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Французская художница Вивьян Элиза не ожидала, что ее блокнот для зарисовок превратится 

в альбом для раскрашивания и будет продаваться по всему миру сотнями тысяч экземпляров. 

Эта раскраска-бестселлер покорила сердца читательниц своей искренностью и стилем. 

В каждой иллюстрации зашифровано особое слово, которое заряжает вас на позитивные перемены. 

Этот альбом — отличная идея для подарка и для собственного творчества. 

Ну что, кто еще хочет раскрыть в себе художника?
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раскраски из Франции).
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Французская художница Элиза Вивьян в детстве обожала рисовать на посуде у 
бабушки в гончарной мастерской. А сейчас она рисует тушью на Монмартре. Здесь-
то ее и приметил книжный издатель, предложив сделать несколько зарисовок для 
раскрасок. Сейчас альбомы Лизы Вивьян уже полюбились не только парижанам, но и 
любителям творческих раскрасок во всем мире. Ее фирменный стиль — это смелость 
и сумасбродство. «Я не следую за модой, мода следует за мной», «Мои обидчики будут 
вечно вариться в котле моего презрения», «Работа — подождет, а счастливые момен-
ты — нет», — говорит бунтарка, придумывая рисунки к все новым и новым вызовам.

Альбом для раскрашивания, с которым хочется поспорить. Держать подальше 
от глаз родителей. Раскрашивать только самой и только одной.  Помогает выйти из 
матрицы и услышать шепот звезд.
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«Мою бабушку звали Марина.
И почти всю свою жизнь она проработала

в небольшой гончарной мастерской на улице де Ла-Рени.
Бабушка научила меня чувствовать глину, дарить ей новую жизнь.

Но больше всего я любила рисовать на посуде. Со временем
мне пришлось расставаться с любимым делом и превратиться

в менеджера по продажам офисных площадей. Та еще работенка,
скажу я вам. В какой-то момент мне начало казаться, что с каждым днём 
я теряю частичку своего тепла, которое, по-моему глубокому убеждению, 

должно принадлежать миру. А, если человек занимается не своим любимым 
делом, то энергии он вырабатывает гораздо меньше, поверьте.

Потому, протащив на себе груз хронической неудовлетворенности, я бросила 
в след уходящему настоящему громкое «Ха-ха» (Тогда в Париже стояла 

глубокая ночь и лил макароновый дождь). Потом мне повезло, и я устроилась 
на работу в салон к замечательным и талантливым тату-мастерам.

Они научили меня своему искусству. А потом я поняла, что хочу больше 
воздуха и отправилась рисовать тушью на улицы города.

Там-то меня и заметил книжный издатель и спросил, как я отношусь
к раскраскам для взрослых. Мне показалось, что это – 

сногсшибательная идея. И я ударилась в работу с головой.

Теперь самые разные люди пишут, что мои раскраски помогают им
взбодриться и внести в свою жизнь яркие цвета! Кстати, 

если вы когда-нибудь окажетесь на Монмарте, я обязательно 
нарисуют специально для вас какую-нибудь 

умопомрачительную историю»

Элза Вивьян



от Элизы для начинающих баловниц 

Дорогие мои, хочу с вами поделиться секретами, как правильно 
озорничать с раскрасками. 

Во все времена перспектива считалась основой хорошего рисунка. 
Я полностью с этим согласна- у нас с вами прекрасная перспектива 
вдоволь повеселиться и позабавиться. Самое главное и основное 
правило - отсутствие  правил. Ну а в дополнение к этому есть 
несколько рекомендаций. 

 Ни в коем  случае не раскрашивайте с надутыми от обиды губами. 
Гораздо плодотворнее работать с надутыми от имбирных пряников 
(или макарони - см. оборот обложки) щеками. 

 Больше экпериментируйте с цветами и помните, что в гардеробе 
каждой девушки должны быть красные туфли и тельняшка.   

 Еще один важный момент, яркие цвета очень авантюрны. Так что 
будьте готовы к тому, что в вашей жизни уже завтра начнутся самые 
сумасбродные перемены.   

 Когда вы раскрашиваете карандашами, помните, что самый главный 
в их компашке тот, который лучше всего заточен. Он-то и получит 
самую большую порцию виньеток, завитушек  и кошачьх усиков. 



А что, если...









Привычки,
какие вы
всё-таки
вредные



Погнаться за неуловимой 
мечтой…



...и  ухватить её
за краешек крыла




