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«Цифра» ожила
Цифровая графика вытесняет рисунки, сделанные от руки
Прошло то время, когда художник пользовался только
«живыми» красками, такими как масло, темпера, пастель,
акварель, карандаши... Создавать иллюстрации с помощью компьютера ничуть не менее интересно, сложно и
увлекательно.
Безусловно, в технике цифровой иллюстрации есть свои
плюсы и минусы, свои преимущества и недостатки. Однако в последнее время именно
этот вид графики стал одним
из самых популярных среди
художников, иллюстраторов и
дизайнеров.
Рисунок выполняется в одном из графических редакторов (как векторном, так и
растровом) с помощью планшета и компьютерной мыши.
Действия производятся точно так же, как и в традиционном рисовании, только

 ЕСТЬ КОНТАКТ!
В номере «Новой Эры» за
24 ноября мы опубликовали истории школьников
и студентов, которые
приехали в Свердловскую
область учиться из других
стран. Тема так задела
читателей, что нам продолжают идти отзывы.
«Я не коренная россиянка. По моему внешнему виду
нетрудно догадаться, что я
родом из Киргизии. С этой
страной связаны мои корни
и семейные традиции. Но и
в России я многому научилась, и прежде всего — чтить
законы, традиции дружбы
между народами.
Когда мы переехали на
Урал, где я теперь учусь в
десятом классе, то я, может
быть, лучше других сверстников понимала, как опасна вражда между ближайшими соседями. Все мы по
своей сути одинаковы, как
дети одной матери — природы. Почему же некоторые
всё время ищут различия
и подчёркивают их, выпячивая перед другими? Эти
люди постоянно впадают в
крайности. И дело не в национальности, как мне кажется, а в воспитании (либо
в его отсутствии). Ребёнок
с самого детства учится общаться с другими людьми.
Родители, воспитатели, учителя служат ему примером.
Когда человек становится
зрелой личностью, а характер уже сформировался, то
изменить его миропонимание очень трудно, а порой и
невозможно.
Тем, кто показывает пальцем на людей другой национальности, громко и злобно
списывая на иностранцев
свои промахи и просчёты,
я бы напомнила одну мудрость: «Человек в других
видит то, что есть в нём самом». Я считаю, что любую
проблему можно решить, в
том числе и межнациональную, если искать в людях не
различие, а взаимопонимание. Все мы разные, но все
мы равные.
Айза ШАЙЫМКУЛОВА,
16 лет.
г.Среднеуральск».

руки автора всегда остаются чистыми, а иллюстрацию
можно в любой момент подправить, не начиная работу с
нуля.
Темой для работы может
быть всё, что вдохновляет в
жизни: времена года, праздники, интересные мероприятия, собственные размышления, портреты друзей и
вообще всё, что взбредёт в
голову.
Анна ШАЛОМОВА,
графический дизайнер,
иллюстратор.
Работы Анны ШАЛОМОВОЙ.

Посвящение осени.

Если
тебя
заинтересовал какой-то материал
этого номера, ты тоже можешь написать нам отзыв.
А лучше – расскажи свою
историю, которая достойна того, чтобы о ней узнали
другие. Присылай письма
на нашу электронную почту. Адреса указаны внизу страницы. Кроме того,
у «Новой Эры» есть своя
группа на сайте «ВКонтакте»
(http://vk.com/novera).
Присоединяйся!
«НЭ».
Графически-поэтическая фантазия о погружении в небо.
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