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Свет и тень : творческая раскраска с черно-белым фоном. — Москва : 

Эксмо, 2022. — 96 с. : ил. — (Арт-терапия. Раскраски-антистресс. Раскра-

ски для взрослых).

Надоели обычные раскраски и хочется чего-то нового?

Попробуйте раскрасить овощи на цветном фоне. Посмотрите, как будет меняться изобра-

жение, если его раскрасить на дневном и ночном фоне. 

Теперь ваши картины станут еще ярче и красочнее! Украшайте ими стены своих комнат 

и соцсети! Добавьте им индивидуальность!
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