
Сделайте рамку-паспарту для фотографии – это может быть портретное фото, виды природы или 

архитектурных памятников, привезенные из туристических поездок, фотографии членов вашей семьи, 

фото, сделанные во время семейных праздников и т.п. Постарайтесь выбрать значимую для адресата 

подарка фотографию, связанную с приятными воспоминаниями! 

Паспарту – это вставка для багетной рамки, представляет собой широкую рамку из картона или 

бумаги для оформления фотографий или графических изображений, т.е. есть лист бумаги или картона 

с вырезанным в нем окошком для изображения. Размеры паспарту соответствует внутренним 

размерам багетной рамки, размеры окошка – размерам фотографии или графического изображения. 

Графические произведения обычно оправляются в однотонные паспарту с прямоугольными 

окошками. 

Для обрамления фотографии возможно использовать различные варианты паспарту. По форме 

окошко может быть прямоугольным, квадратным, овальным, круглым, края окошка могут быть 

прямыми или фигурными. Окошко может быть расположено по центру паспарту, а может быть 

смещенным вправо или влево, вверх или вниз. Цвет паспарту должен гармонировать с тональностью 

фотографии, а не отвлекать внимание на себя – цвет может служить нейтральным фоном, но не в то 

же время не сливаться с изображением, а выгодно оттенять его (см. теоретический раздел «Теория 

цвета»).  

Паспарту может быть выполнено в виде коллажа или содержать элементы оформления, 

выполненные кроющими красками (см. теоретический раздел «Кроющие краски»), возможно также 

применение смешанной техники, при которой часть элементов композиции оформления 

выполняется кроющими красками, а часть – в технике коллажа. Для создания коллажа возможно 

использование цветной и фактурной бумаги (бархатной, с металлическими нитями, с жемчужной 

крошкой и т.п.), кусочков ткани (см. теоретический раздел «Коллаж»). 

Это творческое задание, композиционное и колористическое решение определяется творческим 

выбором автора – выразите в оформлении фотографии теплые чувства и позитивные эмоции! 

В декоре паспарту может быть использован орнамент, абстрактные цветовые пятна, плоскостная 

композиция из геометрических фигур, однако следует предостеречь от избыточного декора рамки – 

основой композиции является фотография, постарайтесь создать гармоничную композицию! И 

конечно, паспарту должно гармонировать с выбранной багетной рамкой. Для лаконичного паспарту 

можно подобрать рамку из широкого багета сложного профиля, а для оригинально декорированного 

паспарту – строгий багет простых форм. 

Сделайте эскиз паспарту в натуральную величину, на эскизе проработайте все нюансы композиции и 

колористического решения. Если вы работаете в технике цветной графики, выполните эскизные 

выкраски; если вы работаете в технике коллажа, подберите цветную бумагу соответствующих тонов и 

фактуры.  

Выполните чистовой вариант работы в соответствии с эскизом – вырежьте из бумаги или тонкого 

картона паспарту в соответствии с размерами фотографии и багетной рамки, затем сделайте 

карандашом рисунок в соответствии с эскизом. Если вы работаете кроющими красками, сделайте 

чистовые выкраски; если вы работаете в технике коллажа, вырежьте макетным ножом детали 



композиции в соответствии с эскизом и наклейте на рамку при помощи резинового клея или клея ПВА 

(см. теоретический раздел «Коллаж»); если вы работаете в смешанной технике, сделайте сначала 

чистовые выкраски, а затем вырежьте и приклейте на рамку детали коллажа.  

   

Рамки-паспарту в стиле ар нуво. 
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