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Рисование наклейками
Акварельное вдохновение — это 60 прекрасных акварельных
рисунков природы в разные времена года. В конце книги находятся
листы с наклейками, которые помогут составить собственную
картину. Это почти как живопись, только с помощью наклеек!

Композиция
Композиция — это расположение объектов в рамках картины. Ваша цель сделать ее красивой. Мы удалили некоторые элементы из рисунков и перенесли
их в наклейки, чтобы вы могли разместить объекты так, как вам захочется.

Смысловой центр
Смысловой центр
картины — место, где
разворачивается основное действие. Правило
третей — это воображаемое разделение
картины на три части
по горизонтали.

Количество
Равновесие

С точки зрения композиции нечетное количество объектов почти
всегда предпочтительнее, чем четное.

Симметричная композиция кажется более
устойчивой. На этой
иллюстрации половины
рисунка являются почти
зеркальным отображением друг друга. Объекты внизу уравновешивают композицию.

Взаимное
расположение
Лучше, если объекты будут накладываться друг
на друга или располаС касанием
гаться на достаточном
расстоянии, но не касаться. Расположение
одного объекта поверх
С наложением
другого создает глубину
пространства и выглядит более интересным.
На расстоянии

Асимметрия
Асимметричная композиция передает ощущение движения. Мы
не составляем мебель
в комнате к одной
стене: на изображении
также следует придерживаться баланса
объектов.

Рисунки в этой книге
Перед вами изображения всех времен года с цветами, птицами,
спелыми ягодами или заснеженными ветками. Это не ботанические
зарисовки, а стилизованные изображения, радующие глаз красками
и формой. Выбирайте самые красивые цветы, кустарники, деревья,
а также насекомых и бабочек.

Познакомьтесь с иллюстраторами
Рисунки создавали художники,
любящие цветы и природу.
Их работы можно увидеть в галереях
и на открытках
по всему миру.

Лиз Йи — автор осенних рисунков. Художница родилась в Малайзии, сейчас живет в Англии
и специализируется на рисовании открыток. Ее вдохновляет
и наполняет радостью красота
окружающего мира: цветы,
птицы и животные.
Джулия Ломбардо нарисовала летние цветы. Она
живет в Италии, во Флоренции. Ее верный компаньон —
маленькая собачка Уилма,
а талисман — кит.

Эрин Браун живет в городе
Ньюкасл-апон-Тайн с мужем
и собакой Дейзи. Предпочитает яркие краски, а ее
любимые цветы — дикорастущие, камелии и лилии.
Для этой книги Эрин нарисовала зиму.

Российская художница Елена
Бакшаева изобразила летние цветы. Она живет с маленькой дочерью и большим
толстым котом. Любит
рисовать ботанические
акварели и дудлы.
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