
Мир сувениров уже переполнен блокнотами и
именными брелоками…Почему бы не отказаться от
обычных подарков и не вручить коллеге по работе
художественно стилизованную мышку? 

Все чаще и чаще, листая специализированные
журналы и участвуя в интернет�конференциях, мы
сталкиваемся с термином моддинг, хотя всего не�

сколько лет назад это направление искусства было
известно лишь редким посвященным. Казалось бы, что
еще нового творцы современности придумают для
самовыражения, какие еще пространства реальности
смогут захватить для этого?

Понятие моддинг происходит от слова modify –
модифицировать, изменять, и, соответственно, мод�
динг (modding) подразумевает модификацию компью�
терных комплектующих. Одним из направлений этого
вида техноарта является художественная окраска
персонального компьютера. Фантазия мастеров в этой
области безгранична – от тонко прорисованных цветов
до сложных сюжетов на системном блоке, мониторе,
клавиатуре. Работы по росписи отражают искренность
и чистоту русского духа, передавая глубокие культур�
ные традиции.

Ажурный, графически четкий орнамент, который в
прошлом развивался как декор бытовых предметов,
сегодня широко используется в художественной про�
мышленности. В современной интерпретации место
ярких деревянных ложек, которые как нельзя лучше
передавали нашу самобытность, заменили компьютер�
ные мышки. Теперь, при желании, мы можем увидеть
на мышках небольшие шедевры, выполненные вруч�
ную масляными красками. Несмотря на то, что тех�
ника нанесения изображения на пластик отличается от
традиционной, где материалом�основанием является
заготовка из дерева, в конечном итоге удается добить�
ся достойного результата – необычного аксессуара в
единичном исполнении. Щадящая сушка с использова�
нием импортных быстросохнущих лаков позволяет
получить работоспособный и качественный продукт.

Кроме ажурной росписи, удивительно выглядят
лаковые миниатюры в технике монотипии – цветы
напоминают живые, а сказочные персонажи, кажется,
вот�вот придут в движение – настолько четко переда�
ны детали в изображении.

Расписная компьютерная мышь – это сочетание
современных человеческих достижений в области

компьютерной техники и векового опыта оригиналь�
ного русского художественного

мастерства. В том числе продол�
жение развития традиций мос�
ковской школы расписного ис�
кусства.

Такие изделия представляют
интерес как для российского,
так и для европейского покупа�
теля.

Остановив свой выбор на
modding�mouse, Вы проявите не
только индивидуальность и
фантазию, но и хорошее чувст�
во юмора. Нанесение может
быть любым – бытовым, имен�
ным или корпоративным; серьез�
ным или шутливым, простым
или сложным; от Палеха до
современного стиля. Главное –
оно будет выполнено в полном
соответствии с пожеланиями

заказчика, и, по праву, может называться
эксклюзивом. При этом цена такого подарка

вас приятно удивит.
Можно только представить, сколько теплых улыбок

вызовет эта повседневная вещь во время захватываю�
щего workflow...

Наталья Кузьмина
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Русские мотивы...под рукой


