
вам нужна пальма, а под рукой ни наклеек ни печатей.  
Вы можете просто скрутить ее себе нужного размера, 
нужного цвета. 

•  Что ты пожелаешь людям, которые только 
начинают заниматься скрапбукингом и своим 
коллегам? 

Хороших друзей, которые смогут поддержать вас в 
вашем занятии.

Вдохновения, чтобы каждая страница приносила 
радость.

Упорства, если вдруг вдохновения не хватает и 
что-то не получается.

Большого рабочего стола, чтобы можно было 
разложить все проекты, инструменты и материалы, и 
чтобы даже еще место оставалось.

Работы с использованием материалов, предоставленных Zara Craft

Дизайнер месяца
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• Расскажи немно-
го о себе. Что практи-
чески все знают о 
тебе?

Меня зовут Алия, 
мне 26 лет. Очень 
люблю мужа Тимура, 
кошек и творчество. В 
моей голове постоян-
но вертится огромное 
количество мыслей  
сменяя друг друга . Я 
люблю пробовать 
что-то новое и 
необычное, наверное 
этим меня и привлек 
скрапбукинг, так как 
именно в нем обилие 
техник и материалов 
не дают заскучать… 

•  А о чем многие даже не догадываются?
Мечтаю построить дом, где можно было бы почаще 

встречаться со скрап коллегами и творить вместе, 
развивать свои навыки и просто общаться.

• Ты помнишь свою первую страничку, о чем она 
была?

Первое что создала в технике скрапбукинг это 
миниальбом для подруги. Очень любила встречи, на 
которых Кэтрин показывала какой-нибудь замудренный 
инструмент. У меня аж глаза горели, руки часались и 
слюни текли. Хотелось все перепробовать.

• Что тебя вдохновляет на создание страниц?
Навые техники и материалы, иногда приобретенные 

мной, а иногда увиденные на страницах других мастеров. 
Хочется просто попробовать, но как только процесс 
начинается, все обретает более серьезный смысл. 
Включается второй вдохновитель – желание рассказать 
историю.

• Какой стиль тебя привлекает больше всего?  Чем 
именно?

Мне хочется попробовать все стили, хотя бы один 
разок и рада когда предоставляется такая возможность. 
Но больше всего все таки тянет к стилю «чисто и 
просто». Для меня очень важны фотографии и текст, 
поэтому очень строго подхожу к балансу в украшениях.

•  Если ты опишешь именно свой стиль в трех словах 
(существительных или прилагательных), какие это будут 
слова? 

Сбалансированный минимализм 

•  А какой стиль тебе хотелось 
бы попробовать? 

Меня привлекает то, чего я еще 
не делала. Наверное это Mixed 
media. Хотя это полная 
противоположность моего стиля. 
Но как говориться, знай врага в 
лицо, возможно открою для себя 
что-нибудь новое.

•  Есть такие материалы или 
инструменты, от использования 
которых в своих работах ты не 
можешь удержаться? Если да, то чем 
они тебя так привлекают?

Обожаю металлические детали – 
брадсы, люверсы, шармики, 
рамочки, проволочки. Доверху 

заполнила свою хомячью норку 
этими богатствами, но использу 
только по мере необходимости.

А ещё люблю однотонный 
картон, ведь с ним столько всего 
можно сотворить.

•  Что тебе больше всего 
нравится в работе над страницей?

Наверное приклеивать все. Ведь 
это значит что подбор всех 
элементов уже завершен и результат 
удовлетворительный. Остается 
только закрепить все и показать 
миру новую страничку.

•  А что нравится меньше? 
Убирать все по местам. 

Вдохновение оно такое, как 

нахлынет, достанешь все свои запасы, 
все поприкладываешь, выбирешь одну 
детальку. Убирать все остальное  в 
процессе тяжело, идея может 
ускользнуть и все это накапливается в 
большую кучу. В конце приходится 
все раскладывать по местам, всесто 
того чтобы с чувтсвом исполненого 
долга созерцать результат своего 
труда.. 

• Какой твой самый безумный 
поступок, связанный со 
скрапбукингом?

Безумие? Думаю многие со мной 
согласятся, заняться скрапбукинг это  
уже безумие. Закупка все новых и 
новых инструментов, собирание 

каждой ниточки и пуговки, при чем не только у себя 
дома, но и за его приделами, желание заскрапить все 
события, все билетики. Думаю, это и есть своего рода 
безумие.

• Как ты пришла к созданию виртуального журнала 
о скрапбукинге?

Сайтостроение это тоже искусство. В нем много 
нюансов как правильно создавать блог. Этому я пока 
учусь, поэтому просмотр записей дело не удобное. Вот я 
и решила сделать архив, который можно было бы 
скачать и посмотреть все работы сразу. Этот Архив 
хотелось сделать более интересным и тогда идею архива 
заместил электронный журнал. Надеюсь этот проект 
будет интересен и полезен для казахстанских 
скрапбукеров и будет рости и развиваться.

• Ты известна и как мастер по квиллингу. Что, на 
твой взгляд, квиллинг может дать человеку, который 
занимется скрапбукингом профессионально или как 
начинающий?

Не дорогие, но очень эффектные украшения, 
причем идеально подходящие к вашей странице. 

Например, съездили вы на какие-нибудь острова, и 
вам нужна пальма, а под рукой ни наклеек ни печатей.  
Вы можете просто скрутить ее себе нужного размера, 
нужного цвета. 

•  Что ты пожелаешь людям, которые только 
начинают заниматься скрапбукингом и своим 
коллегам? 

Хороших друзей, которые смогут поддержать вас в 
вашем занятии.

Вдохновения, чтобы каждая страница приносила 
радость.

Упорства, если вдруг вдохновения не хватает и 
что-то не получается.

Большого рабочего стола, чтобы можно было 
разложить все проекты, инструменты и материалы, и 
чтобы даже еще место оставалось.

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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Много полезной информации можно почерпнуть из англоязычной 
литературы. К сожалению, не каждый владеет достаточным уровнем 
языка для понимания, вот мы и решили включить в наш журнал 
переведенные статьи из журналов наших иностранных коллег…Думаю 
будет полезным….И для начала возьмем статью из журнала “Scrapboo-
kandCards Today” ну что вы готовы?

                                         Черно-Белый Феномен

у черно-белого сочетания всегда есть что-то для Вас. 
Наши незамысловатые советы помогут вам подружиться с такой 

цветовой гаммой и найти лучшее ей применение:
• Попробуйте использовать черный картон для того, что матировать 

фото. Этот прием заземляет фото, делает его более глубоким и 
выделяет на общем фоне при использовании яркой и цветной 
подложки. 

• Если ваше фото в активной цветовой гамме, то добавьте 
черно-белое сочетание в эскиз, чтобы сделать фото центральным и 
главным объектом (и наоборот, дерзкие цвета и сочетания хорошо 
работают с черно-белым фото).

• Добавьте шика своим черно-белым фотографиям, используя  лишь 
одну нотку сильного цвета: красного или морского.

• Попробуйте комбинацию Черного с кремовым вместо белого. 
Такой прием смягчит обзор и придаст некую античность работе.

Зачем использовать Черный и Белый цвет?
• Используйте данную комбинацию, чтобы создать 
контраст и визуальный эффект
• Черный производит драматический эффект и делает 
элементы на странице более весомыми
• Белый создает чистое видение и делает предметы вокруг 
более легкими и воздушными
• Используйте два цвета вместе, чтобы создать баланс на 
странице
• Ищете нейтральный цвет, чтобы успокоить кричащие 
цвета? Это сочетание подходит идеально.

Раньше предполагалось, что черно-белое 
сочетание применимо лишь в свадебных и старинных 
альбомах! Нет, этот динамичный дуэт доказал свою 
незаменимость и необычность, появляясь на 
страницах и альбомах всех размеров, форм и 
тематики.

Итак, выбрали ли вы использовать лишь легкий 
намек черно-белого цвета или решились 
использовать черно-белое сочетание в полном 
объеме и при любой возможности, без сомнения 
данная Пара выдержит любые испытания временем и 
модой. 

Статью перевела и подготовила Натали Мамедова 
Все примеры страничек взяты с сайта scrapbook.com & 

twopeasinabucket.com

Который из них: Черный или Белый? Как их использовать и как 
совмещать? Эти и другие вопросы возникают у всех с того самого 
момента, как Черно-белый Феномен вновь получил свое второе 
рождение в мире скрапа.

Конечно, без сомнения такое цветовое сочетание очень популярно 
этим летом! Всегда классический, такой постоянный, этот чудесный 
дуэт присутствует везде, как в моде, так и в интерьере. И нигде эта 
тенденция так ярко себя не проявила, как в скрапбукинге. Без 
сомнения, чтобы не было у Вас на уме, какие идеи бы вас не посещали, 

Scrapclass.wordpress.com
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Запах
То, что скрапбукинг это явление 3D, не 

для кого не секрет. Этим он и интересен, что 
в нем все можно потрогать, какие-то детали 
даже подвигать. Изображение объемное, 
текстурное.

Но мы можем большее. Мы можем 
добавить к открыткам запах, тем самым 
усиливая восприятие.

Кофе
Наверное самый популярный способ 
придать аромат своим творениям. 
Запах сразу бодрит и конечно же 
такое украшение понравится всем, кто 
любит этот напиток.

Корица
Так же обладает стойким ароматом. 
Добавлять такое украшение лучше 
конечно же в виде палочек, а не 
порошка.

Эфирные масла
Тут предоставлен огромный ряд                                 
запахов на любой вкус и цвет. Одна 
капелька на тканевую поверхность и 
ваша работа приобретает 
незабываемый аромат. Правда со 
временем масло испаряется.

Способов сделать свою страничку 
эффектней очень много. Ручки с 
запахом, апельсиновая корка, 
ароматные палочки. Добавляйте то, 
что нравится вам. Но будьте 
осторожны, не переборщите. 

Скрапбукинг+
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Зарубежный опыт
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Много полезной информации можно почерпнуть из англоязычной 
литературы. К сожалению, не каждый владеет достаточным уровнем 
языка для понимания, вот мы и решили включить в наш журнал 
переведенные статьи из журналов наших иностранных коллег…Думаю 
будет полезным….И для начала возьмем статью из журнала “Scrapboo-
kandCards Today” ну что вы готовы?

                                         Черно-Белый Феномен

у черно-белого сочетания всегда есть что-то для Вас. 
Наши незамысловатые советы помогут вам подружиться с такой 

цветовой гаммой и найти лучшее ей применение:
• Попробуйте использовать черный картон для того, что матировать 

фото. Этот прием заземляет фото, делает его более глубоким и 
выделяет на общем фоне при использовании яркой и цветной 
подложки. 

• Если ваше фото в активной цветовой гамме, то добавьте 
черно-белое сочетание в эскиз, чтобы сделать фото центральным и 
главным объектом (и наоборот, дерзкие цвета и сочетания хорошо 
работают с черно-белым фото).

• Добавьте шика своим черно-белым фотографиям, используя  лишь 
одну нотку сильного цвета: красного или морского.

• Попробуйте комбинацию Черного с кремовым вместо белого. 
Такой прием смягчит обзор и придаст некую античность работе.

Зачем использовать Черный и Белый цвет?
• Используйте данную комбинацию, чтобы создать 
контраст и визуальный эффект
• Черный производит драматический эффект и делает 
элементы на странице более весомыми
• Белый создает чистое видение и делает предметы вокруг 
более легкими и воздушными
• Используйте два цвета вместе, чтобы создать баланс на 
странице
• Ищете нейтральный цвет, чтобы успокоить кричащие 
цвета? Это сочетание подходит идеально.

Раньше предполагалось, что черно-белое 
сочетание применимо лишь в свадебных и старинных 
альбомах! Нет, этот динамичный дуэт доказал свою 
незаменимость и необычность, появляясь на 
страницах и альбомах всех размеров, форм и 
тематики.

Итак, выбрали ли вы использовать лишь легкий 
намек черно-белого цвета или решились 
использовать черно-белое сочетание в полном 
объеме и при любой возможности, без сомнения 
данная Пара выдержит любые испытания временем и 
модой. 

Статью перевела и подготовила Натали Мамедова 
Все примеры страничек взяты с сайта scrapbook.com & 

twopeasinabucket.com

Который из них: Черный или Белый? Как их использовать и как 
совмещать? Эти и другие вопросы возникают у всех с того самого 
момента, как Черно-белый Феномен вновь получил свое второе 
рождение в мире скрапа.

Конечно, без сомнения такое цветовое сочетание очень популярно 
этим летом! Всегда классический, такой постоянный, этот чудесный 
дуэт присутствует везде, как в моде, так и в интерьере. И нигде эта 
тенденция так ярко себя не проявила, как в скрапбукинге. Без 
сомнения, чтобы не было у Вас на уме, какие идеи бы вас не посещали, 
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Зарубежный опыт
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Много полезной информации можно почерпнуть из англоязычной 
литературы. К сожалению, не каждый владеет достаточным уровнем 
языка для понимания, вот мы и решили включить в наш журнал 
переведенные статьи из журналов наших иностранных коллег…Думаю 
будет полезным….И для начала возьмем статью из журнала “Scrapboo-
kandCards Today” ну что вы готовы?

                                         Черно-Белый Феномен

у черно-белого сочетания всегда есть что-то для Вас. 
Наши незамысловатые советы помогут вам подружиться с такой 

цветовой гаммой и найти лучшее ей применение:
• Попробуйте использовать черный картон для того, что матировать 

фото. Этот прием заземляет фото, делает его более глубоким и 
выделяет на общем фоне при использовании яркой и цветной 
подложки. 

• Если ваше фото в активной цветовой гамме, то добавьте 
черно-белое сочетание в эскиз, чтобы сделать фото центральным и 
главным объектом (и наоборот, дерзкие цвета и сочетания хорошо 
работают с черно-белым фото).

• Добавьте шика своим черно-белым фотографиям, используя  лишь 
одну нотку сильного цвета: красного или морского.

• Попробуйте комбинацию Черного с кремовым вместо белого. 
Такой прием смягчит обзор и придаст некую античность работе.

Зачем использовать Черный и Белый цвет?
• Используйте данную комбинацию, чтобы создать 
контраст и визуальный эффект
• Черный производит драматический эффект и делает 
элементы на странице более весомыми
• Белый создает чистое видение и делает предметы вокруг 
более легкими и воздушными
• Используйте два цвета вместе, чтобы создать баланс на 
странице
• Ищете нейтральный цвет, чтобы успокоить кричащие 
цвета? Это сочетание подходит идеально.

Раньше предполагалось, что черно-белое 
сочетание применимо лишь в свадебных и старинных 
альбомах! Нет, этот динамичный дуэт доказал свою 
незаменимость и необычность, появляясь на 
страницах и альбомах всех размеров, форм и 
тематики.

Итак, выбрали ли вы использовать лишь легкий 
намек черно-белого цвета или решились 
использовать черно-белое сочетание в полном 
объеме и при любой возможности, без сомнения 
данная Пара выдержит любые испытания временем и 
модой. 

Статью перевела и подготовила Натали Мамедова 
Все примеры страничек взяты с сайта scrapbook.com & 

twopeasinabucket.com

Который из них: Черный или Белый? Как их использовать и как 
совмещать? Эти и другие вопросы возникают у всех с того самого 
момента, как Черно-белый Феномен вновь получил свое второе 
рождение в мире скрапа.

Конечно, без сомнения такое цветовое сочетание очень популярно 
этим летом! Всегда классический, такой постоянный, этот чудесный 
дуэт присутствует везде, как в моде, так и в интерьере. И нигде эта 
тенденция так ярко себя не проявила, как в скрапбукинге. Без 
сомнения, чтобы не было у Вас на уме, какие идеи бы вас не посещали, 
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История о таге, который 
выдвигался.

Когда мы делаем мини-альбом, 
хочется на небольшой странице 
разместить побольше 
фотографий. И сделать, так 
чтобы даже мини-страница 
чем-нибудь удивляла. 

В этом случае таг (ярлычок), 
который выдвигается, может 
справиться со всеми этими 
задачами сразу.

Для него нам понадобиться:
• Полоска бумаги  для 
основы тага 22 на 7 см. 
Размеченная на 3 части по 7 см. 
пунктиром и зону клапана 1см.
• Квадратики бумаги (для 
выдвигающихся частей тага) 6,8 
см. Они должны быть немного 
меньше основы тага чтобы 
свободно двигаться внутри него.
• Квадратики бумаги 
контрастных цветов 5 на 5 см. и 
5,5 на 5,5 см. (для украшения 
тага)

• Лента 9 см.
• Пуговица/брадс
• Полоска полиэтиленового 
пакета
• Клей или двусторонний 
скотч
• Ножницы
• Фотографии для 
выдвигающихся частей тага

Мастер-класс
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Итак:
1. Сгибаем полоску бумаги для основы тага по линиям сгиба, которые отмечены пунктиром.
2. Оборачиваем полиэтиленовую полоску вокруг крайней части тага. 
3. Закрепляем ее клеем так, чтобы остался небольшой запас, и она могла свободно двигаться вверх-вниз по 
спинке тага.
4. Закругляем углы всех заготовок ножницами или закруглителем углов.
5. Тонируем края всех заготовок чернилами, которые подходят к цвету вашей бумаги.
6. Наклеиваем заготовку, которая будет выдвигаться из тага, на нижнюю часть полиэтиленовой ленты лицевой 
стороной вниз.
7. Переворачиваем таг и наклеиваем  вторую заготовку на верхнюю часть полиэтиленовой ленты уже лицевой стороной 
наверх.

8. Наносим клей на клапан тага справа и сворачиваем заготовку так, чтобы клапан был внутри.
9. Разрезаем ленту на 2 равные части и склеиваем каждую в форме петельки. Это «хвостики», за которые таг 
будет выдвигаться.
10. Приклеиваем пуговицу или брадс на ленту и прикрепляем ее к тагу, проклеив края и загнув их за спинку тага.
11. Приклеиваем фотографии на выдвигающиеся части тага.
12. Теперь таг готов занять достойное место в вашем альбоме!

Мастер-класс
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Итак:
1. Сгибаем полоску бумаги для основы тага по линиям сгиба, которые отмечены пунктиром.
2. Оборачиваем полиэтиленовую полоску вокруг крайней части тага. 
3. Закрепляем ее клеем так, чтобы остался небольшой запас, и она могла свободно двигаться вверх-вниз по 
спинке тага.
4. Закругляем углы всех заготовок ножницами или закруглителем углов.
5. Тонируем края всех заготовок чернилами, которые подходят к цвету вашей бумаги.
6. Наклеиваем заготовку, которая будет выдвигаться из тага, на нижнюю часть полиэтиленовой ленты лицевой 
стороной вниз.
7. Переворачиваем таг и наклеиваем  вторую заготовку на верхнюю часть полиэтиленовой ленты уже лицевой стороной 
наверх.

8. Наносим клей на клапан тага справа и сворачиваем заготовку так, чтобы клапан был внутри.
9. Разрезаем ленту на 2 равные части и склеиваем каждую в форме петельки. Это «хвостики», за которые таг 
будет выдвигаться.
10. Приклеиваем пуговицу или брадс на ленту и прикрепляем ее к тагу, проклеив края и загнув их за спинку тага.
11. Приклеиваем фотографии на выдвигающиеся части тага.
12. Теперь таг готов занять достойное место в вашем альбоме!
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Бумага, ленты, наклейки, 
пуговицы, штампы, ручка, 
дырокол, рамочка. 

Бумага, наклейки, картонные украшения, таг, цветы.

Бумага, пленка, печати, лента, 
алкогольные чернила.
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