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Курить только в свернутом виде!
Рейтинг игры:

История

?
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рисофон

Наскальная живопись
у вас в офисе:

В детстве многие играли в «Гармошку»: листок складывается на
три части, и каждый игрок рисует часть тела: голову, торс или
ноги — не видя рисунков партнеров. Затем лист разворачивается,
и все участники наслаждаются получившимся шедевром.
Мы предлагаем вам новый вариант, почти не известный в России.
«Испорченный телефон рисофон»: первый игрок пишет какую
угодно фразу, второй иллюстрирует ее. Третий видит только эту
иллюстрацию и описывает нарисованное. Четвертый рисует
картинку по этой фразе, пятый — фразу по новой картинке,
шестой завершает живописный марафон. Далее следует
непередаваемое совместное посещение только что созданной
галереи! Note: в рисунки нельзя добавлять реплики персонажей,
надписи на вывесках и табличках и другие пояснительные тексты.

Гармошка

Наскальная ляпота наших предков заложила основы совершенного
искусства — живописи. Трудно поверить, но из неуклюже
намалеванного бизона вышло «Купание красного коня», страшные
«венеры» палеолита превратились в «Трех граций» и «Девушку с
жемчужной сережкой», а случайная клякса — в концептуальный
«Черный квадрат» Малевича.
Песок в мировых часах сыпался, а художники осваивали новые
формы, все ближе подбираясь к совершенству.
Но настало время PrintFun’а — теперь ВЫ можете продолжить
традицию длинной в тысячелетия и добавить в копилку мировой
культуры свои незабываемые шедевры! Все, что для этого
нужно — распечатать выпуск и устроить конкурс гармошки гармонии.

Рисофон
1. Колобок обманул волка

Всегда рисуйте чуть
ниже линии сгиба,
чтобы следующий
Леонардо видел,
с какой точки
продолжать линии
начатой фигуры.
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Правила «Гармошки» просты: 3 человека, не видя художеств
друг друга, рисуют отдельные части тела, порождая уникальные
гибриды. Например, голова ежика, торс коровы, ноги Ксюши
Собчак = Муука Ежак. Гармошить лучше всего с детьми, впрочем,
удовольствие от этой нехитрой забавы не зависит от возраста.
Можно задать тематику: «рисуем фантастическое существо»,
«рисуем человека», «рисуем мужчину мечты» (подставьте
интересующий вас пол, биологический вид или объект).
Главное блюдо нашего шеф-художника — «Рисофон» (не от
слова “рис”), портит который сплоченная группа из 6-ти или 8-ми
человек. В первом случае они создают триптих с тремя фразамиподписями, во втором — ряд из 4-х картинок. На рис. 2 приведен
упрощенный вариант игры, а вторая страница откроет
полноценный арт из серии сумасшедших офисных фантазий... А
так же, готовые фразы, с которых мы рекомендуем начинать игру.
Так же, вы можете посетить галерею www.printfun.ru/14 , где
выложено множество игр английских студентов.

Очень простой вариант Рисофона,
в качестве иллюстрации процесса.
2. Собака разговаривает
с летающим лицом.

3. Зомби восстали,
а собачке нравится.

Фразы: устройте тематическую серию Рисофонов — например,
начальными фразами служат пословицы и поговорки, известные
цитаты и афоризмы. Другие темы: известные сцены из фильмов,
пародии на картины великих художников, хроники последних теленовостей и зарисовки из жизни вашего офиса.
Тренинг: разбиться на группы, начать с одинаковых фраз. Те, у кого
финальный рисунок максимально соответствует зачину, заслуженно
получают титул — самой сплоченной команды.
Выставка (продажа?): лучшие образцы Гармошки и Рисофона —
отличный пример офисного юмора и культуры, который отражает
корпоративную самобытность. Без шуток, если у вас в компании есть
хотя бы пара человек, умеющих рисовать чуть лучше шестиклассника,
проведите десяток игр и организуйте выставку работ.
Инвестиции. А вдруг ваш коллега, рисующий неуклюжие скетчи —
будущий Абрамович, Спилберг или Гейтс? Гениев много, один из
ваших сокамер... коллег может оказаться Путиным-2028. Тогда
нарисованные им каляки-маляки уйдут с аукциона за миллион баксов!

Распечатай поля (стр. 2, 3 и 4), и вперед, have a fun!
Выставка офисного авангарда — отличное
корпоративное мероприятие.
Правила игры
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Пример «Рисофона»

Другой пример

ПРИНТФАН — Мы заботимся
о Вас и о Вашем отдыхе!
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Лист для «Рисофона»

Автор игры: Пикассо и сыновья
Автор выпуска: Антон Карелин
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Лист для «Гармошки»

