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Мастер-класс

 ИНТЕРЕСНО
Традиция рассказов в 

картинках возникла в 16-м 
веке в Валенсии и Барсело-
не. Чаще всего это был пере-
сказ жития святых в сериях 
небольших гравюр.

Первый американский ко-

микс «Медвежата и тигр» вы-

шел в 1892 году. Тогда же 

на комиксы решили сделать 

ставку самые крупные газе-

ты США. New York World стала 

публиковать комиксы Ричар-

да Ауткалта, полные сатиры и 

язвительных комментариев о 

политике. Их главным героем 

был мальчик в жёлтой рубахе. 

Через год художника перема-

нили в New York Journal, и уже 

обе газеты публиковали похо-

жие комиксы. 

Копия первого выпуска 
комиксов о Супермене ушла 
с аукциона за 2,16 миллиона 
долларов.

В первых комиксах авто-

мобили изображали с оваль-

ными колёсами, и этому есть 

объяснение. В ранних фото-

камерах скорость работы за-

творов была низкой. Из-за 

этого фотографии едущих 

автомобилей получались с 

овальными колёсами. Одна-

ко это не воспринималось 

как дефект – считалось, что 

подобное изображение как 

нельзя лучше подчёркивает 

стремительность и скорость. 

НЭ-АНКЕТА

Я увлекаюсь _____________________________

___________________________________________

Я читаю «НЭ» с _________ года

Я получаю «НЭ» с _________ года

другое ___________________________________

Я узнал о «НЭ» от ________________________

Хотел бы прочитать в «НЭ» о _____________

_______________________________________________

_______________________________________________

Люблю читать в «Новой Эре» о ___________

_______________________________________________

_____________________________________________

Тел. для связи: _____________________

Мы хотим соста-
вить портрет наше-
го читателя, узнать 
кто он и откуда, чем 
увлекается и как 
давно с нами. Если 
ты держишь в руках 
этот номер, вырежи 
анкету, заполни и 
отправь в обычном 
почтовом конверте. 
Собирать анкеты 
мы будем до нового 
года, а затем разы-
граем среди чита-
телей призы. Для 
участия в розыгры-
ше нужно заполнить 
все графы. Каждый 
читатель может от-
править только один 
купон. Ждём писем!

Имя, Фамилия Возраст

Населённый пункт

по подписке
покупаю в киоске
беру в школе/библиотеке
беру у знакомых

Спасибо за ответы! :)
«НЭ»

За последнее время комиксы потеряли былую славу. 
Возможно, это связано с частой экранизацией тех 
или иных героев-комиксов, которые уже приелись 
искушённому зрителю. А может, подводят сценари-
сты, которые пишут однообразные истории. И зачем, 
спрашивается, тратить карманные деньги на эту 
продукцию, когда можно самому придумать и нари-
совать комикс на свой вкус и цвет? А как это сделать, 
рассказал комиксист Константин Дубков на открытом 
мастер-классе в библиотеке имени Белинского.

Константин увлёкся рисованием с детства. Его родите-

ли были архитекторами, поэтому рос он в творческой сре-

де. Свой первый комикс юный художник нарисовал вместе 

со своим другом в обычной школьной тетрадке в клетку. 

Это была история про ковбоев. 

–На самом деле у меня никогда не было какого-то одно-

го любимого персонажа, их всегда было несколько, – при-

знаётся Константин. – Например, Тоторо, Железный чело-

век, Арнольд Шварценеггер и другие. Мне проще назвать 

авторов, которыми я восхищаюсь. Это Терри Миллер и 

Барбара Канепа. 

Окончив школу, Константин поступил, правда, не с пер-

вого раза, в художественное училище. После учёбы рабо-

тал на Свердловской киностудии и параллельно получал 

высшее образование в Уральской государственной архи-

тектурной академии. Сейчас Дубков считается самым вос-

требованным и известным комиксистом в нашем городе.

ХИПСТЕР ПРОТИВ ХОББИТА
Для начала Константин предложил гостям выбрать лю-

бых персонажей. Публика назвала хоббита, хипстера, ведь-

му, дворника и эльфа. Затем залу предстояло придумать 

сюжет истории, в которой бы фигурировали все названные 

герои, а художник стал воплощать задумку на бумаге. По-

лучился полноценный комикс. Было очень интересно на-

блюдать за тем, как точно Константин рисует названных 

персонажей. Он отмечает детали, по которым сразу стано-

вится понятно, что герой, к примеру, хипстер или хоббит. 

Как овладеть искусством рисования комиксов

–Я не живу в информационном вакууме. Я 

всё время стараюсь узнавать что-то новое, об-

щаться с людьми, читать книги, смотреть филь-

мы, одним словом, совершенствоваться, – рас-

сказывает Дубков. 

РАБОТАЙ НА ПУБЛИКУ!
После такого перфоманса наверняка каждый 

захотел попробовать себя в роли комиксиста. 

Для этого Константин поделился несколькими практичными 

советами:

–Комикс, как и любой рисунок, должен начинаться с ком-

позиции. Сначала рисуется эскиз, а уже затем производится 

отдельная проработка деталей. Старайтесь придерживаться 

сюжетных стандартов: завязка, ключевые действия, развяз-

ка. Если вы хотите, чтобы ваш персонаж был узнаваемым, 

то добавьте ему те предметы, которые ассоциируются толь-

ко с ним. Очень важен первый кадр комикса. Это создаёт у 

читателя первое впечатление, и оно должно быть интригую-

щим. Всегда продумывайте, какое действие будет идти по-

сле. Как правило, если вы создаёте комикс для детей, то он 

должен быть красочным и оптимистичным. Бывают комиксы 

и вовсе без слов. Но это очень тонкая работа. Если у вас по-

лучилось передать историю, используя только картинки, то 

вас уже можно считать мастером своего дела.

Если вы уже почувствовали, что хорошо овладели искус-

ством рисования комиксов, то можете отправлять свои ра-

боты в массы.

–Всевозможными способами старайтесь рассказывать 

публике о себе и своих работах. Наилучший способ – соци-

альные сети. Кто знает, где и когда ваши истории могут за-

метить? Главное – не стесняйтесь! – призывает известный 

комиксист.

КАФЕДРА КОМИКСОВ
 Дубков считает, что комикс – отражение культуры стра-

ны, в которой он создан. К этому выводу он пришёл, когда 

покупал их в каждой стране, где довелось побывать, или по-

лучал в подарок от знакомых. Что касается русских изданий, 

то он говорит, что они вобрали в себя всего понемногу от 

разных стран: Франции, Бельгии и Америки.

Кстати, для тех, кто не на шутку загорелся желанием по-

святить свою жизнь комиксам, в этом году в Московской 

финансово-промышленной академии появилась первая в 

России кафедра комиксов.

Ксения ПОНОМАРЁВА, 
16 лет. 

Константин Дубков разрабатывал сайты, соз-
давал спецэффекты, но своё призвание нашёл 
в рисовании комиксов.
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