
Топ 10 вариантов

заработка на digital

иллюстрациях

 от 50 000₽



У ИЛЛЮСТРАТОРА НЕТ 

ПОТОЛКА В ЗАРАБОТКЕ 

 



Кто такой
 художник-
иллюстратор и где
применяется
иллюстрация

ЧТО ВЫ 

УЗНАЕТЕ?

ТОП 10 

ВАРИАНТОВ 

ЗАРАБОТКА



Что находится рядом с вами? 

Чем вы пользуетесь каждый день? 

Тетради, ежедневники, буклеты, сайты, визитки,

упаковка ваших любимых продуктов, 

посмотрите на дизайн интерьера и вашей любимой

игры - все это создано именно ИЛЛЮСТРАТОРАМИ,

только это разные направления.

Кто такой
иллюстратор?

посмотрите вокруг себя!

Да да, все, что вы видите

создано ИЛЛЮСТРАТОРАМИ!



Любой человек 

в возрасте от 14 лет, 

кто хотел бы получать удовольствие

 от творчества и заработка на артах

НАВЕРНОЕ, ЭТО КАКИЕ-ТО

УНИКАЛЬНЫЕ ЛЮДИ С ОГРОМНЫМ 

 ТАЛАНТОМ 

 

Ой нет! Это самое большое

заблуждение... смотрите, кто может

стать иллюстратором



 

Такие арты 

может научиться 

создавать 

КАЖДЫЙ

 

 



Знаете, что вам надо, чтобы
стать иллюстратором?

ЖЕЛАНИЕ!

Эм... это все?! Если у

вас есть желание, то

вы станете самым

крутым и

востребованным

иллюстратором!

И вам даже не нужна

крутая техника, ведь

вы сможете рисовать

даже на телефоне

пальцем!



Топ 10 вариантов

заработка на digital

иллюстрациях

 от 50 000₽



Посмотрим

Актуальность иллюстрации 

растет с каждым днем 

 

И сейчас художники 

зарабатывают очень много!

 
 

Где сейчас 

востребована 

иллюстрация?



Аватарки, портреты, 

иллюстрации и стикеры

Портреты, подарки 

и мерчи

Презентации и сайты

Beauty сфера

Книги, обложки и раскраски для детей



EVENT 

Ох, даже не представляете, какие тут возможности...

 

Ребят, вы можете работать с мировыми брендами и

получать в день от 50 000руб. за 2 часа работы!

 

Возможно, это звучит, как сказка или какой-то

призыв, но нет... Это все реально и вы можете быть

тем, кто не живет от з/п до з/п вы кайфуете и

наслаждаетесь жизнью

Тут вы можете не только рисовать на

заказ и получать за арты от 1500руб., но и

рисовать на мероприятиях для десятков

людей  и приносить домой за 2 часа

работы 20 000руб. Согласитесь, круто!



Открытки, рекламные макеты

- Оформление корпоративных

подарков 

- Работа на печатные издания

- Event иллюстрации

- NFT



Открытки, рекламные макеты
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Смотри, как продают
арты на  NFT новички



Смотри, как продают
арты на  NFT новички



NFT
О да, самое нашумевшее в последнее время...самое

желанное...самое "страшное" и непонятное... самое

дорогое и уникальное!

Тут нужно понимать одно:

НЕ ВАЖНО, как вы рисуете, на каждую работу найдется

свой покупатель! 

И стоить это может от 1 доллара до ...... млн долларов!

________________________________________

Почему это покупают?

Во-первых работу можно выгодно перепродать...

Во-вторых - это возможность демонстрировать другим

свою ценную собственность - это своего рода статус,

ради которого тратятся любые деньги!

Забейте в интернете :"Самая дорогая nft-картина" и

посмотрите, вы будете удивлены!

Кстати, все арты из этого файла являются
частью NFT коллекции, картины которой
проданы уже на 500 000 + рублей



Знаете, а это еще далеко не все! Всем

этим вы можете заниматься на

фрилансе, но если вы очень

общительны и вас не напрягает ходить

на работу, то оффлайн требуется

еще больше специалистов.

 

Если вы откроете сайты по поиску

работы и введете "ИЛЛЮСТРАТОР", то

очень удивитесь! 

Также вы найдете много групп в

социальных сетях, где ищут

исполнителей.



 

Кстати, как вам 

арты на этих страницах?

 

 Приходите на мастер-класс

и учитесь также!


