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КОНСУЛЬТАЦИЯ  «Скрапбукинг для детей» 

 Скрапбукинг – история развития 

Впервые упоминается оформление альбомов 

памятными вещами и вырезками в 1598 году. Люди 

в те времена собирали цитаты, поэмы, собственные 

наблюдения и вклеивали их в книги. В Англии были 

популярными тетрадки с записями и вырезками 

любимых стихов, песен, памятных афоризмов. В 

Германии среди девушек было модно собирать 

волосы подруг и свивать из них сложные 

узоры. Скрапбукинг в те времена, конечно, сильно отличался от 

сегодняшнего. Он представлял собой сбор и хранение неких разрозненных 

текстов, а сегодня он позволяет подчеркнуть и хранить информацию о людях 

и событиях. 

Что такое скрапбукинг? Это слово произошло от английского 

scrapbooking, что означает “книга из вырезок”. Наверняка у вас в детстве был 

такой альбомчик или тетрадка, куда вы собирали и вклеивали различные 

интересные для вас вырезки из газет и журналов, картинки, наклейки, 

фотографии, записывали любимые стихи и песни. Вот именно такой 

альбомчик и называется “скрэпбук”. Отсюда пошла техника скрапбукинга – 

украшательство фотоальбомов, открыток, рамок для фотографий, шкатулок и 

любых других вещей аппликациями. 

Под скрап-работами могут также подразумеваться предметы интерьера и 

декора, блокноты и записные книжки, открытки. Элементы "скрап-стиля" 

(стиля "скрапбукинг") могут содержать предметы одежды и аксессуары 

(сумки, украшения), кулинарные шедевры (тортики, пирожные), подарочная 

упаковка (различные банки и коробки), книги.  

  

2. Основные понятия. (это можно взять на заметку, если 

заинтересуетесь) 

скрап-альбом - обозначение как фабрично изготовленного, так и сделанного 

собственноручно альбома  



мини-альбом, миник - скрап-альбом, обычно полностью сделанный руками 

или с использованием основы-заготовки, небольшого формата. Как правило, 

это альбом о каком-то одном событии или небольшом периоде жизни 

(свадебный миник, миник о путешествии, миник о выпускном, первый год 

жизни малыша и т. д.)  

скрапить, скрапбучить - заниматься скрапбукингом  

скрапбукер, скрап-мастерица, скрап-леди, скрап-рукодельница - 

наиболее частые обозначения человека (обычно девушки), увлекающегося 

скрапбукингом. 


