Рейтинг игры:

?
Раньше люди вешали на стенку портрет
Павлика Морозова или плакат с Битлами,
ставили на стол бюст Ильича. Герои
нашего времени ничуть не хуже!

Чтобы оживить великих персонажей, мы сделали цветные схемы
для вырезания и распечатки. Сама идея, конечно, не нова. На сайте
компании “Canon” (www.printfun.ru/18_2) можно скачать
множество красивых выкроек, поздравительных открыток, бланков
и прочих интересных вещей для печати (конечно, на английском).

Медвед, Ктулху, Парвикаридола и
Чумазег — возникли, когда российский
интернет-флешмоб был еще юн, и почти
никто не осознавал возможностей ЖЖ
(www.livejournal.com) и других блогов.

Независимые авторы развили идею в сторону контр-культуры: на
сайте “ReadyMech” подборка работ, которые не стыдно поставить
на рабочий стол даже щепетильному эстету (www.printfun.ru/18_3).
PrintFun счел своим долгом совместить приятное с бесплатным —
и вывести могучих русских жывотных на новый 3D-виток эволюции.
Теперь виртуальные кумиры могут материализоваться.
Устройте галерею бумажных персонажей, начните собирать
уникальную коллекцию, поставьте кукольный спектакль, наконец!..
Культисты, жаждущие пробуждения Ктулху, обязаны проставиться.

Справка: те, кто считают ярчайший
феномен современной инет-культуры
бессмысленным дурачеством, просто
Раньше они обитали
только в сети. Теперь —
мало знают о нем. Дарим ссылку для
начала абученийа: www.printfun.ru/18_1. там, где вы поставите!

Бесстыжий
медвед, весело
прыгнувший в
интимное
пространство
людей со своей
нелепой позой и
бесцеремонным
приветствием,
произвел
неизгладимое
впечатление на
неподготовленный
Рунет. Гг Y!
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Главное свойство
идолов — их
экзотичность и
инокультуность,
способствующая
эффекту “разрыва
шаблона”.
Благодаря этому,
идолы удивляли
людей, поражали
их воображение —
и столь активно
пересылались из
рук в руки. ^_^

Медвед. Царь зверей. Вернее, жывотных! Глава нашего
питомника. История появления: www.printfun.ru/18_5, Википедия:
www.printfun.ru/18_6, о картинке-оригинале: www.printfun.ru/18_7.
А вот культовый флеш-моб на 147 страниц, в котором русские
блоггеры устроили потеху над “американчегом”, спросившим, что
такое Preved: www.printfun.ru/18_8.

Помимо идолов, оккупировавших страницы выпуска, гражданство
PrintFun’а потребовали другие, необычные существа — которые могут
быть весьма полезны вам и вашему чувству юмора.
Речь о Бумажных куклах: www.printfun.ru/18_14. Но не о старине
глубокой, которую нужно было одевать в бумажные одежды
(www.printfun.ru/18_15). Мы разработали современный вариант этой
чудесной игры для будущих вуайеристов.

Ктулху. Детище писателя-фантаста Г.Ф. Лавкрафта: древнее
божество, спящее в океане, при пробуждении которого наступает
полный “Фхтагн!” Википедия: www.printfun.ru/18_9, Ктулху и
Путин: www.printfun.ru/18_10.

Одевать на самом деле никого не надо. Просто выберите выкройку,
вставьте лицо своего знакомого или знакомой с помощью фотошопа
(а можно просто вырезать и наклеить), соберите выкройку — и готова
фигурка, которую можно ставить на стол, дарить, или выкладывать в
интернет, чтобы все видели.
На данном этапе, к вашим услугам Браток, Садомаз и Боевой
карлик из World of Warcraft (стр. 5, 6 или 7).

Парвикаридола. Героиня аниме-сериала Bleach, их 4-х кадров
которого автор креатива создал коротенький gif-ролик, под музыку
“Ievan Polkka” финской фолк-группы “Loituma”. Необычная музыка с
непонятными словами, блаженное выражение, заставшее на лице
аниме-девочки, поразили Рунет в самое сердце. Википедия:
www.printfun.ru/18_11, сама чудо-флешка: www.printfun.ru/18_12.

В рунете пока не развит такой формат. Надеемся, ненадолго!
Угарных персонажей может быть очень много, мы специально
оставили пустой шаблон (стр. 8) для вашего творчества.

Бонус: статья “Полный превед” (www.printfun.ru/18_13).

Хочешь
славы?
Идолы

Медвед
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Нарисуй своего персонажа на нашей “пустой” выкройке (стр. 4),
или раскрои известного героя в вырезном виде! Пришли на
info@printfun.ru — и обретай постоянную прописку в Галерее славы.
Ктулху

4

Парвикаридола

ПРИНТФАН — Мы заботимся
о Вас и о Вашем отдыхе!
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Браток
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Садомаз

Аффтар игры: русский блоггер
Автор выпуска: Антон Карелин
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Боевой гном
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Шаблон

