ÄÅÍÜ 32. КОНТУР, ПРЕРЫВИСТЫЕ ГРАНИЦЫ, КРАЯ И РАМКИ
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• маркер-лайнер Micron 01;
• простой карандаш;
• палочка для смешивания цветов;
• белая плитка или
нарезанная бумага
для рисования Artistico.
ÍÀÐÓÆÍÛÉ ÊÎÍÒÓÐ, прерывистые

границы, края и рамки — все это инструменты, которые художник использует для добавления в свою работу изюминки, для придания блеска
или объема. Линии наружного контура определяют контуры узора. Много
веков назад они впервые появились
на красивых и нарисованных вручную картах — обозначали края или
просто украшали. Как правило, это
были двойные линии с каким-нибудь
узором между ними.

Границы и края — одна из форм линий наружного контура, они служат
границами для основного рисунка
или дизайна.

Äâà òàíãëà ñ îäèíàêîâîé
ñòðîêîé
Есть плитки для танглов с обозначенной строкой. У Джуди такие всегда
под рукой, периодически она их использует — считает, что это может
побудить ее творить, если нет вдохновения. Покрутите плитку, посмотрите на нее с расстояния вытянутой
руки, а затем начинайте рисовать.
Хотя обе ее плитки — это рамки,
в одной много свободного пространства, а в другой композиция насыщена деталями. Идея вплетенной ленты
сохранила очертание строки.

Â ÝÒÈÕ ÒÀÍÃËÀÕ прослеживается

стиль Джуди. Она — известная любительница деталей, тщательно все прорисовывает, ее работы всегда выглядят завершенными.
Нарисуйте рамку на плитке. Ее можно нарисовать с помощью линий наружного контура и ломаных линий,
которые создают прерывистые границы, а также точек и тире.

Âàø ñòèëü — âñå, ÷òî âîêðóã
Посмотрите вокруг. Что вам нравится? В чем проявляется ваш стиль?
Например, Джуди всегда нравилась
обувь, и она часто появляется в ее
произведениях. Есть целая серия работ, которые выражают любовь к визуальной структуре и деталям.
В ее творениях прослеживается текстура гобелена, читается фантазия
и мечты. Обычно это легкие растительные узоры в сочетании с геометрическими формами. Обратите внимание: узор «Ножка ваточника»
в верхней части каблука «закрыт».
Джуди считает, что линия туфли намного важнее сохранения открытого
участка.

Äàæå åñëè íà îáîèõ ðèñóíêàõ ñòðîêà èçîáðàæåíà îäèíàêîâî, îíè âûãëÿäÿò ïî-ðàçíîìó:
ïåðâûé ðèñóíîê îòêðûòûé è âîçäóøíûé, âòîðîé — èíòðèãóþùèé: ïëîòíîñòü ñîçäàåò
îáúåì è ïðèâëåêàåò âíèìàíèå.
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Ýòî ïðîèçâåäåíèå ìîæíî áûëî áû íàçâàòü «Òóôåëü ìíîãî
íå áûâàåò!»

ÄÐÓÃÀß ËÞÁÎÂÜ ÄÆÓÄÈ —

аксессуары. Для зентангла
этого дня возьмите чернобелые или цветные оттенки.
Можете нарисовать строку
для дамской сумочки — так,
как это сделала Джуди, либо
изобразить собственную на
художественной карточке.
Не хотите сумочку? Нарисуйте шляпку! Затем возьмите ручку, заполните сектора
узорами и наложите тень.
Можете рисовать на плитке
либо поработать на листе
бумаги для рисования, сделав размер побольше.

Обратите внимание: ручка сумочки похожа на рамку из
предыдущего урока. Если слишком много всего — это хорошо, Джуди добавит еще больше! Но она щепетильна по
части гармонии в общей композиции и сократит число
узоров, если требуется. Посмотрите на «Рыцарский мост»
справа вверху и «Зандер», как он обвивается вокруг передней части сумочки подобно старинной отделке. Еще больше узоров на изгибе в правой верхней части ручки.
ÑÎÂÅÒÛ ÎÒ ÄÆÓÄÈ: экспериментируйте с линией — по-

Ñêîïèðóéòå ñèëóýò íà êàðòî÷êó
èëè ñîçäàéòå ñâîé.

ставьте сумку прямее, укоротите ручку, нарисуйте на ней
несколько кручений и маленькие цветочки по бокам
(в центре не надо!). Подумайте, нужно ли вначале рисовать строку для формы сумки. Столько разных возможностей! Получайте удовольствие от рисования линии.

ÃËÀÂÀ 5. ÂÛÁÎÐ ÑÒÈËß È ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÍÈÌ
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ÄÅÍÜ 33. ЗЕНДАЛЫ
ÐÈÑÎÂÀÍÈÅ ÇÅÍÄÀË — тоже
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

разновидность медитативного
искусства, в основе которого
лежат принципы зентангла, но
используются не квадратные
плитки 9 × 9 см, а круглые, диаметром 11,5 см. Это упражнение
для создания новых узоров
и развития новых навыков. Как
математика, живущего в своем
мире, художницу Женевьеву
Крэйб всегда привлекала структура мандалы, на которой основана зендала. Создавая структуру или образец для зендалы, Женевьева работает на листе 21,5 × 21,5 см, то есть
сперва вырезает большой квадрат из листа 21,5 × 28 см.
Чтобы сделать круг — основу для дизайна, — проведите
две диагонали от угла к углу. Так мы найдем центр. Затем
берем транспортир и рисуем еще линии под определенными углами. Например, если вы хотите получить восемь
секций вокруг круга, проводите линии под углом 45°;
если 12 — под углом 30°.

• маркер-лайнер
Micron 01;
• простой карандаш;
• разрезанная бумага
для рисования;
• шаблон, данный ниже;
• ручки на водной
основе Koi;
• циркуль;
• транспортир.

Далее с помощью циркуля чертим ряд небольших кругов
диаметром примерно 1,5 см. Делаем это простым карандашом, который можно стереть. Когда круговая сетка готова, рисуем ручкой линии зендалы: линии, нарисованные
карандашом, берем за основу, чтобы узор получился симметричным. В этой конкретной зендале Женевьева использовала узор, напоминающий лепестки цветка.

Îðãàíè÷íûé ïî ñâîåé ïðèðîäå, ýòîò øàáëîí çåíäàëû — îñíîâà
äëÿ ñåãîäíÿøíåé ìåäèòàöèè.
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Ðàñêðàøèâàíèå çåíäàëû
Èñïîëüçóéòå øàáëîí äëÿ óïðàæíåíèÿ è ñîçäàíèÿ çåíòàíãëà.
Åãî ìîæíî ïåðåðèñîâàòü èëè îòñêàíèðîâàòü, ïîäîáðàòü íóæíûå ðàçìåðû è ðàñïå÷àòàòü. Âû ìîæåòå çàïîëíÿòü åãî ëþáûì èçó÷åííûì òàíãëîì. È íå áîéòåñü îñòàâëÿòü íåêîòîðûå
ñåêöèè ïóñòûìè. Âàðèàíò ñ àõðîìàòè÷åñêèìè öâåòàìè ñäåëàí íà áåëîé áóìàãå. Ïåðåä çàòåíåíèåì Æåíåâüåâà îòñêàíèðîâàëà ðèñóíîê è ðàñïå÷àòàëà êîïèþ íà äðóãîì ëèñòå, à ïîòîì ðàñêðàñèëà åå.

Æåíåâüåâà ëþáèò çàòåíÿòü òàíãëû ãðàôèòîì. «Êàæåòñÿ, ÷òî òû âäûõàåøü â ðèñóíîê æèçíü», — ãîâîðèò îíà.

Чтобы создать цветной зентангл, Женевьева взяла тот же
шаблон и цветные ручки-кисточки Koi.
«Я не всегда раскрашиваю все секции зендалы, — говорит
она. — Выходит очень симпатично, если оставить некоторые секции черно-белыми. Иногда я делаю черно-белыми
большинство секций зандалы либо добавляю немного
цвета гелевой ручкой или ручкой, оставляющий блестящий след».

Åñëè âû ðåøèëè ðàñêðàñèòü ñâîé çåíòàíãë, ïðîâåðüòå, áóäóò ëè öâåòà
õîðîøî ñìîòðåòüñÿ íà áóìàãå, íà êîòîðîé âû ðèñóåòå. Î÷åíü âàæíî
êîíòðîëèðîâàòü èñïîëüçóåìûå öâåòà!
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