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Расслабьтесь после тяжелого дня, раскрашивая великолепных 
существ! Тонко проработанные детали этой раскраски позволят 
вам погрузиться в мир, созданный Дж.Р.Р.Толкином. Включите 
фантазию и добавьте цвета крылатым драконам, оркам, Голлуму, 
хоббитам и многим другим существам из книг великого 
писателя.
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Добро пожаловать в мир Толкина
Фантастический мир Толкина полон различных 

существ: больших и маленьких, смертоносных 

и коварных, слабых и сильных – и они встречаются 

повсюду: на суше, в небе и в морской глубине. От 

огнедышащих драконов до Призраков Мертвых Топей: 

они таятся за каждым углом, – и многие из них собраны 

здесь.

В этой книге-раскраске вы найдете величайшие 

творения Толкина: Саурона, Шелоб, Голлума, 

Барлогов, троллей, великанов, темных эльфов и многих 

других на фоне великолепных пейзажей Средиземья, 

Бессмертных Земель или Кирит Унгол. 

Раскройте свой творческий потенциал, добавьте 

цвета этим великолепным существам, дайте волю 

своему воображению и представьте, как герои мира 

«Хоббита», «Сильмариллиона» и «Властелина колец» 

оживают на каждой странице. Это лучший  

способ сбежать от реальности, так что  

откройте книгу и позвольте магии  

Средиземья поглотить вас…

О художниках: 

Мауро Маззара родился и вырос в Милане. Он начал 

рисовать в двухлетнем возрасте… и до сих пор продолжает 

это делать! Он учился в школе иллюстрации Arte&Messaggio 

в Милане, а затем изучал живопись в Академии искусств 

Брера. Он получил несколько премий и сейчас 

работает внештатным иллюстратором в индустрии моды, 

издательского дела и рекламы.

Андреа Пипаро родился в Риме в 1990 году. Он окончил 

художественную школу Рипетта и продолжил обучение на 

курсе иллюстрации в Международной школе комиксов. 

Он участвовал в различных выставках, написал несколько 

портретов на заказ и участвовал в создании календаря 

Итальянской Национальной полиции на 2013 год.
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