19 идей для нового хобби

Внимательно ознакомьтесь с масштабной подборкой информационных
ресурсов, которые помогут самостоятельно освоить новое хобби.
1. Каллиграфия
Каллиграфия – это настоящее искусство, позволяющее научиться
красивому оформлению букв и символов. Писать таким стилем можно
на любых языках. Каллиграфию можно сравнить с рисованием, создавая
шедевры из слов.
Ресурсы по каллиграфии для начинающих:
Онлайн-журнал о современной уличной культуре «Ультрамарин».


Портал www.calligraffiti.nl, принадлежащий современному уличному
художнику Шу, настоящее имя которого Нильс Мёльман. Именно он
считается основателем каллиграфического писания.

2. Зентангл, дудлинг
Это иррациональное понятие живописи, вылившееся в отдельный
стиль. По своей сути, дудлинг обычные каракули, который каждый из
нас выводил в тетради во время скучного урока. Такой стиль рисования
развивает творческое мышление, улучшает моторику, а главное память.



Вам помогут:
Портал www.tanglepatterns.com. Здесь находится большое количество
примеров готовых картин, вдохновляющих создать собственный
шедевр.



Сообщество «zendoodle». На его страницах возможно пообщаться с
любителями данного направления живописи, подчерпнуть новые идеи.

3. Марблинг
Искусство создания узоров на воде с переносом их на любую
поверхность. Результат выглядит необычно, а главное завораживающе
красиво. В зависимости от используемой техники, выделяют два вида
марблинга: японский суминагаши и персидский эбру. В первом случае
рисуются разводы, кругообразной формы, во втором – узоры
абстрактного типа.




Вам помогут:
Официальное тематическое сообщество, собравшее последователей со
всего мира – www.marbling.org.
Сайт, помогающий разобраться в стилях марблинга самостоятельно –
www.suminagashi.com.

4. Фризлайт
Это игра со светом. Если поставить перед собой камеру, установив
режим долгой выдержки, можно создавать настоящие шедевры. Лучи
света буквально застывают в воздухе, будто на улице сильный мороз.

Фризлайт не требует компьютерной обработки, композиции создаются
исключительно руками рисующего.




Вам помогут:
Всемирное сообщество фризлайтеров – www.lpwa.pro.
Российский проект, где собрано множество уроков по фризлайту, а
также собственная галерея уникальных работ – www.freezelight.ru.

5. Мехенди
Невероятно красивая роспись узорами по телу при помощи хны.
Зародилось искусство на Востоке еще в древние времена. Развиваться
можно не только в прокачке навыков рисования, но и в
фотографировании результатов, используя, например, ню-стилистику.




Вам помогут:
Портал для самостоятельного обучения искусству росписи через
интернет – www.mehendischool.ru.
Канал на YouTube с видео уроками – Nidhi’s MehndiART.

6. Канзаши
Изначально, искусство канзаши зародилось в Японии, используясь для
создания традиционных заколок для волос. В настоящее время этим
термином называют изготовление любых украшений. Предварительно

необходимо приготовить: атласные ленты, иголку, нить, свечку или
обычную зажигалку.




Вам помогут:
Профильный сайт, с большим количеством мастер-классов –
www.kanzashi.club.
Портал «Ярмарка мастеров». Искусству канзаши здесь посвящен
отдельный раздел.

7. Фелтинг
Искусство валяния шерсти. Таким образом можно создавать игрушки,
объемные картины, панно, украшать другие произведения. Увлекаются
фелтингом чаще всего женщины и дети. Для работы понадобится
специальная игла, немного овечьей шерсти, мыльный раствор.




Вам помогут:
Портал с видео уроками для новичков – www.woolwares.ru.
Сайт, полностью посвященный рукоделию www.club.osinka.ru. Под
фелтинг здесь выделен отдельный раздел.

8. Изографика
Изографика – это вышивка нитками по картону, позволяющая создавать
настоящие шедевры. Прекрасно подходит для совместного
времяпровождения с детьми, так как развивает мелкую моторику рук.



Вам помогут:
Сайт «Страна мастеров». В отдельном разделе собрано множество
видеоуроков и фотографий готовых работ.



Мастер-классы на портале «Любимый урок».

9. Пэчворк
Очень старинная техника лоскутного шитья. Таким образом можно
создавать одеяла, подушки, картины, полотна, игрушки и многое другое.





Вам помогут:
Авторский блог известной любительницы лоскутного шитья Жаклин
Стивс –www.jacquelynnesteves.com.
Тематический сайт, выпускающий одноименный журнал в бумажной
версии – www.loskut.handmadecrafts.ru.

10. Пряничная роспись
Прекрасное хобби, совмещающее кулинарию и изобразительное
искусство. Рисунки делаются сахарной глазурью на уже готовых
изделиях. Такие пряники пользуются бешенной популярностью в
интернете, позволяя зарабатывать на создании красочных шедевров.





Вам помогут:
Площадка «Ярмарка мастеров». Здесь можно ознакомиться с
видеоуроками приготовления пряников с последующей росписью, плюс
приобрести парочку.
Канал на видео-хостинге YouTube – Julia Mylle.

11. Дарение нового дыхания старым вещам
В народе это называется «Recycle». Его сторонники заботятся об
экологии, стараясь не выбрасывать старые вещи. Своим примером они
показывают, что даже хлам может послужить основой для создания
уникальных предметов искусства или полезных в быту приспособлений.




Вам помогут:
Интернет-журнал, посвящённый экологии – www.recyclemag.ru.
Социальная сеть, посвященная творчеству – www.pinterest.com.

12. Моддинг
Самостоятельная переделка компьютеров, персональных средств связи
и прочих гаджетов. Последователям моддинга важно не только
изменить внешнее состояние, но и улучшить технические
характеристики девайса.




Вам помогут:
Специализированный интернет-ресурс – www.modding.ru.
Один из первых русских порталов, посвященных моддингу –
www.topmods.net.

13. Взращивание бабочек
Эстетически привлекательное хобби для юных любителей биологии, а
также романтичных личностей. Разведение бабочек дело нелегкое,
требующее покупки особых приспособлений, однако в будущем помимо
удовольствия, оно может принести неплохие дивиденды.




Вам помогут:
Сайт с пошаговой инструкцией по взращиванию насекомых –
www.wikihow.com.
Блог, автором которого является человек, занимающийся разведением
бабочек более 30 лет – www.raisingbutterflies.org.

14. Контемпорари
Это направление создано для самовыражения посредством различных
танцевальных стилей, включая примесь восточных движений. Вас никто
не будет ограничивать, главное здесь показать внутренний мир, понять
тело, овладеть им.




Вам помогут:
Тематический портал – контемпорари.рф.
Аналогичной направленности портал на английском языке –
www.contemporary-dance.org.

15. Дэнсхолл
Прародителем танца считается регги. Дэнсхолл невероятно
динамичный, позволяющий полностью раскрепоститься с первых
минут. Всем, кто устал от повседневной рутины, настоятельно
рекомендуем присмотреться к данному увлечению.




Вам помогут:
Тематический сайт, посвященный не только танцу, но и самой культуре
– www.dancehallreggae.com.au.
Портал с большим количеством видео уроков – www.dancedb.ru.

16. Зумба
Еще один вид танца, которому совсем недавно исполнилось 20 лет. В
нем сочетается множество направлений – от хип-хопа до танца живота.
Благодаря этому, можно основательно развлечься и плюс похудеть.




Вам помогут:
Официальный портал – www.zumba.com.
Портал с афишей предстоящих тематических мероприятий –
www.zumba.pro.

17. Буккарвинг
Это создание уникальных композиций, посредством вырезания из книг.
Выбирая данное хобби следует понимать, что от вас потребуется
кропотливость, усидчивость, аккуратность. Буккарвинг не терпит
спешки, при этом помогает развивать художественное мышление.




Вам помогут:
Авторский сайт, одного из самых известных мастеров
буккарвинга, Браина Деттмера – www.briandettmer.com.
Тематический портал – www.artifex.ru.

18. Буккроссинг
По сути, это избавление от ненужных книг с возможностью бесплатного
получения нового чтива. Оставить ее можно в любом общественном
месте, например, метро, магазин, заведение общественного питания.
Цель проекта заключается в популяризации чтения и бережном
отношении к экологии.




Вам помогут:
Официальный портал проекта – www.bookcrossing.com.
Русскоязычный аналог портала, поддерживающий основные принципы
буккроссинга – www.ballycumber.ru.

19. Посткроссинг
Всемирный проект, суть которого заключается в обмене по почте
открытками. После регистрации в системе, вы получаете адрес
незнакомца, которому нужно отправить письмо. Таким образом можно
познакомиться с культурой других людей и найти друзей по переписке.




Вам помогут:
Официальный портал последователей посткроссинга –
www.postcrossing.com.
Русскоязычный аналог – www.postcross.ru.

Просим принять активное участие! Желаем удачи!
С уважением воспитатель общежития Калинина Анастасия Николаевна
Фотографиями своих работ Вы можете поделиться на Telegram.

