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Введение 

Я выбрала эту тему проекта т.к. решила создать альбом-гербарий, в 

котором будут собраны засушенные примеры растения, произрастающие в 

лесах Тюменской области. Он будет красивый и необычный. В альбоме 

будут не только растения, но и полезные советы и рецепты. А главное, будет 

очень полезным, всей моей семье и, возможно, будет передаваться из 

поколения в поколение. А так же планируется ежегодное пополнение данной 

коллекции.  

Цель: Создать необычный, уникальный, семейный альбом. 

Задачи проекта: 

1. Познакомиться с видами растений Тюменской области (через разные 

источники); 

2. Изучить технологию создания гербария (сбор растений); 

3. Подобрать необходимые материалы, инструменты и приспособления; 

4. Оформить страницы альбома. 

  



 

1. Теоретическая часть. 

Гербарий - коллекция засушенных растений, препарированных в 

согласии с определёнными правилами. Обычно гербарные образцы после 

высушивания монтируются на листах плотной бумаги. 

Скрапбукинг, скрэпбукинг  — вид рукодельного искусства, 

заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или 

личных фотоальбомов. 

«Скрапбукинг» - как способ оформления открыток и альбомов. 

В англо-русских словарях обычно присутствует более широкий 

перевод термина скрапбу́к: альбом для наклеивания вырезок или альбом для 

вырезок из печатных изданий, изобра жений, фотографий, но обычно этот 

термин принято относить именно к специальным образом декорированным 

фотоальбомам, состоящим из отдельных листов, каждый из которых 

представляет законченную мысль, выраженную фотоколлажем. Такие 

альбомы могут охватывать самые разнообразные темы: свадьбу, юбилей, 

рождение ребёнка, каникулы на море и так далее. 

Собирание альбомов с вырезками и памятными вещами впервые 

упоминается в 1598 году. 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. Примерно в 1706 появились так называемые 

«книги друзей»: 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. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1598_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

1.2. Понятие «альбом». Виды альбомов 

Альбомы с кармашками. Наиболее недорогой и распространенный 

тип альбомов. Фотографии в них легко вставляются и вынимаются, сами 

альбомы очень просты в обращении. Ограничительная полоса по краю 

альбома позволяет строго фиксировать фотографии в кармашках альбома. В 

фирменных альбомах используется химически нейтральный прозрачный 

полипропилен, однако при покупке таких альбомов в малознакомом месте 

легко нарваться на подделку, в которой кармашки будут из 

поливинилхлорида. Так что, для этого типа альбомов — цена показатель 

качества. Предусмотрены альбомы для хранения фотографий формата 10х15 

и 13х18. 

 

CLIC-альбомы — это новые альбомы, разработанные для быстрого и 

эффективного хранения фотографий. Между специальными 

ограничительными полосками фотографии размещаются быстро и легко. В 

любой момент без усилий вы можете поменять порядок расположения 

фотографий, не опасаясь повредить их. В CLIC-альбомах возможно 

размещать фотографии форматов 10х15, 15х20, 15х21. За это они 

полюбились профессиональным фотографам. Ограничительные стрелки 

помогут вам расположить фотографии на одном уровне. Рядом с каждой 

фотографией — специально разлинованное место для памятных записей. 

 



 

Магнитные альбомы. В этом типе альбомов фотографии 

различных форматов легко хранить в любом удобном для вас порядке. 

Композиция из фотографий хранится под специальной адгезионной пленкой. 

Она прочно «прилипает» к альбомному листу, удерживая фотографии. 

Композицию фотографий на альбомном листе можно легко изменить в любое 

время. Магнитная пленка имеет прозрачную и гладкую структуру, она 

ложится ровно, без «морщин» и «пузырьков». Однако со временем липкая 

способность такой пленки ухудшается, и некоторые фотографии могут 

выпадать. 

 

Альбомы для детей. Альбомы классического направления 

универсальны. Но в фотомагазинах вы всегда сможете найти яркие, цветные 

альбомы для любого возраста или вкуса. Отдельная тема — это альбомы для 

детей. На их обложках изображены добрые зверушки и персонажи известных 

мультфильмов. Последнее время в продаже появились альбомы даже с 

объемными плюшевыми мордочками. Ассортимент этого направления 

огромен. При выборе альбома для фотографий вашего ребенка лучше 

выбирать такой, на обложке которого не будет фотографий других, 

неизвестных вам детей. Я бы остановила свой выбор на модели, на обложке 

которой имеется миниатюрная фоторамка для фотографии малыша.  

 

  



 

Профессиональные фотоальбомы — элитные фотоальбомы 

традиционного дизайна, с отделкой обложки натуральной кожей, 

натуральной бумагой и аппликацией. Эти альбомы могут быть больших 

размеров. Также это направление включает в себя профессиональные 

системы для представления фотографий — портфолио класса люкс, 

паспарту, листы с защитным пергаментным листом, студийные фотоальбомы 

и специальные кейсы для их хранения. 

 

Познакомившись с разными видами альбомов, я поняла, что мой 

альбом будет особенным. 

 

  



 

2.Технологическая часть 

2.1. Технология сбора и засушивание растений 

Прессование - Цветочный пресс, состоящий из двух плоских 

дощечек. Они скреплены по углам винтами. Растения укладывают между 

бумажными листами, вставляют папку между досками пресса и плотно 

стягивают их винтами. Для сочных трав требуется через пару дней поменять 

бумагу.  Время высыхания растений 2–4 недели. 

 

  



 

Быстрая сушка утюгом – понадобятся листы бумаги и утюг 

с отключенной функцией пара. Листья в бумажной «рубашке» придавливают 

книгой. Через пару часов конструкцию прижимают утюгом (нагрев 

минимальный). Держат 15 секунд, убирают прибор до охлаждения бумаги. 

Процедуру повторяют до полного испарения влаги. 

 

Просушивание в книге - Расправленный цветок выкладывают 

между страниц ненужной книги и придавливают сверху толстыми томами. 

Время высыхания растений 3–5 недель.  

 

 



 

Использование микроволновой печи – понадобятся две плоские 

керамические плитки или тарелки, бумажные и картонные листы. 

Выбранный экземпляр в бумажной папке размещают между картонными 

листами, а потом между плитками. Скрепляют нитками. Сушат в печи 

на малой мощности 5 минут, дают охладиться, затем процесс повторяют. 

Проводят несколько подобных циклов до высыхания. Впоследствии 2 дня  

после обработки в микроволновой печи растения проводят под прессом. 

 

Высушенные любым способом растения можно использовать для 

оформления гербария, скрапальбома, оформления панно и т.д. 

 

  



 

 2.2.Материалы, инструменты, приспособления 

 Грунтовка 

 Клей карандаш 

 Ножницы  

 Резак 

 Засушенные растения (гербарий) 

 Акрил (белый, желтый, синий) 

 Лента 

 Лак 

 Двусторонний скотч 

 Дырокол  

 Наждачная бумага (нулёвка) 

 Дрель (сверло 6мм) 

 Картон (ширина - 26см, длина - 36см) 

 Две доски из фанеры (длина - 37см, ширина – 27см) 

  



 

2.3.Техника безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами, дрелью. 
 

При работе ножницами: передаём ножницы кольцами вперёд; на столе 

держим с сомкнутыми лезвиями;  

При работе термоклеем есть несколько правил: 

1. Не оставлять без присмотра включенный клей; 

2. Периодически выключать; 

3. При работе термо пистолет ставить на подставку, а не класть на бок; 

4. Не прикасаться к кончику пистолета и не трогать горячий клей; 

5. По окончанию работы выключить. 

 

При работе с канцелярским ножом нужно соблюдать следующие 

правила: 

1) Хранить макетный нож нужно со спрятанными в ручку лезвием.  

2) При работе для резания бумаги и картона нужно выдвигать лезвие 

на 1-2 деления.  

3) При работе нажимать равномерно и резать аккуратно, не торопясь. 

Левую руку убирать от места разреза.  

4) При работе пользоваться фальцлинейкой и работать только на 

подкладной доске.  

5) Окончив работу, лезвие надо спрятать в ручку.  

6) Передавать нож соседу со спрятанным лезвием, то есть в нерабочем 

состоянии. 

  



 

Правила безопасности работы с дрелью: 
Присоединительный кабель инструмента нужно подключать к 

электросети только при выключенном моторе. Также запрещается включать 

инструмент до контакта с материалом. Прежде чем включить электродрель в 

розетку, следует убедиться, что имеющееся в сети напряжение соответствует 

указанным данным в инструкции к дрели (или на самой дрели). 

Чтобы защитить себя от ударов током, нужно постараться не 

контактировать с незаземленными предметами во время работы с дрелью 

(например, с металлическими трубами, радиаторами отопления, плитами, 

холодильниками). 

Электродрель нужно оберегать от дождя и влаги, также нельзя 

погружать ее в воду. На токопроводящих частях прибора в результате 

сильных температурных колебаний может образоваться конденсат. Поэтому 

перед включением инструмента рекомендуется подождать до тех пор, пока 

его температура сравняется с температурой окружающей среды. 

Непосредственно перед работой с дрелью нужно обеспечить 

неподвижность заготовки, используя для этого тиски либо другие зажимные 

приспособления. Украшения и свободная одежда могут быть захвачены 

подвижными частями инструмента, поэтому одевать их не стоит. 

Длинные волосы убрать под головной убор. Обувь ни в коем случае не 

должна быть скользящей. На руки нужно надеть защитные рукавицы. 

Если работа связана с образованием опилок, осколков и пыли, а также 

в случае если производится работа над головой, всегда нужно одевать 

защитные очки и пользоваться респиратором при необходимости. Если 

работа с дрелью осуществляется на открытом воздухе, то следует 

пользоваться только приборами и удлинительными кабелями, специально 

предназначенными для ведения наружных работ. 

Во время возникновения паузы или простоя в работе, а также при 

работах по настройке инструмента и смене принадлежностей всегда нужно 

отключать электродрель от сети. 

  



 

2.4. Технология создания альбома 

1. Подбираем 2 листа фанеры размером 36 на 37 см. Вырезаем 13 

листов картона размеров 26 на 27 

 

 

  



 

1. Для гербария подбираем картон черного и бежевого цвета. Проверяем, 

чтобы размеры альбома и картона совпадали. 

        

        



 

2. Чтобы сделать отверстия в альбоме выравниваем картонки и фанеру. 

 

3. Выровняв, закрепляем. 

 



 

4. С помощью дрели сверлим 4 отверстия, диаметром 0.6 мм. 

      

  



 

5. Грунтуем обложку альбома. 

   
 

            



 

6. В технике «декупаж», оформляем обложку альбома.

 
7. Приклеив салфетку, покрываем переднюю часть обложки лаком и 

наждачной бумагой (нулевкой) выравниваем поверхность, так чтобы 

было гладко. 

 



 

 

8. После каждого слоя грунтовки\лака сушим феном 

 

  



 

2.5.Экологическое обоснование. 

Я использовала в работе материалы природного происхождения: фанера, 

картон, бумага. Работа производилась в светлое время суток, для того чтобы 

не нарушилось зрение. Я считаю, что никакого ущерба окружающей среде не 

было нанесено. 

 

2.6.Экономическое обоснование работы: 
 

Название Цвет Количество 
Стоимость 

(рублей) 

Лента       Бежевый  

Светло- голубой 

2х60 34рубля 

Лак прозрачный Баночка 150 рублей 

Акрил Желтый 

Синий 

Белый  

Баночка, 200х4=800гн 

рублей 

Картон Бросовый 

материал 

  

Ламинирование  17листов 17х18,50=314,50 

ИТОГО   1372.50руб 

 

  



 

Заключение 

Мой альбом готов. Альбом будет пополняться ежегодно. Мне бы 

хотелось, чтобы этот альбом передавался из поколения в поколение. Чтобы в 

семье знали какие растения произрастают или произрастали на территории 

Тюменской области. Кроме того, альбом несет две функции это 

познавательную и творческую.  

Когда работу уже с имеющимися растениями я закончила, то решила 

добавить в свой альбом ещё и странички творчества. Теперь в данном 

альбоме можно не только рассматривать засушенные растения нашего края, а 

также познакомиться с ними через творческие работы. 
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