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В данном пособии представлена малоизвестная российским психологам и 

педагогам техника «Скрапбукинг». Данная технология предназначена для организации 

досуговой деятельности для лиц пожилого возраста. В пособие описаны особенности 

пожилого возраста и методология работы с лицами, относящимися к данной группе. 

Рекомендуется  для специалистов домов интернатов для престарелых и инвалидов, 

центров социального обслуживания населения, психоневрологических интернатов и других 

специалистов, работающих с населением пожилого возраста. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Скрапбукинг - доступное всем хобби по составлению коллажей из 

фотографий, которое уже популярно во многих странах мира. Этот вид 

творчества, активно развивающийся в данный момент и в нашей стране, 

охватывает большие возрастные и социальные рамки. И ребёнок, и зрелый, 

состоявшийся человек способны отразить своё видение мира в собственных 

творениях. 

Он подразумевает изготовление семейных фотоальбомов, открыток, 

дневников. При этом альбомы и открытки могут быть, например, 

трёхмерными, напоминать шкатулки или дома для кукол, иметь свои секреты, 

привлекать не только дизайном и информационным наполнением, но и своей 

таинственностью. 

Идея скрапбукинга заключается в том, чтобы сделать альбом самому, 

оформить альбом самому, поставить даты, комментарии, пришить пуговку, 

привязать ленточку, вставить нужные фотографии – бесконечная 

импровизация.  

Оставить частичку души, сделав вещь своими руками, получить 

удовольствие от процесса, приобрести память, которая Вашими потомками 

будет цениться ещё более, чем Вами. 

Все, что дорого, заслуживает самого лучшего оформления. И даже 

самые простые вещи - прогулка в осеннем парке, вечеринка в кафе, обед на 

даче - время пройдет, а "оформленные воспоминания" - останутся. 
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Глава 1. Особенности работы с пожилыми людьми 

1.1.Характеристика пожилого возраста 

Старость есть заключительный период в развитии любого организма, 

для человека это генетически заданное обретение определенного личного 

социального статуса. Старение, как любой процесс, насчитывает несколько 

этапов.  

Всемирная организация здравоохранения выделяет три хронологических 

периода: возраст от 60 до 74 лет - признан пожилым, от 75 до 89 лет - 

старческим, от 90 лет и старше - возрастом долгожителей. Мы полагаем, что 

старение имеет конкретно-исторический характер и не может быть 

общемирового стандарта, периодизация должна коррелироваться со средней 

продолжительностью жизни в определенной стране. Соглашаясь с самим 

принципом трехэтапного деления, мы полагаем, что в нашей стране, 

учитывая пониженные показатели средней продолжительности, должны быть 

понижены и верхние значения каждого из этапов. По данным Отдела 

народонаселения и Статистического бюро ООН и национальных 

статистических органов средняя продолжительность жизни в Европе (1997 г.) 

для мужчин составляла - 71 год, для женщин - 79 лет, в мире соответственно 

64 и 68, в России - 58 и 72. По нашим расчетам для России приемлема 

следующая градация: пожилые люди (60-69 лет), старые (70-84 года), 

долгожители (85 лет и старше). Причем, по нашему мнению, нет оснований 

для деления этих границ по половому признаку.  

Однако в законодательстве разных стран зафиксирована только начало 

хронологического периода под названием «пожилой человек», то есть 

освобождение от трудовой активности и выход на пенсию. В разных странах 

эта граница различна. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст 

составляет 65 лет. 

В Российской Федерации пенсионный порог составляет 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин, что в мировом пространстве является наиболее 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 

7 

ранним. Хотя в  правительстве уже обсуждается  вопрос по повышению 

данной планки. 

В июле 2010 года Евгений Додолев писал в газете «Московский 

комсомолец»: «У нас, как и на Украине, в Белоруссии и Таджикистане, 

«советский» (то есть рекордно низкий) пенсионный порог — 55 лет для 

женщин, 60 лет для мужчин. Остальные экс-республики СССР изменили эти 

параметры: Казахстан — 58/63, Грузия — 60/65, Эстония — 63/63. А в 

Великобритании — 60/65 (планировалось 65/69). В Японии — 70 и для 

мужчин, и для женщин»1. 

Старость - самое неожиданное, что поджидает нас в жизни. (Лев 

Троцкий) Данный период налагает на себя несколько особенностей, 

изменений, которые происходят у человека.  

Немецкий геронтолог Х. Томэ как отличительные черты пожилого 

человека выделяет следующие «медлительность, снижение жизнеспособности, 

неспособность к интеграции отдельных способов поведения, “гротескное” 

проявление отдельных странностей, скупость, недоверие, болтливость, тоску, 

интроверсию, ригидность и пр.»2. 

Российский психиатр Н. Ф. Шахматов в одной из своих последних 

работ, фундаментальном исследовании психического старения, исходил из 

того, что личность представляет собой единую систему и возрастные 

изменения затрагивают всю структуру личности в целом3. И если болезненные 

черты личности (акцентуации) имели место в ранних возрастах, то в старости 

они лишь усугубляются, «заостряются», что свидетельствует о начинающемся 

возрастно-органическом процессе, о начале болезни. Н. Ф. Шахматов делает 

вывод о том, что в позднем периоде жизни не происходит изменения 

личностных характеристик, ни нравственные, ни социальные качества 

личности не утрачиваются. 

                                                 
1 Додолев Е. Пенсионерская правда/ Московский Комсомолец № 25391 от 3 июля 2010 г. 

2 Томэ Х. Формы изменения личности // Психология старости и старения: Хрестоматия. С. 367.  
3 Шахматов Н.Ф. Психическое старение: счастливое и болезненное.- М., 1996. С.61. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.aphorism.ru/author/a2991.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a2991.shtml
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Пожилой возраст характеризуется изменением жизни во всех её 

сферах: 

 люди перестают работать — уходят на пенсию; 

 они перестают быть начальниками; 

 они перестают быть детьми - хоронят своих родителей; 

 они перестают быть родителями — их дети встают на ноги и 

заводят собственные семьи; 

 они теряют свои физические кондиции — это тоже трудно 

принять в себе; 

 они меняют свою сексуальную жизнь; 

 они перестают путешествовать — нет сил и желания; 

 они смиряются с неизбежностью и близостью смерти. 

Исходя из вышеперечисленного, старость можно разделить на 

следующие виды: хронологическая, физиологическая, психологическая и 

социальная. 

 

Физиологические особенности пожилого возраста 

Физиологическая старость – старость, которая проявлется внешне: 

состоянии здоровья, совокупности соматических отклонений организма.  

Старение - общебиологическая закономерность, свойственная всем 

живым организмам. 

Наука о старости - геронтология (от греч. geron - старец, logos - наука) 

выясняет основные биологические и социальные закономерности старения и 

дает рекомендации продления жизни. Гериатрия (от греч. geron - старец, iatros 

- врач) - учение о нормализации физиологических процессов в старости и о 

лечении заболеваний, появляющихся преимущественно в старческом возрасте. 

Старость характеризуется рядом внешних и внутренних признаков. 

Возникновение их связано не только с календарным возрастом, но и с рядом 

других причин, из которых для человека наибольшее значение имеют 

социальные факторы и болезни. Изменения на физиологическом уровне более 
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заметны для окружающих, чем психические.  У стареющих людей изменяется 

фигура, человек начинает полнеть, либо, наоборот, худеть. 

У стариков осанка ухудшается, появляются седина и облысение, кожа 

истончается, теряет эластичность и покрывается морщинами, выпадают зубы, 

гаснет блеск глаз, притупляется острота органов чувств, постепенно 

снижается половая активность. Движения стариков теряют плавность, 

становятся медленными и неуверенными, снижается работоспособность, 

слабеет память. Однако у многих людей до глубокой старости сохраняется 

высокий уровень интеллектуальной деятельности, способность к обобщениям, 

к концентрации внимания в работе. 

Если в молодом организме органы растут, то в старости они 

подвергаются инволюции. Уменьшаются размеры печени, почек, снижаются 

функциональные способности всех систем. Кровеносные сосуды теряют 

эластичность, становятся ломкими 

Среди учёных есть расхожие мнения о причинах процесса старения. 

Большинство, однако, склоняются к теориям ДНК. Так наиболее 

распространенными являются теории «программированного» и 

«напрограммированного» старения. 

«Программированное» старение 

Представители теории «программированного» старения исходят из 

того, что функционирование живого организма запрограммировано природой 

лишь на период его активной жизнедеятельности, включающей в себя 

развитие, то есть рост организма, и способность к репродукции. Сторонники 

этой теории аргументируют свой вывод тем, что в природе всегда действовал 

и продолжает действовать закон естественного отбора, и поэтому старые 

особи в естественных условиях встречаются крайне редко: прежде чем стать 

старыми, они либо погибают сами, либо их уничтожают свои же сородичи. В 

живой организм генетически заложена биологическая активность, 

распространяющаяся только на период его так называемой биологической 

«полезности». Некоторые теории старения, как, например, так называемые 
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теории «часов», исходят из того, что изменения, связанные со старением, 

подконтрольны своего рода биологическому датчику, основная функция 

которого состоит в том, чтобы следить за «расписанием» развития 

биологического организма до тех пор, пока он не достигнет половой зрелости 

и способности размножения. После выполнения программы или в отсутствии 

таковой расстраивается деятельность гипоталамуса и эндокринной системы, 

что приводит организм к снижению его физиологических функций4. 

Представители теории «программированного» старения исходят из 

положения, согласно которому к процессу старения подключены генетические 

механизмы и только благодаря их действию происходит эволюция живой 

природы. Однако в процессе изменений, связанных со старением, могут 

действовать и другие механизмы, не включенные в генетическую программу, 

которые оказывают «непрограммированное» воздействие на организм. Такое 

воздействие может происходить в результате случайного повреждения клетки, 

необычного воздействия на молекулы, которые в свою очередь изменяют 

структуру клетки, ее функцию и сам процесс метаболизма. Эти необычные 

изменения могут затронуть и молекулу ДНК, несущую в себе генетическую 

информацию. 

Интенсивность процессов старения обусловлена многими 

биологическими факторами, а для человека необходимо учитывать также роль 

социальной среды. 

 

Психологические особенности старости 

Психологическая особенность определяется самоощущением человека 

своего места в возрастной структуре. Изменение психики человека, его 

характера и поведения. Человек становиться более раздражительным, 

невнимательным, усталым, происходит возникновение резко 

противоположных эмоциональных настроений. Так же отмечается 

ухудшение памяти и бессонница. Старые люди приходят в отчаяние от вида 

                                                 
4 Козлов А.А. Старость: социальная разобщенность или целостность? // Мир психологии.-1999.- №2. -С. 80-96. 
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постаревшего тела. В глубокой старости всё чаще возникают мысли о скорой 

смерти. На этапе старения человек как бы подводит итоги своей жизненной 

деятельности. Абсолютно все пожилые люди чувствуют то, что их жизнь 

пролетела мгновенно. И что если б им дали вторую возможность, они бы 

сделали многое не так, исправляя ошибки жизни. С возрастом человек всё 

более уходит в себя, становясь закрытым от всех, даже самых близких. 

Определение феномена старости можно найти в экзистенциальной 

психологии в связи с важной проблемой индивидуальной ответственности за 

свое существование.  

Экзистенциализм признает, что человеческое существование имеет 

основание — судьбу, но люди свободны создавать на этом основании многое, 

соответственно своему выбору. Так, один из основоположников 

экзистенциализма К.Ясперс считал старость благоприятным и естественным 

периодом жизни. Он писал, что в старости способности угасают, но их 

заменяют обширные богатства накопленного опыта; сдержанность, 

житейская упорядоченность, самообладание придают духовному 

существованию оттенок чего-то приглушенного, незыблемого. Поэтому 

старости не нужно бояться, у нее есть свои преимущества, и ослабление 

страха смерти, мучающего человека на протяжении жизненных фаз, не 

главное из них. Старость может быть прекрасной. Человек физически слаб и 

не может, как прежде, предаваться радостям плоти, но он свободен от их 

диктата, а это поможет избавиться от суеты, в которой проходило его 

предыдущее существование. Старик скован телесно, но в то же время 

свободен от телесности, более духовен. Если человек в старости достиг 

мудрости — он добр, терпим и снисходителен к слабостям других, потому 

что уже ни с кем не соперничает, «насыщен жизнью». К.Ясперс подчеркивал, 

что свойственные юности качества сменяются памятливостью зрелого 

возраста и возможным катарсисом старости. Понятия катарсиса старости 

переросло позднее в идею «последнего взгляда», о котором писал Ясунари 

Кавабата: накануне расставания с миром глаза старого художника обретают 
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духовную ясность, позволяющую видеть земную жизнь в печальном, но 

умиротворенном, по-особенному красивом освещении, которое, вероятно, и 

является истинным. 

Среди различных психологических школ и направлений наибольший 

вклад в раскрытие понятия старости внес психоаналитический подход. 

Карл Юнг придавал большое значение изучению проблем, как он 

называл, «второй половины жизни» человека. Для него середина жизни 

являлась критическим, поворотным моментом, когда перед индивидом 

открывались новые возможности для саморазвития. Человеку уже не 

требовалось устанавливать столько внешних связей, ему не нужна 

форсированная социализация. В зрелом возрасте человек в основном 

поглощен внутренней работой самопознания (самореализации), которую 

Юнг назвал «индивидуацией». Человек во второй половине жизни может 

обрести новое полновесное развитие своей личности. Человек в этом 

возрасте способен принять в своем Я как «женское», так и «мужское» начало. 

Юнг придавал большое значение символическому и религиозному опыту в 

обретении состояния гармонии между индивидом и окружающим его миром. 

По мнению К. Юнга, потребность выработать целостный взгляд на свою 

жизнь, обращенность внутрь себя, самосозерцание являются долгом и 

необходимостью в старости. Результатом этой психологической перестройки 

является появление новой жизненной позиции, рационального взгляда на 

свое существование и вместе с тем созерцательного, устойчивого 

психического и нравственного равновесия. К. Юнг считал, что закат 

человеческой жизни должен иметь собственное значение, а не быть жалким 

придатком к заре жизни. В связи с этим К. Юнг считал непоправимой 

ошибкой «проводить сумерки жизни в соответствии с программой ее зари», 

нести «в сумерки закон утра». Успешность, адаптивность старения 

определяется тем, насколько человек оказывается подготовленным к 

вступлению в новую фазу жизни, к тем задачам, которые несет с собой 

поздний возраст. Поэтому, рассуждая об учащении нервных срывов при 
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старении, К. Юнг видел их причину в том, что во вторую половину жизни 

люди вступают неподготовленными. 

Альфред Адлер, изучая роль мотивации в поведении человека, считал, 

что основной мотивационной силой в жизни человека является чувство его 

собственной неполноценности. Любой индивид в той или иной степени 

испытывает это чувство. Особенно остро неполноценность ощущается 

человеком в детском возрасте, ибо тогда властные жизненные позиции 

являются исключительной привилегией взрослых. Некоторые люди 

испытывают это чувство более остро, чем другие, особенно когда речь идет о 

человеке с физическими недостатками или о тех, с кем в детстве слишком 

строго обращались. Адлер считал, что на протяжении всей своей жизни 

индивид стремится в той или иной степени компенсировать это первичное 

чувство неполноценности. Это стремление может принять как позитивную 

направленность и выразиться в достижении больших успехов в жизни 

индивида, в преодолении его физических недостатков, так и негативную 

окраску в виде демонстрации чрезмерной властности в отношениях с 

другими людьми. Сам Адлер полагал, что преодоление чувства 

неполноценности возможно через деятельное участие в судьбе людей, через 

сопереживание сопричастность, формирование и развитие «социального 

интереса». 

Теория А. Адлера могла бы стать чрезвычайно плодотворной для 

разработки психологической проблемы старости. Ситуация снижения 

физических и физиологических возможностей в старости приводит к 

неспособности вести прежний образ жизни, к необходимости от чего-то 

отказываться, что-то менять. К данной ситуации применим принцип 

компенсации, предложенный А. Адлером, его «основной психологический 

закон» о диалектическом превращении органической недостаточности через 

субъективное чувство неполноценности в психическое стремление к 

компенсации и сверхкомпенсации. Используя предложенный А. Адлером 

принцип (согласно которому препятствие вводит в развитие психики 
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перспективу будущего, которая в свою очередь создает стимул для 

стремления и компенсации), Л.С. Выготский отмечал, что стремление 

компенсировать дефект порождается не внутренними причинами, а 

внешними факторами — социальной средой. Таким образом, речь идет о 

социальной компенсации дефекта, о «социальном протезе», который должен 

заменить работу реальных физиологических систем5. Для пожилых и старых 

людей в качестве такого «социального протеза» может выступить система 

социальной помощи. Для ее работы идеи Адлера в решении проблем 

пожилого человека достаточно конструктивны. Он предлагает снимать 

чувство неполноценности и сопутствующие неврозы, помогая индивиду 

найти смысл жизни в оказании помощи другим людям, добиться такого 

состояния, когда ощущение принадлежности к социальной общности не 

покидало бы старого человека. 

Наибольший вклад в развитие геронтопсихологии, собственно 

психологической концепции старости внесла теория Эрика Эриксона о 

восьми стадиях развития личности. Для каждой стадии жизненного цикла 

характерна специфическая задача, которая выдвигается обществом, и каждая 

стадия имеет определенную цель в достижении того или иного социально-

ценного качества6. 

Восьмая стадия жизненного пути — старость — характеризуется 

достижением новой, завершенной формы эго-идентичности. Человек, 

который проявил заботу в отношении людей и приспособился к успехам и 

разочарованиям, неотъемлемым от жизни, в родителе детей и создателе 

вещей и идей обретает высший уровень целостности личности. Э. Эриксон 

отмечает несколько составляющих такого состояния души: это всё 

возрастающая личностная уверенность в своей приверженности к порядку и 

осмысленности; это любовь человеческой личности как переживание 

мирового порядка и духовного смысла прожитой жизни, независимо от того, 

                                                 
5 . Выготский Л.С. Соб. соч. в 6 т. М.: Педагогика, 1984. Т. 1. 
6 . Выготский Л.С. Соб. соч. в 6 т. М.: Педагогика, 1984. Т. 1. 
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какой ценой они достигаются; это принятие своего жизненного пути как 

единственно должного и не нуждающегося в замене; это новая, отличная от 

прежней, любовь к своим родителям; это приязненное отношение к 

принципам прошлых времен и различной деятельности в том виде, как они 

проявлялись в человеческой культуре. Задача человека пожилого возраста, по 

Эриксону, состоит в том, чтобы достичь целостности развития своего Я 

(Ego), уверенности в смысле жизни, а также гармонии, понимаемой как 

сущностное качество жизни отдельного индивида и всей Вселенной7. 

Гармония противостоит дисгармонии, воспринимаемой как нарушение 

целостности, которое ввергает человека в состояние отчаяния и уныния. 

Осуществление этой задачи приводит человека к «ощущению чувства 

тождества с самим собой и длительности своего индивидуального 

существования как некоей ценности, которая, даже в случае необходимости, 

не должна быть подвергнута никаким изменениям». Отчаяние может иметь 

место лишь в случае осознания жизненной неудачи и отсутствия времени для 

исправления ошибок. Отчаяние и недовольство самим собой у пожилого 

человека часто проявляются через осуждение поступков других, особенно 

молодых людей. По Э. Эриксону, достижение чувства полноты жизни, 

исполненного долга, мудрости возможно в старости лишь в случае 

позитивного прохождения предшествующих стадий. Если главнейшие задачи 

предшествующих возрастов не были реализованы, старость сопровождается 

разочарованием, отчаянием и страхом смерти. 

Теория Э. Эриксона вызвала огромный интерес у психологов и позднее 

быларасширена Р. Пеком. Р. Пек считал, что для достижения «успешной 

старости» человек должен решить три основные задачи, охватывающие три 

измерения его личности. 

Во-первых, это дифференциация, это трансценденция против 

поглощенности ролями. В ходе профессиональной деятельности человек 

поглощен ролью, диктуемой профессией. Пожилые люди в связи с выходом 

                                                 
7 Эриксон Э.Г. Детство и общество. СПб.: Ленато,1996 
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на пенсию должны определить для себя целый набор значимых видов 

деятельности так, чтобы их время было целиком заполнено различными 

видами активности. Если люди определяют себя только в рамках своей 

работы или семьи, то выход на пенсию, смена работы или уход детей из дома 

вызовут такой прилив отрицательных эмоций, с которыми индивидуум 

может не справиться. Во-вторых, это трансценденция тела против 

поглощенности телом — измерение, имеющее отношение к способности 

индивидуума избегать чрезмерного сосредоточения на все усиливающихся 

недомоганиях, болях и физических недугах, которыми сопровождается 

старение. По мнению Р. Пека, старые люди должны учиться справляться с 

ухудшением самочувствия, отвлекаться от болезненных ощущений и 

наслаждаться жизнью прежде всего через человеческие отношения. Это 

позволит им «шагнуть» за пределы поглощенности своим телом. 

И, наконец, трансценденция эго против поглощенности эго — 

измерение, имеющее особое важное значение в старости. Старые люди 

должны понимать, что, хотя смерть неизбежна и, возможно, не так уж далека, 

им будет легче, если они будут сознавать того, что они внесли вклад в 

будущее через воспитание детей, через свои дела и идеи. Люди не должны 

предаваться мыслям о смерти (или, как это формулирует Р. Пек, не должны 

погружаться в «ночь эго»). Согласно теории Э. Эриксона, люди, которые 

встречают старость без страха и отчаяния, переступают через близкую 

перспективу собственной смерти благодаря участию в молодом* поколении 

— наследие, которое их переживет. 

Подобно стадиям Э. Эриксона, ни одно из измерений Р. Пека не 

ограничивается средним возрастом или старостью. Решения, принятые в 

начале жизни, выступают в качестве строительных блоков, из которых 

складываются все решения взрослого человека, а люди среднего возраста уже 

начинают разрешать проблемы грядущей старости8. 

 

                                                 
8 Крайг Г. Психология развития. СПб: Питер, 2000. 
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Социальные особенности старости 

Социальная старость как бы вбирает в себя признаки всех названных 

видов старости, однако, она нечто большее, чем простая совокупность 

разных видов старости: суммы прожитых лет, перенесенных заболеваний и 

эмоциональных переживаний. Все виды старости взаимообусловлены и 

оказывают определенное влияние друг на друга. 

Дж. Биррен, проанализировав литературу по старению, пришел к 

следующему выводу: биологи обеспечивают определение старения 

(старости) чаще, чем психологи, а социологи никогда его не дают. При этом 

и психологи, и биологи используют показатель протяженности жизни как 

зависимую переменную. Однако первые значительно реже используют ее, 

чем вторые, а чаще интересуются аспектами поведения только некоторых 

компонентов, которые могут быть отнесены к протяженности жизни. По 

этой причине определения старения, которые чаще предлагаются биологами, 

имеют ограничения для работы в психологии. Шрутц и Биррен предложили 

рассматривать старение как процесс, состоящий из трех компонентов. 

Процесс биологического старения, который ведет к возрастанию уязвимости 

организма и высокой вероятности смерти, они определили как senescing (от 

senescence — старение). Наравне с ним происходят изменения в социальных 

ролях, что влечет за собой изменение паттернов поведения и изменение 

социального статуса. Этот вид старения определен как eldering (от elder — 

старые люди, старшие). К этим двум процессам можно добавить 

психологическое старение, называемое geronting (от gerontology — учение о 

старости, геронтология). Этот процесс соответствует выбору адаптации к 

процессам старения, принятию решений и стратегий справляться с 

трудностями. Однако еще раньше к такому же выводу пришел Б.Г. Ананьев: 

необходимо более многосторонне изучать комплексные критерии возрастной 

периодизации, вычленять в них биологические, психологические и 

социальные составляющие и устанавливать их взаимосвязи. По ходу 

исследования проблем психического старения отчетливо отмечаются 
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проступающие связи последнего с социальными изменениями, 

сопутствующими этому возрастному периоду. Биосоциальная сущность 

человека дает основание рассматривать личностно-психологические 

изменения позднего возраста как совокупность взаимовлияния 

биологического и социального в их генезисе. 

В соответствии с этим Дж. Тернер и Д. Хелмс делят старение на три 

взаимосвязанных и взаимоперекрывающихся процесса: психологическое 

старение — как индивид представляет себе свой процесс старения 

(например, молодые люди могут чувствовать себя психологически более 

старыми); специфическое ощущение психологической старости, которое 

обладает как объективными признаками (снижение интеллектуальных 

способностейсужение эмоциональной сферы), так и субъективными 

проявлениями. Ощущение старости реализуется в специфике отношения 

индивида к процессу своего старения при сравнении с процессом старения 

других людей. Здесь можно говорить о психологической асимметрии своей и 

«чужой» старости, когда индивиду представляется, что он стареет быстрее 

или медленнее, чем все остальные; биологическое старение — 

биологические изменения организма с возрастим (инволюция); социальное 

старение — как индивид связывает старение с обществом; поведение и 

выполнение социальных ролей пожилыми. 

По мнению К. Виктор, биологический подход также акцентирует 

внимание на физиологической стороне старости, психологический — на 

мыслительных и психических аспектах старения, социальный изучает 

старость в социальном контексте по трем направлениям: 

- индивидуальные переживания пожилого человека; 

- место пожилого человека в обществе; 

- проблемы старости и их разрешение на уровне социальной политики. 

Таким образом, во всех этих подходах можно вычленить общие 

представления о вопросах, которые являются социально-психологическими: 

процесс старения личности как члена группы и переживание старости в 
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непосредственном социальном окружении, место пожилой личности в 

обществе, отношение индивида к своему процессу старения, социальная 

адаптация к процессу старения, изменение социального статуса и 

социальных ролей, позиция общества по отношению к стареющим и старым 

людям, фактическое место стариков среди других возрастных групп, их 

функции в обществе. 

Многочисленные обследования долгожителей, проведенные у нас в 

стране, показали, что при физиологической, медленно наступающей старости 

люди свободны от болезней, старость у них не представляется возрастом 

«полной мглы», напротив, и в этом возрасте не исчезает желание трудиться и 

сохраняется достаточная работоспособность. Все исследователи 

подчеркивают одну основную особенность нормальной старости — 

длительную и высокую работоспособность. 

В других случаях старость наступает быстро, преждевременно. У 

таких людей рано изменяется внешний облик, значительно сокращается 

физическая и умственная работоспособность. Это так называемая 

патологическая старость. При такой старости появляются ранние возрастные 

изменения, ослабевает умственная деятельность, быстро теряются силы. 

Наряду с физиологическими часто наблюдаются и психические изменения. 

Развиваются подозрительность, пессимизм, сварливость. У некоторых 

стариков наблюдается стремление к одиночеству, молчаливости, у других, 

наоборот, развиваются несвойственные им раньше болтливость, суетливость, 

назойливость. 

Среди причин, вызывающих ускоренное старение и 

преждевременную старость, на первом месте стоят различные болезни 

(атеросклероз и другие) и перенесенные инфекции. Как правило, люди 

умирают в возрасте до 100 летне вследствие естественно действующих 

факторов, а по причине какого-либо заболевания, т. е. преждевременно. 

Больше всего людей умирает от атеросклероза, под влиянием которого к 

60—70 годам кровеносные сосуды наиболее важных органов (головного 
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мозга, сердца) настолько изнашиваются, что жизнь человека внезапно 

обрывается. 

Греческие и римские философы рассматривали старость как 

хроническое, неизлечимое и прогрессирующее заболевание, что привело к 

неправильному выражению «старость есть болезнь». 

С возрастом, безусловно, ослабляются защитные механизмы 

организма, его «резервы сопротивления». В пожилом и старческом возрасте 

легче могут возникнуть заболевания. Но это не значит, что болезнь в 

старости — «возрастное старческое явление». 

Представление о старости как о болезни открывает дверь 

неправильному пониманию сущности жизни, как закономерного движения 

материи. Болезни старости нельзя путать с физиологическим процессом 

старения, представляющим собой результат естественных биологических, 

неизбежных изменений организма.  
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1.2. Виды, формы и техники работы с пожилыми  

В арсенале отечественной практической психологии (не в пример 

западной) существует достаточно мало методов, разработанных специально 

для работы с людьми пожилого возраста. Более известны и распространены 

методы, разработанные на модели более ранних возрастов, но 

адаптированные к психологическим особенностям возрастов поздних.  

Так, Б.Д. Карвасарский (Карвасарский Б.Д., 2000) описывает 

комплекс психотерапевтических средств, который может быть успешно 

использован в геронтологической практике. Этот комплекс направлен на 

восстановление и активизацию телесных, психических и социальных 

функций, навыков и возможностей, а также на решение конкретных 

проблемных ситуаций, с которыми пациент пожилого возраста не может 

справиться самостоятельно. 

Использование психотерапевтических методов в 

геронтопсихологической практике связано с отходом в последний период 

от дефицитарной модели старения, согласно которой этот процесс 

сопровождается общим снижением интеллектуальных и эмоциональных 

возможностей. В настоящее время старение рассматривается как фаза 

жизни, протекание которой многофакторно обусловлено прошлым, 

настоящим и ориентацией на будущее и которая проявляет себя «как 

биологическая, финансово-экономическая, эпохальная и экологическая 

судьба» (Лер У., 1972, 1979). 

Б.Д. Карвасарский отмечает, что при использовании 

психотерапевтических программ необходим детальный анализ конкретной 

ситуации и ее когнитивного содержания, а также многосторонняя 

ориентация мер вмешательства (медицинские, психологические, 

социальные, экологические и др.). Специфичным в использовании 

психотерапевтических программ является принцип активации и 

реактивации ресурсов пациента, так как невостребованные функции 
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угасают. При этом необходимо внимательно следить за мерой 

«напряжения» функций, поскольку равно опасно как их недостаточное 

напряжение, так и перенапряжение. Особенности личности пожилого 

человека и его стратегия адаптации к возрастному фактору определяют 

характер психотерапевтического воздействия и конкретный выбор 

применяемых психотерапевтических методов и приемов (Карвасарский 

Б.Д., 2000). 

Анализируя зарубежный опыт использования психотерапевтических 

методов в геронтологии, Б.Д.Карвасарский указывает, что наименее 

эффективными в работе с пожилыми являются глубинно-психологические 

и психоаналитические методы психотерапии (Карвасарский Б.Д., 2000). 

Наиболее успешными он считает активно развивающиеся поведенческую и 

поддерживающуюся психотерапию.  

З.Фрейд в свое время также отмечал, что применять психоанализ в 

отношении пожилых людей – напрасная трата времени. 

Психотерапевтическое погружение в прошлое – практика 

возвращения пожилых людей к позитивным воспоминаниям, которые 

имеют психотерапевтическую направленность. 

 

1.2.1 РАБОТА С ВОСПОМИНАНИЯМИ 

(воспоминания и активизация прошлого опыта) 

Воспоминания крайне важны в поздней жизни. Через них старые 

люди могут пересмотреть, переоценить и, возможно, принять свою жизнь. 

Воспоминания могут проводиться индивидуально или в группе и 

необязательно включать в себя весь жизненный цикл; они могут 

ограничиваться, например, конкретным периодом, событием или темой. 

Цели – не обязательно терапевтические, воспоминания выполняют 

различные личностные, социальные и культурные функции. Содержание не 

обязательно должно быть структурированным или систематизированным. 
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В процессе воспоминаний могут принимать участие супруги, партнеры, 

другие люди. 

Методы работы с воспоминаниями (Гибсон, 2003) 

Книги жизненных историй. Такие книги или альбомы для вклеивания 

вырезок «Что такая твоя жизнь» широко применяются на Западе и в 

Америке в работе с детьми. Их наполнением могут стать фотографии, 

документы, письма, личные бумаги, газетные вырезки и другие материалы 

о человеке, времени или месте, где он жил. Нет стандартов оформления и 

презентации книг жизненных историй: они могут иметь множество форм. 

Ф. Гибсон (американский, специалист по социальной работе) предлагает 

использовать в их создании прозрачные файлы, которые в неограниченном 

количестве можно подкалывать в альбом. История может дополняться, 

обновляться, она никогда полностью не завершается. Даже после того как 

человек умирает, он продолжает оставаться частью жизни тех, кто его знал, 

помнит и включает в свою историю.   

Альбом с фотографиями может быть с надписями или без них. Такой 

альбом хорошо дополняет книгу истории жизни. Обычно фотографии 

располагаются в хронологическом порядке и по темам. 

Семейное древо может стать частью книги истории жизни или 

использоваться как самостоятельное средство. 

Линии времени или линии жизни помогают стимулировать 

воспоминания и помочь рассказчику и слушателю придерживаться нити в 

разговоре. Это простые способы отметить главные, ключевые точки и 

события жизни. Можно делать параллельные линии времени, выделяя 

главные национальные или международные события, которые помогают 

рассказать личную историю в общественной перспективе или, наоборот, 

противопоставить ей. 

Коробки памяти включают фотографии, документы, личные вещи. 

Такие коробки дают огромный потенциал для вовлечения других членов 

семьи или молодых людей в межпоколенные проекты. Они могут 
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составляться на групповых сессиях, где разговор о содержимом и их 

значении так же важен, как и оформление. Это могут быть настенные 

коллажи, мозаика, т.е. визуальная презентация разных аспектов жизни 

членов группы. 

Лайф-ревью как индивидуальная форма работы может возникнуть 

спонтанно, когда в жизни человека любого возраста происходит кризис, 

случается какое-то критическое событие, которое ставит его перед 

проблемой собственной идентичности. В лайф-ревью пожилые люди 

пересматривают свою жизнь с намерением принять какое-то решение, 

пересмотреть то, что их тревожит. Лайф-ревью планируется как 

целенаправленное взаимодействие, с которым согласился пожилой человек. 

В нем более важны субъективная оценка и интерпретация событий, чем 

события сами по себе. Лайф-ревью имеет целью помочь человеку прийти в 

согласие со своей жизнью, поэтому, как правило, затрагивает весь цикл 

жизни. 

Автобиография – вид структурированного лайф-ревью. 

 

1.3. Творческие методы работы  с пожилыми людьми (арт-терапия) 

Ни для кого не секрет, что люди, которые вышли на пенсию не всегда 

могут возместить потерю своей профессиональной деятельности каким-

нибудь равным ей в психологическом смысле занятием, в подавляющем 

большинстве случаев начинают болеть различными болезнями. Хорошо 

известно и прямо противоположное явление: активная жизнь людей пожилого 

возраста, наполненная решениями разнообразных конкретных задач, не только 

оказывает благоприятное влияние на психическое состояние таких людей, но 

и позволяет избежать очень многих заболеваний. 

Для мироощущения и поведения пожилых людей первостепенное 

значение имеют взгляды, господствующие в обществе, а не биологические 
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факторы. Иначе говоря, самочувствие и жизненная активность пожилых во 

многом определяются ожиданиями, которые возлагает на них общество.  

В пожилом возрасте, как и в детстве, активно функционирует 

интуитивно-образное мышление. Люди пожилого возраста лучше, чем 

молодежь, контактируют с детьми на эмоциональном уровне (недаром 

говорят: «Что старый, то и малый!»). Они тонко чувствуют и понимают 

других людей, опираясь на развитые навыки невербальной коммуникации. 

Пожилые люди обладают богатым жизненным опытом. 

Использование в работе с пожилыми людьми методов, апеллирующих к 

творческой стороне личности, способности неформального постижения 

человеком действительности с помощью интуитивного чувственного начала, 

дает впечатляющие и обнадеживающие результаты как в лечебно-

коррекционной работе, так и в развивающем плане. 

Творческий потенциал заложен самой природой в структуре 

внутреннего «Я» человека. В основе творческих методов лежит идея об 

активизации, стимуляции функций правого полушария с помощью приемов, 

развивающих интуитивное творческое мышление и формирующих творческие 

умения и навыки. В работе с пожилыми используется язык поэзии, музыки, 

визуальной и пластической экспрессии, метафоры. Постепенное усиление 

потенциальности и творческих способностей пожилого человека приводит к 

преодолению проблемных элементов его психики. 

Известно, что прямое терапевтическое воздействие на пациента 

вызывает у него сопротивление. Приемы, использующие художественные 

средства, обладают свойством «мягкого намека», непрямого, косвенного 

воздействия. Мы часто встречаемся с явлением «отсроченного эффекта» - 

пожилой человек осознает связь художественного материала со своей 

проблемой не сразу, а через какой-то срок. Можно сказать, что влияние 

методов, связанных с художественным творчеством, является глубинным и 

стойким, так как затрагивает не только поведенческие аспекты, но и 

ценностную структуру личности. Творческие (арт-тераппевтическси)методы - 
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это, по существу, «синтетическая» методология, учитывающая достижения 

научной мысли, интеллект человека и его чувства, опыт искусства, план 

духовный и план телесный. 

Мы в работе с пожилыми людьми ориентируемся на арттерапию во 

всем многообразии ее форм и подходов (арт-терапия – исцеление целостности 

с помощью искусства). Предлагая зрелым людям такие, казалось бы, детские 

модальности, как куклотерапия, сказкотерапия, песочная терапия и т.д., мы 

руководствуемся следующими положениями.  

1. Положением Эрика Берна (Бернс Э, 1996) о том, что личность 

человека включает в себя три условных аспекта: детское «Я» - 

прообраз эмоциональной сферы, которая заложена в момент 

рождения и руководствуется принципами «хочу - не хочу», «нравится 

- не нравится»; родительское «Я», олицетворяющее волю человека и 

выражающееся в понятиях «можно – нельзя», «хорошо – плохо»; и, 

наконец, взрослое «Я», прообраз интеллекта, который позволяет двум 

первым началам прийти к компромиссу. В разные периоды жизни 

преобладают те или иные «Я». В последний период многие 

становятся беспомощными, психологически нередко превращаются в 

ребенка: его детское «Я», бессильное, зависимое, подчас капризное, 

нередко берет верх над другими аспектами личности. Для пожилого 

человека именно модель детского поведения становится нередко 

спасительной. Без излишней дидактики, нравоучений и «добрых» 

советов, она уводит от пугающих мыслей и позволяет отключиться от 

всего, с чем не справляется логика. 

2. Положением А.В. Гнездилова (Гнездилов А.В., 2004) о том, что мы 

живем, условно говоря, в двух мирах – в мире реальном, внешнем, 

объективном и мире внутреннем, мире желаний, грез, надежд и 

упований. Никакими научными достижениями не отменить мир 

фантазий, и только в равновесии внешнего и внутреннего мира может 

протекать нормальная жизнь, причем, чем труднее и конфликтнее в 
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одном из миров, тем больше человек опирается на мир 

противоположный. Проводником между этими двумя мирами и 

являются кукла, сказка, маска и т.д. 

3. Положением Т.Ю. Колошиной (Колошина Т.Ю.Б 2001) об 

арттерапии, аппелирующей к любому клиенту, в том числе, зрелому. 

Об арттерапии, пробуждающей в клиенте креативность, а значит 

открытость новому опыту, возможность устойчивой адаптации к 

среде, наличие резерва сил для преодоления стрессовых ситуаций, 

активное творческое отношение к действительности и в конечном 

счете – интерес к жизни, что весьма актуально в работе с пожилыми 

людьми. 

Таким образом, предпочтительность арттерапии в работе с пожилыми 

людьми обусловлена как их психическими особенностями, так и 

особенностями самого метода. 

В работе с пожилыми с применением творческих методов существуют 

свои особенности, своя специфика, свои правила, которые доводятся до 

сведения всех участников этого процесса. Работа в целом носит не 

директивный характер. Психолог, ставя перед собой задачу, помочь человеку 

в решении определенных психологических проблем, не предлагает ему 

готовых рецептов. В самом начале участникам объясняет, в чем будет 

заключаться их работа, что они могут, а чего не могут делать (оценивать, 

критиковать). Подчеркивается, что эта работа не предполагает наличия каких-

либо творческих (художественных, музыкальных, хореографических) 

способностей или навыков и не ставит своей целью создания 

высокохудожественных произведений. Акцент делается, прежде всего, на 

свободном самовыражении, искренности в выражении своих чувств. При этом 

пожилым людям объясняют, что такое свободное самовыражение весьма 

желательно для того, чтобы помочь им в устранении тех или иных проявлений 

их болезней, решить их внутренние проблемы или улучшить их состояние. Не 

все пожилые люди способны сразу включиться в творческую работу. Иногда 
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проходит некоторое время, прежде чем пожилой человек преодолеет 

стереотипы привычного для него поведения. Некоторые пожилые 

воспринимают происходящее как детскую игру («Да я уж и забыла, как 

рисовать, это внук у меня лучше умеет»), либо, напротив, как ответственное 

испытание его художественных способностей («Правильно я рисую?», «Ох, у 

меня некрасиво получается...»). 

Постепенно пожилые люди начинают работать все более 

раскрепощенно, с увлечением. В процессе работы оживают самые 

разнообразные ассоциации, чувства и воспоминания. В такие моменты очень 

важна глубина контакта психолога с группой, полное доверие ко всему, что 

пожилые люди делают и чувствуют. В этом - надежные «границы», 

удерживающие от выплескиваний на себя или на других людей сильных 

переживаний (например, обиды, гнева, вины). Переживания, облекаясь в 

мягкую опосредованную художественную форму символических образов, 

постепенно начинают осмысляться пожилым человеком. Во многом 

осмыслению помогает корректное, мягкое обсуждение продуктов творческой 

деятельности пожилого человека с психологом. Важно не мешать работе 

замечаниями и комментариями, не объяснять, а прояснять все, что пожилой 

человек делает, время от времени задавая ему те или иные вопросы. 

В отличие от других приемов эта работа затрагивает как сознательные, 

так и бессознательные сферы психической деятельности. Она направлена на 

изменение мироощущения человека и системы его отношений с окружающим 

миром и самим собой, достижение им лучшего понимания своих 

переживаний, либо такое изменение их качества, которое делает человека 

более свободным, творческим, счастливым. При такой работе изменения 

происходят «во внутреннем плане» и не всегда имеют своим результатом 

конкретные проявления в поведении. В большинстве случаев динамика 

изменений налицо: 

 понижается артериальное давление; 

 повышается жизненный тонус; 
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 повышается физическая и психическая активность; 

 улучшается общее и эмоциональное состояние. 

Творческие методы - это сплав наиболее эффективных психологических 

технологий, образующий единый контекст, который способствует интеграции 

личности, раскрытию творческих навыков, изменению стереотипов мышления 

и поведения, совершенствованию способов взаимодействия с окружающим 

миром, самообучению, самодиагностике, и самокоррекции. 

Творческие методы работы с пожилыми людьми апробированы и 

хорошо зарекомендовали себя в циклах по замедлению темпов 

биологического старения (группах омоложения).  
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Глава 2. СКРАПБУКИНГ В ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

2.1. Что такое «скрапбукинг» 

Скрапбукинг (англ. Scrapbooking: scrap — вырезка и book — книга, 

букв. «вносить в книгу»)— вид хобби, ручного творчества, заключающийся в 

изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов, открыток, 

рамок, шкатулок и т.д. с использованием различных аксессуаров (пуговицы, 

бусинки, ракушки, стразы, цветы и различные остатки от рукоделий). 

Этот вид творчества представляет собой способ хранения личной и 

семейной истории в виде фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и 

других памятных мелочей, используя своеобразный способ сохранения и 

передачи отдельных историй с помощью особых визуальных и тактильных 

приёмов вместо обычного рассказа. Основная идея скрапбукинга — сохранить 

фотографии и другие памятные вещи о каких-либо событиях на длительный 

срок для будущих поколений. 

Специальным образом декорированный фотоальбом состоит из 

отдельных листов, каждый из которых представляет законченную мысль, 

выраженную фотоколлажем. Обычно такой альбом охватывает какую-то одну 

тему: свадьбу, юбилей, рождение ребёнка, каникулы на море и так далее. 

Следует заметить, что скрапбукинг не ограничивается созданиями 

классических альбомов — в коллекциях мастеров скрапбукинга встречаются 

также альбомы-аккордеоны, альбомы в виде домиков, альбомы в виде 

коробочек/корзиночек, и даже отдельные открытки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6
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2.2. Исторические аспекты скрап-букинга 

Первые упоминания о скрапбукинге датируются 1598 годом. 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 (англ. commonplace books). 

Так, в 1706 году была напечатана книга философа Джона Локка под названием 

New Method of Making Commonplace books. Примерно в то же время появились 

так называемые книги друзей (англ. friendship books): в Германии девушки 

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

лентами и цветами. Вместе с тем, тетради для записей отличались от 

современного скрапбукинга, поскольку содержали только некую 

разрозненную подборку текстов, в то время как в скрапбуках обычно 

уделяется внимание и подчёркивается определённый человек или событие. 

Свою современную форму скрапбукинг принял в XVII веке.  

В 1775 году в свет вышла книга об истории Англии, автором которой 

стал Джеймс Грейнджер. Книга осталась бы незамеченной, если бы не один 

факт: её последние страницы остались пустыми для заполнения читателями. 

Вскоре многие авторы стали прибегать к таким уловкам, тем самым намекая, 

что книга хоть и имеет конкретный тираж, но персонализировать её может 

каждый. Кроме того, чуть позже известные книгопечатники занялись 

тиражированием ежедневников и школьных дневников, которые очень 

полюбились женской части населения Европы. Теперь юные леди делали в 

своих тетрадках необходимые записи и пометки, не забывая при этом и 

всячески украшать их. 

Первый скрапбукинг 1800-х годов имел много отличий от известного 

нам с вами. Тогда люди собирали в своих тетрадках различные сувенирчики, 

поэмы, религиозные карточки, любовные письма, рекламные проспекты, 

анонсы, личные записи и другие памятные вещички. Ниже приведен пример 

скрап-альбома конца 1800 столетия: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1598_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://en.wikipedia.org/wiki/commonplace_books
http://ru.wikipedia.org/wiki/1706_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В далеком 1825 году было выпущено первое периодическое издание 

книг о скрапбукинге, которое называлось «The Scrapbook». В книгах можно 

было найти интересные идеи о том, как использовать различные картинки и 

газетные вырезки при оформлении блокнотов или дневников. 

Через год в 1826 году была опубликована книга "Manuscript Gleanings 

and Literary Scrapbook", автором которой был мужчина John Poole. Книга 

рассказывала о том как собирать вырезки и что с ними можно сделать, а так 

же включала в себя напечатанные гравюры и поэмы. John Poole создал 

настоящую эпидемию! «Скрапомания» захватила весь средний класс 

населения Америки. 

С увеличением интереса к скрапбукингу, издатели быстро уловили 

спрос, и альбомы (не для фотографий, а c пустыми страницами для 

заполнения) начали пользоваться огромной популярностью. Так же начали 

появляться материалы «cut and pasted» (вырезал и вставил), которыми можно 

было украсить эти альбомы. Элементы обычно печатались на кусочках бумаги 

с красивыми узорами. 

И вот мы переходим к одному из поворотных моментов в истории. В 

1837 году Louis-Jacques Daguerre изобрел дагеротип. Но общественности он 

рассказал об этом в 1839 году, который позже стал всемирно известным, как 

год рождения фотографии. 

А теперь предлагаем познакомиться с одним из первых серьезных 

скрапбукеров. На удивление, мы все его очень хорошо знаем – это Марк Твен. 
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Оказывается, где бы он не путешествовал, всегда брал с собой записную 

книжечку. Он заполнил более 300 томов с картинками, сувенирами и статьями 

о его книгах и поступках. Но его все время раздражал процесс вклеивания 

вырезок и картинок. 

Поэтому в 1872 году он изобрел и запатентовал свою клейкую тетрадку 

по названием "Mark Twain's Patent Scrapbook". К 1901 году он продавал как 

минимум 57 различных типов тетрадок и сделал на этом состояние в 50.000$. 

Но в начале 20 века скрапбукингу пришел конец. Из-за Первой Мировой 

Войны скрап-компании были вынуждены закрыть свой бизнесс. 

Новая волна 

популярности вернулась 

только к 40-м годам. Это 

было вызвано запуском 

массового производства 

альбомов. До наших дней 

сохранились редкие 

экземпляры альбомов, в 

которых описываются военные действия: 

 

Но когда же появился скрапбукинг с безкислотными товарами и 

материалами архивного качества? 
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1980 год стал точкой отправления 

современного скрапбукинга. Женщина по имени 

Marielen Christensen на конференции рекордов в 

штате Юта показала 50 томов ее семейных 

воспоминаний. Это был настоящий 

общественный "бум". Так много людей хотело 

заняться скрапбукингом, что Marielen открыла 

магазин Keeping Memories Alive (сохраним 

воспоминания), который стал первым в истории 

скрап-магазином. 

 

В середине 90-х скрапбукинг быстро набирал обороты и стал одним из 

наиболее развивающихся хобби в Америке. А благодаря интернету он стал 

проникать в различные части нашей планеты и приобрел всемирно известную 

популярность. И на сегодняшний день скрапбукинг является мульти-

миллиардной индустрией. 
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2.3. СТИЛИ С КРАПБУКИНГЕ 

Американский стиль 

 

American. Американский 

стиль является классическим в 

скрапбукинге, его главное 

отличие — большое количество 

самых различных украшений, 

которое тем не менее является 

сбалансированным для текущей 

странички, не доминирует над 

фотографией. 

 

 

 

Европейский стиль 

 

European. Европейский 

стиль, основной признак — 

строгость и сдержанность. 

Основная используемая 

техника — разрезание 

фотографий с помощью 

специальных инструментов. 

Обычно отличаются единым 

принципом и сюжетом 

фотографий и минимумом 

украшений. Отличительная 

черта — значительное (обычно больше трех) количество фотографий на 

одной страничке. 
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Стиль «Херитаж» 

Heritage (Наследие). Стиль 

херитаж посвящен наследию, нашим 

предкам, родственникам, их жизни и 

эпохе. Поэтому оформление у него 

соответствующее: черно-белые и 

тонированные фотографии, 

рукописные листочки, старинные 

вещицы и украшения. Легче сделать 

скрап-страничку "херитаж" в 

цифровом виде (есть много наборов 

для скачивания в интернете), но 

многие берутся и за реальные альбомчики: окунуться в историю семьи, 

покопаться в бабушкиных шкатулках - особенно приятно. 

Используется для оформления старинных фотографий. Характерная 

особенность — использование цветовых гамм, характерных для тех 

периодов, из которых заимствованы фотографии.

 

Стиль «Шаби шик» 

Shabby chic (Потёртый шик). Также 

известен как «ложностарый», 

«ложноиспользованный» с элементами шика. 

Основное отличие от других стилей — 

использование ложносостаренных, с эффектом 

продолжительного использования, элементов: 

ленточек с разлохмаченными краями, 

надорванных фонов, с различными 

потертостями, примятые. В качестве фонов 

чаще всего используются умеренные цвета 

(нежно-розовые, салатовые, пастельные).  
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Стиль «Винтаж» 

Vintage (Ложностаринный 

стиль). Для этого стиля 

характерно использование 

старинных фотографий или 

картинок из состаренных 

элементов, а также любых 

«исторических» предметов: 

старых открыток, марок, 

украшений, актуальных в 

период, по которому 

формируется страничка. 

Цветовую гамму обычно 

подбирают под стать времени, которое отражает страничка в винтажном 

стиле. 

Многим сложно определиться с отличием стиля Винтаж от Херитаж и 

Шабби-шик. Но представить разницу можно на простых примерах: 

например, антикварные книги определенно передают стиль Херитаж, журнал 

50-х годов с рисунками модных платьев - стиль Винтаж, а современная 

книжка в приглушенных, нежных тонах в цветочек - стиль Шабби, который 

даже почти не притворяется ретро... 

Специфические особенности 

- силуэты платьев и вырезки из старых журналов  

- вырезки из книг и открыток (или их копии и распечатки) подойдут 

почти ко всему. 

- шрифт "пишущей машинки"  

- состаривание бумаги, старые пуговицы, кружево, кусочки тканей; 

- изображения часов (намекнут на время), ретро-машин, картинки 

чугунных решеток и старых дверей, тесьма с бахромой, ноты, старая 

сантиметровая лента, детали механических часов (если не жалко), эскизы 
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старых вышивок (особенно крестиком), бумажная салфетка (затонировать), 

кусочки газет (кто там поймет, какого она года) - добавят "винтажности". 

- поставьте дату или просто год крупными цифрами. 

 

Стиль «Минимализм»  

Clean and Simple (Чисто и Просто). Используется минимум простых 

украшений. Главное отличие от других стилей — «квадратность» его 

элементов, четкость линий, 

простой графический подход, 

единый используемый шрифт 

(возможна вариация размеров 

шрифта для выделения 

различных элементов 

странички). Обычно в качестве 

фона используется светлый 

однородный цвет. Зачастую 

странички в этом стиле 

выглядят как собранный пазл 

— ничего лишнего. 

 

Свободный стиль(free style). 

Основные черты — светлый фон, смелые цветовые сочетания, заголовок 

и журналинг, сделанные вручную при помощи карандашей или фломастеров 

Фристайл - один из ярких и выразительнейших скрап-направлений. 
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Среди постоянных тем Фристайла - личность человека (много страничек 

про себя), дети,  спорт, путешествия, архитектура, бытовые моменты. 

Необычно выглядят страницы 

Один из базовых приемов - сочетать нарядное-пафосное и подручное, 

чумазое-лохматое. Тут нужен баланс. Если вы делаете розочку из ткани, то 

не из атласной розовой, а из марли и мешковины, грязно-белую, и вставляете 

в центр старинную красивую пуговку/брошку (конечно ненужную) в 

потертом металле. Тогда баланс будет соблюден. 

 

Смешанный стиль 

Mixed media. Смешение 

стилей, материалов и 

различных техник. 

Самое главное и самое 

сложное — не перегрузить 

страничку изобилием стилей, 

а также не пытаться сочетать 

несочетаемое. 

Стиль "Микс" - один из 

самых сложных, он выходит 

за рамки скрапбукинга и становится на грани хобби и искусства. Эти работы, 

во-первых, многозначны, в них меньше фото и больше абстрактных картинок 

(из журналов, ретро-изображения), они выходят за пределы "семейного 

пользования" и интересны большому кругу людей. Часто используется 

раскрашивание и вообще применение красок. 

Самое главное и самое сложное — не перегрузить страничку изобилием 

стилей, а также не пытаться сочетать несочетаемое. Это что-то очень 

театральное и одновременно личное. 

Некоторые работы более проникновенны и заставляют задуматься о 

прошлом, чем в стиле "эритаж". Наверное потому, что в них более выражено 
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личное отношение автора. Кроме того, копирование чужих работ в этом 

стиле не распространено, а вот сами авторы часто повторяют полюбившуюся 

композицию. 

 

Стиль «Стимпанк» 

Термин «стимпанк» был 

придуман в 1987 году писателем 

Кевином Джетером, и изначально 

являлся пародией на «киберпанк».  

Характерными элементами 

мира стимпанка можно считать: 

- технологии, основанные на 

принципах механики и паровых 

машинах 

- начальный уровень 

развития электричества  

- оружие времён промышленной революции; 

- информационные технологии викторианской эпохи: уличные газеты, 

напоминающие кассовые аппараты, неэлектронные счётные машины. 
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2.4. Материалы и  инструменты для скрапбукинга 

Инструменты  

Для склеивания материалов и элементов используются различные виды 

клея и клеящих средств: универсальный клей для приклеивания мелких 

металлических и пластмассовых деталей (например, пуговиц или ключиков), 

клей-карандаш для бумажных деталей и приклеивания фотографий, клей-

спрей для больших деталей и фонов, клеящие подушечки с различными 

размерами, формами и толщиной для приподнимания элементов над 

поверхностью, клеящий пистолет, двухсторонний скотч и так далее. 

Для разрезания бумаги используются ножницы и резаки разных видов. 

Ножницы бывают с фигурными краями, например волнообразными, 

зигзагообразными, в виде фестонов. Края бумаги можно оформить 

фигурными дыроколами, они могут фигурно обрезать край или сделать 

декоративные отверстия по краю, помогут добиться эффекта кружева или 

фотоплёнки. Кроме того, при помощи фигурных дыроколов можно быстро 

вырезать круг, листочек, сердечко, веточку и так далее. Из таких 

«надыроколенных» элементов легко сложить, например, букетик цветов для 

украшения скрап-страницы. 

Конечно же, важную роль в скрапбукинге играют и пишущие 

инструменты: карандаши (например, акварельные), ручки (архивного 

качества, то есть с невыцветающими чернилами), маркеры (лаковые, которые 

пишут по фото), маркеры с эффектами — бархата, объёма, с блёстками. 

Клей-глиттер также помогает оформить буквы или украсить элементы. 

Существуют маркеры с двумя наконечниками: тонким для письма, и 

кистью — для раскрашивания картинок, букв, оттисков штампов. Надписи 

можно также делать каллиграфическим пером или ручкой с имитацией 

каллиграфического наконечника. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Материалы 

Бумага для скрапбукинга выпускается специальная, чаще всего в 

формате 30х30 см; это цветная и узорная бумага, которая может быть также 

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 (упаковочную). Часто применяется и плотный 

картон: например, для создания обложек к альбому. Кроме того, в Сети есть 

множество ресурсов, где можно скачать бесплатно или за небольшую сумму 

фоны для скрапбукинга в хорошем качестве, и распечатать их. 

Для украшения скрап-страниц можно использовать как производимые 

промышленным способом наборы объёмных элементов (брадсы, люверсы, 

стразы, половинки «жемчужинок», готовые цветочки и заготовки к ним, 

объемные буквы, рамочки, чипборд, различные виды пуговиц, в том числе 

отдельные выпуски в виде пчёлок, сердечек, звёздочек, ключиков, рыбок, 

корон, часиков, ракушек, чашечек, даже очков — такие пуговицы могут не 

иметь дырочек или ножки для пришивания, то есть существуют 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7
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исключительно для декоративного приклеивания), так и найденные дома 

порванные цепочки, ракушки и плоские камешки с моря, колёсики от часов, 

плоские серёжки и термонаклейки для одежды, бантики от подарков и 

упаковки, бумажные салфетки с тиснением — всё идет в дело. А в 

специальных наборах для скрапбукинга в дополнение к бумаге и картону 

зачастую вкладываются готовые объёмные наклейки, ярлычки, украшения и 

прочие декоративные элементы. Можно разнообразить свою работу и 

картинками, узорами и надписями (обычных или в виде так называемых 

«натирок», переводных картинок). 

Особой популярностью пользуются памятные элементы: ярлычки от 

одежды, авиабилеты, билеты в кино и обычные билеты, буклеты, визитки, 

меню, карты местности, записки и списки, письма и конверты, вырезки из 

журналов, страницы из старых книг, упаковочные пакеты, кусочки тканей, 

лент, кружев и так далее. Например, в детском альбоме можно сохранить 

бирочку из роддома, в конвертике — локон волос, в свадебном альбоме — 

пример приглашения или гостевой карточки с праздничного стола. 
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Глава 3.  

Программа занятий по скрап-букингу в работе  с пожилыми людьми 

 

3.1. Методическое обоснование программы занятий 

Цели и задачи: Повышение самооценки, снятие психоэмоциональной 

напряженности, развитие креативности.  

Участники:  

Ведущие – психологи РЦСППН «Зеркало».  

Участники группы – пожилые люди (ДИПИ г. Чистополь). 

Форма работы: Групповая работа. Наполняемость групп – 5-8 человек. 

Группы закрытые. 

Временные рамки:  

Периодичность: ежедневно 

Длительность одного занятия: от 1 часа до 2 часов. 

 

3.2. Практическое обоснование программы занятий 

Курсы по скрапбукингу включают в себя обучение всем необходимым 

техникам, стилям и работе с инструментами для того, чтобы начать с нуля 

или расширить свои базовые знания. Курсы состоят из 11 тематических 

мастер-классов (МК), и этот список постоянно пополняется.  

Основная идея занятий: Скрапбукер (человек, увлеченный 

скрапбукингом) практически к любому празднику сможет сделать 

уникальный, индивидуальный подарок близкому человеку. Следовательно, 

его межличностные отношения (детско-родительские, сиблинговые, 

партнерские и др.) становятся более гармоничными и адекватными.  

Скрапбукер постоянно занят поиском новых тем, идей и образов. 

Следовательно, он начинает более внимательно и трепетно относиться к 

окружающему миру, к природе и приходит к некоему согласию с ними, а 

значит и с собой. 
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Скрапбукер, занимаясь этим уникальным рукодельным искусством, 

актуализирует свой творческий потенциал, свое креативное начало. 

Следовательно, он становится более адаптивным, более толерантным к 

неожиданностям, которыми полна наша жизнь, и всегда сможет найти выход 

из любой, казалось бы, тупиковой ситуации. 

 

3.3. Краткий обзор занятий 

Занятие 1. Мастер-класс для начинающих 

Материалы и инструменты: 

 Мультимедийное оборудование. 

 Скрап-бумага. 

 Штампики. 

 Скетчи (распечатанные из Интернета). 

 Украшения:  цветы, листья, ветки, пуговицы, жемчужинки, 

бусинки, остатки кружева, тесьма и др. остатки от рукоделия. 

 Брадсы. 

 Ножницы фигурные, простые, резаки. 

 Дыроколы (линейные, угловые, круговые). 

 Скрап-коврик для резания. 

 Ножи канцелярские. 

 Клеевые материалы  (карандаш, ПВА, Момент, «Горячий 

пистолет», двусторонний скотч). 

 Карандаши, ручки, маркеры. 

 

Теоретический МК. Разговор пойдет о стилях в скрапбукинге и их 

отличиях, о специальных терминах и скрап-материалах, о применяемых 

инструментах и оборудовании, о различных клеевых средствах и т.д. 

1.Знакомство друг с другом (специальные упражнения на знакомство 

«Снежный ком», «Поем имя», тренинг командообразования и др.), с 

ведущими, с режимом работы. Выработка норм групповой работы. 
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2.История скрапбукинга. Скрапбукинг в России - компьютерная 

презентация. 

1.Основы скрапбукинга. Обзор стилей, техник, инвентаря, материалов, 

специфических скрап-терминов – компьютерная презентация и демонстрация 

материалов (расходных и нерасходных). 

 

Занятие 2. Мастер-класс  по состариванию. ВИНТАЖ 

Материалы и инструменты: 

 Мультимедийное оборудование. 

 Скрап-бумага. 

 Штампики. 

 Скетчи (распечатанные из Интернета). 

 Наждачная бумага. 

 Цветы, пуговицы, жемчужинки, бусинки, остатки кружева, 

тесьма и др. остатки от рукоделия. 

 Брадсы. 

 Ножницы фигурные. 

 Дыроколы (линейные, угловые, круговые). 

 Клеевые средства (клей-карандаш, клей ПВА, универсальный, 

«горячий» пистолет. 

 Фотографии 2-3  одной тематики из личного архива участника 

группы. 

 Скрап-коврик для резания. 

 Ножи канцелярские. 

 

Вместе с ведущим вы обсудите отличия этого стиля от других. 

Поговорите о техниках, с помощью которых можно добиться эффекта 

«старинной вещи». Попробуете в работе инструменты, которые могут помочь 

вам добиться эффекта потертости или подпаленности бумаги. 
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Техники: штампинг, тонирование, композиции по скетчу, создание 

странички. 

1.Особенности винтажного стиля – компьютерная презентация, 

беседа.  

2.Скрап-страничка. Построение скрап-странички, ее элементы, 

композиция, цветовое решение - показ. 

3.Изготовление странички с использованием разнообразных 

материалов. 

 

Занятие 3. Мастер-класс для экономных 

Материалы и инструменты: 

 Скрап-бумага – по одному листу на участника. 

 Остатки цветной бумаги для украшений. 

 Высечки (готовые картинки) 

 Ножницы простые. 

 Клей. 

 Циркуль. 

 Карандаш простой. 

 Пуговицы. 

 Тесьма, остатки кружев. 

 Фотография участника группы. 

 Скрап-коврик для резания. 

 Ножи канцелярские. 

 Фоновая бумага (эконом-вариант) – обои, оберточная, 

упаковочная бумага, фантики, фольга из чайных упаковок и т.п. 

 Йодовые карандаши, ватные палочки. 

 Карандаши, ручки, маркеры. 
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Скрапбукинг – увлечение весьма затратное в финансовом плане, 

достаточно посмотреть на цены в специализированных магазинах. Но выход 

из этой ситуации есть. Его вам подскажет ведущий. Вы узнаете, как, 

используя минимум материала и максимум фантазии, можно сделать 

маленький шедевр, которым будут восхищаться все, кому посчастливиться 

подержать его в руках. 

1.Обзор скрап-инструментария. Способы, виды замены его. 

2.Обзор скрап-материалов. Использование подручных, бросовых 

материалов (бумага и картон от старых коробок, упаковок и т.д.).  

3.Экономное изготовление украшений, деталей (цветы из бумаги и 

ткани, этикетки из картона, надписи (журналинг) на компьютере или от руки 

и т.д.).  

4.Создание «экономной» скрап-странички. 

 

Занятие 4. Мастер-класс по минимализму.  

ОТКРЫТКА-ПЯТИМИНУТКА 

Материалы и инструменты: 

 Мультимедийное оборудование. 

 Альбом с открытками. 

 Штампики. 

 Цветы, пуговицы.  

 Ножницы простые. 

 Скрап-коврик для резания. 

 Нож канцелярский. 

 Картон дизайнерский. 

 Клей-карандаш. 

 Скрап-коврик для резания. 

 Ножи канцелярские. 
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Минимализм достаточно обманчив своей простотой. Вы обсудите, что 

такое стиль минимализма («клинд энд симпл»), что можно использовать в 

таких работах и как избежать нагромождения деталей, как создать фон без 

скрап-бумаги и многое другое. 

Самое главное – на этом МК вы создадите несколько простых, но 

эффектных открыток в стиле минимализма. 

1.История открыток  – компьютерная презентация. Мини-музей 

открыток из личного архива ведущего. Виды открыток, темы, сюжеты, 

символика. Открытки, выполненные в рамках разных стилей – демонстрация.  

2.Особенности стиля «минимализм», особенности композиции, 

техники, применяемые в данном стиле и др. 

4.Изготовление открытки в стиле «чистота и простота» (пошаговая 

работа). 

 

Занятия 5-6. Мастер-класс по стилю «шабби-шик».  

ШКАТУЛКА ДЛЯ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ 

Материалы и инструменты: 

 Бобина для шкатулок. 

 Картон дизайнерский. 

 Скрап-бумага. 

 Штампики. 

 Цветы, пуговицы, жемчужинки, бусинки, остатки кружева, 

тесьма и др. остатки от рукоделия. 

 Брадсы. 

 Ножницы фигурные и простые, циркуль, линейка. 

 Дыроколы (линейные, угловые, круговые). 

 Клеевые материалы (клей универсальный, клей-карандаш,  

«горячий» пистолет). 

 Скрап-коврик для резания. 

 Ножи канцелярские. 
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Сочетание пастельных тонов и цветочных мотивов с пожелтевшим от 

времени кружевом или облупившейся краски с блеском страз придает этому 

стилю особую элегантность и роскошь с налетом потертости за прошедшие 

годы, но оставляя его изящным и легким.  

Вы узнаете о происхождении стиля, на примере работ разберете его 

основные характеристики и отличия от других стилей, узнаете о 

применяемых материалах и их сочетаниях, о техниках и секретах. Вы 

научитесь делать мини-шкатулки и украшать их в рамках предложенного 

стиля. 

1.Знакомство со стилем, его особенностями, техниками, 

применяемыми в рамках «шабби-шика»: тонирование, штампинг, кракелюр и 

т.д. – компьютерная презентация+демонстрация изделий, выполненных в 

данном стиле.  

2.Знакомство с техникой изготовления шкатулок. 

3.Обзор необходимых материалов и инструментария. 

4.Самостоятельное изготовление шкатулок. 

 

Занятие 7. Мастер-класс по ретро-стилям.  

РЕТРО-ОТКРЫТКА 

Материалы и инструменты: 

 Мультимедийное оборудование. 

 Альбом с ретро-открытками. 

 Скрап-бумага. 

 Картонные заготовки для открыток. 

 Штампики. 

 Скетчи для открыток (распечатанные из Интернета). 

 Наждачная бумага. 

 Украшения и детали: цветы, пуговицы, жемчужинки, бусинки, 

остатки кружева, тесьма и др. остатки от рукоделия. 
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 Брадсы. 

 Ножницы фигурные и простые. 

 Линейки 9желательно, металлические). 

 Дыроколы (линейные, угловые, круговые. 

 Скрап-коврик для резания. 

 Ножи канцелярские. 

 

На этом МК вы закрепите ранее полученную информацию о ретро-

стилях (винтаж, шабби – шик) – см. Занятие 2, 5-6, узнаете о техниках, 

которые можно использовать в рамках ретро-стилей. Познакомитесь со 

скетчами (шаблонами), облегчающими новичку работу над созданием 

открытки. С помощью ведущих изготовите свою, неповторимую ретро-

открытку  

1.Ретро-открытки. Демонстрация открыток, ретро-стили при 

изготовлении открытки (винтаж, шабби - шик), детали, украшения, цветовое 

решение – компьютерная презентация. 

2.Техники при изготовлении ретро-открыток. Техника состаривания, 

техника тонирования, техника эмбоссинга. Знакомство, закрепление, 

отработка. 

3.Знакомство со скетчами, выбор «своего» скетча. 

4.Изготовление открытки в одном из предложенных стилей. 

 

Занятие 8. ЭТНИКА. ОТКРЫТКА  

ПО ЯПОНСКИМ МОТИВАМ 

Материалы и инструменты: 

 Набор с японскими открытками (из личного архива ведущего). 

 Костюмы для ведущих. 

 Детали для оформления интерьера ширмы, японские фонарики, 

гравюры, икебана, веры и т.д. 

 Магнитофон и диски с японской музыкой. 
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 Томик стихов японского поэта.М.Басё. 

 Скрап-бумага. 

 Картонные заготовки для открыток. 

 Штампики. 

 Скетчи для открыток (распечатанные из Интернета). 

 Украшения и детали в японском стиле: цветы, иероглифы, мини-

вееры, жемчужинки, вырубки (картинки) по японским мотивам. 

 Брадсы. 

 Ножницы фигурные и простые. 

 Линейки (желательно, металлические). 

 Дыроколы (линейные, угловые, круговые. 

 Скрап-коврик для резания. 

 Ножи канцелярские. 

 

На этом МК вы погрузитесь в атмосферу Японии (ведущие в японских 

костюмах, соответствующий интерьер – ширмы, японские фонарики, 

гравюры, японская музыка, японские стихи и т.д.). Познакомитесь с 

особенностями японского стиля: темы, композиция, детали и украшения 

(веер, иероглифы и др.), цвета. Все это позволит вам изготовить собственную  

«японскую» открытку.  

1.Знакомство с японской поэзией (хайку) – краткий обзор, чтение 

стихов. 

2.Подбор и изготовление материалов и аксессуаров (ветка сакуры, 

веер, иероглиф и т.д.). 

3.Изготовление открытки по мотивам хайку Басё. 

Д/З: Определиться с тематикой будущего альбома и принести 2-4 

фотографии (10х15). 
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Занятия 9-10. АЛЬБОМ МОЕЙ ЖИЗНИ. ОБЛОЖКА. 

СТРАНИЧКИ 

Материалы и инструменты: 

 Заготовки картона для обложек (по две на каждого участника). 

 Скрап-бумага. 

 Штампики. 

 Скетчи (распечатанные из Интернета). 

 Цветы, пуговицы, жемчужинки, бусинки, остатки кружева, 

тесьма и др. остатки от рукоделия. 

 Брадсы. 

 Ножницы фигурные. 

 Дыроколы (линейные, угловые, круговые). 

 Клеевые средства (клей-карандаш, клей ПВА, универсальный, 

«горячий» пистолет. 

 Скрап-коврик для резания. 

 Ножи канцелярские. 

 Скрап-коврик для резания. 

 Ножи канцелярские. 

 Фотографии для оформления страничек. 

 

На этих занятиях вы узнаете, какие существуют скрап-альбомы по 

тематике, оформлению, креплению. Под руководством ведущего изготовите 

обложку для своего мини-альбома и оформите несколько страничек по 

предлагаемым скетчам (шаблонам).  

1.Разнообразие форм, видов и тем скрап-альбомов – демонстрация 

образцов. 

2.Виды креплений. 

3.Изготовление обложки по шаблону (скетчу). 

4.Знакомство с различными  скетчами. Выбор «своих» скетчей. 
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5.Изготовление страничек по скетчам. 

Д/З: Подготовить творческие подарки для других участников группы, 

выполненные в скрапе: открытки, шкатулки, закладки для книг, блокноты, 

шкатулки и т.д. 

 

Занятие 11. Итоговое. 

СКРАП-ВЕРНИСАЖ 

Материалы и инструменты: 

 Домашние заготовки - творческие подарки для других 

участников группы, выполненные в скрапе: открытки, шкатулки, 

закладки для книг, блокноты, шкатулки и т.д. 

 Творческие продукты, изготовленные участниками группы на 

мастер-классах. 

1.Выставка творческих продуктов участников группы. 

2.Обмен подарками. 

3.Обратная связь. 
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Приложение 1. 

 

СКРАП-СЛОВАРЬ 

 

АКРИЛОВЫЙ БЛОК - легкий и прозрачный блок, предназначенный для 

крепления силиконовых штампов. 

 

БИГОВКА - нанесение вдавленных линий на плотную бумагу или картон с 

целью дальнейшего сгибания бумаги в этом месте.  

 

БРАДС – декоративные гвоздики с загибающимися креплениями, как 

правило, металлические. Вставляются в отверстие бумаги и закрепляются за 

счет сгибания креплений. Бывают различных форм, размеров, цветов. 

 

ВИНТАЖ – стиль в скрапбукинге. Винтаж в дизайне – это вещь 

предыдущего поколения (не моложе 20 лет, но не старше 50). Винтажный 

стиль отличается тем, что в нем четко просматривается писк моды для 

времен его появления. 

 

ВЫСЕЧКА (вырубка) – картинки или фигуры на картоне, которые можно 

легко выдавить из картона путем нажатия пальцами. 

 

ДИСТРЕССИНГ – техника состаривания предмета, например, бумаги. 

 

ДЫРОКОЛ – в скрапбукинге, как правило, фигурный. С помощью его можно 

вырезать на бумаге, картоне и пр. фигурные отверстия различных форм и 

размеров. Существуют дыроколы линейные (для декора края бумаги), 

угловые (для декора углов) и круговые. 

 

ЖУРНАЛИНГ – заметки и комментарии к фотографиям. 
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КАДРИРОВАНИЕ – обрезание лишних предметов на фотографии для 

большего акцентирования внимания на главном предмете. 

 

КАРДСТОК - очень плотная бумага архивного качества. 

 

КЛИН ЭНД СИМПЛ - стиль в скрапбукинге, характеризующийся простотой 

и лаконичностью.  

 

ЛЮВЕРС – отверстие на бумаге или ткани, отделанное металлическим или 

пластиковым кольцом (кольцо может быть как простое, круглое, так и 

фигурное). 

 

МИКС-МЕДИА - стиль в скрапбукинге, заключающийся в использовании 

различных средств, техник и приёмов в одной работе. 

 

НОЖНИЦЫ ФИГУРНЫЕ – ножницы с фигурными лезвиями. Используются 

для декорирования краев бумаги и фотографий. 

 

ОВЕРЛЕЙ - плёнка с рисунком для использования в декоративных целях, 

предназначена для накладывания на бумагу или фотографию. 

 

ПАТТЕРН - образец, шаблон, схема, выкройка, трафарет и просто рисунок. 

 

СКЕТЧ – эскиз, шаблон будущей работы. Используется для создания скрап-

страничек и открыток. 

 

СКРАПБУКИНГ – вид рукоделия, подразумевающий ручное изготовление 

семейных альбомов, открыток, дневников, блокнотов, шкатулок и т.п. 
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СТИКЕР – наклейка. 

 

СТИМПАНК - стиль в скрапбукинге, основанный на направлении научной 

фантастики, моделирующим альтернативный вариант развития человечества, 

при котором были в совершенстве освоены технология паровых машин и 

механика. 

 

ТЕКСТУРА - визуальное и тактильное качество поверхности предметов и 

материалов. 

 

ТРАФАРЕТ - это универсальный инструмент, который можно использовать с 

чернилами, красками или пастелью для создания контурных изображений на 

бумаге или с инструментом для тиснения.  

 

ТЭГ – ярлык, карточка. Может нести информационную функцию, 

декоративную. Место для фотографии, украшение.  

 

ФРИСТАЙЛ - стиль в скрапбукинге, характеризующийся яркостью красок, 

смелой композицией фотографий и украшений, свободным самовыражением 

автора. 

 

ХЕРИТАЖ - стиль в скрапбукинге, характерный для оформления ретро-

фотографий. 

 

ЧЕРНИЛЬНАЯ ПОДУШКА - пропитанный чернилами пористый материал, 

предназначенный для нанесения чернил на штамп. 

 

ЧИПБОРД – детали из очень плотного картона. Это могут быть буквы или 

различные объемные украшения. 
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ШЕББИ-ШИК – потертый шик. Стиль в скрапбукинге. В нем применяется 

техника состаривания, мятая бумага, пятна, потертости, романтическая 

небрежность, светлые и пастельные тона и т.д. 

 

ЭМБОССИНГ – создание трехмерного изображения на бумаге или других 

материалах с помощью тепла (горячий эмбоссинг) или надавливания 

(холодный эмбоссинг).  

 

ЭСКИЗ - предварительный рисунок композиции, в котором выверены и 

согласованы все детали. В окончательном виде используется для увеличения 

в натуральную величину. 



 

60 

Приложение 2 

 

Мастер-класс «Скрап-комодик» 

 

 

Нам понадобятся: 

 один лист скрапбукинговой бумаги формата 30*30, 

 лист белой бумаги А4 (в моем 

случае – это бумага для черчения), 

 20*10 см очень толстого картона, 

 8 спичечных коробков, 

 цветочки, 

 пуговки, 

 брадс, 

 фетр, 

 чернильные подушечки. 

 

Шаг 1. Для начала нарежем  4 полоски бумаги из 

скрапбумаги, размером с самую маленькую стенку 

коробка (та, которая будет лицевой частью), до 8 таких 

полосок. Но если вы не будете выкладывать коробочки 

внутри фетром, то вам нужно их будет в два раза 

больше.  
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Шаг 2. тонируем края у этих бумажек. Можно выбрать 

для тонировки чернильный мел.  

 

Шаг 3.  Наклеиваем эти полоски на коробочки. 

И обязательно вокруг этих полосок еще раз 

тонируем, только уже коробки, чтобы вид 

получился красивый и аккуратный. 

 

Шаг 4.  

Затем делаем небольшие разрезы и 

вставляем брадс. (Вместо брадс можно 

использовать бисер или бусины, 

нанизанные на проволоку).  

 

Шаг 5. Склеиваем «крышечки» коробков между 

собой по две штуки. 

  

Шаг 6. Далее нам нужно вырезать основу, на 

чем будет стоять комодик, и его крышку. 

Основа и крышка должны быть одного 

размера и выступать с каждой стороны на 5-

10 мм (в моем случае на 5 мм). Вырезаем из 

очень толстого картона и примеряем, не промахнулись ли мы с размерами.  

 

Шаг 7. 

Далее крышку и основу нужно с обеих сторон 

обклеить скрапбумагой и затонировать теми же 

чернилами. 
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Шаг 8. 

Теперь приклеиваем коробки к основе. Старайтесь 

поставить их поплотнее, чтобы не было 

расхлябанности. 

 

  

Шаг 9. 

Теперь для прочности и удобства дальнейшее работы, 

к коробкам приклеиваем сверху обычную бумажку. 

Пока клей схватывается, сдавливаем коробки с боков. 

  

 

Шаг 10. 

Из картона вырезаем прямоугольники, которые 

закроют у нас оставшиеся стенки коробков.  

  

 

Шаг 11. 

Каждый из этих прямоугольников 

обклеиваем с одной стороны 

скрапбумагой, и сразу думаем о том, как 

у нас будет украшен комодик. 

 

 

Шаг 12. 

Теперь эти прямоугольники приклеиваем к 

комоду. Их можно сразу украсить, как 

задумывалось. 
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Шаг 13. 

Теперь нам нужно сделать верхнее большое 

отделение. На бумаге для черчения рисуем 

вот такую схему. Площадь центрального 

квадрата равна площади склеенных коробков. 

Ширину боковых стенок выбираем на свое 

усмотрение (например, 4 см). После того как 

нарисовали, разрезаете в указанных на схеме 

местах. 

 

 

Шаг 14. По остальным линиям сгибаете, 

склеиваете, и у вас получается вот такая 

коробочка. 

 

 

Шаг 15. 

Далее, эту коробочку нужно с боков 

обклеить скрапбумагой. Делаем мы всё 

точно также. Сначала вырезаем из 

картона 4 прямоугольника, затем 

наклеиваем на них скрапбумагу, 

тонируем края, рисуем, если нужно от руки, и приклеиваем к коробочке. 

  

Шаг 16. 

Теперь нужно сделать крышку для этой 

коробочки. Крышка может быть с 

креплением на лентах. Отрезаем два 

кусочка лент и приклеиваем их на 

крышку с внутренней стороны, оставляя 
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с того конца, который не будет открываться, то расстояние, на которое 

крышка должна выходить за пределы комода (например, – это 5 мм). 

  

 

Шаг 17. Затем оставшиеся части ленты (не 

приклеенные), клеим к боковой стороне коробочки. 

 

 

 

Шаг 18. 

Вот такая получилась коробочка. На фото 

видно, что крышка со всех сторон 

выступает за пределы коробочки. 

 

 

 

Шаг 19. 

Далее, обклеиваем внутренности коробочки 

фетром. Можно также обклеить бумагой, а 

можно вообще ничем не обклеивать. 

  

 

 

Шаг 20. 

Теперь всю эту собранную коробочку 

приклеиваем к первой части комодика (к 

спичечным коробкам). 
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Шаг 21. Украшаем комодик. Вот такой он получился. 
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Приложение 3. 

 

Мастер-класс  «Открытка с часами» 

 

 

Использованные материалы: 

 Бумага. 

 Штампы. 

 Дистресс  чернила. 

 Цветы, украшения. 

 Мятая ленточка, бечевка. 

 Двусторонний скотч. 

 Объемный скотч.

http://www.mastera-rukodeliya.ru/images/stories/skrap/otkrytka-s-chasami/0.jpg
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ШАГ 1. Из листа бумаги с часами 

вырезаем самый большой циферблат, 

прошиваем по кругу. 

 

 

ШАГ 2. Из листа розовой бумаги вырезаем круг 

диаметром примерно на полсантиметра больше 

циферблата. Прошиваем по кругу (вручную или 

на машинке), отступив от края 1,-1,5мм 

 

ШАГ 3. Состариваем края круга и часов при 

помощи ножниц или специального инструмента. 

 

 

 

ШАГ 4. Тонируем края. 

 

 

ШАГ 5. Приклеиваем циферблат на розовый круг 

при помощи двустороннего скотча. В середину 

вставляем брадс в виде шурупа.  
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ШАГ 6. Подбираем красивые обрезки бумаги и 

подготавливаем полоски длиной 15 см и 

шириной 1,5-3 см. Обрываем с одного края. 

 

 

 

ШАГ 7. Зачищаем белые участки оборванной 

бумаги и тонируем края. 

 

 

ШАГ 8. Склеиваем 3 полоски в одну большую 

при помощи двустороннего скотча. Ширина 

готовой полоски 5 см. 

 

 

ШАГ 9. Из листа бумаги с текстом вырезаем 

прямоугольник 12х15 см. На этом этапе можно 

подготовить дырочки для ручной строчки по 

периметру прямоугольника (этого не нужно 

делать в случае машинной строчки). 
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ШАГ 10. Наклеиваем цветную полоску на 

прямоугольник с отступом 2-2,5 см. Добавляем 

строчку с ровного края полоски. 

 

 

 

ШАГ 11. Прошиваем прямоугольник по периметру и 

тонируем его края, затрагивая нитки. Не забываем про 

торцы прямоугольника. 

 

ШАГ 12. Украшаем открытку 
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Приложение 4 

 

Мастер-класс «Шкатулка для драгоценностей» 

 

 

Необходимые материалы: 

1. Плотная бумага. 

2. Кусочки скрап-бумаги. 

3. Украшения. 

4. Дистресс-чернила.  

5. Клей.  

6. Ножницы. 

7. Акриловая краска. 

8. Бобина от скотча. 

 

ШАГ 1. Берем бобину - что для других мусор, для 

нас - повод к творчеству, и обрываем остаток липкой 

ленты с её поверхности 

 

http://scrapmania.moy.su/_fr/3/8040179.jpg
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ШАГ 2. Кладем бобину на бумагу и обводим её карандашом снаружи. 

Получившуюся окружность вырезаем не по контуру, а с припуском в 1,5-2 

см. На припуске делаем надсечки клинышком с вершиной, упирающейся в 

контур обведенной окружности. Получается такое "солнышко":  

 

 

ШАГ 3. Припуски у круга надо загнуть 

внутрь. Чтобы удобнее и точнее сделать сгибы, 

сначала лучше продавить контур окружности чем-

то не острым: 

 

ШАГ 4. Теперь нам нужно вырезать 

полоску, высотой ровно в высоту бобины, и 

длиной, равной длине внутренней окружности 

рулона плюс сантиметр на припуск (примерно 

-3,7 на 25 см).  

 

ШАГ 5. Полоску бумаги 

приклеиваем внутрь бобинки, 

прикладываем её к бумаге и обводим 

http://scrapmania.moy.su/_fr/3/7214748.jpg
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контур внутреннего круга - это будет дно шкатулочки:  

У нас есть три детали: бобинка с приклеенной внутри полосой, 

"солнышко" - внешнее дно, и круг - 

внутреннее дно. 

 

ШАГ 6. Вставим бобинку во внешнее 

дно и приклеим снаружи "лучики". 

Внутреннее дно приклеиваем внутрь 

шкатулочки, приклеив под него еще одно 

дополнительное для жесткости.  

 

ШАГ 7. Теперь вырежем еще одну полоску по высоте бобинки, и по 

длине больше, чем была внутренняя полоса (примерно на 2 см). Эту полоску 

приклеим снаружи, чтобы закрыть "лучики", и чтобы при обклеивании 

красивой бумагой снаружи, следы от лучей не портили нам вид:  

 

ШАГ 8. Дальше вырезаем дно и полоску для 

боковинки из красивой цветной бумаги и 

приклеиваем ко дну и боковинке нашей заготовки. 

http://scrapmania.moy.su/_fr/3/4801495.jpg
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Если приклеенное донышко немножко торчит, можно подрезать его 

маникюрными ножницами. 

 

ШАГ 8. Берем низ, уже обклеенный красивой 

бумагой, переворачиваем дном вверх и обводим две 

детали круга. Один круг вырезаем по контуру, а из 

второго делаем уже знакомое нам "солнышко" с 

припусками - "лучиками". А также нам 

понадобится две полоски, равные обхвату низа 

шкатулки, плюс сантиметр на припуск. Ширину 

полоски надо сделать примерно в половину низа от 

шкатулки - это будет глубина крышки. 

 

ШАГ 9. Полоску прикладываем к верхней 

части низа от шкатулки. Обхватываем 

шкатулочку плотненько полоской и приклеиваем 

только на припуске, замыкая полоску в кольцо, 

чтобы оно снималось. Получилось кольцо, 

которое вставляем в "солнышко", "лучики" 

которого приклеиваем снаружи полоски. Вторую 

полоску приклеиваем снаружи получающейся 

крышечки, клеем надо намазать всю поверхность 

полоски. 

 

ШАГ 10. Внутрь крышечки вставляем 

второй круг и приклеиваем.  
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ШАГ 11. Обводим крышку на 

изнанке бумаги для декора верха. 

Вырезаем из красивой бумаги полоску для 

боковинки крышки и круг, точно по ее 

высоте, и по длине больше на сантиметр 

для припуска. Приклеиваем полосу к 

боковинке крышки. 

 

ШАГ 12. Теперь можно отдельно задекорировать верх шкатулки, как 

подскажет фантазия, и приклеить на крышку. 

 

 

http://scrapmania.moy.su/_fr/3/2836203.jpg
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Приложение 6 

Правила построения композиции в скрапбукинге 

Композиция — важнейший организующий компонент 

художественной формы, придающий произведению единство и цельность, 

соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу художника, 

дизайнера. Композиционное решение в изобразительном искусстве связано с 

распределением предметов и фигур в пространстве, установлением 

соотношения объемов, света и тени, пятен цвета и т. п. 

Существует несколько правил композиции, которых следует 

придерживаться, выполняя свою работу. В этой статье я рассмотрю лишь 

несколько основных. но стоит помнить, что кроме правил существуют 

различные композиционные приемы, такие как ритм, статика, динамика, 

контрасты и нюансы, которые мы, возможно, рассмотрим подробно в 

следующей статье. 

 

1. Контраст: 

Как привлечь внимание зрителя к вашей 

работе? В работе должен быть контраст. Более 

светлый предмет снимают на тёмном фоне, а 

тёмный на светлом. 

 

 

2. Размещение: 

Важные элементы сюжета не должны быть 

хаотично размещены. Лучше, чтобы они 

образовывали простые геометрические фигуры. 
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3. Равновесие: 

Объекты, расположенные в разных 

частях работы, должны соответствовать 

друг другу по объему, размеру и тону. 

 

 

4. Золотое сечение: 

Золотое сечение было известно ещё в 

древнем Египте, его свойства изучали Евклид и 

Леонардо да Винчи. Самое простое описание 

золотого сечения: лучшая точка для 

расположения центра композиции — примерно 

1/3 от горизонтального или вертикального края 

работы. Расположение центральных объектов в этих зрительных точках 

выглядит естественно и притягивает внимание зрителя. 

 

5. Диагонали: 

Один из самых эффективных 

композиционных приемов — это 

диагональная композиция.  

Суть её очень проста - центральный 

объект открытки или странички мы 

располагаем по диагонали кадра. 

Например, от верхнего левого угла кадра к 

правому нижнему. Этот приём хорош тем, 

что такая композиция непрерывно ведет 

взгляд зрителя через всю композицию. 
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6. Формат: 

Если вы выбираете 

вертикальный формат для открытки, 

то его можно поддержать 

вертикальными линиями, а если 

горизонтальный, то - 

горизонтальными. 

 

7. Направление: 

Наше восприятие привыкло 

читать слева направо, так же мы 

оцениваем и композицию. Поэтому 

смысловой центр лучше располагать в 

правой части кадра. Таким образом 

взгляд и центр композиции как бы 

движутся навстречу друг другу. При 

построении композиции всегда 

учитывайте этот момент. 

 

8. Цветовое пятно:  

Если в одной части работы 

присутствует пятно яркого цвета, 

то в другой должно быть что-то, 

что привлечет внимание зрителя. 

Это может быть другим цветовым 

пятном или другой деталью 

композиции (надпись, или, как в 

этом случае, бабочка). 
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9. Движение в кадре: 

Если вы используете в работе 

фото с человеком или животным, 

либо в открытке картинку с 

птицами или бабочками, то 

располагайте картинку таким 

образом, чтобы перед лицом 

объекта оставалось больше места, 

чем за его спиной, что бы было 

ощущение что объект входит в 

композицию, а не выходит из нее. 

 

Классическая композиция требует, чтобы в произведении 

были крупные, средние и мелкие детали. Скажем, маленький цветочек или 

завиток оживит открытку с крупными элементами.  

Даже если вы делаете работу в одних тонах (например, 

коричневом), контраст должен иметь место: или в фотографии, или в 

черно-белом украшении – потому что взгляд сразу «цепляется» за самое 

контрастное место. Без контраста взгляд «блуждает» и не знает где бы 

остановиться.  

Вертикальная и горизонтальная композиции очень устойчивы, но 

статичны. Добавить немного динамики поможет: выстраивание украшений 

по диагонали, легкий наклон фотографии, элементы с «расходящимися 

лучами». Но даже самая динамичная композиция должна быть уравновешена. 

Способ проверки – очень легкий: переверните работу вверх ногами. Если вам 

не хочется ничего добавить и «уравновесить», ничего не «заваливается», 

значит, ваша композиция в порядке. 

Повторяющиеся элементы приятны глазу и психике: так что 

повторите цвет, который встречается в фотографии, в фоне или украшениях, 
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повторите форму элемента (например, круг) несколько раз (особенно если 

это подходит по теме), повторите цвет в надписи, повторите мелкие 

украшения (скажем, слева они группой, а справа их всего парочка). 

Известно правило «треугольника» - три объекта, являющиеся 

точками воображаемого треугольника, хорошо воспринимаются глазом. 

Например, в известных картинах художники пользовались им так: Мадонна 

смотрит на святого Себастьяна, святой Себастьян на ангелов, а они на 

Мадонну. Взгляд зрителя следовал за их взглядами по кругу. А в скрапе вы 

можете не только подобрать взгляды на фотографиях, а просто создать 

группы: пара фото, плюс группа украшений. Главное «проводить» взгляд 

зрителя, увести по заданному пути. Не зря так популярны в скрапе 

стрелочки: они отлично играют роль «проводников» взгляда! 

 

 

 

Три фотографии на страничке хорошо воспринимаются глазом. Еще 

лучше, если они немножко отличаются. Четное количество элементов 

воспринимается хуже, чем нечетное, но ненамного. Например, у нас есть 

квадрат из четырех квадратиков.  


