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DENISKORNEV---  ART
ДЕНИС КОРНЕВ:

– Я московский художник-иллюстра-
тор. Это уже мой третий Инктобер. 
Участвовал в 2017 и 2018 годах и прошёл 
тогда марафон с начала и до конца. Я ре-
шил принять участие, потому что Инк-
тобер даёт стимул работать лучше: 
рисунки видят тысячи человек. К то-
му же рассматриваю его как отличную 
интенсивную тренировку, умения очень 
сильно прокачиваются. Сравнить ме-
ня тогдашнего и сегодняшнего – два раз-
ных художника. Этот марафон развива-
ет воображение, ведь надо придумывать 
ассоциации на ключевые слова каждый 

день. Да и просто забавно понаблюдать 
за тем, как другие интерпретируют 
ключевые слова. Каждый год я выпускаю 
книжки с короткими историями по клю-
чевой теме Инктобера, которую я задаю 
себе сам. А сейчас так вообще замахнул-
ся на комикс! 

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВАГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ
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ЧЕРНИЛЬНЫЙ ОКТЯБРЬ
АРИНА БОГДАНОВА, АНАСТАСИЯ БЕЛАН, 

АЛЁНА СКРИЦКАЯ, КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

МОЛОДЁЖНОГО МЕДИАЦЕНТРА КОРОЛЁВА 

В нынешнем октябре проходит 
юбилейный, десятый Инктобер 
(#Inktober). Этот марафон для 
художников, как и каждый год до 
этого, заполнил все новостные 
ленты социальных сетей. Наши 
городские профессионалы и 
любители рисования не остались 
в стороне от мировых трендов и 
присоединились к акции.

Изначально правила марафона бы-
ли таковы: каждый день художник дол-
жен выкладывать в Сеть рисунок, вы-
полненный чернилами. Однако сейчас 
от основной идеи осталось лишь «инк» 
в названии (с английского ink – черни-
ла). Кто-то выкладывает по рисунку в 
день, кто-то – через день, кто-то – раз 
в неделю. Это не страшно! Ведь Инкто-
бер – никакое не соревнование, а лишь 
шанс развить свои способности и пока-
зать людям своё творчество. 

В рамках марафона можно найти 
множество разнообразных тем и вовсе 
не обязательно отталкиваться от офи-
циального списка, подойдёт всё что 
угодно: ваш любимый сериал, фильм 
или даже музыкальная группа. Инкто-
бер уже давно перестал быть просто 
марафоном рисования кистью с черни-
лами — теперь творчество может быть 
любым, начиная от простых карандаш-
ных скетчей и заканчивая небольшими 
скульптурами.

S.SOULJACKER 
АРСЕНИЙ КОЛЯСНИКОВ:

– Я рисую в стиле комиксов и уча-
ствую в Инктобере уже в третий раз. 
Прежде всего, для меня это повод по-
практиковаться в рисовании тушью, 
чем я занимаюсь не так часто, как хоте-
лось бы. Кроме того, Инктобер для меня 
является ещё и лекарством от перфек-
ционизма. Когда у тебя есть всего день 
на то, чтобы нарисовать картину с ну-
ля, волей-неволей начинаешь меньше ду-
мать про ту кривую линию в нижнем ле-
вом углу и больше – про картину в целом. 
Инктобер оказывает в каком-то смыс-
ле необходимое давление на художника, 

не даёт ему медлить и заставляет ду-
мать на ходу. Безусловно, наличие тем – 
это важная часть Инктобера, по край-
ней мере для меня. Заданный список тем 
помогает мне тратить меньше времени 
на размышления, что рисовать, и боль-
ше на то, как рисовать.

SUPMILGER
АЛИНА АНДРИЯНОВА:

– Я рисую почти 3 года в стиле диджи-
тал (didgital art – картины, полностью или 
частично созданные с помощью программ) 
на графическом планшете, а также и на 
бумаге. Участвую в марафоне впервые, я 
очень люблю акции в формате «вызовов», 

особенно по рисованию. Благодаря им, мне 
не нужно самой ничего придумывать, а 
темы зачастую довольно вдохновляющие. 
Я выбрала для себя список тем по произве-
дению Стивена Кинга «Оно». Рисую в цве-
те, так как мне нравится колористика и 
насыщенность цветов, они передают всю 
атмосферность рисунка. 

LEKASPLUSHKA
ОЛЬГА:

– Это мой второй Инктобер. В про-
шлый раз дошла до конца, но объединяла 
несколько дней (тем) в один рисунок. Мне 
до сих пор нравится получившийся про-
ект. Присоединилась к марафону за ком-
панию, чтобы племяннице было не скуч-
но. Этот Инктобер рисую в классическом 

стиле. Только чёрно-белые рисунки, пе-
ро, тушь и кисть. В прошлом году дела-
ла цветные акценты. Считаю, это долж-
но зависеть от настроения художника – 
классика или цвет. Если ты художник, ты 
развиваешься независимо от того, уча-
ствуешь ли в марафонах. Ты просто не 
можешь не рисовать хоть что-то. Но ес-
ли «бумагомарание» не является профес-
сией, марафоны и списки просто прида-
ют осмысленности, задают направление 
хаотическому движению творческого ду-
ха. Для меня очень важно завершить Инк-
тобер. Более того, для меня важно вы-
ложить тему дня до полуночи, до насту-
пления следующей темы. В конце концов, 
это правила игры. И если ты их выполнил, 
значит, победил.

SHANIE2013
МАРИЯ ЗАХАРОВА:

– Я участвую в Инктобере впервые. Мне 
показалось интересным прокачать навык 
накладывания теней на объёмные фигуры, 
так как у меня с этим как раз проблема.
А рисование только одним цветом помога-

ет сосредоточиться на текстуре. К тому 
же я сейчас работаю над повестью, кото-
рую хотелось бы проиллюстрировать имен-
но тушью в монохроме. Для меня Инктобер 
ценен тремя моментами. Новая тема каж-
дый день позволяет рисовать то, что сама 
бы я никогда не решилась или не додумалась 
изобразить. Краткие сроки и ежедневные 
задания помогают сосредоточиваться на 
ёмкой, выразительной композиции каждый 
день, а также менять стили рисования. Инк-
тобер заставляет почувствовать себя ча-
стью большого соревнования. Каждый худож-
ник старается здесь превзойти самого себя. 

1. Кольцо
2. Глупый
3. Наживка
4. Мороз
5. Строение
6. Хриплый
7. Очарованный

8. Хрупкий
9. Качели
10. Узор
11. Снег
12. Дракон
13. Пепел
14. Переросток

15. Легенда
16. Дикий
17. Орнамент
18. Неподходящий
19. Повязка
20. Походка
21. Сокровище

22. Призрак
23. Древний
24. Головокружительный
25. Вкусный
26. Тёмный
27. Пальто
28. Поездка
29. Обиженный
30. Улов
31. Спелый

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК ТЕМ
МАРАФОНА ИНКТОБЕР НА 2019 ГОД:


