
Научиться 
верить 

в 
себя! 



Питер 
Гамильтон 
Рейнольдс 



Питер Гамильтон 
Рейнольдс -

автор детских книг, иллюстратор, 
владелец маленького книжного 
магазинчика "The Blue Bunny", 
основатель организации "Fable 
Vision", миссия которой - помочь 
детям раскрыть творческий 
потенциал, обнаружить свои 
способности и таланты. 



А все потому, что Питеру в детстве 
встретился очень правильный 
учитель - учитель математики мистер 
Мэтсон. Вместо того, чтобы 
заставлять маленького Питера 
слушать урок и не отвлекаться, он 
позволял ему рисовать. Он даже 
предложил Питеру рисовать 
небольшие истории на 
математические темы, чтобы другим 
ученикам было легче их понять. 
Вдохновленный, мальчик тут же 
взялся за рисовать книгу 
математических комиксов, и это 
перевернуло его взгляды на 
математику: впервые за безликими 
цифрами он увидел вещи и действия, 
которые можно нарисовать на бумаге. 
Когда проект был готов, мистер 
Мэтсон предложил Питеру сделать 
обучающий анимационный фильм на 
основе комиксов, и через пару 
месяцев он был готов. 



Теперь Питер занимается этим 
профессионально, создавая обучающие 
книги и фильмы. Кроме того, он основал 
компанию "Fable Vision", которая пытается 
помочь детям найти себя (ведь не всем 
везет встретить такого учителя, как мистер 
Мэтсон, который разглядит ваш потенциал).



Питер родился в городе 
Торонто – в Канаде, но 
теперь живет и работает 
в США, в штате 
Массачусетс. А еще у 
него есть брат-близнец 
Пол, который помогает 
Питеру во всех его 
начинаниях. Угадайте, 
кто где :)



"Когда я посещаю школы, 
ученики спрашивают меня, 
чем я увлекаюсь. Я отвечаю: 
"Думаю и мечтаю". Если то, 
что я делаю, вдохновит их 
на то же самое, то моя 
жизнь не лишена смысла... 
Все мы разные, и пусть то, 
что я делаю, станет не 
рецептом, не инструкцией, а 
просто источником 
вдохновения. Пусть каждый 
найдет свой собственый 
путь". 



Как мы себя 
чувствуем, 

когда начинаем 
что-то новое?



Как мы себя 
чувствуем, 

когда нам кажется,
что что-то очень
сложно сделать?



Вы любите
рисовать?
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Творческая мастерская Питера.



Главное –
научиться верить

в себя!



«Оставь свой след.»
Питер Гамильтон Рейнольдс



Фантазируем 
вместе!

На что похожи 
точки?





Дайте ребенку
ТОЧКУ
опоры!



Давайте
рисовать?!


