Вы держите в руках не обычную книгу.
Она не для чтения, она для рисования.
А значит, и обращаться к вам мы будем как к художникам.
Дорогой художник!
Мы рады, что ты открыл этот альбом. В нем есть 17 акварелей
и 17 листов с контурами и номерами, разных по теме и настроению, совсем простых и более сложных. Тебе остается только
взять краски и кисти, добавить немного терпения и вдохновения, чтобы твой альбом расцвел всеми оттенками и разливами
акварели.
Совсем не обязательно покупать профессиональную акварель
(но, если она уже есть, это хорошо), можно воспользоваться небольшим школьным набором. Главное, чтобы она не была пересохшей. Кисти для акварели могут быть как натуральными,
так и искусственными, но обязательно круглыми. Не подойдут
плоские и щетинные кисти, так как они слишком грубые. Запаситесь несколькими кистями разной толщины, обычно они обозначаются номерами. Минимальный комплект для работы – это
№ 2, № 4, № 8. Самая толстая кисть для заливки фона, там, где
требуется больше воды. Так же имейте под рукой и бумажные
салфетки для того, чтобы можно было промокнуть кисть, и небольшие кусочки бумаги, чтобы пробовать на ней цвет.
Прежде чем приступать к работе, давайте немного разберемся с красками и подготовим палитры.
Для начала рассмотрите, какие цвета у вас есть, сделайте небольшие мазки каждого цвета на бумаге.
Теперь, когда вы знакомы с каждым цветом, подготовьте палитру-подсказку с тональной растяжкой. Вы знаете, что насыщенность цвета в акварели зависит от того, насколько краска
разбавлена водой. Чем больше воды и меньше краски, тем цвет
будет легче, бледнее, прозрачнее. Соответственно, чем меньше
воды, тем акварель более насыщенная, плотная и укрывистая
по цвету. Для того чтобы видеть возможности каждого цвета,
сделаем небольшие цветовые растяжки. Достаточно одного
плотного и насыщенного мазка, затем хорошо промойте кисть,
чтобы на ней не оставалось краски, и, не вытирая ее, сделайте мазок одной водой рядом с мазком краски, чуть коснувшись
его края. Посмотрите, как цвет перетекает и растворяется в
воде, становясь светлее и прозрачнее. Промойте кисть еще раз
и сделайте следующий мазок рядом с предыдущим. Таким образом вы получите оттенок светлее. Выполните такие тональные
растяжки для каждого цвета.
Эта палитра поможет вам ориентироваться в базовых цветах.
Теперь давайте рассмотрим палитры, которые составлены для
каждого рисунка.
Итак, вы имеете лист с контурами, на котором каждый фрагмент с замкнутой обводкой имеет свой номер и образец акварели со своей палитрой. Посмотрите внимательно, каждый оттенок на прилагающийся палитре имеет свой номер. Прежде
чем приступать к раскраске работы, сделайте такой же лист с

оттенками и номерами. Для этого нужно сначала внимательно
рассмотреть эту палитру, найти базовые цвета, то есть те, которые у вас есть, для этого просто сравните ее с выполненной
подсказкой – цветовой растяжкой. Остальные оттенки являются составными, то есть они получены при смешивании нескольких цветов. Чтобы получить их, попробуйте смешивать краски
на пластиковой палитре, которая обычно идет в комплекте с акварельными красками. Проверяйте на отдельном листке бумаге каждый получившийся оттенок, пока не подберете нужный.
Итак, когда вы разобрались со всеми цветами и оттенками,
подготовили себе палитру с цветами и пронумеровали их, можете приступать к работе. Но тут же возникает вопрос: а с чего
начинать? С центра или середины?
Проще и удобнее выполнять по номерам. Подготовьте оттенок, соответствующий номеру, и закрасьте все фрагменты,
отмеченные этим номером. Таким образом, вы можете избежать риска несоответствия оттенка в некоторых фрагментах,
объединенных одной цветовой (номерной) группой. Для того
чтобы краски не растекались и не смешивались между собой в
разных фрагментах, вы можете сначала закрашивать те части,
которые находятся далеко друг от друга. А впоследствии лучше дожидаться, пока высохнет закрашенный фрагмент, прежде
чем приступать к дальнейшей работе. Можете для этого воспользоваться обычным феном.
Еще один важный момент. Как исправить случайные ошибки? Что делать, если вы перепутали номера и закрасили не тот
фрагмент? Во-первых, нужно помнить, что акварель можно промокнуть бумажной салфеткой, которая впитает часть краски.
Затем чистой мокрой кистью размойте этот фрагмент и еще раз
промокните сухой бумажной салфеткой. После того как бумага
в этом месте высохнет, можно будет нанести нужный оттенок.
Во-вторых, в акварели есть возможность перекрывать светлые
оттенки темными. То есть если вы нанесли какой то светлый
оттенок, то его всегда можно закрасить более темным, но не наоборот. А также нужно помнить, что они должны быть в одной
цветовой гамме, к примеру, красное не возможно перекрыть зеленым и наоборот.
Ну вот, теперь вы знаете все, что нужно, для того чтобы справиться с этой книгой. Мы надеемся, что вы не только получите
удовольствие от этой работы, но и почувствуете себя художниками.
Желаем вам творческого настроения, легких кисточек и послушных красок! И не забудьте вставить в рамочки эти акварели и украсить ими ваш дом.
Татьяна Лаптева
Валерио Либралато
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