Предисловие
к российскому изданию
В кубики LEGO® начинают играть в детстве и не заканчивают никогда. Даже если вы
сами не находите времени для создания новых миров из разноцветных деталей, это
будут делать ваши дети. А потом дети ваших детей, и так до бесконечности. Потому
что желание созидать живет в каждом из нас. И пусть даже этот мир будет из игрушечных кубиков, но таким, каким его хочет видеть творец.
Пятилетний опыт работы нашей сети монобрендовых магазинов LEGO® убедил нас
в том, что большинство покупателей не довольствуются сбором предложенных в наборах фигур, если только это, конечно, не самые маленькие наши клиенты. Собрав один
раз показанную на схеме фигуру, дальше ребенок начинает фантазировать и пытается преобразовать собственное творение по своему вкусу. И часто получается не хуже,
чем официально предложенный вариант! Большой популярностью пользуются при
этом наборы кубиков и деталей для свободного творчества. В этом случае полет фантазии ограничивается только размером территории, которую можно застроить.
Книга, которую вы держите в руках, не очередная схема, показывающая, как всем
построить одинаковые города и миры. Это ключ, пошаговая инструкция для максимально эффективного использования такого, казалось бы, простого предмета
как кубик с шипами. Книга разделена на две части: первая предназначена для начинающих строителей, вторая для опытных творцов. Конечно, и те и другие могут
воспользоваться подсказками из любой части книги. Большинство схем посвящено
автомобилям, без которых немыслим современный город. Начиная с самых простых
машинок, можно достичь высоты мастерства и построить даже Ferrari Testarossa,
а также сложнейшие вертолеты.
Отдельно нужно сказать про авторов книги. Это два энтузиаста, для которых увлечение конструированием из кубиков LEGO® превратилось в образ жизни. Своими собственными историями они доказывают, что ограничения фантазиям нет, и из кубиков LEGO® можно создавать как маленькие копии реального мира и сюжеты из кино
и книг, так и любые миры по своему вкусу.
Выберите модель, которая вам больше всего понравилась или начните собирать все
подряд, следуя содержанию книги. Главное — чтобы процесс вас увлекал. Пусть удивительный мир LEGO® приоткроет вам еще одну свою страницу!
Тихон Смыков, генеральный директор Inventive Retail Group
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Введение
Красочные конструкторы LEGO® уже более 50 лет занимают почетное место
в детских комнатах по всему миру. Поколение за поколением сменяют друг друга,
а люди все так же проводят свое свободное время, соединяя яркие пластиковые
кубики.
Причем теперь работа с LEGO® — это не только детское занятие. Уже никого
не удивляет, что этой «игрушкой» увлечено множество взрослых. Сформировалось глобальное сообщество единомышленников, которые создают модели, показывают их друг другу и обмениваются мнениями.
Огромное количество моделей, созданных строителями всех возрастов, можно
найти на сайтах flickr.com, brickshelf.com, mocpages.com, а также на многочисленных форумах фан-клубов LEGO®. Благодаря постоянно расширяющемуся ассортименту деталей различной расцветки занятие дизайнера-любителя просто
не может надоесть. Для одних это сборка пазлов в режиме фристайл, для других — отличное средство снять ежедневный стресс. Возможность найти интересные архитектурные решения, позволяющие преодолеть сложности при сборке
моделей или изящно решить проблему соединения узлов, быстро превращает
LEGO® в хобби, отнимающее много пространства, времени и денег. Более того,
в интернете вы можете обменяться впечатлениями и мнениями относительно
своих моделей LEGO® с другими любителями. Постепенно вы поймете, насколько
сильное влияние оказывают на вас работы других. Некоторые решения — к примеру, соединение для центра колеса и оси — невозможно усовершенствовать,
и вы ими регулярно пользуетесь.
В этой книге мы покажем вам, как, взяв коробку с любым набором кубиков
LEGO®, можно создать любые транспортные средства или постройки. Сначала
мы объясним некоторые базовые техники, такие как SNOT (Studs Not on Top —
«штифты не на вершине»), позволяющие изменить направление присоединения деталей при сборке моделей. Основная часть книги посвящена созданию
небольшого города. Для его строительства мы решили воспользоваться уменьшенным размером (далее он называется миди), который позволит вам достаточно быстро построить первые модели.
Последняя часть адресована профессионалам, уже обладающим определенным
опытом и не боящимся покупать новые наборы элементов для пополнения своей коллекции. Различные элементы для сборки моделей можно найти, например,
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в Shop@home, ebay, bricklink, LEGO®-ленде, фирменных магазинах, на блошиных
рынках и т. д. В этой книге мы представляем вам несколько сложных, редких
по цвету моделей, созданных из множества деталей.
В процессе изучения вы познакомитесь с разными способами соединения
элементов, которые не встретите в обычных инструкциях по сборке моделей. Возможно, это вдохновит вас на создание чего-то совершенно нового
и необычного.
Мы понимаем, что имеющейся у вас коллекции элементов LEGO® вряд ли будет
достаточно для создания всех приведенных в книге образцов. Но мы уверены:
креативные возможности творят чудеса. Играйте с формами и цветами, и вы увидите, насколько оригинальными могут быть ваши модели.
Иоахим Кланг и Оливер Альбрехт
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