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Предисловие

Зачем рисовать в скетчбуке?
Последнее время СМИ активно проникают

Сегодня интерес к рисованию невероятно

в искусство. Поэтому неудивительно, что

велик, потому что появился спрос на все

творческий мир дизайнера, художника, ил-

подлинное и уникальное. Фантастические

люстратора сужается до крохотного про-

возможности обработки фотографий — се-

странства — письменного стола. Ведь инте-

рьезный вызов правдоподобию. А рисунок

ресную уличную тему для зарисовки можно

аутентичен, и именно поэтому он стал таким

найти и сидя за компьютером, например че-

популярным. Художник ручается за свою кар-

рез поисковик. Так художник постепенно те-

тину: он сам воссоздает увиденное и ощуща-

ряет связь с внешним миром.

ет все эмоции, поэтому гарантирует честность своего произведения. В субъективном

Эта книга особенная. Прежде всего, это посо-

и уникальном рисунке больше правды, чем

бие по созданию скетчей. Здесь есть основы

в фотографии или картинке из гугла. Получа-

и полезные советы, но главное — я расскажу

ется, рисунок обладает большей докумен-

об удовольствии от процесса рисования.

тальной значимостью. Потому-то мы и берем

Я докажу вам, что изобразительное искус-

в руки альбом для рисования.

ство — средство общения и обмена информацией, которое дарит новые просторы для

Скетчбук — очень личная вещь. Я рисую

фантазии, становится инструментом получе-

в нем для себя, а не для других, описываю

ния и передачи знаний. Рисование — одна

там мой мир и мою жизнь. Это осознанный

из немногих сфер нашей жизни, в которой

и долгий процесс. Я вникаю в реальность

темы возникают из первоисточника. Когда вы

и знаю, что нарисую человека иначе, если

творите, вы воспринимаете реальность

связываю с ним какой-то запах. Ведь блюдо,

по-своему. Вы не усваиваете чужие впечатле-

которое вам не по вкусу, вы изобразите

ния, а развиваетесь — смотрите на мир свои-

не так, как любимое, и свою собаку нарисуе-

ми глазами. Скетчбук расширяет кругозор,

те иначе, чем любое другое животное.

раздвигает границы вашего мировосприятия.
Каждый раз, выбираясь из дома, захватите
Кроме того, рисование очень правдиво и ин-

с собой скетчбук. Не пожалеете.

дивидуально. Если искать сюжеты только
в интернете, то у всех в качестве источников
будут одни и те же картинки. Так мы рискуем

Ваш

сузить свой взгляд на мир до крохотного
фильтра — воронки автоматического поиска.
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Что выбрать?
Что же купить: дорогущий

Скажу честно: ваши рисунки не станут лучше лишь пото-

молескин или обычный блокнот

му, что вы купите самый дорогой альбом. Более того, ра-

из соседнего супермаркета?

ботая на высококачественной бумаге, вы будете, скорее
всего, бояться ошибок, а без них в нашем деле далеко
не продвинешься.
При покупке скетчбука все же стоит обратить внимание
на некоторые моменты.
Выбирайте бумагу без содержания кислоты (она используется для отбеливания). Такая обработка вредит
не только окружающей среде, но и скетчбуку. Ведь кислота со временем разлагается: посмотрите на записные
книжки 1960-х, и вы всё поймете.
Важен хороший твердый переплет. Не покупайте скетчбук
на пружине. В нем вы не сможете использовать весь разворот, ведь листы разделены посередине.

Совет. В первую очередь
впишите в скетчбук свои

Страницы должны быть сшиты нитями, а не склеены:

имя и адрес. Так вы

тогда они не будут выпадать.

увеличите шансы вернуть
его, если вдруг потеряете.
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Надежный скетчбук не должен стоить дорого.
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В скетчбуке с плотной,
не обработанной кислотой
бумагой можно рисовать тушью
и акварелью.
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