
Аксессуары, изображение 

Разберемся в самых популярных видах сумок по названиям 

 

1. Сумка-тоут (Tote bag) 
 

Это  практичная повседневная сумка, которая идеально подходит для походов по 

магазинам. Сильные стороны сумки-тоут — вместительность и простая 

застежка или вообще ее отсутствие. 

 

2. Сумка Хобо (Hobo bag) 
 

Главное отличие сумок Хобо от всех остальных — она имеет закругленный силуэт 

в форме полумесяца. По вместительности она практически не уступает сумкам-

тоут. Изготавливается в основном из мягких материалов. Сумки Хобо идеально 

подходят для богемного стиля. 



 

3. Сумка почтальона (Messenger bag) 

Вместительная сумка через плечо Messenger bag идеально подходит как для 

делового стиля, так и для повседневного. Чаще всего такие сумки изготавливаются 

из кожи/кожзама. 

 

 

 



4. Сумка-ранец (Satchel bag) 

Вариантов дизайна сумок-ранцев существует великое множество. Они бывают как 

и классического дизайна, так и нестандартного — всех цветов радуги. 

5. Сумка для носки в руках (Handheld bag) 

Из названия становится понятно, что сумки Handheld предназначены 

исключительно для носки в руках, поэтому называть их удобными не совсем верно. 

Сейчас, правда, стали к этим сумкам добавлять длинные ремешки, чтобы можно 

было вешать их при необходимости на плечо. Такой тип сумок идеально подойдет, 

если ты хочешь создать женственный образ. 

 

 



6. Сумка-браслет (Wristlet Bag) 

Сумка-браслет или барсетка идеально подходит для того, чтобы избавить руки от 

мелочей. Она всегда смотрится элегентно на руке, так что если ты любишь, чтобы 

руки были свободны, а к твоему образу не подходит сумка с длинным ремешком, 

сумка-браслет тебя выручит. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Клатч (Clutch) 
Самая популярная миниатюрная плоская сумочка для светских мероприятий. Если 

у тебя запланирован на вечер поход на концерт или в театр, самое время достать с 

полки клатч! У клатча есть сестра сумка-коробка (Sigar box), которая напоминает 

футляр. Все чаще именно этот тип сумок предпочитают брать модницы на важные 

мероприятия. 

 



Изображение сумок и обуви 

 

Поэтапное рисование сумки https://drawingforall.ru/kak-naricsovat-sumku/  

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/880952-kak-narisovat-sumku-karandashom-poetapno.html 

Урок по изображению туфель: https://www.youtube.com/watch?v=kjWhQqY5J08 
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Пример изображения обуви 

 


