


Чтобы научиться рисовать, надо постоянно рисовать!

Поэтому так важно носить с собой везде и всюду 

скетчбук, ведь вдохновение может застать Вас где 

угодно: в кафе, на прогулке, в компании друзей.

Открывая эту книгу, Вы научитесь творчески 

самовыражаться, генерировать идеи и переносить 

их на бумагу, рисовать в разных техниках, 

отображать объёмность и перспективу предметов,

овладеете секретами применения различных 

инструментов для рисования, делать живописные 

зарисовки  в путешествиях и с пользой проводить 

свободное время.



Двигайтесь от урока к уроку, наращивая уровень 

сложности техники и композиции.

Переходите по QR-коду, который есть в каждом уроке, 

смотрите, как рисует художник, и делайте так же.

У вас обязательно всё получится!



Привет! Меня зовут  
Любовь Дрюма, я — 
художник-иллюстратор 
и основатель школы 
рисования. Я работаю 
и обучаю рисовать тремя 
материалами: маркерами, 
акварелью и цветными 
карандашами.

Я считаю, что рисование — уникальное хобби, ведь вы можете заниматься 
им в любом возрасте, в любое удобное время и в любом месте. 
Рисование не знает границ: вы можете путешествовать со скетчбуком 
и творить в любой точке мира. Это та область, которую можно 
изучать всю жизнь и всегда узнавать что-то новое и удивительное. 

Я очень рада, что вы доверили мне вести вас  
по этому прекрасному пути.

Переходите по QR-коду и подписывайтесь  
на мою страницу ВКонтакте

Добро пожаловать в мир ярких красок!



Научиться рисовать может КАЖДЫЙ! 

Выбирай любимый материал и создай свой первый рисунок уже 
на третьем уроке. В моей школе обучились более 4000 человек, 
и каждый достиг крутых результатов! 

Авторская методика гарантирует 100% результат 
(не понравится — вернём деньги).

Переходи по QR-коду, получи 3 бесплатных урока и начинай 
рисовать уже сегодня!

Базовый курс  
«Акварель с Любовью»

Базовый курс  
«Маркеры с Любовью»

Базовый курс  
«Карандаши с Любовью»





Линер
толщиной 0,3-0,5 mм, 

им удобно делать 
линейный рисунок, 

дорабатывать
мелочи.

Фломастер-
кисть

прекрасный инструмент 
для зарисовок, даёт

разнообразную живую 
линию от самой

тоненькой до жирной.

Кисть для акварели
выбирайте удобный и привычный для вас
ворс (колонок, белка, соболь, синтетика). 
главное, чтобы он хорошо держал острый 
кончик, тогда одной кистью вы легко сможете 
выполнить весь рисунок: залить большие 
цветовые пятна и проработать мелкие детали. 

Акварель
(в тубах или в кюветах) 

очень живописный и нежный
материал. тренируйтесь 

смешивать разные цвета, 
пробуйте создавать переход 
от светлого тона к тёмному.
затонируйте любой скетч, 
выполненный водостойким
линером, нерастекающимся

от влаги, 

Инструменты/материалы:

Цветные 
карандаши

ими комфортно работать  
в любых условиях, не 
растекаются, стираются 
ластиком. Прекрасно 
смотрятся скетчи, 

выполненные одним 
цветом.

Спиртовые 
маркеры

 очень удобный инструмент, 
некоторые фирмы выпускают 
палитры на 300-400 цветов, 
поэтому вы можете создать 
свою собственную палитру 

любимых цветов. Маркерами 
можно нарисовать большой 
диапазон сюжетов: пейзаж, 

цветы, предметы быта
и даже портрет.

Акриловый 
маркер

 (белого цвета) 

незаменимая вещь 
настоящего скетчера! Им 
можно расставлять блики, 
добавлять детали, делать 
надписи на тёмном фоне, 

корректировать форму 
предмета.

Простой 
карандаш
мягкости 2В-3В, 
вы можете делать 

предварительные рисунки, 
тонировать предметы, 
с лёгкостью исправлять

 ошибки.





Шкала мягкости карандашей



чтобы нарисовать ровный круг, воспользуйтесь небольшой крышкой или баночкой. 

добавьте корпус циферблата, начинайте рисовать ремешок, помня, что он имеет 
эллипсообразную форму. Прорисуйте толщину ремешка и объём циферблата.



Заканчивая рисунок, обозначьте деления, стрелки, надпись. 

 не обязательно срисовывать мелкие и сложные декоративные элементы точь-в-точь, 
достаточно передать только общий характер украшения.

Часы











начиная делать набросок какого-либо предмета, сначала определите его пропорции. 
Затем, примерно наметьте его конструкцию. Линером обведите все видимые части 
предмета, наметьте мелкие детали.



Латте и макарон

Тёмные пятна можно смело закрасить в один тон, добавьте надпись на стакан.
 

 рисуя фломастером-кистью, пробуйте нажать на него сильнее - линия будет более жирная,
и слабее, почти не касаясь бумаги, - линия станет едва заметной. Это сделает ваш скетч 
живым и объёмным.











нарисуйте две окружности, для более ровных контуров можно воспользоваться 
небольшой крышечкой или обрисовать дно стакана. 

визуально представьте центр каждого колеса, поставьте по точке в каждой 
окружности. Ориентируясь на центры колёс, рисуйте велосипедную раму, руль, сиденье.



Велик

продолжайте наполнять предмет деталями: корзина, педали, тормоза на руле.

Неглухой штриховкой закрасьте колёса, обмотку руля, сиденье. Воспользуйтесь 
линейкой, чтоб аккуратно начертить спицы колёс.











точками наметьте длину и высоту ботика, обозначьте подошву. Конкретизируйте 
общую форму кеда и наметьте дырочки для шнурков.
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