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Ñàä êàìíåé: êíèãà-ðàñêðàñêà / [ïåð. ñ àíãë. Ê. Ïîëÿê]. — Ìîñêâà : Èçäàòåëü-
ñòâî «Ý», 2018. — 128 ñ. : èë.  — (Àðò-òåðàïèÿ. Ðàñêðàñêè-àíòèñòðåññ. Ðàñêðàñêè 
äëÿ âçðîñëûõ).

ßïîíñêèå ñàäû êàìíåé ñèìâîëèçèðóþò ãàðìîíèþ è ñîâåðøåíñòâî ýòîãî ìèðà è ó÷àò 
çàìå÷àòü ïðåëåñòü îáûäåííîãî è èçÿùåñòâî ïðîñòîòû. Äîáàâüòå êðàñîê âåëèêîëåïíûì 
óçîðàì ýòîãî ôàíòàñòè÷åñêîãî ñàäà è ïî÷óâñòâóéòå, êàê âàñ ïåðåïîëíÿåò ñïîêîéñòâèå è 
óìèðîòâîðåíèå. 

Èñïîëüçóéòå àêâàðåëüíûå êàðàíäàøè èëè ãåëåâûå ðó÷êè, ÷òîáû ñîçäàâàòü àâòîð-
ñêèå, íåïîâòîðèìûå êàðòèíû. Ïîäàðèòå ñåáå ìèíóòû ñïîêîéñòâèÿ è ãàðìîíèè.

ÓÄÊ 379.82

ÁÁÊ 77.056ÿ92

Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â 

ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè 

êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ 

ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè 

áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ 

îòâåòñòâåííîñòü.
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А А МУЦИО

Сара Муцио обладает более чем десятилетним опытом работы 
в области графического дизайна и иллюстрации. В 2002 году, 

получив ученую степень в области медицинской иллюстрации, она 
начала работать на небольшие студии графического дизайна, 

а в 2004 году стала научным иллюстратором Lumen Edizioni, где 
закончила аспирантуру по издательскому делу и рекламной графике. 

С 2005 по 2011 годы Сара работала внештатным дизайнером, 
принимая заказы на графику от частных клиентов, а также от 

общественных организаций и издательств. С 2011 по 2013 годы она 
занималась графикой и дизайном упаковки в компании Sambonet 

Padeno Undustrie S.p.a. В настоящее время Сара продолжает 
работать внештатным дизайнером, а также ассистентом по 

маркетингу в «La Salute nel Sale» – центре галотерапии, имеющим 
офисы в двух итальянских городах: Верчелли и Казале. Помимо 

иллюстраций, представленных в этой книге, она создала также такие 
раскраски, как «За леопардом в дикие джунгли», «За золотой рыбкой 

в подводный мир», «За ласточками в теплые страны».
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