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Скетч на завтрак: Сотня способов добавить в жизнь творчества, даже если
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Знаете ли вы, что даже 10 минут занятий рисованием в день наполняют жизнь
радостью, помогают снять стресс, развивают память, воображение и логику? Вдохновляющее руководство художника Дэнни Грегори сделает творчество частью вашей
жизни, даже если вы очень заняты и времени не хватает вообще ни на что. До краев
полная стратегий и идей, эта книга учит выкраивать время для творчества в любых
обстоятельствах. Не умеете рисовать? Не беда! Оптимистичный подход автора,
короткие простые упражнения и практические инструкции по техникам и материалам быстро помогут вам научиться рисовать, даже если вы никогда этого не делали.
Ваши навыки будут совершенствоваться, а вы сами — получать огромное удовольствие от процесса и результатов. Сами не заметите, как начнете рисовать буквально
везде: в самолете, на совещании или за завтраком — и ежедневное творчество станет
вашей хорошей привычкой.
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