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Всем привет! Решила расширить арсенал полезных статей, чтобы все те,  кто загорелись
идеей начать работать с микростоками: рисовать или  фотографировать и получать за
это стабильные деньги, получили нужные  знания и приступили к исполнению мечты — 
получать пассивный доход и  радоваться жизни. Напомню, про сам заработок на
микростоках я писала в  этой статье: Микростоки как дополнительный доход. Там
мотивирующие подробности, так что заходите и читайте. А в этой статье я напишу
полезные ссылки, чтобы успешно стартовать.

  

Полезные ссылки для самостоятельного изучения микростокового дела

  

Судя по комментариям и вопросам, которым мне задают лично, я считаю,  что к нам
заглядывает много творческих личностей, которые хотят начать  работать с
микростоками. Чтобы не писать 100500 сообщений вконтакте и по  почте, я создала этот
список полезных ссылок, и потом буду всех  отсылать сюда Пишу то, что знаю и чем
пользуюсь сама, я с помощью этих  ресурсов начинала работать с микростоками, что и
вам советую.

  

  

Итак, повторим список необходимых вещей:
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    1. Загранпаспорт  
    2. Карта VISA(можно чуть позже      оформить)  
    3. Векторный редактор или      фотоаппарат(тут надо определиться, либо  рисуете,
либо фотографируете, на      то и то времени не хватит)   

  

«Записки микростокового иллюстратора» — мой первый блог, который я в  принципе
начала читать. Анна пишет отличные и полезные статьи,  рассказывает по шагам, как
регистрироваться, как пройти экзамен, про  финансы. Её муж, Роман, тоже стокер, так
что семья активная: ездят в  Индию, пишут уроки для векторщиков и радуются жизни.

  
    -  http://www.microstock.ru/ — мегафорум, все о фотобанках и  микростоках. Активные
пользователи делятся информацией, советами и  последними новостями. Все
структурировано, удобная подписка.
    -  http://www.natulrich.com/ — сайт Натальи Ульрих. Немного устарел и поломался, но
все-таки полезен.
    -  http://microstocker.blogspot.ru/ — микростоки для фотографов. Статистика, уроки,
советы.
    -  http://skillup.livejournal.com/ — блог Олега Skillup. Проводит воркшопы, делится
полезным видео, рассказывает секреты. Для рисующих в Adobe Illustrator.
    -  http://alicedaniel.livejournal.com/ — блог Alicedaniel. Пишет о микростоках и работает
на них.
    -  http://lubov-markov.livejournal.com/ — блог Иры Марковской. Кладезь  полезностей и
ответов на вопросы. Ира так же рисует акварелью на стоки —  очень красиво
получается.
    -  http://microvector.livejournal.com/ — микростоки без секретов. Цифры, заработок,
статистика, уроки и вообще очень любопытный блог. Рекомендую.
    -  http://smile-with-jul.livejournal.com/ — Юлия — иллюстратор, художник, просто
интересный человек. Смотрите её красивые паттерны и вдохновляйтесь.
    -  http://ourstockphoto.livejournal.com/ — сообщество фотографов-микростокеров.
Люди делятся своими успехами и удачами.

  

Этот список неполный, но и он дает большую пищу для размышлений(: Так что изучайте.

  

Регистрируйтесь, чтобы начать работать с микростоками!

  

Если есть вопросы или что-нибудь ещё, пишите в комментариях.
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P.S. Прекрасным натуральным средством для поддержание красоты и молодости
является тианде декоративная косметика . При ее изготовлении используются корень
женьшеня и последние достижения современной косметологии. Если вас интересует
косметика тианде, то весь ассортимент можно найти на сайте online-tiande.ru.
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