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Полли (Ли) Хэммонд — художник�иллюстратор и препода�
ватель рисования из округа Канзас�Сити. Хотя она и выросла
в Линкольне, штат Небраска, и переменила много мест жи�
тельства, но считает своим домом Канзас�Сити.

В настоящее время она является владельцем художествен�
ной студии — Школы рисования и изящных искусств Среднего
Запада. В студии обучаются рисованию люди всех возрастов.
Ли Хэммонд владеет навыками во многих областях изобрази�
тельного искусства и различными техниками рисунка, специа�
лизируясь в области портрета. Ее студия расположена в Ле�
некса, пригороде Канзас�Сити.

С 1993 года Ли Хэммонд сотрудничает с издательством
«Норт лайт букс». Кроме того, она работает инструктором
в выездном семинаре по демонстрации и обучению различным
техникам рисунка и живописи.

У нее трое детей — Шелли, Энн и Кристофер — и внучка
Тэйлор. Они все живут вместе в Оверленд�Парк, штат Канзас.
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Эта книга — не о том, как рисовать портреты.
Это скорее книга о рисовании форм. Она учит
тому, каким образом формы, собранные вмес�
те, создают человеческую фигуру.

Книги, посвященные рисованию портретов,
обычно уделяют много внимания техническим
аспектам анатомии, перечисляя кости, мышцы,
сухожилия и так далее, но я сама научилась
рисовать людей иным образом. Я научилась
этому через наблюдение: я рисую то, что вижу.

Эта книга призвана помочь вам научиться
тому же, по�настоящему всматриваться в то, что
вы рисуете, видеть объект таким, каким он в ре�
альности является: множеством пересекающих�
ся и переходящих друг в дружку форм. Все со�
стоит из простых геометрических тел. Точно
рисуя формы, можно нарисовать все что угодно.

Ваш семейный фотоальбом — золотое дно
для развития навыков рисования. Каждый сни�
мок — потенциальное произведение изобрази�
тельного искусства, которое только ждет своего
появления. Я надеюсь, что эта книга поможет
вам увидеть фотографии в новом свете. Я хочу,
чтобы вы попробовали нарисовать членов сво�
ей семьи и своих друзей и создать тем самым
семейный архив особого рода. Это потрясаю�
щий способ запечатлеть замечательных людей
и знаменательные события вашей жизни.




