
Графический  
рисунок 



Мáндала – это рисунок, состоящий из кругов или вписанный в круг. 
Мáндалы (санскрит मण्डल, «круг», «диск») – появились в Древней Индии. 
Считается, что они уравновешивают взаимосвязи духовного  
и материального миров.  

Тибетские монахи долгими часами кропотливо создают круговые узоры  
из цветных песчинок, восхитительные красочные орнаменты.  
Затем то, что создавалось так долго, уничтожается в одно мгновение. 

Рисуя и раскрашивая  мандалы, человек опирается исключительно на свою 
интуицию и внутреннее состояние.   



    В Индии существует рáнголи – традиционное домашнее искусство 
создания цветных мандал  для защиты от несчастий и привлечения 

процветания для живущих в этом доме. Это искусство сухой живописи, 
когда цветной порошок пропускают между пальцев и рисуют тончайшие 

узоры, чередуя цвета, сохраняя правильную геометрическую форму. 

Ранголи – это своего рода мандала-оберег, который наносит женщина 
рано утром на полу перед входом в дом пока семья спит. 



Мандалы могут выполняться на плоскости красками, разноцветным песком, 
вышиваться нитками, а могут быть объёмными, трёхмерными.  
Существуют разные формы мандал (круглые, квадратные, лабиринты, 
многоугольники) и разные размеры – от небольшой картинки в несколько 
сантиметров до архитектурного сооружения. 
 

Примером  
объёмной мандалы  
является самый большой буддийский памятник на Земле Боробудур,  
на острове Ява в Индонезии, материалом для которого стал камень.  



Мандалы или изображения подобные им, существовали практически  
у всех народов.  В Индии, Китае, у кельтов и славян, в Южной Америке  

и на Тибете это же слово обозначает – колесо, венец, вращение,  
круговорот, хоровод, танец, кольцо, ритм, ритуал, молитву … 



Процесс рисования мандалы напоминает  своеобразный ритуал.   
Любой рисунок считается осмысленным, здесь нет правильного или 
неправильного, всё имеет место быть.  

Приготовьте необходимые принадлежности:  лист и мелки, карандаши, 
краски, фломастеры, либо гелевые ручки. Необычные рисунки 
получаются на чёрной бумаге, так как  цвета выглядят более насыщено.  

 

 

Включите  
приятную музыку,  
чтобы создать  
уютную атмосферу  
и расслабиться.  
Очистите свой разум  
от навязчивых  
мыслей и начинайте  
творить.  



Наметьте точку на листе и проведите 
от неё прямые или изогнутые лучи. 
Заполняйте изображением 
внутреннее пространство между 
линиями.  

Старайтесь как можно меньше 
размышлять и анализировать,  
а больше чувствовать и переносить 
своё состояние на лист бумаги.  

Творите пока не почувствуете,  
что работа завершена.  



Работу можно выполнять многоцветной, в выбранной цветовой гамме 
или чёрно-белой. Постарайтесь не использовать простой карандаш. 





Примеры заполнения пространства 



Примеры заполнения пространства 



Проявите фантазию и дайте 
красивое имя своему творению. 
Например: Цветок моря,  
Слёзы дождя, Рождение цветка, 
Всплеск и т.д. 


