






Иллюстрация -
illustration (латинское), освещение, проливать 
свет, объяснять - вид книжной графики.



Иллюстрация вводит в созданный художником
мир линий, красок, делает наглядным то, о чем
рассказывается в книге - события и действия;
повышает уровень художественного восприятия,
обогащает фантазию и воображение.



В зависимости от размера и
расположения в книге бывают
следующие виды иллюстраций:

иллюстрация на обложке;
фронтиспис;
заставка;
концовка; 
полосная иллюстрация;
полуполосная;
разворотная; 
оборочная рисунки на полях.



Хотя повествование при помощи рисунка
восходит еще ко времени наскальной живописи,
настоящая история детской книги с картинками
зародилась всего лишь 130 лет назад, когда
художник и иллюстратор Рэндольф Калдекотт
(Randolph Caldecott, 1846-1886) впервые сделал
изображение частью рассказываемой истории, а
не просто дополнением и украшением текста,
как было ранее.



Но все же расцвет детской книги с
картинками тогда еще был далек от своего
пика, который пришелся на конец 19-го —
начало 20-го вв, когда новые разработки в
книгопечатных технологиях вместе с
меняющимся отношением к детству и новым
поколением выдающихся художников
достигли действительно Золотого Века
детской иллюстрированной литературы.



Фронтиспис – это лист
перед титулом, на
котором помещается
портрет автора или
изображение главного
героя, карта или какой –
то рисунок важный для
содержания книги.





Титул (от лат. titulus надпись,
заглавие), заглавный лист издания,
на котором помещают выходные
сведения (заглавие, фамилии
авторов, наименование издающих
организаций, место и год издания и
др.).



Заставка – помещается в
начале части или главы книги
вместе с текстом, как бы
маленькая увертюра к тексту,
говорящая о главной теме
части или главы.



Полосная, полуполосная
иллюстрация – располагается
внутри текста. Выбор
формата иллюстраций
определяется в зависимости
от важности события.



Разворотная
иллюстрация
располагается на двух
листах (на развороте)



Оборочная
иллюстрация – это
маленький рисунок,
окружённый текстом.



Помещают в конце частей, глав
или всей книги. Они могут быть
сюжетно-тематическими,
орнаментально-декоративными,
символическими.











С цветными карандашами безумно приятно работать, отчасти
из-за того, что ими легко манипулировать и управлять. От того,
как вы наточили карандаш, как вы его держите и насколько
сильно нажимаете на него, зависит какого эффекта вы
добьетесь при рисовании. С помощью цветных карандашей вы
сможете создать как мягкие сочетания, так и ослепительно
яркие реалистичные текстуры. Однажды уловив основы,
описанные ниже, вы сможете решить какая техника придаст
объекту уникальные свойства. Техник в рисовании цветными
карандашами очень много, столько же сколько и эффектов
можно достичь с их помощью. Поэтому чем больше вы
тренируетесь и экспериментируете, тем больше потенциала
заметите на изображениях, которые вдохновляют вас.



РИСОВАНИЕ ВАТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ

Описание: техника рисования ватными палочками напоминает
мозаику, когда из волшебных крупиц, шаг за шагом рождается
картина. Несмотря на то, что техника в принципе не сложная,
сама работа очень кропотливая, требует особой внимательности.
Итак, в палитре разводим водой нужный цвет краски и берём
ватные палочки. Ватные палочки можно изготовить
самостоятельно. Для этого надо намотать кусочек ваты на спичку,
зубочистку или палочку. Это позволит сделать ватные палочки
разной толщины, что существенно расширит художественные
возможности (можно будет прорисовать более мелкие детали
или напротив сделать более крупные и пр.)
Ватной палочкой прикасаемся к листу бумаги и затем её
осторожно поднимаем. На бумаге в итоге остается кружочек. Из
таких вот кружочков и будет состоять картина.



Рисование губкой 
Губка, с ее способностью впитывать и отдавать краску,
представляет совершенно особый инструмент живописи,
способный выполнять много функций. Ее можно
использовать для увлажнения бумаги, для удаления
краски, писать ком- позицию, передавать текстуры, и для
то- го, чтобы убрать избыток влаги. Можно создавать
интересные узоры и фактурные эффекты способом
отпечатывания на бумаге. Лучше всего иметь несколько
губок разных размеров и мягкости. Маленькие губки
необходимы для деталировки. Материалы: акварельные
краски или гуашь, губки, бумага, вода, палитра.



ШАРИКОВОЙ РУЧКОЙ 
Шариковые ручки могут быть отличным инструментом для
создания серьёзных работ или иллюстраций. Их очевидное
преимущество в чёткости и контроле. С помощью ручек можно
добиться очень аккуратного исполнения. Однако, это далеко не
всё, на что они способны. Шариковые ручки также могут быть
использованы для передачи любого настроения, мысли, темы
или предмета. Исполнение не обязательно должно быть чётким
и ясным для того чтобы добиться хороших результатов с этим
инструментом.
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