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Великие женщины, которые изменили мир : раскраска-антистресс
для творчества и вдохновения. — Москва : Эксмо, 2021. — 64 с. : ил. —
(Арт-терапия. Раскраски-антистресс. Раскраски для взрослых).

Грейс Хоппер — первая женщина-программист, Софья Ковалевская — первая женщинапрофессор, Джунко Табей — первая женщина, покорившая Эверест. 62 женщины, изменившие ход истории, — они великолепны, они умны, и они были первыми. Откройте для себя эту
вдохновляющую раскраску, на каждой страничке которой вас ждет иллюстрация с кратким
описанием. Придайте цвета великим фигурам истории, а они подарят вам творческий подъем и помогут избавиться от стресса в конце дня. Возьмите раскраску, сделайте глубокий
вдох и начните творить! Вас ждет прекрасная атмосфера — как творчества, так и чего-то
нового, захватывающего, переносящего в разные эпохи.
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