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От партнера издания

Каждый человек— творец. Творец своей судьбы, своего счастья.
Но кроме этого умногих людей— таких, как вы, дорогой наш читатель,— есть еще и стремление к созиданию прекрасного, необычного, индивидуального, яркого: на радость зрителям или на злобу
дня, врамках требований заказчика (но снеповторимым своим почерком) или для будущих поколений— масштабы ицели укаждого
творца свои. Ине важно, кто зрители— родные, друзья, фолловеры
в соцсетях и ЖЖ, клиенты, заказчики или начальство на работе,—
главное, чтобы они услышали, поняли, отозвались на ваш посыл, отреагировали, авы получили удовлетворение от результата.
Творческий путь от бумаги до компьютерной графики иобратно, который прошла автор этой книги, Натали Ратковски (как имногие современные художники и дизайнеры), подтверждает: место
творчеству найдется влюбой сфере жизни ивсамых неожиданных
иразнообразных формах.
Для результативного творчества важны два технических момента: организация удобного рабочего пространства, где ничто не отвлекает от созидания, ивозможность фиксации творческих идей везде,
где бы вас ни настигло вдохновение.
Международная компания Wacom уже более 30 лет решает именно эти две задачи, предлагая интуитивно понятные виспользовании
устройства ввода для работы с компьютерной графикой чувствительным к нажиму пером, конструируя планшеты и интерактивные
дисплеи так, чтобы работа сними была максимально привычной по
ощущениям (как если бы вы действительно рисовали ручкой, карандашом или кистью), не отвлекала на настройки ипозволяла комфортно и, если понадобится, долго— часы, ночи, дни— существовать вцифровом пространстве, открывающем новые горизонты мобильности,
доступности, публичности иоперативности.
Опыт и мнение таких уникальных и многогранных личностей,
как Натали,— стимул для развития и совершенствования продуктов
в помощь цифровому творчеству. Именно истории, подобные изложенным здесь, позволяют нам создавать новые инструменты для
8
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удовлетворения идаже предугадывания запросов ипожеланий художников идизайнеров. Так, уWacom появилось цифровое перо Inkling,
которое позволяет делать зарисовки вдороге, на бегу, вкафе или поезде вскетчбуке, на салфетках, вальбоме шариковой ручкой— повсюду.
При этом вы можете выбирать, на какой стадии рисунка зафиксировать слой иначать новый, чтобы затем вграфических пакетах прорабатывать детали судобного момента.
Это не единственный пример, когда компания-производитель
делает свои продукты под нужды заказчика. Спрос рождает предложение. Главное, чтобы предложение оказалось соответствующим спросу.
Чтобы клиент был услышан. Чтобы творить стало удобно. Чтобы вдохновение освободилось от оков окружающего пространства.
Этого мы ижелаем вам, дорогой читатель.
Елена Пузанова,
руководитель отдела маркетинга Wacom СНГ
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Предисловие

Профессиональные художники обязаны уметь рисовать снатуры. Нас
так учили. Наброски — это была ежедневная повинность. Рутинная
искучная. Рисунков накапливались тонны, априменить их было некуда: ну показал один раз, отчитался, получил оценку или просто для
себя уяснил наконец, как устроен клюв пеликана, как крепится педаль
к велосипеду или как выглядит локтевой сустав. И все. Потому что
набросок всегда считался лишь подготовительным материалом кследующему этапу. Большому инастоящему. Картине, росписи, проекту.
Асамостоятельной ценности уэскиза быть не могло.
Поэтому, когда янаткнулась на интернет-журналы, вкоторых
люди спокойно и без оглядки выкладывали свои незавершенные
и ни к чему не обязывающие почеркушки, первой реакцией моей
было неприятие, возмущение и патетические вскрики. Я пыталась
получить ответ на вопрос «зачем». Аэто было неправильно, потому
что внаше время этот вопрос вообще рискованно задавать любому
человеку, делающему безнадежное, не сулящее мгновенного дохода
дело. Ответить он может только на вопрос «почему». Да ито односложно ис пожиманием плеч: «Потому!» Потому что нравится.
А теперь, когда я, восновном чтобы подтвердить свою правоту,
попробовала этот наркотик ежедневного рисования «ни для чего»,
тоже отвечаю на недоуменные вопросы старых друзей: «Не знаю зачем. Нравится, ивсе».
Более того.
Разглядывая многочисленные чужие артбуки, блокноты путешественников, готовые альбомы иобрывки ежедневной жизни, японяла, что они представляют для меня ценность намного большую,
чем законченные холсты, настоящие картины. Вних чувствуешь напряжение и видишь те мелкие детали, которые без фиксирования
тонут, не успев зацепиться впамяти. Подробности, которыми пренебрегаешь, аони-то исоставляют основу жизни. Ее сущность.
И еще меня перестала раздражать неумелость многих авторов.
Наоборот. Чем корявей ипростодушней рисунок, тем достоверней он
мне кажется. Асклонность многих начинающих художников «сделать
10
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красиво», похоже на виденные ими когда-то развороты глянцевых
журналов имодных книжек, яобъясняю системой подпорок. Защитой
от страха чистого листа. Если вэтом помогает заимствованная типографика, коллажи, наклейки, кляксы, да что угодно— пусть. Пусть будет. Потому что поверх чужого все равно прорастет свое. Потому что
сохранится эмоция, настроение, то состояние, вкотором картинка рисовалась, испустя время, когда уйдет все, кроме воспоминаний, они
истанут главным. Наградой.
Только одного яхотела бы от всех авторов: больше своего, больше простодушного, честного, смелого «я».
Евгения Двоскина,
художник, график
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От автора
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Много лет назад якак графический дизайнер ииллюстратор пришла квыводу, что будущее творческого мира— за компьютерной графикой. Всторону были отложены холсты икраски, блокноты икарандаши. Ябыла убеждена, что нужно скорее осваивать компьютер, что
старомодные искучные рукотворные работы уже никому ненужны.
Сначала яувлеклась рисованием ввекторных программах типа
FreeHand иAdobe Illustrator ис большим удовольствием выводила
математически точные изгибы линий. Однако уже через пару лет
произошел откат на старые позиции. Явдруг поняла, что безупречно
гладкие компьютерные рисунки выглядят мертвыми по сравнению
с «ручными». Возвращаться ктрадиционным техникам, отбросив навыки работы на компьютере, уже было как-то непрактично— графические программы во многом облегчили мою профессиональную жизнь.
Ястала подражать своимже бумажным работам: рисовать спомощью
графического планшета* псевдоживой линией, имитировать акварель,
создавать впрограмме Adobe Photoshop кисти, которые походили на
карандаш или пастель. Все шло прекрасно, еслибы неодно «но».
Несмотря на публикации моих работ в многочисленных книгах ижурналах, атакже весьма интересные заказы ипроекты, уменя
небыло ощущения, что ясоздаю что-то осязаемое, реальное: витоге
все мои рисунки ииллюстрации оставались цифровыми картинками на компьютере. Ясловно немогла засчитать себе проделанную
работу, неимея возможности пощупать бумагу или холст.
Перечитывая книги известного художника Иоханнеса Иттена,
я наткнулась на фразу в манифесте Баухауса **, опубликованном
Вальтером Гропиусом (немецким архитектором иоснователем этого
13
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* Здесь: графический планшет
фирмы Wacom.

** Ба́ухаус
(нем. Bauhaus,
Hochschule für
Bau und Gestaltung)— Высшая
школа архитектуры идизайна.

Публикация
работ всборнике
Illustration Now!
издательства
Taschen

Публикация иллюстраций вкалендаре издательства
Taschen
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Публикация иллюстраций вкалендаре издательства
Taschen

учебного заведения): «Конечная цель всякого художественного творчества— созидание. Мы все— архитекторы, скульпторы, живописцы—
должны вновь вернуться кремеслу... Несуществует принципиального
различия между художником и ремесленником. Художник— ремесленник более высокого класса... Он не может обойтись без ручного
труда. Длянего это источник творческих сил»*.
В правдивости этого высказывания яубедилась на собственном
опыте, когда продолжила выполнять профессиональные заказы на
компьютере, ав свободное от работы время вернулась кзарисовкам
на бумаге: впути, на улице, вкафе. Возвращение вмир живых кистей,
красок икарандашей принесло облегчение идушевный покой. Работа
в эскизных блокнотах, зарисовки и наработки для будущих иллюстраций, учебные наброски и коллажи как будто помогли мне снова
поверить всвои силы. Благодаря тому, что теперь яодинаково часто
работала всеми доступными средствами— компьютерными иживыми,— исчезло ичувство внутренней неудовлетворенности.
Казалось, что творческие тетради— спасение для таких «компьютерных» людей, как я. Нашлось чудодейственное средство от
творческого уныния: эскизные блокноты, художественные тетради
ипутевые дневники. Словом, все то, что ванглоязычной среде принято называть артжурналами иартбуками **.
15
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* Johannes Itten.
Gestaltungs—
und Formenlehre:
Vorkurs am
Bauhaus und
später. Otto Maier
Verlag Ravensburg,
1975. Русский
вариант издания:
Иоханнес Иттен.
Искусство формы.
Мой форкурс
вБаухаузе идругих школах. М. :
Д. Аронов, 2008.
** Art journal—
художественная тетрадь,
восновном со
спонтанными
зарисовками или
коллажами. Art
book— рукотворные книги, часто
тематические.

Натали Ратковски.
Художественные
тетради

* Натали Ратковски. Профессия—
иллюстратор.
Учимся мыслить
творчески.
М. : Манн, Иванов
иФербер, 2012.

Одинокой в творческих поисках я оставалась недолго. Каждый
раз, когда япоказывала серию очередных разворотов из художественных тетрадей в своем блоге, звучали просьбы открыть тематическое
сообщество. Такое, где все моглибы публиковать иобсуждать свои
работы, рассказывать о новом и интересном. Так на свет появилось
«Сообщество творческого выдоха»— art-expiration.livejournal.com. Оно
было иостается надежной платформой для обсуждения новых работ,
материалов иособенных техник создания разворотов втворческих тетрадях. Кмоему удивлению, его участниками стали люди самых разных возрастов ипрофессий.
В моей книге «Профессия — иллюстратор. Учимся мыслить
творчески» * артбуки и артжурналы уже упоминались как средство
творческого раскрепощения. После ее выхода всвет ястала получать
самые разнообразные отклики, среди которых нередко были слова
благодарности за знакомство сэтим новым миром. Многих читателей, причем нетолько художников, тема художественных дневников
неожиданно вдохновила вернуться ктворчеству. Они писали, что
16
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подобные тетради помогали им преодолевать жизненные трудности,
находить выходы из тупиковых ситуаций ипопросту получать удовольствие от жизни.
Эту книгу мне хотелось бы посвятить всем, кто поддерживал
меня все эти годы, кто публиковал свои работы всообществе, творил,
спорил и находил истину. Атакже всем тем, кто только ищет свой
путь, старается преодолеть художественную блокаду, выйти из тупика, хочет найти отдушину испособ заняться чем-то интересным,
красивым и искренним. На этой мажорной ноте желаю всем вам
приятного творческого выдоха!
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О мотивации,
или Зачем
нужны
творческие
проекты
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Когда ятолько-только начала заниматься творчеством вблокнотах, наблюдатели ерничали: оставлюли япотом свои тетради пылиться на полке, буду их солить бочками или сразу отправлю в мусорку? Некоторые искренне пытались понять, чтоже делать со всем
создаваемым добром, куда девать плоды своего творчества и нужноли вообще тратить столько времени на якобы бесполезное.
Мы живем вэпоху прагматизма. Многие свято верят вто, что
любые действия должны быть направлены на достижение некой финансово привлекательной цели. Они готовы тратить свои внутренние ивнешние ресурсы только на то, что окупится вбудущем: принесет выгоду, повысит социальный статус. Неудивительно, что вих
глазах художественные тетради и блокноты сильно проигрывают
творчеству, на котором можно заработать.
Творческие тетради и дневники создаются в первую очередь
для того, чтобы заполнить душевный вакуум, «оторваться» на некоммерческих вещах идать волю эмоциям. Скажите, сколько стоит
ваше душевное равновесие? Вочто обойдется творческая отдушина?
Можноли выразить жажду душевного покоя, удовлетворения иличного развития в денежных единицах? Конечно, нет! Так о чем мы
спорим?
***
В детстве мы с удовольствием рисовали, клеили, мастерили,
лепили фигурки из пластилина ичувствовали себя абсолютно счастливыми, не задумываясь о том, что будет дальше с результатами
нашего творчества и какой от этого прок. Что, собственно, изменилось? Кто сказал, что заниматься некоммерческим творчеством
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* Тал Бен-Шахар.
Быть счастливее.
М. : Манн, Иванов
иФербер, 2012.

для взрослого занятие глупое? С каких это пор самореализация
бессмысленна?
Мы сами не позволяем себе быть счастливыми, заниматься
любимым делом ради самого процесса ижить всвое удовольствие,
ане ради осязаемых (а порой ожидаемых от нас) результатов. Нозадумываются об этом единицы.
Профессор Гарвардского университета Тал Бен-Шахар описывает всвоей книге «Быть счастливее»* феномен так называемых «крысиных бегов». Большинство из нас, и я тоже, приучены ждать поощрения за результат. Сдал экзамен на пятерку— получил подарок от
родителей, завершил удачно проект— получил премию от начальника ит. д. Тал Бен-Шахар формулирует это так: «Мы привыкаем недумать ниочем, кроме цели, которая маячит перед нами на горизонте,
ине обращать внимания на то, что происходит снами внастоящий
момент... Нас награждают и хвалят не за то, что происходит с нами
впути, алишь за успешное завершение путешествия».
Излишний прагматизм — не единственная наша проблема.
Мы боимся, что окажемся хуже других, что несумеем создать шедевр
или неоправдаем чьих-то надежд. Именно творчество, устремленное
вовнутрь, ане на продажу, помогает преодолеть подобные фобии.
Если вы всегда хотели заниматься чем-то творческим, нотак
ине смогли выкроить время или убедить себя наконец начать,— самое время исправить это.
Вы уверены втом, что именно творчество является для вас источником радости и вдохновения? Тогда разрешите себе заняться
любимым делом просто так— без стремления косязаемому результату! Сделать это нетак уж ипросто, ноздесь вам очень помогут маленькие хитрости.
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