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Как пользоваться этой книгой
Комиксы рассказывают историю с помощью слов и картинок.
На страницах этой книги много места для твоих собственных
комиксов, но кое-что мы уже нарисовали, чтобы тебе помочь.
Наши советы
будут полезны
любому художникукомиксисту.

А потом
предложим тебе темы
для собственных
историй.

Мы оставили
множество подсказок
на полях.
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Начнём с простых
упражнений.

Напиши тут
название.
А комикс рисуй
вот здесь.

Тебе понадобятся:
Ластик

ШУ РШУ Р

Линейка

Точилка

Хорошие ручки,
особенно чёрные,
чтобы рисовать
контуры

Карандаши

Чистая бумага
для набросков

Точно пригодится словарь
синонимов, но и другие
не помешают.

Как по-другому
сказать «громкий»?
«Громкий взрыв» —
как-то не впечатляет!

Комиксы
для вдохновения

Можешь также
поискать их
в интернете.

Словарь
синонимов

ТОЛКОВЫЙ
СЛОВАРЬ
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Как устроен комикс
Комиксы состоят
из блоков, которые называют
панелями. Их обычно читают
слева направо…
…а потом
спускаются
на ряд ниже.

В таком прямоугольнике пишут авторский
текст, который помогает читателю
понять, что происходит.
Это пузырь
с мыслями. Теперь
ты знаешь, о чём
я думаю!
Хвостик
пузыря
указывает
на говорящего.

Это пузырь
со словами, сказанными вслух.

На каждой панели показан
определённый момент.
Между
событиями проходит сколько-то
времени.

Это может быть
всего секунда.

ОЙ !

ПИ!

Шлё п !

ПИ!

МР-Р-РЯУ!

Несколько месяцев спустя…

Чтобы передавать звуки, используются специальные слова — звуковые
эффекты.

Р-Р-Р-Р! !

А иногда
проходит ОЧЕНЬ
много времени.

А РГ Х

В рамочке
можно подписать,
сколько именно.
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ОЙ-ОЙ!

…или отдалиться,
чтобы нарисовать
нескольких
персонажей.

Комиксисты изображают своих героев так,
чтобы читатель мог видеть их с разного
расстояния, ведь это намного интереснее!

Отлично!
Теперь меня
тоже видно!

Можешь сильно
приблизиться…

Пейзажи
очень удобно рисовать
на широких панелях.

А ещё так можно
показать, что герои
всё это время чего-то
не замечали. Ой!

Панели
необязательно делать
прямоугольными.

Мы отражаемся
в глазу чудовища!

Старайся, чтобы персонажей можно было узнать
на протяжении всего комикса.

МММ?

Если кто-то вдруг
изменит внешность, это
поможет ему спрятаться
от монстра…

…но запутает
всех остальных.
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Придумываем героев
Для начала нам нужен главный
герой.

Подумай, какие вопросы ты бы хотел ему
задать. (А потом сам на них ответь.)

Кто ты?
Где живёшь?
О чём мечтаешь?

Привет!

Необязательно быть опытным
художником, чтобы рисовать
комиксы. Достаточно
нескольких линий, чтобы
получились отличные персонажи!

Это ты говоришь,
просто тебя
не видно.

Одежда и другие предметы помогут изобразить
кого угодно.

Я королева!

Я люблю себя
таким, какой
я есть!

Я фокусник!

Я кот!
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Я тот, кем ты меня
сделаешь, о всемогущий
создатель!

Твой герой
Нарисуй собственного персонажа на основе этого
контура. Не забудь про одежду и другие детали
и заполни пропуски в пузырях.

Никто не знает, что я
........................................................
......................................................... .

Привет, меня зовут
..................................................................... ,

и больше всего на свете я хочу
........................................................... .

Надели своего героя
особыми приметами,
и тогда читатели
с лёгкостью будут
его узнавать.

Можешь выбрать что-ниб удь из этого:
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