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ОТ РЕДАКЦИИ
Помимо этого, вас ждет подборка лучших,
по мнению редакции, 2D и 3D-работ,
отобранных нашими администраторами
галерей за последний месяц, самые яркие
новости месяца, 24 свежие вакансии
CG-индустрии и подборка лучших работ
форумного раздела «Рисунки на скорость»
(speedpaint на RENDER.RU).
Все журналы 2016-18 года можно
просматривать из приложения Render
Magazine на ipad, либо прямо в браузере,
либо скачивать упакованный pdf с журналом.

СОДЕРЖАНИЕ

Вышел октябрьский номер журнала Render
Magazine. В этом выпуске вас, как всегда,
ждет ряд эксклюзивных статей, которых нет
на сайте: Интервью с 2D аниматором Ильей
Шекиладзе, в двух частях, интервью Дарьей
Кантемировой, работающей художником
постановщиком, Making of великолепной
работы «Дэдай» от 3D художника Антона
Жукова, а также перевод статьи Тода
Локвуда «Криволинейная перспектива»,
в двух частях.

Дизайнер: Боярщенок Александр
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Роман Цапик
editor@render.ru

2

render.ru

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
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СОДЕРЖАНИЕ

ВАКАНСИИ
РИСУНКИ НА СКОРОСТЬ
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Иллюстрация для EVILBOOK
Александр Меньшиков
СОДЕРЖАНИЕ

ГАЛЕРЕЯ
3D AWARD ГАЛЕРЕЯ
2D AWARD ГАЛЕРЕЯ
3D ПОДБОРКИ ПО ГАЛЕРЕЯМ
2D ПОДБОРКИ ПО ГАЛЕРЕЯМ
ГАЛЕРЕЯ АРХИТЕКТУРА

ЭКСКЛЮЗИВ
— ИНТЕРВЬЮ С АНИМАТОРОМ ИЛЬЕЙ
ШЕКИЛАДЗЕ. ЧАСТЬ 1
— ИНТЕРВЬЮ С АНИМАТОРОМ ИЛЬЕЙ
ШЕКИЛАДЗЕ. ЧАСТЬ 2
— ИНТЕРВЬЮ С ХУДОЖНИКОМ-ПОСТАНОВЩИКОМ
МУЛЬТСЕРИАЛА «ЧЕТВЕРО В КУБЕ»
С ДАРЬЕЙ КАНТЕМИРОВОЙ
— MAKING OF ДЭДАЙ
— ТОД ЛОКВУД: КРИВОЛИНЕЙНАЯ
ПЕРСПЕКТИВА. ЧАСТЬ 1
— ТОД ЛОКВУД: КРИВОЛИНЕЙНАЯ
ПЕРСПЕКТИВА. ЧАСТЬ 2

render.ru

НОВОСТИ
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Новости
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ДЛЯ MAYA
Chaos Group выпустили V-Ray Next Beta 3
для Maya - важное обновление рендера, в
котором добавлена система наслаивания
текстур и поддержка сетевого рендеринга
на GPU.
В данном релизе также добавлен
VRayLayeredTex, новая нода для
разделения 2D текстуры на слои с 25
режимами смешивания.
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Студия Telltale Games объявила о банкротстве. На данный момент Telltale Games
уволила 225 сотрудников, а это порядка
90% специалистов данной студии. Тем
не менее около 25 человек останутся,
чтобы завершить работу над последним
сезоном The Walking Dead. Все проекты
студии были отменены, также появилась
информация, что многие проекты студии
были провальными (The Wolf Among Us,
Batman, Guardian of the Galaxy, Tales from
the Borderlands, Game of Thrones). После
завершения работы над финальным сезоном The Walking Dead студия официально
прекратит свое существование. Специалисты студии уже активно ищут работу в
твиттере. Хэй, кто-нибудь ищет чуткого и
доброго нарративного дизайнера/геймдизайнера/сценариста на полную ставку или
работу по договорённости? Пишите мне. Я
теперь безработная.

РЕЛИЗ GRAVITY SKETCH VR 1.5
Gravity Sketch выпустили Gravity Sketch
VR 1.5 - обновление программного обеспечения для 3D дизайна в виртуальной
реальности. В версии 1,5 была добавлена
поддержка групп, ортографическая проекция и новый инструмент для работы с
поверхностью. Для скетчинга используется инструмент: чернила, который позволяет рисовать в пространстве, толщина
кривой определяется скоростью жестов и
давлением на триггер контроллера VR.

НОВЫЙ ПЛАГИН NEATSCATTER
ДЛЯ 3DS MAX
Studio D76 выпустили плагин для
рассеивания - NeatScatter под 3DS
Max, претендующего на роль первого
инструмента, способного распределять
объекты без их перекрытия. NeatScatter
использует либо сферу - автоматически
вычисляемую выпуклую оболочку, либо
пользовательскую сетку столкновения
для распределения объектов, предотвращая их пересечение.

От редакции RENDER.RU: Если случилось так, что ваша компания прекращает
существование, обязательно сообщайте
в редакцию ресурса, мы распространим
РЕЛИЗ APPLESEED
1.9
информацию
среди компаний,
что группа
специалистов ищет работу и возможно
вашу команду возьмет более крупная
студия.

НОВОСТИ

БАНКРОТСТВЕ
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УВИДЕЛ СВЕТ V-RAY BETA 3

TELLTALE GAMES ОБЪЯВИЛИ О
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СОСТОЯЛСЯ РЕЛИЗ CINEMA 4D R20

РЕЛИЗ INSTANT TERRA 1.2

Стал доступен, анонсированный в августе релиз Cinema 4D R20. Следующее
поколение трёхмерного приложения для
профессионалов содержит высокопроизводительные инструменты и функции
для художников визуальных эффектов
и моушн-дизайнеров, включая систему
материалов на основе узлов, новые инструменты моделирования на основе объёмов, мощный импорт САПР, значительное
расширение набора инструментов MoGraph
– и многое другое!

Wysilab выпустили Instant Terra 1.2 - обновление инструмента для генерирования
3D ландшафта. Обновление представляет
собой экспериментальную систему эрозии
пород, которая находится в бета стадии.
Новая нода симулирует движение пород
под своей тяжестью: геологический процесс, называемый термической эрозией,
термический ударом и т.д.

BLENDER BENCHMARK ОТ BLENDER

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВИДЕОКАРТ

РЕЛИЗ MIXER 2018.2

FOUNDATION

GEFORCE RTX ОТ NVIDIA

Blender Foundation представили Blender
Benchmark, новый бенчмарк, основанный
на различном качестве сцен, включая
данные из собственных открытых фильмов.
Данные сгенерированные бенчмарком,
который запускается на Windows, Linux и
macOS, будут сопоставляться онлайн, на
новом портале Blender Open Data, позволяя пользователям увидеть разницу в
работе CPU и GPU различных моделей в
Blender.

20 августа, компания NVIDIA представила
долгожданную линейку GeForce на базе
архитектуры Turing. Официально представлены графические ускорители GeForce
RTX 2070, GeForce RTX 2080 и GeForce
RTX 2080 Ti. Ключевой особенностью
графических процессоров Turing является
поддержка аппаратного ускорения трассировки лучей (RayTracing), что должно
добавить фотореализма картинке в играх.

QUIXEL ВЫПУСТИЛИ QUIXEL
BRIDGE 2018.4

V-RAY ДЛЯ UNREAL
Chaos Group выпустили Beta 2 V-Ray
для Unreal. Новые функции включают в
себя поддержку запекания освещения и
рендеринг листвы UE - в настоящее время
ограниченной статической геометрией,
также добавлена поддержка «широкого
диапазона» родных материалов Unreal.
Теперь также можно отрендерить
анимацию, созданную с помощью
редактора Sequencer UE4.

НОВОСТИ

Состоялся релиз Quixel Bridge 2018.4. В
новой версии улучшена скорость загрузки
до 3,5 раз, а также включена интеграция с Maya, Unity, Unreal, Arnold, V-Ray и
Redshift. egascans Bridge включён в пакет
как часть подписки Megascans. Подробную информацию можно узнать по ссылке.

CHAOS GROUP ВЫПУСТИЛИ BETA 2
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ОТ CRYTEK
Crytek наконец выпустили новую версию игрового движка CryEngine 5.5. В
CryEngine 5.5 было исправлено множество
ошибок, учтены замечания пользователей
и добавлены новые возможности, среди
которых: По заявлению Crytek разработчики, которые захотят создать игру на новой
версии движка, должны будут отдавать 5%
с прибыли, если общий доход превышает
$5 000.

render.ru

Quixel выпустили Mixer 2018.2 - новое
обновление инструмента для смешивания
и редактирования отсканированных материалов, включая собственную библиотеку
Megascans. Обновление бесплатно для
всех подписчиков Megascans. Добавлена
поддержка маски слоев, смешивание на
основе прозрачности и улучшение рабочего процесса.

СОСТОЯЛСЯ РЕЛИЗ CRYENGINE 5.5

НАШИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ:
RENDER.RU

CGONI | ОНИ ДЕЛАЮТ CG

3DYURIKI

3DS MAX ВИДЕОУРОКИ

CLODIS

UNITY3D & CG /
UNITY 3D

КЛУБ АНИМАТОРОВ
РУНЕТА

CG SPEAK

UNITY

АРТ-ЭЛЕМЕНТ

CG_ART

GIBRO-TUTS

15 лет мы вместе с вами делаем CG, мы делали
его еще до того как появились соц. сети и будем
делать после них.

Видеоуроки от мастеров 3D со всего мира. Помощь
новичкам и советы профессионалам. Ламповая
атмосфера и общение.

Здесь живёт вдохновение!

Они творческие, они среди вас.

новости из мира технологий, CG-искусство,
закулисье кинематографа, эксклюзивные рецензии
на фильмы и игры, next-gen технологии из мира
игр и многое другое.

Первый в СНГ канал о геймдеве и CG. Стримы и
туториалы.

Группа ВК о компьютерной графике: с большой
базой авторов CG, новостями сферы и множеством
интересной информации. На ходу с 2009-го.
Больше 32 тысяч участников

3D Графика. За кулисами.

Russian Official Unity User Group

Группа посвящена Компьютерной Графике. Здесь
вы сможете найти много полезного и интересного
для себя в сфере CG.

award
render.ru

R

3д модель танка Т-72Б3
Александр Гладыш
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ГАЛЕРЕЯ 3D AWARD

Ритуал
rodion vlasov

Кошачья семейка
Meneldil
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ГАЛЕРЕЯ 2D AWARD

Иллюстрация для EVILBOOK
Леонид Илюхин
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award
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ГАЛЕРЕЯ 2D AWARD

Ресторан
Владимир Сумароков

12

Основная
галерея 3d
render.ru
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Nepal
ВасилийГол
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ГАЛЕРЕЯ

Правчицкие ворота
Wolkoed

Матадор
Some_o
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Обрез
Legionaire

Шотган
Александр Шейнин
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ГАЛЕРЕЯ

ork
Сергей_Тищенко

R

Robocop
Евгений Федотов
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ГАЛЕРЕЯ

Маркус
Николай Деменцевич

T26E3 Eagle 7
Vladimir Yaschenko

16

R

Долгорукий
nailgun
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ГАЛЕРЕЯ

Douglas DC-3
Максим Гребенщиков

Район
OffRudVikt
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Лоси осенью
3d_mitry
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ГАЛЕРЕЯ

Фигурки
V747
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ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАФИКИ
RENDER.RU
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
WWW.RENDER.RU/CENTER

ПОЧЕМУ МЫ?
авторские программы курсов
подготовлены инструкторамипрактиками с большим опытом
работы
уникальная методика обучения
«имитация производственного
процесса»
более 2-х десятков дистанционных
курсов по 2D и 3D графике
для новичков и профессионалов
формат обучения удобен и прост

Авторизованный учебный центр Autodesk
(с 2007 года) и партнер компании WACOM

R

ГАЛЕРЕЯ

Gears of war: Devastator
KONSTANTIN ILYIN
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«Байкал»
Автор: Imrrobot123 в соавторстве с Андреем Величко.

Верстак
Александр Коляса
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Основная
галерея 2d
render.ru

«Scourge show no mercy» Kel’Thuzad
ALKR33

Садовый страж
Bavossa
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ГАЛЕРЕЯ

R

Memory Wraith
Александр Кретов
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Прикоснись к неизвестномуt
Alex Preyzner

Fantasy 2050
Андрей Андреев
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ГАЛЕРЕЯ

Дабуламанзи Чуквуемека
Эдуард Халмурзаев

R

Аламак
Вазир Гайзуллин

render.ru

ГАЛЕРЕЯ

Черный лесt
Алексей Егоров

Принцесса Софи
Юрий Шаповал

24

R

Негостеприимный город
Палам

Shadow Cast
Freycore
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ГАЛЕРЕЯ

Ra
Роман Кутейниковr
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R
Самураи против Шиноби
Eu
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ГАЛЕРЕЯ

Анон
Вазир Гайзуллин

Чистые пруды
Игорь Соловьев
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галерея
Архитектура
render.ru

R

The Machine
гайнан23
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ГАЛЕРЕЯ

Comfortable apartment
shirazi

Натюрморт со свечами
Anton Orekhov
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R
NEW VESTS HOUSE
Николай Шевченко
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ГАЛЕРЕЯ

Кухня и столовая в русском стиле
YoriToma

Дом в английском стиле
Вайс87
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Латте
Владимир Сумароков
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ГАЛЕРЕЯ

Офис в стиле лофт
Максим1990
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ИНТЕРВЬЮ С АНИМАТОРОМ
ИЛЬЕЙ ШЕКИЛАДЗЕ. ЧАСТЬ 1
31
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ЭКСКЛЮЗИВ

R

R

Хочу выразить огромную признательность
товарищу 0nepeach с форума sakugabooru.com,
без его помощи этой серии интервью не было
бы. Большое Вам спасибо!

Я учился в Анимационном лицее №333, сейчас
это Театральный художественно-технический
колледж №60, после него я поступил в
Колледж кино, телевидения и мультимедиа
ВГИК, там я не особо учился, больше уже
работал по специальности, просто не хотелось
идти сразу в армию после лицея и упустить
время. Последней и самой значимой для меня
школой было обучение у Александра Дорогова.
Пусть этот длинный список не внушает идею,
что обязательно надо через все это пройти.
Бовкун окончил только лицей, и его анимация
потрясна.

render.ru

ЭКСКЛЮЗИВ

Дорогие читатели! Изначально, я планировал
объединить интервью с Алексеем и Ильёй в
одно большое, мне очень нравятся большие
материалы, но в процессе подготовки вопросов
понял, что хотя наши герои и работали над
некоторыми проектами вместе, но Алексей
принимал участие не во всех проектах, а не
спросить про них Илью, я просто не мог. В
результате этого, а также того, что Алексей
и 0nepeach утверждали, что по некоторым
вопросам Илья ответит более полно, я и
принял решение разбить интервью на 2 части.
Именно поэтому, в интервью с Ильей вопросы
повторяются, но тем не менее у каждого из
наших героев свой взгляд на вещи и благодаря
этому я считаю, что оба интервью получились
очень интересными!

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ИЛЬЯ! РАССКАЖИТЕ
НЕМНОГО О СЕБЕ. ВЫ САМОУЧКА ИЛИ
ГДЕ-ТО УЧИЛИСЬ?

32

КАК ВЫ ПОПАЛИ В АНИМАЦИОННУЮ
ИНДУСТРИЮ?

render.ru

Учась в лицее, у студентов появилась
возможность поучаствовать в работе над
мультфильмом «Каштанка» Натальи Орловой
2004 года на студии «Анимос». Мы были
заливщиками, заливали еще акрилом по
целлулоиду. Так мы познакомились с разными
людьми из индустрии. Позже на «Анимосе»
я работал на лайнтесте, снимал сцены
аниматоров. Работал фазовщиком на разных
небольших фильмах. После лицея впервые
устроился аниматором на дипломной работе
студентки ВГИКа Ани Шепиловой «Другая».
Почти сразу на студии «Солнечный дом»,
которая сделала «Князя Владимира» начали
набор молодых аниматоров, которых в процессе
производства будут прокачивать. Это был
полнометражный фильм «Ролли и Эльф» финский заказ, реж. Андрей Игнатенко. Нашими
лид аниматорами были Андрей Парыгин и Женя
Иванов, это было супер удачей, отличнейшие
аниматоры и золотые люди! Позже Андрею
нужно было уйти на другой проект, и нами
занимался только Женя, так что можно
сказать он мой первый учитель анимации на
производстве. На проекте мне предложили
оклад - с этого момента стало ясно, что я вошел
в индустрию.

ЭКСКЛЮЗИВ

R
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Нет, в детстве я был глупый и не мог
додуматься, что можно быть аниматором.
Просто откуда-то брались мультфильмы) Учась
в последних классах, я установил программу
пеинт, тогда у нее было дополнение для
создания анимации. Там мышкой я рисовал
небольшие мультфильмы, их можно увидеть на
моем канале.
И даже тогда мне не приходило в голову, что
можно этим заниматься профессионально.
Я учился в художественной школе и точно
знал, что буду поступать в художественное
учебное заведение, но не знал, в какое. Тогда
я остановился на Строгановке, собирался
поступать на факультет работы по металлу,
просто чтобы было высшее, а там понял бы,
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ВЫ С ДЕТСТВА ХОТЕЛИ СТАТЬ
АНИМАТОРОМ? ВЕДЬ ЭТО ВЕСЬМА
НЕПРОСТОЕ РЕМЕСЛО, В РОССИИ И
СТРАНАХ СНГ, ПО МОЕМУ МНЕНИЮ,
ВООБЩЕ НЕПОПУЛЯРНО СОЗДАНИЕ
КЛАССИЧЕСКИХ РИСОВАННЫХ
МУЛЬТФИЛЬМОВ. МНЕ, КОНЕЧНО
МОГУТ ВОЗРАЗИТЬ, ЧТО В РОССИИ
ИМЕЕТСЯ УСПЕШНАЯ СЕРИЯ
«БОГАТЫРИ», НО ЧЕСТНО ГОВОРЯ, Я
НЕ СЧИТАЮ ИХ УДАЧНЫМ ПРИМЕРОМ
ПО ЦЕЛОМУ РЯДУ ПРИЧИН: НЕТ
«ИГРЫ» АНИМАТОРОВ (КОГДА ОНИ
УДИВЛЯЮТ КРАСИВЫМИ РАКУРСАМИ,
ТЩАТЕЛЬНО ПРОРАБОТАННОЙ
АНИМАЦИЕЙ ИЛИ НЕОБЫЧНЫМИ
ЭФФЕКТАМИ), ВСЕ ФИЛЬМЫ ЭТОЙ
СЕРИИ ВЫГЛЯДЯТ БЮДЖЕТНО И
КАК РЕЗУЛЬТАТ ЦЕПЛЯЮТ ЛИШЬ
СЮЖЕТОМ И СЦЕНАРИЕМ (ХОТЯ
СКОРЕЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ
В ВИДЕ РАЗЛИЧНЫХ ШУТОК ПОНЯТНЫХ
ТОЛЬКО РУССКОГОВОРЯЩЕМУ
НАСЕЛЕНИЮ ВЫРОСШЕМУ В РОССИИ).
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КАК ВЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С АЛЕКСЕЕМ
БОВКУНОМ? ЕГО ФАМИЛИЯ ОЧЕНЬ
ЧАСТО ИДЕТ ВМЕСТЕ C ВАШЕЙ. И ВЫ
ДАЖЕ ДЕЛАЛИ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
J01. ВЫ ВМЕСТЕ С НИМ ОБРАЗОВАЛИ
ТВОРЧЕСКИЙ ТАНДЕМ ИЛИ ПРОСТО
ТАК КАЖДЫЙ РАЗ СОВПАДАЕТ?
С Лешей я познакомился в лицее, мы оказались
одногрупниками и крепко подружились. Там же
подружился с Ильдаром Рахимовым, Полиной
Бовкун (Александрова), Сережей Холчевым и
другими ребятами, которые так же остались в
анимации, и с которыми мы вместе работали на
различных проектах. С Лешей, Полиной и др. мы
пошли как раз работать на
«Каштанку», на ней-то мы совсем и сдружились.
После лицея мы вместе поступили в колледж,
35

ЭКСКЛЮЗИВ

чем заниматься дальше. Ребята, с которыми
я поступал, рассказали про анимационный
лицей, на случай, если мы не поступим, то
там можно перекантоваться и в следующем
году попробовать еще. Мы пошли туда на
день открытых дверей. В коридорах и классах
были развешаны раскадровки, калька с
анимацией, целлулоид. Тут до меня и дошло,
что анимацию кто-то рисует) Я точно понял,
что хочу поступить в лицей и был рад, когда
не сдал экзамены в Строгановку. С того дня у
меня больше не возникало сомнений, чем мне
заниматься. Я совершенно не знал, что в 2003
году было с индустрией анимации, не думал
о том, на чем я буду работать, какие деньги
буду за это получать, был очень непрактичным.
Тогда не возникало мыслей, что это уходящее
2д, и на смену идет 3д, не думали о том, как
выглядят мультфильмы в контексте мировой
индустрии, просто радовались анимировать.
Уже сильно позже начался анализ того, что
происходит и того, что хочется делать.
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но он ушел на втором курсе, вместе начали
работать на «Солнечном Доме». Первый раз
мы объединились для курсовой лицея, которая
так и не увидела свет. Когда Леша начал
производство своего «Пропавшего оркестра»
(2011), было само собой разумеющимся, что я
там поанимирую. Я так чувствую - сначала мы
друзья, а потом уже коллеги) J01 был сделан
под впечатлением от джема ребят со студии
«sun creatures». Нам тоже захотелось сделать
что-то подобное. Идея в том, что первую сцену
рисую я, вторую он и т.д., и мы не знаем, что
будет, просто движемся куда-то.

В начале было просто трудно: не хватало
техники рисунка, техники анимирования. Ты
представляешь себе все классно, но на бумагу
это не получалось перенести, как хотелось.
Но так, чтобы были неожиданные трудности,
я не помню, возможно, нас все же неплохо
подготовили в лицее к производству)
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ВО ВСЕХ ПРОФЕССИЯХ, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ,
ЕСТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТРУДНОСТИ, О
КОТОРЫХ НЕ ДОГАДЫВАЕШЬСЯ, ПОКА
НЕ НАЧНЕШЬ РАБОТАТЬ. С КАКИМИ
НЕОЖИДАННЫМИ ТРУДНОСТЯМИ
ПРОФЕССИИ СТОЛКНУЛИСЬ ВЫ?
МОЕМУ БРАТУ ДОВОДИЛОСЬ
ПОРАБОТАТЬ АНИМАТОРОМ НАД
ОДНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОЙ,
ТАМ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ТЕХНИКА
РОТОСКОПИРОВАНИЯ. ДО ЭТОГО Я
СЧИТАЛ, ЧТО РОТОСКОПИРОВАНИЕ ЭТО
ПРОСТО, ВСЕГО-ТО НАДО ОБВЕСТИ
ВИДЕОМОДЕЛЬ, КОТОРУЮ СНЯЛИ
ДЛЯ АНИМАТОРА, ПРАВДА ПОТОМ
ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ВСЁ ДАЛЕКО НЕ ТАК
ПРОСТО КАК МНЕ КАЗАЛОСЬ.

Друзья вместе
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КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ РОТОСКОПИРОВАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭТО БОЛЬШЕ
ФИЛЬМ ИЛИ ВСЕ-ТАКИ «МУЛЬТИК»? ТАКОЙ ВОПРОС У МЕНЯ ВОЗНИК, ПОТОМУ
ЧТО Я ВСПОМИНАЮ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ
СОВЕТСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ТАКИЕ
КАК АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК, СКАЗКА О
РЫБАКЕ И РЫБКЕ, КАШТАНКА, ЦАРЕВНА
ЛЯГУШКА, ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА, СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА И Т.Д И МНЕ ОНИ КАЖУТСЯ БОЛЬШЕ ФИЛЬМАМИ, НЕЖЕЛИ
«МУЛЬТИКАМИ» ИЗ-ЗА ХАРАКТЕРНОЙ
ДЛЯ ФИЛЬМОВ ПЛАВНОСТИ ДВИЖЕНИЙ, ТРУДНОРАЗЛИЧИМОЙ ПРЕУВЕЛИЧЕННОСТИ В ДВИЖЕНИЯХ (НАПРИМЕР
ОТСУТСТВУЮТ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ
«МУЛЬТИКОВ» РЕЗКО УВЕЛИЧИВАЮЩИЕСЯ ЧАСТИ ТЕЛА У ПЕРСОНАЖЕЙ).

Миядзаки, Масааки Юаса, Шиня Охира и
другие ребята, по большей части из Японии.
Не то что я на них равняюсь, скорее, они
вдохновляют меня. Аниме 80-х сейчас сильно
меня формирует. Конечно, это и Диснеевские
аниматоры: Милт Кхал, Глен Кин, но я уже
давненько не пересматривал их работ.
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КТО ВАШ КУМИР В ОБЛАСТИ
АНИМАЦИИ? НА КОГО РАВНЯЕТЕСЬ?

ЭКСКЛЮЗИВ

Я никогда не думал об этом достаточно
серьёзно. Но возможно, ротоскоп находится в
каком-то среднем состоянии, и в зависимости
от силы стилизации он может приближаться
к фильму, а может к мультфильму. Такой
«ребенок-полукровка» от анимации и кино.

Да знаком. Возможно, это была первая
книга по анимации, которую я увидел.
На мой взгляд, любая книга по анимации
полезна для начинающих, даже если ты не
совсем понимаешь, что там к чему, все это
откладывается и в последствии становится
частью твоей «библиотеки приёмов». Пожалуй,
важнее не воспринимать материал книг как
единственный верный подход — это просто
временные подсказки, они могут отличаться в
разных книгах, и это хорошо - тем богаче ваш
технический арсенал.

«СКАЖИТЕ МНЕ КАК ХУДОЖНИК
ХУДОЖНИКУ» ДОЛЖЕН ЛИ АНИМАТОР
КРУТО РИСОВАТЬ? ИЛИ ЕМУ ВАЖНЕЕ
ПОКАЗАТЬ ПОЗУ, ЛЕГКО ЧИТАЕМЫЙ
СИЛУЭТ? ВОПРОС О «КРУТО РИСОВАТЬ»
ИЛИ «УМЕТЬ РИСОВАТЬ» ТАКЖЕ
ОЧЕНЬ ЧАСТО ЗАДАЮТ ТЕ, КТО
ВСТАЕТ НА СТЕЗЮ 3Д ХУДОЖНИКОВ,
А ИМЕННО КОГДА ОНИ НАЧИНАЮТ
ПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ В ТАКИХ
ПРОГРАММАХ ДЛЯ ЦИФРОВОГО
СКУЛЬПТУРИРОВАНИЯ КАК ZBRUSH,
MUDBOX, BLENDER. НАЧИНАЮЩИМ
3ДЕШНИКАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО БЕЗ
УМЕНИЯ РИСОВАТЬ НЕВОЗМОЖНО,
СЛЕПИТЬ ФИГУРУ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ
ЖИВОТНОГО.
Для 2д аниматора очень желательно. Просто
от его навыка в рисовании будет зависеть его
диапазон возможностей работы на 2д проектах.
Если это очень «объемный» мультфильм, плохо
рисующему аниматору придется туго. Насчет
3д я ничего толкового сказать не смогу: у меня
слишком поверхностные знания, чтобы давать
советы.

ВАМ ВЫРАЖЕНА ОСОБАЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ В МУЛЬТФИЛЬМЕ
X-STORY. ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЛИСЬ
НА ЭТОМ ПРОЕКТЕ? МОЖЕТ
КОНСУЛЬТИРОВАЛИ?
О, я сделал совсем немного: начал сценку
с убийством зверька и не смог продолжить
работать дальше - ее закончила Лена Волк.
А Виталий такой милый, что все равно вписал
меня в титры.
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ВЫ ЗНАКОМЫ С СЕРИЕЙ УРОКОВ
РИЧАРДА ВИЛЬЯМСА «НАБОР
ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ АНИМАТОРА»
(ANIMATOR`S SURVIVAL KIT)?
НАСКОЛЬКО ОН ПОЛЕЗЕН ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ АНИМАТОРОВ? ИЛИ
ЭТО БОЛЬШЕ ПОМОЖЕТ ЛЮДЯМ С
ОПРЕДЕЛЕННЫМ УРОВНЕМ ОПЫТА?
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ВАМ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ЗАПАДНАЯ
(ANKAMA, DISNEY И Т.Д) ИЛИ
ВОСТОЧНАЯ АНИМАЦИЯ (ЯПОНСКИЕ
СТУДИИ, КИТАЙСКИЕ)?

Мы спрашивали на студиях о возможности
что-то сделать, и нам не очень доверяли,
ведь заставка идет всего 20 сек., а кино от
10 до 90 минут. И их можно понять, наверное,
рисковать не очень хочется, суммы большие,
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ГЛЯДЯ НА ВСЕ ТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
К КОТОРЫМ ВЫ ПРИЛОЖИЛИ РУКУ,
ОСОБЕННО МОИ ЛЮБИМЫЕ INTO
THE VIRT И SERPENT PRINCESS,
Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, НЕУЖЕЛИ В
РОССИИ НИКТО НЕ ХОЧЕТ СНИМАТЬ
МУЛЬТФИЛЬМЫ? ВЕДЬ ГЛЯДЯ НА
ИХ КАЧЕСТВО Я ПОНИМАЮ, ЧТО
«КРУТАНЫ» У НАС ЕСТЬ. А INTO THE
VIRT МНЕ КАЖЕТСЯ ОЧЕНЬ ХОРОШИМ
СТАРТОМ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НА ЕГО
ОСНОВЕ СНЯТЬ НЕБОЛЬШОЙ СЕРИАЛ
ИЛИ ДАЖЕ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ
МУЛЬТФИЛЬМ (МНОГИЕ В МИРЕ БУДУТ
НОСТАЛЬГИРОВАТЬ ПО ВРЕМЕНАМ
ТЕХ ИГР КОТОРЫЕ В НЕМ ПОКАЗАНЫ).
НЕ ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПОПРОБОВАТЬ
ВЫЙТИ НА КИКСТАРТЕР И ДОКАЗАТЬ
ВСЕМ, ЧТО НЕ ТОЛЬКО ЯПОНЦЫ
МОГУТ ДЕЛАТЬ МУЛЬТФИЛЬМЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРМАТА?
НАПРИМЕР, ЗНАМЕНИТАЯ СЕРИЯ WAKFU
СОБИРАЛА ДЕНЬГИ НА КИКСТАРТЕРЕ.

ЭКСКЛЮЗИВ

Учась в лицее и позже, меня тянуло и к продиснеевской и про-японской анимации, но
в последнее время меня сильно понесло на
восток. На самом деле, мне нравится вся
анимация, просто мой стиль сейчас больше
черпает от японцев, и стиль студии Ankama,
кажется, тоже).
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а что сделает команда, как она справится
с режиссурой большого фильма, как организует
производство, успеет ли в сроки? Мы сделали
сейчас клип, я работаю над короткометражкой,
мы проверяем себя в форматах покрупнее и,
кажется, пока удачно. Про кикстартер думали,
но дальше этого не заходило.

ЕСЛИ БЫ ВЫ ВДРУГ ЗАВТРА
ПРОСНУЛИСЬ МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ
РОССИИ, ЧТО БЫ ВЫ СДЕЛАЛИ,
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АНИМАЦИИ В
РОССИИ? МОЖЕТ, ОТПРАВИЛИ БЫ
НАШИХ АНИМАТОРОВ НА СТАЖИРОВКУ
В ЯПОНИЮ ИЛИ ФРАНЦИЮ?
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Деньги, как правило, из бюджета, а это не
очень хорошо для роста качества, потому что
нет рисков. Общество в большинстве своем
считает, что анимация для детей, а если комуто нравятся мультфильмы, когда он взрослый,
он, как правило, стыдится этого. Не думаю,
что во власти одного министра культуры
со всем этим разобраться. Но качество все
равно растет, и есть множество путей для
самореализации. Желание молодых ставить
перед собой сложные задачи все вытягивает.

ЭКСКЛЮЗИВ

У меня давно была идея сделать анимационную
тюрьму: не по дугам - 15 суток, не отработала
грудь - 2 года условно. Но сейчас я стал
старее и понял, что все куда сложнее. Для
развития нужна большая индустрия, которая
заинтересована в качественном продукте,
значит, нужен спрос и конкуренция, но в наших
реалиях пока это не очень осуществимо.
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ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ТЕМ, КТО
НАСМОТРЕВШИСЬ КРУТЫХ РОЛИКОВ,
НАД КОТОРЫМИ ВЫ РАБОТАЛИ,
СКАЖЕТ: «ВСЁ, Я ХОЧУ БЫТЬ КАК
ИЛЬЯ!» И СЯДЕТ ЗА ЭТО РЕМЕСЛО?
Посоветую делать анимацию, только если вам
нравится ее делать, а вы не просто хотите
делать крутую анимацию. Иначе разочарование
в процессе обучения от того, что сцена не

РАССКАЖИТЕ, НА КАКОМ ЭТАПЕ
ПРОИЗВОДСТВА ВЫБИРАЕТСЯ СТИЛЬ
МУЛЬТФИЛЬМА?
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Зависит от разных вещей.Точного правила нет,
разве что стиль может быть найден еще до
сценария, но должен быть утвержден перед
тем, как запустили анимацию.

ЭКСКЛЮЗИВ

так хороша, как хотелось, может зажать, и
все превратиться в сплошную пытку. Я адепт
принципа количество в качество, но не в том
смысле, что надо просто гнать. Можно иногда
сидеть месяцами над сценой, но в моем случае,
эффективнее взять на заметку, что не удалось,
и решать это в следующей сцене. Не бойтесь
ошибаться. Нет такого, что ты сделал что-то
неправильно, просто ты применил не тот прием
не в том месте, но ты можешь запомнить,
что вышло, и использовать это там, где будет
уместно.
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КАКИЕ ОШИБКИ СОВЕРШАЮТ
НОВИЧКИ-АНИМАТОРЫ?
Их множество. На то они и новички, чтобы
ошибаться и учиться на ошибках. Единственное,
на что я обратил бы сейчас внимание, не стоит
сразу набрасываться на сцену, стоит хоть
немного подумать перед тем как приступать
за нее, хотя бы час-полчаса. Мне это
помогает эффективнее распределить энергию,
отпущенную на сцену.

КАКОЙ САМЫЙ ЛУЧШИЙ СОВЕТ ВЫ
ПОЛУЧАЛИ?

ЭКСКЛЮЗИВ

«Унесённые призраками» Тихиро спускается к деду Камази

render.ru

Один из лучших советов был от Саши Дорогова.
Он был для всей группы. Не беритесь за
неподъемный вес. Он привел сравнение с
качками, которые начинают с небольшого
веса и потом, чувствуя, что могут большее,
добавляют блинов. Такой простой и отличный
совет! Конечно, я его не послушал и влип на год
со своим заданием. Позже я последовал ему, и
это очень-очень сильно помогло откалибровать
свои возможности с реальным миром. Вы
можете сделать что-то совсем небольшое, что
вам казалось ерундой, но поймете, сколько
сил это требует, вы будете довольны тем, что
довели работу до конца. Это ценный скил, и
он вдохновляет на новые задачи, добавляет
уверенности. Я часто встречаю людей, которые
не доделали задуманное, именно потому что
недооценили поставленную задачу и сдулись.
Потом их это преследует и тяготит.

«Унесённые призраками» Тихиро входит в комнату деда
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НЕ ХОТИТЕ ЛИ ПОПРОБОВАТЬ ЧЕРЕЗ
ПАТРЕОН СОБРАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ АВТОРСКИХ
КОРОТКОМЕТРАЖЕК? ЕСТЬ ТАКОЙ
ТОВАРИЩ OTAKING77077, КОТОРЫЙ
СТАЛ ИЗВЕСТЕН БЛАГОДАРЯ
КОРОТКОМЕТРАЖКЕ ПО STAR
WARS (СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ
И ДЕЛАЛ ОН ЕЁ 4 ГОДА), ТАК ОН
ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ДОХОД ОТ
ПОЧИТАТЕЛЕЙ СВОЕГО ТАЛАНТА , ЧТО
ПОЗВОЛЯЕТ ЕМУ УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ
ВРЕМЕНИ РАБОТЕ НАД ЛЮБИМЫМ
ДЕЛОМ.
Я думал о патреоне, но пока что у меня все
хорошо.

В МУЛЬТФИЛЬМАХ, Я ЧАСТО ВИДЕЛ
ТАКОЙ ПРИЕМ КАК IMPACT FRAMES
(ЭТО КОГДА ВСТАВЛЯЮТ НЕСКОЛЬКО
ЧЁРНО-БЕЛЫХ КАДРОВ, ПОСРЕДИ
ЦВЕТНОЙ СЦЕНЫ), ЭТО НАСТОЛЬКО
КОРОТКИЙ СПЕЦЭФФЕКТ, ЧТО ЕГО
НЕ ВСЕГДА МОЖНО ОСОЗНАННО
ЗАМЕТИТЬ. РАССКАЖИТЕ, ЗАЧЕМ ОН
НУЖЕН И КТО РЕШАЕТ, НУЖЕН ЛИ
ТАКОЙ ПРИЁМ ИЛИ НЕТ?
Он используется для усиления эффекта от
взрыва или большого потока энергии. На самом
деле, если смотреть на съемку взрыва по
кадрам, то там есть момент пересвета, когда
весь кадр заливается белым светом, после
темный кадр или с контрастными объектами,
как будто в глазах потемнело на время, или
диафрагма еще не настроилась. Дальше
аниматоры стилизуют это явление и всячески
комбинируют его, ища другие решения с ним,
чтобы добиться нужного настроения. Сейчас он
достаточно модный. Нужен он или нет, решает
стилистика фильма.
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«Аниматрица» История парня

render.ru
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Да, если быть очень насмотренным и знать
на что смотреть, то можно научиться читать
аниматора. То, как аниматор вводит и выводит
из статики, ускорения-замедления, какие
жесты он любит - все очень индивидуально,
как почерк, тем более в 2д можно определить
по рисунку. Как пример очень узнаваемого
стиля, можно посмотреть на сцены Shinya
Ohira. Помню, что я еще до учебы в лицее
посмотрел «Унесеных призраками», и мне
запомнился ряд сцен, где Тихиро впервые
спускается к деду Камази. Там Тихиро была
нетипично «плавающей» для мультфильмов
Миядзаки. Это были сценки Шиня Охиры. И у
меня есть приёмы, которые я использую, и по
совокупности которых можно понять, что это
мои сцены. Но так, текстом, сложно указать на
них, это манера рисования спидлайнов, ритм, ну
и куча мелочей, которые станут видны, только
если я буду показывать их у себя, и то, как это
решает другой аниматор. Но сам я не супер
классно отличаю аниматоров... только если
поработаю с этим человеком. Ну или если это
такие яркие аниматоры, как Охира)
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НЕ ЗНАЮ В КУРСЕ ЛИ ВЫ
СУЩЕСТВОВАНИЯ ТАКОГО САЙТА КАК
SAKUGABOORU.COM, НА НЁМ ЛЮДИ
ВЫКЛАДЫВАЮТ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
МОМЕНТЫ ИЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ И
НЕКОТОРЫЕ ТОВАРИЩИ УМУДРЯЮТСЯ
УЗНАТЬ АНИМАТОРА, КОТОРЫЙ
РАБОТАЛ НАД ТЕМ ИЛИ ИНЫМ
МУЛЬТФИЛЬМОМ ВСЕГО ЛИШЬ ПО
КОРОТКОМУ ОТРЫВКУ. ПОДСКАЖИТЕ,
КАК МОЖНО УЗНАТЬ АНИМАТОРА, НА
ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
ВЕДЬ СТИЛИ МУЛЬТФИЛЬМОВ
БЫВАЮТ РАЗНЫЕ. КАК Я СМОГУ
УЗНАТЬ ВАШУ РУКУ? У ВАС УЖЕ ЕСТЬ
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СТИЛЬ?
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Этот кусок делался в основном, несколько
раз выше упомянутым Shinja Ohira. Он же
приложил руку к анимационному куску в «Убить
Билла». В этом случае аниматор был уже со
своим стилем и, собственно, надо было просто
дать ему угореть. Режиссер почувствовал, что
для этой истории такая форма будет в самый
раз - текучесть, разрывы. От сцен Охиры
настроение иллюзии или сна, собственно, то,
что нужно, чтобы передать смятение парня,
который запутался, это настоящий мир или
сон? А аниматор не сможет с ходу освоить
такую манеру, это не то, что он делал как все,
а потом по желанию режиссера перестроился.
Он набирает приемы долгие годы, выбирая
только те, которые усиливают его путь. И таких
аниматоров, как Охира, немного, потому что
немногие могут увидеть и позволить себе такую
дичь и так сильно ее прокачать.

Я, НАВЕРНОЕ, ЗАДАМ ГЛУПЫЙ ВОПРОС,
НА КОТОРЫЙ САМ ЗНАЮ ОТВЕТ,
НО ЧИТАТЕЛИ МОГУТ И НЕ ЗНАТЬ.
ПОЧЕМУ АНИМАТОРЫ НЕ РИСУЮТ
КАК ИЛЛЮСТРАТОРЫ? НАПРИМЕР,
У ВАШЕГО ТОВАРИЩА АЛЕКСЕЯ
БОВКУНА, В TUMBLR ОЧЕНЬ МНОГО
СТИЛИЗОВАННЫХ РАБОТ, ПОЛУЧАЕТСЯ,
ЧТО ДЛЯ АНИМАТОРА ВАЖНО
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ЕСЛИ ВСПОМНИТЬ ЦИКЛ
КОРОТКОМЕТРАЖЕК АНИМАТРИЦА,
А ИМЕННО «ИСТОРИЯ ПАРНЯ (KID’S
STORY)» И СЦЕНУ С ПОБЕГОМ ПАРНЯ
ИЗ КЛАССА, ТО ЗАМЕТНО, ОЧЕНЬ
СИЛЬНОЕ ИСКАЖЕНИЕ В ДВИЖЕНИЯХ
ПЕРСОНАЖА, В НЕКОТОРЫХ
МОМЕНТАХ ОН ПОЧТИ ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В СКОПЛЕНИЕ ЧЕРТОЧЕК. МЕНЯ
ВСЕГДА ИНТЕРЕСОВАЛО КАК ЭТО
«ПРИДУМЫВАЕТСЯ И ВЫБИРАЕТСЯ»?
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РИСОВАТЬ НЕ ПРАВДОПОДОБНО
(РЕАЛИСТИЧНО ПОКАЗАТЬ ТЕКСТУРЫ
МАТЕРИАЛОВ, РЕАЛИСТИЧНО
ПОКАЗАТЬ СКЛАДКИ ОДЕЖДЫ ИЛИ
БЛИКИ И Т.Д.), А В КАК МОЖНО
БОЛЕЕ РАЗНЫХ СТИЛЯХ, ПРИЧЕМ
КОМИКСОВЫХ ИЛИ УПРОЩЕННЫХ?
ХОТЯ ДАЖЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЕСТЬ
ДОВОЛЬНО ИЗВЕСТНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ
- АНИМАТОР МАКОТО СИНКАЙ,
КОТОРЫЙ УДИВЛЯЕТ КАК РАЗ ОЧЕНЬ
КРАСИВОЙ КАРТИНКОЙ, НЕЖЕЛИ
НЕОБЫЧНОЙ СТИЛИЗАЦИЕЙ ИЛИ
ДИНАМИКОЙ В ДВИЖЕНИИ.

R

ЧТО САМОЕ СКУЧНОЕ В РАБОТЕ
АНИМАТОРА?
Это зависит от характера. Мне было скучновато
заполнять экспозиционные листы. Но я помню,
как Виолетта Колесникова, один из лучших
аниматоров Cоюзмультфильма, рассказывала,
как важна работа с листами, и ей явно казалось
это не скучным, а очень важным моментом в
планировании сцены.
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Я не могу точно ответить на этот вопрос. Я
почти всегда работаю на мультфильмах и ни
разу не работал на геймдев. Поэтому у меня
складывается впечатление, что заказов на игры
и нет) Но я понимаю, что это не так просто - на
что ты больше работаешь, с теми ребятами у
тебя и появляется больше связей. Могу сказать,
что в целом заказов становиться больше, чем
когда я только начинал делать анимацию.
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КАКОВЫ ПРОПОРЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ
ЗАКАЗОВ У АНИМАТОРОВ, ЕСЛИ
РАССМАТРИВАТЬ ГЕЙМДЕВ-РЕКЛАМАМУЛЬТФИЛЬМЫ?T

ЭКСКЛЮЗИВ

Бывает очень по-разному, но, наверное, это
просто ощущение от того, что, как правило,
аниматор - это один из ремесленников
индустрии и у него есть определенные задачи.
А так-то есть аниматоры, которые занимаются
иллюстрацией, и иллюстраторы, которые
делают анимацию. Но в целом, да, решаются
разные задачи.

R

КАК МНОГО СРЕДИ АНИМАТОРОВ
САМОУЧЕК? ЧТО ДАЁТ ПРОФИЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ АНИМАТОРА?
Я думаю, что их больше чем профессионалов,
ведь если ты взялся делать анимацию, ты
уже аниматор. Но если говорить про работу
в индустрии, то я только сейчас начал
встречать аниматоров, которые не обучались
в заведениях или на курсах. Их пока не очень
много, но среди них есть потрясающие таланты.
Школа помогает не изобретать велосипедов.
В школах присутствует соревновательный дух,
вы учитесь работать в коллективе, вам дадут
диплом и ваши родители не будут переживать.
Почти все, с кем я работал, окончили то или
иное учебное заведение, и среди них есть
потрясающие таланты!
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Я почти забыл про это, но вы напомнили,
действительно, что-то подобное было.
Говорили, что нужно поработать в индустрии 5
лет, и ты начнешь чувствовать себя уверенно,
еще 5 и ты станешь профессионалом. По своему
опыту скажу, что почти работает).

ЭКСКЛЮЗИВ

ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЭТОГО ИНТЕРВЬЮ
МЫ УЗНАЕМ ИНТЕРЕСНЫЕ
ПОДРОБНОСТИ О ПРОЕКТАХ, В
КОТОРЫХ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ ИЛЬЯ.
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СРЕДИ ХУДОЖНИКОВ ЕСТЬ ТАКОЙ МИФ
ИЛИ ПРАВИЛО, ЧТО ЕСЛИ ПОТРАТИТЬ
10 000 ЧАСОВ НА РИСОВАНИЕ, ТО
СТАНЕШЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ, ЕСТЬ ЛИ
ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ У АНИМАТОРОВ?

Скидки до 50% в
Обучающем центре
RENDER.RU
Центр Обучения RENDER.RU, являющийся Авторизованным учебным центром Autodesk,
объявляет о скидках до 50% с 01 по 25 октября на следующие дистанционные курсы:

1. «Основы Autodesk Maya в 2-х частях» - 50%,
2. «Основы Autodesk 3ds Max в 2-х частях»-50%,
3. «Animated short. Создание короткометражного 3d мультфильма, в 2-х частях»- 35%,
4. «Adobe Photoshop для художников: школа компьютерной живописи»-35%,
5. «Создание игрового персонажа в Zbrush» - 30%,
6. «ZBrush для Интерьера, Экстерьера и Архитектуры» -30%.

ИНТЕРВЬЮ С АНИМАТОРОМ
ИЛЬЕЙ ШЕКИЛАДЗЕ. ЧАСТЬ 2
Дорогие читатели! Не все представленные здесь кадры являются результатом творчества
Ильи, но они нужны для формирования общей картины и нужного настроения. Над любым
сложным проектом всегда работает множество людей и только их совместный труд
позволяет получить законченное произведение. Прошу отнеситесь к этому с пониманием.
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ЛЕНИНГРАД – ЖУ-ЖУ

РАССКАЖИТЕ О ВАШЕЙ РАБОТЕ НАД
РОЛИКОМ ЛЕНИНГРАД – ЖУ-ЖУ. КТО
СОБИРАЛ КОМАНДУ АНИМАТОРОВ?

Так вышло, что аниматик уже был, но он был
сделан под игровую съемку, поэтому в нем
было все туманно, чтобы на площадке была
возможность для маневров (надо сказать, что
изначально планировался игровой клип, но изза его масштабов он выходил слишком дорогим,
тогда Александр Чистяков (продюссер)
предложил сделать его анимационным, а
Илья Найшуллер, будучи очень любопытным
человеком, согласился на такой эксперимент).
Денис Писарев стал прокачивать аниматик под
анимацию. Чуть позже присоединился и я к этой
работе. После Аня и Стас Бошкатов рисовали
лейауты по ключевым кадрам, эти рисунки были
в основе сцены, которую получал аниматор, и
параллельно Ваня Поздняков делал фоны. Но
прям целиком-целиком я сделал почти всех
китайцев, добермана, Глюкозу, которая делает
вертушку ногами, сцену, где она делает подкат,
прячась за билдбордом, и еще всякое.

render.ru

ЭКСКЛЮЗИВ

Анна Кэттиш предложила мне помочь с
анимацией для ролика, я думал, что сделаю
пару сцен, но как-то стал лид аниматором)
Аня повесила у себя объявление, что нужны
аниматоры. Дальше стали отсматривать
присланные аниматорами шоты, и я, по тому
насколько они в контексте проекта, принимал
решение, с кем будет быстрее найти общий
язык. Сроки были очень маленькие: на обучение
или вникание в стиль нельзя было тратить
время. Но все, кто прислал шотрилы, были посвоему классные, просто не все попадали в то,
что было нужно.

К КАКИМ ЧАСТЯМ РОЛИКА ВЫ
ПРИЛОЖИЛИ РУКУ?
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КАКУЮ ДОЛЖНОСТЬ ВЫ ЗАНИМАЛИ В
ЭТОМ ПРОЕКТЕ?
Я был лид аниматором. Подготавливал сцены
для аниматоров, для прорисовки и заливки.
Был посредником между аниматорами и Ильей
Найшуллером. Старался следить за тем, чтобы
стиль был по возможности единым.
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Да, с Ильей виделись часто. Мы приезжали к
нему раз в неделю, обсуждали проделанную
работу, придумывали, как разыграть сцены.
С ним здорово работать: такой открытый
к предложениям, и сам с таким азартом
придумывал, это очень приятно, совершенно
неформальное отношение к проекту, глаза
горели!) Всегда поддерживал и искренне
восторгался тем, что делали - это очень
заряжает команду, все чувствуют, что делаем
что-то интересное. С Шнуровым не встречались,
а вот с Глюкозой увиделись уже после выхода
клипа на ютубе. Она очень милая. Так была
рада тому, что вышло, и очень благодарна
нашей работе.

ЭКСКЛЮЗИВ

В ХОДЕ РАБОТЫ НАД РОЛИКОМ
ВЫ ПЕРЕСЕКАЛИСЬ С ИЛЬЕЙ
НАЙШУЛЛЕРОМ (ЭТО ВЕДЬ ВТОРОЙ
РАЗ КОГДА ВЫ РАБОТАЕТЕ ПОД ЕГО
НАЧАЛОМ)? А С СЕРГЕЕМ ШНУРОВЫМ
ИЛИ ГЛЮКОЗОЙ?
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НАСКОЛЬКО СИЛЬНА РОЛЬ РЕЖИССЕРА
НА ТАКИХ ПРОЕКТАХ? ОН МОЖЕТ
ТРЕБОВАТЬ ПЕРЕРИСОВАТЬ КАКИЕТО СЦЕНЫ, ПОТОМУ ЧТО ЕМУ НЕ
НРАВЯТСЯ, КАК ОНИ СДЕЛАНЫ (МОЖЕТ
ВЗРЫВ НЕ ТАК НАРИСОВАН, КАК
СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕЖИССЕР ИЛИ
СПЕЦЭФФЕКТ НАРИСОВАН НЕ ТАК
КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ)? ВЕДЬ ХОРОШИЙ
РЕЖИССЕР НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОН
ХОРОШИЙ АНИМАТОР, МОЖЕТ ЛИ
АНИМАТОР ОТСТОЯТЬ СВОЮ ТОЧКУ
ЗРЕНИЯ ПЕРЕД РЕЖИССЕРОМ? ИЛИ
РЕЖИССЕР ЭТО «ЦАРЬ И БОГ» И ЕГО
СЛОВО ЗАКОН?
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Скорее, есть режиссеры, которые все хотят
контролировать, и те, которые работают в
соавторстве с командой, а ну и те, которым на
самом деле все равно. Илья очень нам доверял
и внимательно слушал наши предложения. Он
совершенно не «испорчен» анимационными
приемами, и поэтому, если эмоционально сцена
попадала, то он был доволен, как это было
решено технически оставалось полностью на
нас. Конечно, были случаи, когда он просил
переделать тот же взрыв, но это нормально
(взрыв и правда был недостаточно эффектен)).
Были случаи, когда не очень хотелось
переделывать, казалось, что все норм, но это
были вкусовые вещи и последнее слово всегда
за режиссером, так что переделывали. Это
нормально - за кино, в конечном счете, будет
отвечать режиссер.

ЭКСКЛЮЗИВ

R
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В ИНТЕРНЕТЕ УЖЕ ПОЯВИЛИСЬ
РОЛИКИ, В КОТОРЫХ РАССКАЗЫВАЮТ
ПРО СКРЫТЫЕ ПАСХАЛКИ. ОТ КОГО
ИСХОДИТ ИДЕЯ О ТОЙ ИЛИ ИНОЙ
ПАСХАЛКЕ? МОЖЕТ ЛИ ЛЮБОЙ
АНИМАТОР ВЗЯТЬ И ВСТАВИТЬ
ПАСХАЛКУ «ОТ СЕБЯ» ИЛИ НАДО
СОГЛАСОВАТЬ ЭТО С ВЫШЕСТОЯЩИМ
НАЧАЛЬСТВОМ (ЛИДОМ ИЛИ
РЕЖИССЕРОМ)?

Вся анимация была сделана в TVPaint, собирали
в афтере, фоны персонажи - это фотошоп.

В РОЛИКЕ ЕСТЬ ТАКОЙ ИНТЕРЕСНЫЙ
МОМЕНТ, КОГДА ПЕРСОНАЖ ГЛЮКОЗЫ
СТРЕЛЯЕТ В РУКУ РЭПЕРА С ГРАНАТОЙ
И ВО ВРЕМЯ ВЗРЫВА ГРАНАТЫ МОЖНО
ЗАМЕТИТЬ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ
ЭФФЕКТ «ИСПАРЕНИЯ» РЭПЕРА. КТО
РЕШИЛ, ЧТО ЭТОТ ЭФФЕКТ ДОЛЖЕН
ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК, А НЕ ИНАЧЕ, МОЖНО
ВЕДЬ БЫЛО ПОКАЗАТЬ, ЧТО РЭПЕРА
«ПОРВЕТ» ВЗРЫВОМ НА КУСКИ КАК И
ГЕРОЯ ШНУРА?
Это было предложение от меня с Денисом.
Это эффект давно мне пригляделся в сериале
Гуррен-Лаганн, и здесь он нам показался
уместным. Илья одобрил. В этом-то и была
прелесть работы с ним. Он не продумал весь
клип от и до, а оставил множество «сырых»
моментов, для которых надо было найти
решение. Были куски, к которым он ревностно
относился и хотел, чтобы они выглядели именно
так, но для совместного творчества осталось
очень много. Единственное, он просил, чтобы
все сначала озвучивали ему, а потом уже
рисовали.
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КАКИМИ ПРОГРАММАМИ ВЫ
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ РАБОТЕ?

ЭКСКЛЮЗИВ

Они исходили, думаю, от всех, кроме меня) Да,
если аниматор хотел бы что-то такое сделать,
ему стоило спросить у меня, а я уже спрашивал
бы у Ильи Найшуллера и всей команды.

R

ЕЩЕ ИЗ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ
МОМЕНТОВ ЭТО ВЗРЫВ ГРАНАТЫ
ПЕРЕД ЛИЦОМ ГЕРОЯ ШНУРА, А ТАКЖЕ
ЕГО СМЕРТЬ. КАК ДОЛГО ДЕЛАЮТСЯ
ТАКИЕ ЭФФЕКТЫ И НАСКОЛЬКО ОНИ
СЛОЖНЫ?
Да, это были, пожалуй, самые сложные сцены я совершенно не знал, как к ним подступиться,
чтобы они вышли не просто техническими, а
эффектными. Поэтому я скинул их Леше Бовкуну
и надеялся, что он там как-то выкрутиться.
Ну и он ловко их сделал. Думаю, для меня это
была бы просто пытка... не уверен, что смог бы
сделать такие красивые эффекты от взрывов.
Нам очень повезло, что он присоединился к
нам.

Нет, не было. В проекте мы, скорее,
использовали наработанные приемы,
чем пробовали то-то новое, где обычно и
появляются трудности. Новым был метраж и
такие короткие сроки. Ну и первая сцена. Мы не
делали еще подобного: такой долгий план с 3д
фоном, поэтому он выглядит потопорнее, чем
все остальное.

ЭКСКЛЮЗИВ

БЫЛИ ЛИ КАКИЕ-ТО НЕОЖИДАННЫЕ
ТРУДНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД
ПРОЕКТОМ?

Ребята начали общаться с Ильей в январе.
Я присоединился в феврале, и где-то к концу
февраля начали появляться сцены, которые
можно было начать раздавать. В начале марте
отдали первые сцены в анимацию и вплоть до
17-го мая еще доделывали что-то)
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КАК ДОЛГО СОЗДАВАЛСЯ РОЛИК?

R

КТО ПРИДУМАЛ НАЗВАТЬ
ОТРЯД ОХРАНЫ «ПИЗДЕЦ»
ИЭТО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ТОЖЕ
СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ?
Это Анна Кэттиш. На первых эскизах были песьи
головы, потом разные рисунки, но позже стало
понятно, что все это не успеет считаться. И
Аня стала думать, какое слово из шести букв
можно написать. Мы все были в восторге от ее
находки, Найшуллер и Чистяков тоже одобрили.
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Денис Писарев вписался в проект еще до моего
прихода, он взялся за доработку аниматика,
позже присоединился я, когда он уже пропахал
самые сырые куски. Ден так же участвовал
в дизайне ПИЗДЕЦа, следил за тем, чтобы
анимация и фоны могли пожениться, был лид
композером, следил за географией в клипе. Он
дал нам всем возможность не париться о том,
как это все склеиться, и мы могли посвятить
себя только своему цеху. Ну и он был тем, кто
заснул последним в день сдачи.

ЭКСКЛЮЗИВ

В ТИТРАХ В ДОЛЖНОСТИ ANIMATION
DIRECTOR (РЕЖИССЕР АНИМАЦИИ)
УКАЗАН ДЕНИС ПИСАРЕВ, РАССКАЖИТЕ
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ ЕГО РОЛЬ НА
ЭТОМ ПРОЕКТЕ? МНЕ ПОЧЕМУ-ТО
КАЖЕТСЯ, ЧТО ЕГО ОБЯЗАННОСТИ
ЧАСТО ПЕРЕСЕКАЛИСЬ С ВАШИМИ.

После сдачи Жу-Жу. Слева на
право: Ваня Поздняков, Аня Кэттиш,
Стас Башкатов, Ден Писарев, ну и я
конечно))
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EMARA.

ИЛЬЯ, НЕДАВНО Я ПОСМОТРЕЛ
АРАБСКИЙ МУЛЬТФИЛЬМ EMARA И БЫЛ
ОЧЕНЬ УДИВЛЕН, УВИДЕВ ЗНАКОМЫЕ
ПО INTO THE VIRT И SEPRENT
PRINCESS ФАМИЛИИ. РАССКАЖИТЕ,
КАКИМИ ВЕТРАМИ ВАС ЗАНЕСЛО НА
«ВОЛШЕБНЫЙ ВОСТОК»?
Ветром тамблера. Гифки с анимацией Леши
Бовкуна увидели ребята с eating stars studios и
написали ему, не хочет ли он поработать на их
студии. Леша спросил их про меня и Ильдара
Рахимова - они были не против, чтобы и мы
сделали тесты по анимации. Им понравилось,
как мы справились, и нас всех пригласили в
Дубай.
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Мы делали анимацию, фазовку, прорисовку
и заливку по необходимости - команда была
не очень большая, поэтому все были на
подхвате. Но по большей части анимацию. Были
разговоры о мастер-классах, но они так и не
реализовались.

ЭКСКЛЮЗИВ

ЧЕМ-НИБУДЬ КРОМЕ СОЗДАНИЯ
КЛЮЧЕВЫХ КАДРОВ ЗАНИМАЛИСЬ?
МОЖЕТ, ОБУЧАЛИ АРАБСКИХ КОЛЛЕГ?
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МУЛЬТФИЛЬМ УДИВИЛ МЕНЯ СВОИМ
АРАБСКИМ КОЛОРИТОМ В ВИДЕ
ПОКРЫТЫХ ГОЛОВ У ЖЕНЩИН, Я
ЧЕСТНО ПРИЗНАТЬСЯ, ПЕРВЫЙ РАЗ
ТАКОЕ ВИЖУ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ,
НАСКОЛЬКО СИЛЬНО ОГРАНИЧИВАЕТ
АНИМАТОРА ТАКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОСОБЕННОСТЬ? Я ВИДЕЛ МНОГО
МУЛЬТФИЛЬМОВ, В КОТОРЫХ ВОЛОСЫ
ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНО ИЗОБРАЖЕНЫ И
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
УДИВИТЬ ЗРИТЕЛЯ ИЛИ РАСКРЫТЬ
ПЕРСОНАЖА.
Да, это было необычно) Нет, такие вещи совсем
не ограничивали.

EMARA ВЫШЛА СОВСЕМ НЕДАВНО (18
МАЯ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ СЕРИЯ), ЭТО
БУДЕТ СЕРИАЛ?

Анимацию делал еще Ильдар Рахимов и два
филиппинца - Маверик и Джош. Благодаря
интернету, стало проще работать, где угодно.
Если студии новые и не очень большие, они
просто прошерстывают тамблеры, твиттеры и
др сайты в поисках работников.
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МЕНЯ УДИВИЛО ЧТО, НЕСМОТРЯ НА
ТО, ЧТО МУЛЬТФИЛЬМ АРАБСКИЙ,
КЛЮЧЕВУЮ АНИМАЦИЮ ДЕЛАЛИ
ВЫ И АЛЕКСЕЙ БОВКУН. НЕУЖЕЛИ
ПОЯВИЛСЯ ТРЕНД НА АУТСОРС
АНИМАЦИИ В РОССИЮ?

ЭКСКЛЮЗИВ

Да, 5 серий в первом сезоне. Сейчас режиссер
сериала Фатма ищет деньги для продолжения.
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КАКОЙ САМЫЙ СЛОЖНЫЙ МОМЕНТ,
НАД КОТОРЫМ ВЫ РАБОТАЛИ?
Сложно было делать сцены, которые были
заимствованы из других мультфильмов.
В Эмаре, из-за того, что команда была
молодой, подглядывали планы в достаточно
известных мультфильмах. Мне довелось
сделать несколько подобных сцен, и когда ты
знаешь откуда она, непросто сделать ее, не
оглядываясь на первоисточник, и потом есть
аниматорские амбиции, которые в этом случае
не реализуются. Те сцены, что достались мне,
были очень хороши, и я просто не мог бы что-то
добавить в них. Но это был ценный моральный
скилап.

В ВИДУ ТОГО, ЧТО ЗАКАЗЧИК
ИНОСТРАННЫЙ КАК ПРОИСХОДИЛО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НИМ? ВЫ
ОБЩАЛИСЬ НА АНГЛИЙСКОМ?

Удивительно, но, в целом, из-за того, что
нам нравились по большей части одни и те
же мультфильмы и фильмы, нашлось очень
много точек соприкосновения. Через культуру
мирового кино мы очень быстро сошлись.
Разве только религиозная особенность страны
вносила некие правила. Во время Рамадана
рабочий день на протяжении месяца был
короче, нельзя было ходить в шортах, все
продуктовые магазины были закрыты до 19, но
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ЧТО-НИБУДЬ НЕОБЫЧНОЕ ПРИ РАБОТЕ
НА EMARA ВАМ ЗАПОМНИЛОСЬ?
МОЖЕТ, БЫЛИ КАКИЕ-ТО
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ИЗ-ЗА
НАЦИОНАЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКА?

ЭКСКЛЮЗИВ

Да, они там все очень хорошо говорят поанглийски, в отличии от меня. Я начал его
учить только там. Мне очень помогал Леша,
который хорошо его знает. Ну и, конечно, сила
пантомимы и общие анимационные термины.

это не относиться напрямую к производству)
В целом, работа не отличалась от работы на
наших студиях.

Для меня сейчас это очень-очень сложный
вопрос. Я думаю про это и так и не определился
со своей позицией. Хорошо бы узнать от
режиссера, что это такое было? И здорово, если
он сможет честно рассказать, что им двигало.
Что представляет из себя произведение, оно
лучше или хуже чем первоисточник, в целом?
Может, оно совсем о другом? Оно что-то
потеряет, если эти куски будут решены подругому? Таких вопросов куча. Из последнего,
что я видел, было сравнение Короля льва и
Кимбы. И конечно же начались комменты
про плагиат, и что Дисней на неизвестных
японских фильмах только и держится. А я более
чем уверен, что многие даже и не смотрели
Кимбу, а достаточно посмотреть первую серию
или первые пять минут, что бы чуть-чуть
задуматься. И что-то мне подсказывает, если
таких людей отправить на необитаемый остров
на пять лет с мультом про Кимбу или Симбу, они
выберут «Короля льва») Есть еще коммерческая
сторона, но я сейчас в других ценностях,
поэтому мне это не так интересно. Вот хороший
разбор такого явления. Вообще, эта тема для
целой лекции.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Отсылки к «Акира» в разных
произведениях.

ВЫ УПОМЯНУЛИ, ЧТО ПРИ РАБОТЕ
НАД СЕРИАЛОМ ЗАИМСТВОВАЛИ ИЛИ
ОГЛЯДЫВАЛИСЬ НА НЕКОТОРЫЕ СЦЕНЫ ИЗ ДРУГИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. КАК
ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗНИЦУ МЕЖДУ СПИСЫВАНИЕМ КАКИХ-ТО МОМЕНТОВ ИЗ
ДРУГИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ПАСХАЛКОЙ/ДАНЬЮ УВАЖЕНИЯ? НАПРИМЕР,
ЕСТЬ ДОВОЛЬНО ИЗВЕСТНОЕ СРАВНЕНИЕ НАРУТО И КОВБОЙ БИБОП И ИЗ
СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНИХ СЛУЧАЕВ
МОГУ ВСПОМНИТЬ ОБВИНЕНИЯ В ПЛАГИАТЕ «ТВОЁ ИМЯ» МАКОТО СИНКАЯ.
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РАССКАЖИТЕ ПОПОДРОБНЕЕ
ПРО ДУБАЙ. ПОЧЕМУ ВАС ВСЕХ
ТУДА ПЕРЕВЕЗЛИ, ВЕДЬ МОЖНО
БЫЛО РАБОТАТЬ ПО УДАЛЕНКЕ?
ВСЕ ТРУДНОСТИ С РЕЛОКАЦИЕЙ И
ВИЗАМИ ВЗЯЛА НА СЕБЯ EATING STARS
STUDIOS?
Я так понял, что это как-то было связано с
правилами трудоустройства в Дубае, они, вроде
как, не могли нанимать фрилансеров. Но могли
отдать полное производство проекта в другую
страну на студию, как это и случилось с 4 и 5
эпизодами. Да, все на себя взяли eating stars
studios.

РЕКЛАМА ДЛЯ БАНК ТОЧКА
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Нам выдали 4 сек на этот кусок, игровой вход
в нее и выход из него, чтобы все склеилось. То,
как будет раскадрирован сам кусок, полностью
доверили мне и Кириллу Блюменкрацу. Мы
сделали несколько вариантов, не обсуждая
друг с другом, чтобы вышли разные концепты
(Но все равно какие-то моменты совпали мы же оба анимешники))) и потом отправили
их заказчику. Дальше нам сказали, что им
нравиться, и мы его доработали. Параллельно
нарисовали персонажей, к счастью, были
одобрены кирилловские. По аниматику
Кирилл нарисовал по одному ключу, чтобы
дизайн оставался с его стилистическими
особенностями. Фоны нарисовал Ваня
Поздняков. Закомпозил все Кирилл.

ЭКСКЛЮЗИВ

ДЛЯ РЕКЛАМЫ БАНК ТОЧКА БЫЛ
ИСПОЛЬЗОВАН ВЕСЬМА НЕОБЫЧНЫЙ
И ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ МОМЕНТ
С ЗОМБИ В ОФИСЕ. МОЖЕТЕ
РАССКАЗАТЬ ПРО РАБОТУ НАД ЭТИМ
КОРОТКИМ МОМЕНТОМ?

R

ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ, ТО ЭТО БЫЛ
ВАШ ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ С ИЛЬЕЙ
НАЙШУЛЛЕРОМ? ЧТО-НИБУДЬ НЕОБЫЧНОЕ ЗАПОМНИЛОСЬ? ЕСЛИ ВАМ ДОВОДИЛОСЬ С НИМ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ, ТО ЧТО
МОЖЕТЕ О НЕМ РАССКАЗАТЬ?
Нет-нет, мы как раз только начали работу над
Жу-жу, и Илья спросил, смогу ли я или мои
знакомые заняться рекламой, пока у нас не
началось полное производство на клипе. Я
подумал, что это будет неплохой разогрев, да и
с Кириллом хотелось еще раз поработать - он
как раз подходил под поставленную задачу.

КАК ДОЛГО ОН СОЗДАВАЛСЯ?

НА ВАШЕЙ СТРАНИЧКЕ В TUMBLR ВЫЛОЖЕНЫ МОМЕНТЫ ИЗ ЭТОГО РОЛИКА, СКАЖИТЕ, ЧЕМ ИМЕННО ВЫ ЗАНИМАЛИСЬ? ВЫ ЗАНИМАЛИСЬ БРЫЗГАМИ
КРОВИ ИЛИ ТОЛЬКО ДЕВУШКОЙ?
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Брызги крови делал Леша Бовкун, а девушка и
зомби были на мне.

ЭКСКЛЮЗИВ

Две неспешные недели, но последние 4 дня
были действительно адовыми)
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СУЗДАЛЬФЕСТ

НА VIMEO ВСЕ ТРИ РОЛИКА INTO THE
VIRT, THE SERPENT PRINCESS И THE
GOOSE ВЫЛОЖЕНЫ ПОД ОДНИМ
АККАУНТОМ ARCTQ17, ТАК НАЗЫВАЛСЯ
ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ, В КОТОРОМ
ВЫ РАБОТАЛИ? КТО ЕЩЕ В НЕГО
ВХОДИЛ?
Да, это Ваня Королев придумал, думаю, просто
стукнув по клавиатуре (но это не точно)) На
самом деле группа очень пластичная: так
выходило, что под разные проекты состав
менялся, но вот основные имена: Елена Волк,
Писарев Денис, Королев Иван, Анна Берналь,
Влад Гусев, Владимир Герасимов, Саша
Черногоров, Иван Поздняков, Анна Кэттиш,
Алексей Бовкун.
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На энтузиазме. Все началось с того, что
Александр Герасимов, директор Суздальского
фестиваля, пришел во ВГИК с предложением к
студентам сделать заставку. В одной из групп, к
которой они обращались, учился мой друг Саша
Черногоров. Мы уже давно думали о том, чтобы
с друзьями собраться и что-нибудь нарисовать,
но никак не могли решить, про что делать и
какого формата. Так что формат заставки и то,
что были сроки, идеально нас организовало.
Саша рассказал нам про такую возможность,
и собралась команда. Тогда только мы
отреагировали на предложение Герасимова,
и вышло так, что не было конкурса. Сейчас,
вспоминая, что мы были единственными, кто
делал заставку, кажется странным, что мы
совершенно не обговаривали с руководством
фестиваля дизайны и идею: просто за неделю
или две до фестиваля мы показали наш
материал и менять там что-то уже было поздно.

ЭКСКЛЮЗИВ

ХОЧУ ПРИЗНАТЬСЯ, ЧТО ТЕ ЗАСТАВКИ,
К КОТОРЫМ ВЫ ПРИЛОЖИЛИ
РУКУ САМЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ
СРЕДИ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ. КАК
ПРОИСХОДИТ РАБОТА НАД НИМИ? ЭТО
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ИЛИ ВСЁ
ДЕРЖИТСЯ НА ЭНТУЗИАЗЕ?
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INTO THE VIRT 2016
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После первых двух заставок мы не думали, что
опять возьмемся, но Анна Кэттиш предложила
Саше Черногорову что-нибудь замутить, ну и,
конечно, это «что-то» оказалось заставкой) У
заставок суздаля всегда есть тема - в тот год
это было слово «Игра». Кажется, мы не очень
долго думали, что это будут компьютерные
игры. Были мысли, что не одни мы такие
«оригинальные», но гик внутри нас победил.
Дальше пошли спрашивать друзей, кто хочет
снова поучаствовать. Опыт прошлых заставок
помог нам все сделать быстрее, только под
конец мы уже очень устали, и я с Бовкуном
уже готовились к отъезду в ОАЭ, поэтому
совсем финиш мы сделали уже будучи в
Дубае. На фестивале ее показали один раз
среди конкурсантов заставок (тогда она еще
была без теней). На ней я поучаствовал в
создании раскадровки и поделал анимацию.
А как проходит отбор, я не знаю. Вроде,
отправить могут все желающие, и там нет
никаких ограничений кроме того, что она
должна содержать девочку и гуся и как-то
отсылать к выбранному слову. Дальше они
выбирают заставку победителя, ее показывают
на протяжении всего фестиваля перед всеми
показами.

ЭКСКЛЮЗИВ

ПОЖАЛУЙ, САМАЯ ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ
РАБОТА ЭТО INTO THE VIRT ОНА ВЫШЛА
В 2016 ГОДУ И СОБРАЛА МНОГО
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ, В ТОМ
ЧИСЛЕ И У ИНОСТРАННЫХ ЗРИТЕЛЕЙ.
РАССКАЖИТЕ ПОДРОБНЕЕ ПРО РАБОТУ
НАД ЭТИМ ШЕДЕВРОМ. ЧЕМ ИМЕННО
ВЫ ЗАНИМАЛИСЬ? КАК ПРОИСХОДИТ
ОТБОР ЗАСТАВОК НА ОТКРЫТИЕ
ФЕСТИВАЛЯ СУЗДАЛЬФЕСТ?

R

НАД СЮЖЕТОМ РАБОТАЛ КТО-ТО ОДИН
ИЛИ КОЛЛЕКТИВНО? КАК ПРОИСХОДИЛ ВЫБОР ИГР В КОТОРЫЕ ПОПАДУТ
ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ?
Думали коллективно. Вспомнили самые
знаковые игры своих жанров, которые были
на консолях, исключение - стрит файтер,
но уж больно она важна в своем жанре,
санимировать Чан Ли - это мечта. Подумали,
что будет забавно, разбить эту череду
«электроникой», ну и, конечно, в конце тетрис,
как всемирно известная игра, придуманная
нашим соотечественником.

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО СКРЫТЫЕ ПАСХАЛКИ КОТОРЫЕ НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ?
Да, есть. Их куча в комнате девочки и гуся,
Ваня (Королёв) постарался.
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Теперь мне запомнится, что эту заставку
называли шедевром! хахах… Драка с Чан Ли
- анимировать девушку, которая дерется, это
незабываемо)

ЭКСКЛЮЗИВ

ЧТО ОСОБЕННО ЗАПОМНИЛОСЬ ПРИ
РАБОТЕ НАД ЭТИМ ШЕДЕВРОМ?
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THE SERPENT PRINCESS 2014

МНЕ ЭТОТ РОЛИК ЗАПОМНИЛСЯ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СОХРАНЯЮЩЕЙСЯ ДО
КОНЦА ИНТРИГОЙ КТО-ЖЕ ГЛАВНЫЙ
ГЕРОЙ? И КОГДА ГЕРОЙ СПАСАЕТ
КРАСАВИЦУ И СНИМАЕТ ШЛЕМ, ЭТО
ВЫЗВАЛО У МЕНЯ УЛЫБКУ. ВЕСЬМА
НЕОБЫЧНО СДЕЛАНО, С ЮМОРОМ.

Нет, проблем не было, ведь для заставки можно
нарисовать все, что угодно, просто потом ее
могут не принять. Но мы подумали, что не
будем заниматься самоцензурой, пройдет
— отлично, не пройдет - у нас будет ролик,
который нам действительно хотелось сделать.
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В РОЛИКЕ ПРИСУТСТВУЕТ ЭЛЕМЕНТ
ЭРОТИКИ. НЕ БЫЛО ЛИ ПРОБЛЕМ
С ЭТИМ? ВСЁ-ТАКИ ЕСТЬ КАКОЕ-ТО
ТАБУ НА ПОКАЗ ТАКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В
МУЛЬТФИЛЬМАХ В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ.
НЕКОТОРЫЕ МОГУТ СЧИТАТЬ ТАКИЕ
МОМЕНТЫ ПРИЗНАКОМ ХЕНТАЯ/
ПОРНОГРАФИИ, А КТО-ТО СКАЖЕТ,
ЧТО ВСЁ ЭТО ХАНЖЕСТВО И НИЧЕГО
ПРЕДОСУДИТЕЛЬНОГО В ЭТОМ НЕТ.
А КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТАКИМ
МОМЕНТАМ? ПОМНЮ ПЕРВЫЙ РАЗ,
КОГДА Я УВИДЕЛ РИСОВАННУЮ
ЭРОТИКУ (ПО КРАЙНЕ МЕРЕ, МНЕ
ТОГДА ТАК ПОКАЗАЛОСЬ) ЭТО ВО
ВРЕМЯ ПРОСМОТРОВ СОВЕТСКИХ
МУЛЬТФИЛЬМОВ «ПЕРСЕЙ» И «КОШКА,
КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА ПО СЕБЕ» (ТАМ
ЕСТЬ МОМЕНТЫ С ГОЛОЙ ГРУДЬЮ).

ЭКСКЛЮЗИВ

В начале шлема не было, голова гуся просто
была в тени до последней сцены, но Саша
Черногоров предложил, чтобы был шлем,
который гусь в конце снимет, распустит волосы
и крякнет. Простое и изысканное решение.

В итоге, она не прошла, нам так и сказали, что
мол «вы же понимаете, что мы это не сможем
на детских показах крутить?» Но ее все же
пустили один раз на открытии ночного показа.
Мне нравится эротика в анимации, понятное
дело, что это не значит, что ее везде надо
рисовать, но у нас явно она не очень популярна
в индустрии. Наверное, от того, что на работе
не доводилось анимировать подобное,
захотелось сделать такое для себя. Кстати, все
сцены с девушкой делала Лена Волк, так что
снова не довелось)

R

«Кошка, которая гуляла сама по себе» 1988г.(слева) / «Персей» 1973г. (справа)

ЧТО ИМЕННО ВЫ ДЕЛАЛИ ПРИ РАБОТЕ
НАД РОЛИКОМ? ЗАНИМАЛИСЬ АНИМАЦИЕЙ ПЕРСОНАЖЕЙ ИЛИ СПЕЦЭФФЕКТАМИ?
И тем, и тем. Анимацию делали вместе с
потрясающей Леной Волк.

Очень запомнились соски гуся. Хорошо помню,
как присылает мне Денис Писарев дизайн гуся,
и на меня смотрят эти штуки, хаха
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ЧТО-НИБУДЬ ОСОБЕННО ЗАПОМНИЛОСЬ? МОЖЕТ БЫЛО КАКОЕ-НИБУДЬ
ИНТЕРЕСНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ НАД РОЛИКОМ?

Сложнее всего пришлось с поиском музыки и
звуковика. Изначально в аниматике звучала
тема из Конана варвара, и мы сильно
привыкли к ней, но было ясно, что такой
вариант оставлять не стоит. Мы не успевали к
фестивалю, и нас очень выручил Артем Бизяев
со своей группой, написав нам музыку, пока мы
были в поисках. Нашли подходящий вариант на
сайте музыки, где ее продают за доллар или
пять, сейчас мы очень привыкли к нему и ни о
чем не жалеем) А звуковик у нас был француз,
его нам посоветовала Надя Мира, на него мы
скинулись.

ЭКСКЛЮЗИВ

КАКОЙ БЫЛ САМЫЙ СЛОЖНЫЙ
МОМЕНТ?

R

THE GOOSE 2013

НАВЕРНОЕ, ЭТОТ РОЛИК МОЖНО
НАЗВАТЬ ПРОБОЙ ПЕРА, ПЕРВОЙ
РАБОТОЙ ИЗ СЕРИИ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ
ОТКРЫВАЮЩИХ ЗАСТАВОК ДЛЯ
СУЗДАЛЬФЕСТА. КАК ПРОИСХОДИЛА
РАБОТА НАД НИМ?
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Я работал в анимации уже лет 8. Два года
уже отучился у Дорогова, все в команде
были опытными ребятами, которым просто
до этого не доводилось самим начинать чтото подобное. Это было самым непростым
чувствовать, что ответственность целиком
на нас и не получиться на кого-то свалить
провалы. Но, вроде, по завершению краснеть не
пришлось - это добавило нам всем уверенности
в своих силах.
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НАСКОЛЬКО ОПЫТНЫМ ВЫ БЫЛИ
ПРИ РАБОТЕ НАД НИМ? Я НЕ В КУРСЕ,
ПОСЕЩАЕТЕ ЛИ ВЫ САЙТ RENDER.
RU, НО НАДЕЮСЬ, ЧТО ДА, ДЕЛО
В ТОМ, ЧТО МНЕ ДОВОДИЛОСЬ
БРАТЬ ИНТЕРВЬЮ У ФРАНЦУЗСКОГО
СУПЕРВАЙЗЕРА ПО СПЕЦЭФФЕКТАМ
КОСАЛ СОК, ОН ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ
В СОЗДАНИИ СЕРИАЛА ВАКФУ. В
ИНТЕРВЬЮ ОН ПРИЗНАЛСЯ ЧТО
«Я АНИМИРОВАЛ 1 ИЛИ 2 ДЫМКА,
НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ С ПАДАЮЩЕЙ
ВОДОЙ И ВСЁ!». ЧЕСТНО СКАЖУ, ДЛЯ
МЕНЯ ЭТО БЫЛ ШОК! МНЕ ВСЕГДА
КАЗАЛОСЬ, ЧТО ПРОСТО ТАК С УЛИЦЫ,
НЕ ПОПАДЕШЬ НА СОЗДАНИЕ ЦЕЛОГО
СЕРИАЛА.

ЭКСКЛЮЗИВ

После того, как образовалась команда, мы
стали думать над идеей. Пришла мысль сделать
историю в духе Алисы в стране чудес. Кажется,
мы не определили лидера, и каждый делал
свою часть, как ему нравилось. Из-за того,
что вкусы были близкими, в итоге должно
было смотреться достаточно органично) Мы
все радовались от работы друг друга, это был
классный опыт. Тогда я и ощутил, какая должна
быть атмосфера на здоровом производстве,
где все заинтересованы в результате. Помню,
что еще было страшновато заканчивать
каждую сцену, казалось, что она не достаточно
отточена, что можно ее каким-то образом еще
улучшить. Но надо было двигаться дальше.

КАК СОЗДАВАЛАСЬ СВЕТОВАЯ ПОЛОСА, ЗА КОТОРОЙ БЕЖИТ ДЕВОЧКА?
ЭТО РУЧНАЯ РАБОТА ИЛИ ADOBE AFTER
EFFECTS?
Да, это покадровая анимация, сделанная
Володей Герасимовым

После The Goose. Я и Саша Черногоров.
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Да, было желание что-то изменить уже через
неделю после завершения, но мы как-то
поняли, что это уже прошлое. Сейчас у меня не
возникает желания переделать старые вещи,
возможно, если я увижу в них нераскрытый
потенциал, то что-то подобное сделаю, но
это будет о чем-то другом, а не просто о
технической прокачке.

ЭКСКЛЮЗИВ

ВВИДУ ТОГО, ЧТО ЭТО ВАШ ПЕРВЫЙ
ЗАМЕТНЫЙ РОЛИК, (ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ,
ЕСЛИ ЭТО НЕ ТАК), НЕ ВОЗНИКАЕТ ЛИ У
ВАС ЖЕЛАНИЯ ЧТО-ТО ПЕРЕДЕЛАТЬ В
УЖЕ СДЕЛАННЫХ РАБОТАХ? Я, КОНЕЧНО, ПОНИМАЮ, ЧТО АНИМАЦИЯ — ЭТО
НЕ ИЛЛЮСТРАЦИЯ И ОЧЕНЬ СЛОЖНО ЧТО-ТО ПЕРЕДЕЛАТЬ ПО ПРОШЕСТВИИ ВРЕМЕНИ, НО ВСЁ ЖЕ КАКИЕ
НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНЫЕ НАВЫКИ СО
ВРЕМЕНЕМ ПОЯВЛЯЮТСЯ У ОПЫТНЫХ
АНИМАТОРОВ? БОЛЕЕ КРУТАЯ ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЙ, БОЛЬШАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ? ЕСЛИ БРАТЬ ЗА ПРИМЕР
ХУДОЖНИКОВ-ИЛЛЮСТРАТОРОВ, ТО
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОКАЗАТЬ «ПРОГРЕСС СКИЛЛА» И ЭТО ВСЕГДА СМОТРИТСЯ ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ.
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SUMMER SOLSTICE

ЕЩЕ ОДНА НЕОБЫЧНАЯ
КОРОТКОМЕТРАЖКА, К КОТОРОЙ ВЫ
ПРИЛОЖИЛИ РУКУ. СКАЖИТЕ, КАК
ПРОИСХОДИТ ПОДБОР КОМАНДЫ ДЛЯ
ТАКОЙ РАБОТЫ? ВАМ ПРОСТО МОГУТ
ПОЗВОНИТЬ И СКАЗАТЬ «ИЛЬЯ КО МНЕ
ТОЛЬКО ЧТО ПРИШЛА КРУТАЯ ИДЕЯ
ДЛЯ КОРОТКОМЕТРАЖКИ! ДАВАЙ
ЗАБАЦАЕМ, ЗОВИ ВСЕХ!»?

Это все экспромт: мы сидели с ним и обсуждали
какие эффекты нам хотелось бы поделать, и
как это можно сделать, было очень весело все
это придумывать, а потом смотреть, как все
это выглядит в действительности. Мы совсем
не думали о том, как это воспримут - делали
просто, чтобы нам было максимально по кайфу.
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КАК И КЕМ РЕШАЕТСЯ, ЧТО БУДЕТ
ОТРИСОВАНО ВРУЧНУЮ, А ЧТО ПРИ
ПОМОЩИ ПРОГРАММ? В РОЛИКЕ
ЗАМЕТНО, ЧТО В СЦЕНЕ С РЫЦАРЕМ,
РЫЦАРЬ АНИМИРОВАН НЕ «ВРУЧНУЮ»
ЕСЛИ МОЖНО ТАК ВЫРАЗИТЬСЯ.

ЭКСКЛЮЗИВ

У Леши эта идея появилась еще в Москве, и
он пробовал с ней подходить к продюсерам,
но безуспешно. Так что это не было чем-то
неожиданным. Уже в Дубае мы подумали, что
вполне можем сделать пилотную серию, просто,
чтобы стало понятнее, на что это будет похоже.
Ну и там можно было бы попридумывать
интересные технические решения, которые
нам нравятся. А команда аниматоров была
собственно из меня и Леши)
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В ТИТРАХ ВАШЕ ИМЯ МОЖНО
ЗАМЕТИТЬ В ТАКИХ КАТЕГОРИЯХ
КАК АНИМАЦИЯ, ЦВЕТ, КОНТУР.
РАССКАЖИТЕ ДЛЯ НЕПОСВЯЩЕННЫХ
ПОПОДРОБНЕЕ ПРО ЭТИ КАТЕГОРИИ,
ЧЕМ ИМЕННО ВЫ ЗАНИМАЛИСЬ?
Это зависит от студий: где-то пишут в титрах
каждую должность, где ты приложил руку, гдето - только на тех, где ты делал свою основную
работу. Анимация - значит, что я анимировал
какие-то сцены. Персонажи, фоны, композиция
кадра - это все не я, только движение
персонажа. Контур (прорисовка) - значит, что
финальный контур по анимации был сделан
тоже мной. Можно посмотреть фильм Кевина
Смита «В погоне за Эмми» - там очень хорошо
в одном из эпизодов объясняется, в чем задача
контуровщика. Цвет (заливка) - значит, что я
красил сцены, но не сам придумывал цвета, а
использовал палитру, сделанную художником
по персонажам. Ну и все эти вещи с какимито нюансами, в зависимости от культуры
производства на студии.

Я сейчас не вспомню... мы увидели джем,
сделанный ребятами со студии Sun creature, и
нам очень понравилась идея рисовать сценки
по очереди, не договариваясь о сюжете,
сплошной экспромт - не знаешь, к чему придет,
какой будет финал.
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J01-ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ВАШ
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С АЛЕКСЕЕМ
БОВКУНОМ. СРАЗУ ВИДНО, ЧТО
ПРОЕКТ ДЕЛАЛСЯ ДЛЯ ФАНА. КТО БЫЛ
ИНИЦИАТОРОМ СОЗДАНИЯ ВЫ ИЛИ
АЛЕКСЕЙ?

ЭКСКЛЮЗИВ

J01

R

КАК ВЫ РЕШАЛИ, КТО И ЧТО БУДЕТ
АНИМИРОВАТЬ?
Мне всегда нравилось анимировать девушек,
так что я быстренько забил себе даму, Леша
тоже мог нарисовать себе девушку, но, думаю,
из желания контраста, стал делать парня.

КТО ПРИДУМАЛ СМЕШНОЙ МОМЕНТ
С КРИЧАЩИМ ОТ ПОПАДАНИЯ ПУЛЬ
ДЕСАНТНИКОМ? ВЕСЬМА СМЕШНО
ВЫГЛЯДЕЛО.
Бовкун)

ЕЩЕ ХОЧУ ОТМЕТИТЬ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ХОД С ВЫБИТЫМИ ЗУБАМИ!
ОЧЕНЬ СМЕШНО И ОРИГИНАЛЬНО!
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ЭКСКЛЮЗИВ

А это уже я, спасибо!)
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КАК МНОГО ВРЕМЕНИ УШЛО НА ЕГО
СОЗДАНИЕ?
Пару месяцев, но на самом деле, каждая
сцена делалась один вечер, просто, я всегда
подтормаживал процесс. Леша исправно
присылал свою сцену на следующий или, может,
через день после того, как я отправлял ему
свой кусок.

ПЕРЕД СОЗДАНИЕМ ДАЖЕ ТАКОЙ ЧЕРНОВОЙ АНИМАЦИИ КАКАЯ-ТО ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРОВОДИТСЯ?
В силу формата, мы только порисовали
персонажей день два, дальше все было
случайностью, садились и сразу рисовали.

В КАКОЙ ПРОГРАММЕ РИСОВАЛИ?

render.ru

ИЛЬЯ, РЕДАКЦИЯ RENDER.RU
СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА
УДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ И ЖЕЛАЕТ ВАМ
ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!
ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВАШЕЙ СЕМЬЕ И
БЛИЗКИМ!

ЭКСКЛЮЗИВ

Рисовали, как всегда, в TVP.
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ДАРЬЕЙ
КАНТЕМИРОВОЙ
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ИНТЕРВЬЮ С
ХУДОЖНИКОМПОСТАНОВЩИКОМ
МУЛЬТСЕРИАЛА
«ЧЕТВЕРО В КУБЕ»

ЭКСКЛЮЗИВ

R

ДАРЬЯ, ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ У
ВАС НА КОГО ВЫ УЧИЛИСЬ, КАКИЕ
КУРСЫ ПРОХОДИЛИ, ЧТОБЫ СТАТЬ
ХУДОЖНИКОМ-ПОСТАНОВЩИКОМ? С
ЧЕГО ВЫ НАЧИНАЛИ СВОЙ ПУТЬ?
Начиналось с того, что все свое свободное
время я проводила в рисовании. Еще в детстве
любила лепить из пластилина животных и
принцесс в платьях с розами. В художественную
школу я не ходила, мне казалось чем-то
невозможным учиться в заведении, которое
связанно с изобразительным творчеством. В
итоге, когда родители поняли, , что перспектива
обучения на юриста (по их рекомендации)
наводят на меня депрессивные настроения ,
они одобрили мое поступление на дизайн. Я
начала учиться на промышленного дизайнера.
Было очень интересно и полезно. Параллельно
учебе я все равно не бросала свои рисунки
в свободное время. Однажды, на старших
курсах университета, один из преподавателей
предложил нам попробовать себя в качестве
художника на полнометражном анимационном
проекте. в тот день я прогуляла его пару и мне
об этом рассказали подруги. Они отнеслись к
этому предложению без особого энтузиазма.
Я же решила уцепиться за эту возможность и
превратить хобби в профессию. В итоге, мне
удалось «со скрипом» сделать тест и меня
взяли на студию.

ЭКСКЛЮЗИВ

R

Сейчас я работаю на анимационной студии
«Паровоз» художником-постановщиком проекта
«Четверо в кубе». На студию я пришла года
4 назад. Тогда команда была всего из 10
человек, не больше. Сейчас уже кажется 300.
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ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ СЕЙЧАС? ЧЕМ
ЗАНИМАЕТЕСЬ В СТУДИИ?

R

С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ВЫ
СТОЛКНУЛИСЬ В НАЧАЛЕ СВОЕГО
ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ?
Не могу сказать, что было трудно. Мне было
интересно заниматься всем. Ну, может быть,
было сложно рисовать в стиле, который тебе
не близок совсем. В самом начале было
трудно рисовать интерьеры. При рисовании
интерьеров очень сильно не хватало
навыков академического рисунка и навыков
построения света и тени. Хорошо что есть
интернет и там можно научиться чему угодно
и заполнить свои пробелы. В итоге, я поняла,
что лучше максимально стараться искать
единомышленников по этой части.
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«Четверо в кубе» - это мультсериал о четырех
кубических инопланетянах. Их космический
корабль терпит кораблекрушение на планете
Земля и герои оказываются соседями девочки
Леры и её бабушки. Особенность заключается
в том что кубиков видят только дети, Лера и ее
друг Стасик. Это косвенно намекает на то, что
сериал рассказывает о мире детской фантазии.
Одной из особенностей сериала является
изобразительное решение. его суть в том,
чтобы показать разницу между двумя мирами,
сферическим миром солнечной системы и
инопланетным - кубическим. Мой любимый
персонаж - Стасик, вреднейший ребенок.

ЭКСКЛЮЗИВ

МОГЛИ БЫ ВЫ РАССКАЗАТЬ О ЧЕМ
МУЛЬТСЕРИАЛ “ЧЕТВЕРО В КУБЕ”?
КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД
СЕРИАЛОМ ВЫ БЫ ВЫДЕЛИЛИ?
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ УЖЕ
РАБОТАЕТЕ НАД МУЛЬТСЕРИАЛОМ
“ЧЕТВЕРО В КУБЕ”?

R

МОГЛИ БЫ ВЫ ПОПОДРОБНЕЕ
РАССКАЗАТЬ О РАБОТЕ ХУДОЖНИКАПОСТАНОВЩИКА: КАК СОЗДАЕТСЯ
ОБЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ПРОЕКТА
И КАК ЕГО ПОДДЕРЖИВАТЬ? В ЧЕМ
СЛОЖНОСТЬ, КАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
МОМЕНТЫ МОЖЕТ ОТМЕТИТЬ.

Сейчас я работаю на анимационной студии
«Паровоз» художником-постaновщиком.
Полагаю, нужно быть в курсе трендов и
иметь хорошую «насмотренность». Важно
интересоваться мировой изобразительной
культурой и историей искусств. Не помешает
и понимание работы в 3D программах, если
это 3D проект и программах пост-продакшена.
В общем и целом, надо хотя бы поверхностно
разбираться во всех этапах производства
и максимально четко и быстро решать
визуальные задачи на этапе концепта и постпродакшена.
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РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА О
СПЕЦИФИКЕ ПРОФЕССИИ: КАКИМИ
НАВЫКАМИ НУЖНО ОБЛАДАТЬ, ЧТОБЫ
БЫТЬ УСПЕШНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ?

ЭКСКЛЮЗИВ

В самом начале, на основе первых набросков
сценария, разрабатываются ключевые
персонажи и возможные локации, где будет
происходить действие. Для каждого персонажа
разрабатывается липсинг и библиотека
возможных эмоций. Все это проходит поэтапное
утверждение с комментариями и дополнениями.
Далее всех персонажей и локации моделят,
если проект 3D. В этом случае, важно чтобы
в 3D персонажи и локации выглядели
максимально одинаково - как на концептах.
Мне кажется, это самый сложный этап. После
этого на основе концептов и референсов
собирается композ. Ну а самая главная
сложность - сроки.

R

ПЛАНИРОВАЛИ ЛИ ВЫ ЗАНИМАТЬСЯ
ТЕМ, ЧТО ДЕЛАЕТЕ СЕЙЧАС ИЛИ
НАЧИНАЛИ С ДРУГОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ПРИВЕЛО ВАС К
АНИМАЦИИ?
Не то чтобы я планировала чем то конкретным
заниматься. Я просто делаю то, что мне
нравится. Когда мне предложили быть
художником-постановщиком отказываться,
конечно же, не стала. Интересно работать с
тем, что сам нарисовал. Не так давно, поборов
все страхи и сомнения, я начала учиться
анимации. В сентябре начала заниматься
на курсах Саши Дорогова. Курсы оказались
полезными не только в изучении анимации, но и
заметно лучше стал рисунок.

Рисование и анимация мое хобби и работа.
Еще мы с мужем любим долго гулять гденибудь далеко с нашей собакой Вишней. Мы
нередко ходим в театр. Думаю, это практика
для вдохновения. В постановках театра
используются очень смелые и выразительные
решения. Тонкая пластика остро влияет на
восприятие зрителем постановки. У любых
театральных движений самобытный, дерзкий
и выразительный язык, который основан на
классической театральной школе.

ЭКСКЛЮЗИВ

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ХОББИ? РАССКАЖИТЕ
О НИХ.

У меня есть персонаж, я назвала её Сардиной.
Она - маленькая самостоятельная и развитая
девочка. Ее родители сильно заняты и она
проводит время в своем воображаемом мире.
Ее друзья - это разговаривающие животные
и ожившие игрушки. Это общая концепция,
она еще в работе. Успевать все получается
лишь когда удается грамотно организовать и
структурировать свое временное пространство.
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ЕСТЬ ЛИ У ВАС СВОИ ПРОЕКТЫ ИЛИ
КАКИЕ-ТО НЕ ВОПЛОЩЕННЫЕ ИДЕИ?
КОГДА ВЫ ВСЕ УСПЕВАЕТЕ?

R

ДЕЛАЕТЕ ЛИ ВЫ СКЕТЧИ НА БУМАГЕ
ИЛИ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ РАБОТУ В
ЦИФРОВЫХ РЕДАКТОРАХ?
Мне проще придумывать на бумаге и
дорабатывать на компьютере. Результат
получается очень интересный! Ни для кого не
секрет, что нет ничего полезней набросков с
натуры.

ОЩУЩАЕТЕ ЛИ ВЫ КРИЗИС
ИНДУСТРИИ? В ЧЕМ ЭТО ВЫРАЖАЕТСЯ?
Очень даже ощущается. Кризис в индустрии
выражается в нехватке профессионалов,
в отсутствии качественного программного
образования и в отсутствии независимого
авторского анимационного кино, которое будет
задавать правила рынка.
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Любить своё дело, не переставать расти в
своей профессиональной сфере и стремиться к
своим идеалам.

ЭКСКЛЮЗИВ

ЧТО ВЫ ПОЖЕЛАЕТЕ НАЧИНАЮЩИМ
КОЛЛЕГАМ?
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ЭКСКЛЮЗИВ
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MAKING OF

ДЭДАЙ
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Изучив внимательно концепт, я приступил к
работе.
Обычно получить форму легче, редактируя уже
имеющуюся (даже если она не сильно похожа),
нежели чем делать ее с нуля. Поэтому для
начала я роюсь в своих закромах в поисках
чего-нибудь, что поможет мне в работе. Ведь
опыт это не только знания, но и большая
коллекция всякого интересного, и я советовал
бы этим не пренебрегать. Сюда идут детали
из старых работ или тут же наспех сделанные
болванки. На выходе получается нечто в роде
монстра Франкенштейна, но ничего страшного,
потом мы приведем его в порядок. Важно
на этом этапе сразу заложить правильный
масштаб, т.к. он будет на многое влиять в
последующей работе. В данном случае эту
сборку я делал в Maya, но это также можно
будет сделать и в ZBrush.
Я не открою америку, если скажу, что
использование референсов является
неотъемлемой частью любого проекта, но
это действительно важно. каким бы богатым
ни был ваш опыт, всё равно в нём будут
пробелы, которые необходимо восполнять по
ходу работы. на этапе поисков референсов я
использую бесплатную программу PureRef, она
позволяет расположить все картинки на одном
полотне. это очень удобно. моя коллекция
получилась такой:

ОБРАЗ ПЕРСОНАЖА
Ну что, пришло время причесать нашего
монстра?! На этом этапе моей целью было
собрать образ персонажа целиком. С этого
момента я начинаю работать в Zbrush.
Пропорции персонажа, силуэт, основные детали
и формы - всё это важно обозначить уже
сейчас. Какую бы детализацию вы ни заложили
в своей модели потом, она не спасет, если не
уделить основе достаточно внимания, времени
и сил.
Я бы рекомендовал активно использовать
polypaint, покраску модели в Zbrush, так как
это способствует восприятию образа, а также
позволяет сравнить свой результат с исходным
концептом и увидеть различия. На этом этапе
используются максимально простые техники.
Я активно использую DynaMesh, при этом не
сильно заботясь об аккуратности деталей.
Исходную позу следует выбирать, ориентируясь
на поставленную задачу. Я обычно делаю ее по
возможности симметричной. Это значительно
экономит время в ходе работы.
С чего следует начинать работу над
персонажем? Начинать следует с тела. Оно
является базисом, на котором держится все
остальное. Затем переходим к одежде и другим
деталям, которые добавляем либо с помощью
маскирования и extract,
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ЭКСКЛЮЗИВ

В данной статье хотел бы рассказать о
процессе создания своей недавней работы
«DeadEye/ДэдАй». Работа эта делалась для
конкурса ArtStation Wild West Challenge. В
первую очередь передо мной встала задача
выбрать интересный концепт из тех, которые
были созданы художниками на первом
этапе конкурса. Работать над персонажем
предстояло два месяца, поэтому хотелось
найти по-настоящему вдохновляющий образ.
В самый последний момент я наткнулся на
замечательный концепт художника Michael
(Mick) Mowat, и выбор был сделан!

ПОДГОТОВКА
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Здравствуйте! Меня зовут Антон Жуков,
я родился и вырос в Москве. Работаю
lead artist’ом или, говоря русским языком,
ведущим специалистом, в отделе моделинга
на полнометражном анимационном проекте.
Профессионально 3D графикой занимаюсь
около шести лет, интересоваться же ею начал
гораздо раньше.
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ
Определившись с образом персонажа, я
перехожу к более детальной проработке.
Мысленно и не только я бью модель на
отдельные части и начинаю работать с каждой
из них по отдельности. Это позволяет мне
сосредоточиться на конкретной зоне, а не
метаться по всей модели сразу.
В случае с ДэдАем я разбил модель на
несколько частей: голова и шлем, тело, куртка,
руки, штаны, сумки, ноги, хвост и ружье.
Работая над частями, очень важно не забывать
посматривать на всю модель целиком,
контролируя тем самым образ в целом.

ОДЕЖДА

забегая вперед, скажу, что с пропорциями
крыса я прилично прогадал. понял это на этапе
постановки его в финальную позу, поэтому
править пришлось уже на ходу. чтобы не
попасть в такую же ситуацию и не тратить
время на исправления, рекомендую персонажа
в тестовую позу ставить уже на вышеописанном
этапе. это позволит избежать головной боли на
финальных этапах!
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Что касается создания одежды, то тут подход
немного иной. Расскажу о нём на примере
шлема. Начал я с того, что доработал общую
форму шлема. На этом этапе я добавлял только
основные детали без особой проработки. Затем
я перешёл в Maya, сделал ретопологию шлема
(модель делалась под сабдив, чтобы в ZBrush
при применении Divide её форма не поплыла), а
также добавил детали (скрепы, кольца).
После вышеописанных действий я снова
закидываю модель шлема в ZBrush и начинаю

По тому же алгоритму были сделаны другие
объекты.

ЭКСКЛЮЗИВ

Проработку я начал с головы. На начальном
этапе я работаю с помощью DynaMesh. Далее,
когда форма меня устроила, а DynaMesh`a
перестало хватать, я использовал ZRemesher
и спроецировал на него скульпт. Такой подход
позволяет мне делать более детальную
проработку, а также активнее использовать
PolyGroups. Этот метод я применил на теле,
руках, ногах и хвосте.
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либо путём создания примитивов и
вылепливания из них нужной формы. Некоторые
элементы я моделю в Maya (мне просто так
удобней). В случае с ДэдАем это были веревка
и хвост с повязками на нем. Касаемо оружия,
его я решил сделать позже, потому как пока
на образ оно никак не влияло, но в итоге его я
тоже смоделил в Maya.

ее детализировать. Добавляю швы, складки,
повреждения. Я не стал добавлять фактуру
материала в ZBrush, решил сделать это на
этапе создания текстур в SubstancePainter.

R

Такой подход позволяет мне сделать форму
более аккуратной. Плюс ко всему далее из этой
модели можно получить lowpoly версию, удалив
лишние лупы и оптимизировав сетку. По такому
принципу были сделаны перчатки, наручники,
сумки, ремни, ружьё. Штаны я детализировал
в два этапа: саму основу скульптил с помощью
Dynamesh, а ремни и обшивку (ленту, которой
обшиты края ткани штанов) я сделал в Maya.
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Когда подошёл момент приступить к созданию
куртки, я решил, что буду ее моделить по
подобию штанов. Но я заболел и на какоето время выпал из активной работы. Как раз
в это время мне на глаза попалась парочка
отличных уроков по Marvelous, которые дали
мне понимание, как создавать готовую не
требующую глобальной доработки одежду. До
этого у меня был только поверхностный опыт
в Marvelous, он не позволял мне создавать
полноценную одежду, скорее какие-то
вспомогательные элементы. И я решил, что это
отличная возможность углубиться в изучение
Marvelous. Ниже на картинке я постарался
«пересказать» те самые уроки, которые мне
помогли. Надеюсь, для вас они тоже окажутся
полезными.

Мне очень понравилось, что можно выгружать
швы из Marvelous. Однако сразу скажу, что если
ткань в районе швов сильно деформируется,
то они могут перекручиваться и искажаться.
Заметил я это уже в ZBrush, но учитывая то, что
в конкурсе были ограничения по текстурам, я
сообразил, что такие мелкие косяки не будут
заметны. Тем более что они даже играли мне
на руку, добавляя эффект потрёпанности.
В итоге единственные две вещи, которые я
доработал в куртке, были складки на руках (я
их подскульптил, придав более четкую форму)
и общая форма (которую я немного подвигал,
чтобы получить нужный мне силуэт).

ЭКСКЛЮЗИВ

В ходе работы я пришел к тому, что отделял
полигоны, вдоль которых будут идти швы, в
отдельный объект. Это сделало процесс их
нанесения еще более удобным. На картинке
видно, что я имею ввиду:

КУРТКА
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Рекомендую сразу заложить в топологию те
лупы, по которым будут идти швы. потом вы
в пару кликов сможете получить их в нужном
месте, используя полигруппы в zbRUSH. это
работает в том случае, когда швы идут по
направлению топологии, а не пересекают её, к
примеру, по диагонали.

R

КРИЗИС
Есть в долгосрочной работе еще один,
на мой взгляд, весьма важный этап. Это
мотивационный кризис. У меня он наступил в
ходе создания lowpoly. Ранее я уже замечал,
работая над другими своими проектами, что
чаще всего кризис примерно в этот период и
возникает. То есть к этому моменту ты вроде
бы уже получил нужный визуальный ряд, но
приходится дальше выполнять работу, которая
не добавляет тебе новизны в восприятии
персонажа. При этом ты понимаешь, что
впереди еще много того, что предстоит сделать,
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Ты остаёшься один на один с кризисом. и
теперь либо ты его, либо в топку всё, что
ты успел сделать. что помогает мне в такие
периоды? я просто терплю и доползаю до
нового этапа работы. в случае с крысом новым
глотком воздуха стали ювишки, а текстуры
так вообще открыли второе дыхание. работа
раскрылась для меня с новой стороны.

КАРТЫ
Карты я запекаю в SubstancePainter, используя
Bake by mesh name. Это удобно, хоть и
требует немало внимания, если у тебя много
объектов. Текстуры запекал в 8к, так как
4к было недостаточно, чтобы передать всю
детализацию. В ZBrush я активно использовал
polypaint для запекания с него масок для
швов и других запекаемых деталей, чтобы не
рисовать их потом вручную.
ТЕКСТУРЫ

UV
По условиям конкурса нужно было уложиться
в две карты по 4к (можно было бить карты
на более мелкие: восемь карт по 2к и т.д.).
Преимущественно я делал UV в Maya, иногда
прибегая к помощи UVLayout. Раньше я
пользовался только UVLayout, но в последних
версиях Maya очень хорошо прокачали
инструментарий для UV, и я стал пользоваться
ею активней. В итоге у меня получилось две
карты: одна на органику, вторая на одежду
и оружие. В целях экономии пространства я
стараюсь накладывать UV друг под друга, где
это возможно. На изображении эти элементы
выделены красноватым цветом.

Отдельно хотел бы описать последовательность
работ на данном этапе. После запекания
я перехожу к созданию базовых текстур.
Параллельно с этим уже начинаю готовить
сцену в Marmoset. Настраиваю материалы,
назначаю текстуры, выставляю свет. Свет не
самая сильная моя сторона, поэтому здесь я
вряд ли смогу поделиться чем-то полезным.
Обычно я использую в качестве основного
тёплый свет, а дополнительные боковые
источники делаю холодными. Рекомендую
использовать контровой свет, он помогает
оживить сцену и отделить персонажа от фона.
Если вы делаете персонажа по концепту и
вам нравится то, как он подан, постарайтесь
поставить свет максимально близко к концепту.
Рисуя текстуры, постарайтесь делать их как
можно более разнообразными. недостаточно
на штаны добавить фактуру и просто налепить
сверху грязи. используйте цветовые и тоновые
градиенты. разнообразьте вашу грязь. это
может быть пыль, жирные пятна, капли воды,
налипшая грязь - всё это будет по-своему
изменять свойства материала.
Далее я приступаю к более детальной
проработке текстур. Чтобы иметь возможность

ЭКСКЛЮЗИВ

Следующим этапом является создание lowpoly
модели. Как я уже упомянул выше, чтобы
получить lowpoly, я оптимизировал модели под
сабдив, которые я сделал ранее. Некоторые
объекты ретопил с нуля (голову, куртку,
штаны, ноги, тело). Процесс этот по большей
части технический и муторный. Ограничения
на полигонаж были очень условные (100к
треугольников), поэтому я сильно не
заморачивался. В итоге у меня вышло 47
862 треугольника. Вот сетка, которая у меня
получилась:

а времени остаётся всё меньше и меньше. Вот
тут крайне высока вероятность всё бросить.
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сразу видеть результат, близкий к финальному,
я постоянно выгоняю текстуры в Marmoset.
Когда текстуры меня более или менее устроили,
я перехожу к моменту постановки персонажа в
позу.

ПОЗА, ПРАВКИ, ПОЛИШ
Чтобы поставить персонажа в позу, я
создаю простейший риг. Скажу честно, этот
процесс мне не так интересен, поэтому
моим естественным желанием становится
максимально автоматизировать этот этап, и тут
я могу попрактиковаться в написании скриптов.
Итак, я ставлю персонажа в позу, меняю
его пропорции (так уж вышло) и загружаю в
Marmoset модельку в позе. То, что происходит
дальше, можно назвать коктейлем из полиша,
правок по текстурам, пропорциям, позе. И этот
этап не завершится, пока модель окончательно
тебе не надоест или пока у тебя не закончится
время.

Я не совсем доволен тем, что получилось, но
эта работа дала мне много нового опыта, это
было действительно интересно. Пользуясь
случаем, хотел бы поблагодарить мою жену. За
ее поддержку во время конкурса (в котором,
она кстати, тоже участвовала) и в написании
этой статьи.
Еще хотел бы сказать слова благодарности
редакции Render.ru за то, что выпускают такой
интересный и полезный журнал. А также за
предоставленную возможность рассказать о
своей работе.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Оформление финального шота я делал в
стиле концепта. На мой взгляд это хороший
вариант в данном конкретном случае. Не нужно
ничего выдумывать, ты уже видишь удачное
композиционное решение и остается только его
повторить.
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ТОД ЛОКВУД:
КРИВОЛИНЕЙНАЯ
ПЕРСПЕКТИВА. ЧАСТЬ 1

ПЕРЕВОД
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Криволинейный мозгокрут
- Тод Колвуд

Объяснение лежит в области восприятия и
переносе перспективы из 3Д в 2Д измерение
и от того, как наши допущения изменяют наши
ожидания.

В то утро я вёз свою жену Риту в аэропорт; мы
выехали очень рано, где-то в 3:30 ночи. Небо было
ясным, и луна на ¾ виднелась с южной стороны
неба. Выглядело это почти так:

НО…Солнце ещё не взошло.
Растянув это изображение слева направо, пока
оно не охватит все 180°, вы сможете увидеть всю
картину целиком. Вам понадобится повернуть
свою голову, чтобы перевести взгляд от
готовящегося к восходу Солнца до висящей в небе
луны:

Представьте себе на мгновение, что вы стоите
посередине дороги с четырёх полосным
движением. Вы смотрите налево и все
параллельные линии от центра начинают
сходиться к точке схода. Вы смотрите направо
и происходит ровно то же самое. Вы знаете, что
все линии разметки на дороге параллельны; они
прямые, не кривые. Если вы нарисуете схему
того как это будет выглядеть, то линии справа
и слева от вас будут сходиться в точки схода на
противоположных концах горизонта.
Это и есть Криволинейная Перспектива. Проблемы
начинаются тогда, когда вы пытаетесь перенести,
что-то трёхмерное в плоский вид; 2Д арт не
отражает реальную перспективу.
Так какая линия прямая, а какая кривая? Прямая
та, на которую вы смотрите в данный момент!
А может быть они все прямые, или среди них
вообще нет прямых…

Что удивило меня больше всего, так это то, что
луна выглядела так, словно солнце освещало её
сверху – основываясь на моём знании того как
свет и тень ведут себя на круглых предметах. Это
не ось луны, это ось терминатора[1] света, следуя
траектории света, линия тени будет проходить так:
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Солнце начинает всходить на северо-востоке и
луна на юго-западном склоне неба (почти на 180°
назад от солнца) выглядит слегка повёрнутой к
верху. Интересная загадка для ума.
Так что на самом деле происходит?

То как мы наблюдаем окружающий нас мир,
больше всего похоже на фотографию сделанную
объективом с линзой «рыбий глаз». Наша поле
зрения это сфера, а не плоский экран. Но мы не
можем этого заметить, частично из-за того, что
мы не можем видеть всё и сразу и частично из-за
особенностей нашего восприятия – наши органы
зрения и мозг воспринимают всё видимое, так как
если бы оно исходило из центра. Но мы можем

ПЕРЕВОД

Недавно я познакомился с таким понятием как
Криволинейная Перспектива и это меня очень
поразило. Обстоятельства сложились таким
образом, что я смог увидеть ответ на визуальную
загадку, над которой я задумывался раньше. В
общем, я узнал ответ, но это был первый раз,
когда у меня появилась возможность изучить этот
вопрос глубже и по-настоящему понять его.
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научиться формальному способу представления
окружающего мира с прямыми линиями.

Искажения будут даже в том случае, если вы
используете трёхточечную перспективу. Они будут
тем сильнее, чем дальше от центра находится
объект.

Мы склонны рисовать то, что попадает в центр
нашей сетчатки глаза; наше периферийное
зрение всего лишь дополняет это. Мы редко
рассматриваем то, что происходит за пределами
нашего фокусного центра, только если оно не
хочет съесть нас[2].

Вы находитесь на пересечении каждой пары
противоположных точек схода. В рисунке внизу,
А и В это две возможные точки схода для
параллельных горизонтальных линий. С и D точки схода для параллельных вертикальных
линий. Синие линии - параллельные линии,
исходящие из точек схода (можете представить
их себе как линии, где стена встречается с полом
или потолком). Красная линия представляет
собой вертикальную линию, исходящую из одной
точки схода в другую. На пересечении отрезков
AB и CD находитесь вы, это место с которого вы
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наблюдаете окружающий вас мир, центр вашего
поля зрения – в нём все линии будут казаться
прямыми.
Как только мы захотим перенести часть нашего
трёхмерного мира на двумерный холст – то нам
придётся пойти на определённые упрощения.
В рисовании, мы либо принимаем одну линию
из параллельных как прямую и искривляем
остальные, либо ради удобства делаем все
линии прямыми с перспективной сеткой[3]. Вы
наверное видели фотографии интерьеров в Better
Homes и Gardens or Architectural Digest, когда
для съёмки использовалась линза искажающая
все вертикальные линии в фотографии; также
благодаря этой линзе квадратный стол в углу
комнаты принимал очень неестественные
пропорции. То же самое будет происходить,
если вы нарисуете стол в углу комнаты,
используя одноточечную перспективу и пытаясь
при это сохранить вертикальные элементы
«вертикальными» в рисунке.

В случае луны и утреннего солнца, есть две
критически важных прямых линии: первая
и самая очевидная – линия горизонта (на
самом деле, плоскость с которой я вижу край
горизонта в любом направлении) и вторая линия
– невидимая, но на самом деле прямая линия,
которая показывает путь солнечного света к
луне. Большинство художников (и я в том числе)
представили себе эту сцену так, как вы видели на
изображении в начале. Но изобразив горизонт как
«прямую» линию, я сделал допущение:

ПЕРЕВОД

Если же вы сосредоточитесь на периферии своего
зрения, не поворачивая голову, то сможете
увидеть, что комната, в которой вы находитесь,
слегка искривлена (например, будут искривляться
линии, где стена соединяется с полом и потолком),
будут искривлены все параллельные объекты в
ней. Или встаньте в узкой комнате, например в
коридоре, чтобы до стены было где-то полметра,
посмотрите вниз и обратите внимание, что линии
стен слева и справа от вас начинают сходиться
к точке ниже уровня пола. А теперь посмотрите
вверх и увидите то же самое, только линии будут
сходиться к точке выше уровня потолка. Эти линии
однозначно искривлены, потому что они стремятся
к одной из двух точек схода по сторонам от вас.

Так какие линии искривляются? Те, на которые вы
не смотрите!

Пунктирная линия представляет собой
прямую линию. Мы знаем это потому, что свет
распространяется по прямой. Тогда, наверное,
мне надо представить эту картину следующим
образом:
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Если нарисовать эту картину внутри сферы, то это
будет выглядеть как-то так:

R

вершинах нарисованных вами башен будут
выглядеть правильно. Вы будет лучше понимать,
как можно изменять реальность с тем, чтобы
сделать более убедительную картину.
Примеры я приведу завтра в своей второй части
Криволинейной Перспективы.

Теперь я перенёс все искажения прямо на
горизонт. Такое представление будет идти
вразрез с тем, что вы можете увидеть из
окна машины в 4 утра. Посмотрите, как линия
горизонта искажается в вашем периферическом
зрении, когда вы смотрите на луну.

Оригинал статьи>>

Солнце находится вне поля прямой видимости под
горизонтом. Луна же была низко в небе потому,
что находилась в той точке своей орбиты, которая
в проекции на небесную сферу, располагалась
ниже небесного экватора, поскольку орбита Луны
имеет наклон к нему.
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Единственный способ отобразить эту сцену без
искажений, это нарисовать её внутри идеальной
сферы, с моими глазами, находящимися в
центре. Посмотрите на картинку вверху. Мне
пришлось повернуть свою голову, чтобы увидеть
всю картину. Но как художнику мне приходится
редактировать реальность, так чтобы она лучше
всего выглядела на картине.
В конце концов, так ли важно понимать,
что происходит за границами нашего
периферического зрения? Я думаю, да. Когда вы
понимаете это, то столы в углах вашего рисунка
не будут искажаться перспективной сеткой.
Они буду выглядеть «правильно». Эллипсы на

render.ru

А вот более-менее выравненное положение
солнца, луны, земли и меня в пространстве:

ПЕРЕВОД

Солнце вне поля видимости, за горизонтом, сразу
за моим левым плечом. Мои глаза находятся на
уровне горизонта в центре картины, в центре
моего поля зрения все пунктирные линии прямые.
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Вчера я рассказывал о своём опыте наблюдения
криволинейной перспективы в реальной жизни и
о том, как мы обычно воспринимаем окружающие
нас вещи.
Человеческий глаз имеет ограниченное поле
зрения; мы можем видеть только определённую
часть окружающего нас пространства за раз, и
мы можем концентрироваться только на вещах в
центре нашего поля зрения. Поэтому мы уверенны,
что прямые линии всегда выглядят прямыми. Это
даёт нам определённое преимущество: с прямыми
линиями работать и взаимодействовать гораздо
проще чем с кривыми! Но на самом деле, все мы
живём в центре вселенной рыбьего глаза. Очень
редко так происходит, чтобы линии располагались
точно в центре нашего поля зрения, чтобы их
можно было нарисовать горизонтальными –
это касается даже тех линий, что находятся на
уровне наших глаз. Если вы медленно повернёте
голову пока сидите, и сконцентрируете своё
внимание на линиях и углах стены, мебели и пола
и постараетесь воспринимать их как абстрактные
формы, а не как вещи. То вы заметите, как они
начинают сдвигаться в вашем зрении и начнёте
понимать, что я имею в виду. Посмотрите прямо
на предмет, например, на монитор компьютера
с которого вы читаете эту статью, сделайте так
чтобы горизонтальные линии сверху и снизу были
полностью горизонтальны в вашем поле зрения.
Но как только вы начнёте поворачивать голову, то
заметите, что они начнут искажаться.
Перспектива по своей сути, это тот вид, что вы
наблюдаете в текущий момент с текущего места
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и она зависит от того, куда вы направляете свой
взгляд. Она может меняться. Она движется и
меняется, как только вы начинаете двигаться.
У художников есть определённые правила,
которые помогают упрощать наблюдение за тем,
что мы видим, например перспективная сетка.
Но это всего лишь абстракция, применяемая к
наблюдаемой нами реальности; язык которой
вынуждены учить все художники. Но это не
реальность.
Хитрость состоит в том, чтобы использовать
это знание для того чтобы выборочно изменять
реальность, чтобы вы могли более правдоподобно
изобразить её в картине:
Взгляните на картину «Драка в баре»:

баре, то мне пришлось бы поворачивать свою
голову чтобы увидеть их. Если бы я смотрел прямо
на них, то они выглядели бы вертикальными, но
стоило бы мне поднять свой взгляд выше, то они
начали бы искажаться. Всё понятно? Чтобы лучше
понять, вы можете представить себе дорогу и
линию разметки по середине. Только в данном
случае эта дорога вертикальная и линия разметки
тоже вертикальная. Если бы я рисовал картину
не в пейзажной, а в портретной ориентации и в
комнате бара был бы сводчатый потолок, то эти
же вертикальные линии начали бы сужаться к
верху.
Но если вы посмотрите на правую сторону бара,
то я использовал слегка искажённую перспективу,
чтобы добавить динамики в картину. Это делает
картину более динамичной и живой. Мне
удалось сделать эти криволинейные искажения
достаточно естественными.
Остальная часть естественной перспективы
в сцене скрыта происходящим действием, а
также тем, что стулья и столы направлены под
углом. Но вы можете заметить перспективу
отдельных досок, из которых состоят столы и т.д.
Перспектива есть всегда и везде. Нет «способа»
или хитростей, которые позволят вам избавиться
от неё.

В картине есть идеально вертикальные линии
- перекладины на стене с камином. Я сделал их
вертикальными потому, что они слишком малы
и незначительны, так как они находятся далеко
от фокусного центра картины, а также потому,
что они не так важны для картины с пейзажной
ориентацией. Также, из-за того, что они очень
далеко, то если бы я действительно был бы в этом

ПЕРЕВОД

Рисунок изнутри круглого аквариума
- Тод Колвуд
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Дэн прислал мне эту перспективную сетку, пока
я готовил данную статью, и она более-менее
точно представляет то, что я использовал в этой
картине:

Но вернёмся к картине. Я оставил вертикальные
линии прямыми, потому что это работа выполнена
в пейзажной ориентации и чтобы увидеть её всю
целиком (если бы я был там) мне пришлось бы
крутить своей головой по сторонам. Если я буду
поворачивать свою голову, то каждая колонна,
на которую я буду смотреть, будет прямой в поле
моего зрения и пока колонны перпендикулярны
плоскости земли и линии горизонта, то всё так и
останется. Но пока я смотрю на колонну в центре
моего поля зрения, то колонны по бокам от неё
изогнутся вверх или вниз в зависимости от того
направлен мой взгляд вверх или вниз. Человек
лучше всего концентрирует свой внимание на
объектах в центре своего поля зрения, так что
мы можем использовать подобные приёмы, когда
строим свои картины. Однако горизонтальные
линии в картине искривлены. Посмотрите на
невидимую линию, что отмечает вершину у
каждой арки, когда они уходят в даль; она
искривлена, хоть и совсем немного.
А теперь посмотрите на «Кристальный Дождь»:

В этой сетке все вертикальные линии прямые,
что является небольшим допущением. Если бы
эта сетка была раза в три выше, то вертикальные
линии начали бы сходиться к верхним или нижним
точкам схода, либо всё изображение стало бы
выглядеть искажённым, особенно по углам. Такая
сетка может использоваться для панорамы,
что частенько используется в анимации, когда
персонажи пересекают сцену слева направо. Вы
никогда не увидите её полностью, но перспектива
будет читаться правильно до тех пор, пока камера
движется вдоль сцены.
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В картине даже эти бесформенные газовые
мешки обладают своей перспективой. Верёвки
опоясывающие их это по сути круги или эллипсы
(пусть даже они и не идеально точные), уходящие
к точке схода.

На самом деле перспективная сетка этих мешков
та же, что и в остальной картине. Считайте, что
каждый круг занимает плоскость более-менее
параллельную к остальным. Также обратите
внимание, что ближайшие к нам плоскости будут
сильнее сокращаться, из-за того, что мы будем
видеть их с края. Эллипсы будут становиться всё
более круглыми, чем ближе они будут к точке
схода в левой части картины. Если вы заботитесь
о том, чтобы круги и эллипсы в ваших рисунках
изменялись под действием перспективы, то
чувство масштаба в работе усиливается. На
втором дирижабле эти изменения не так сильно
заметны из-за расстояния. Логика криволинейной
перспективы говорит зрителям, что они находятся
рядом с первым дирижаблем, и что он достаточно
большой по размерам.

ПЕРЕВОД

А теперь посмотрите на картину «Потоки
Серебра»:
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И в конце, посмотрите на «Пиратского Короля»:
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Вот первый набросок, который я нарисовал после
того как сделал себе фотореференс, вот такую я
предполагал перспективу:

Для того чтобы передать правильное чувство
масштаба (без нежелательных искажений),
я использовал криволинейную сетку для
горизонтальных элементов картины. Вот как
выглядела эта сетка:

Я по-быстрому накидал одноточечную
перспективу, все вертикальные линии уходят к
точке схода находящейся за пределами нижнего
края картины. А это уже рисунок более поздней
стадии; я включил видимость сетки на 100%,
чтобы вам было лучше её видно. Большую часть
времени я держу сетку на 10% прозрачности, и
использую её как своего рода подсказку:
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Ниже вы можете увидеть, как выглядит сетка
если её растянуть за пределы рисунка. Она
далека от идеальной, потому что я делал её при
большом увеличении, но сцена не обязательно
должна на 100% соответствовать ей (в ней нет
никакой архитектуры ниже фокусного центра
картины), но всё же она достаточно убедительно
передаёт нам масштаб и пространство, что и
делает её правдоподобной.
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В обеих своих работах я использовал прямую
линию как линию горизонта, а всё остальное
изогнул, потому что мы переносим изогнутую
реальность на плоский лист бумаги. Я делаю так
почти всегда, искажаю остальные линии на 1 или
2 градуса. Иногда я искривляю и вертикальные
линии тоже, как в этой картине: в ней
присутствует лёгкая криволинейная перспектива в
вертикальных колоннах. Единственная настоящая
вертикаль в ней это самая правая колона. Самая
прямая горизонталь проходит по вершинам
жаровен; остальные горизонтали слегка
искривлены, чтобы усилить чувство глубины:

Синие линии показывают горизонтальную
плоскость, которая сходится к четырём точкам
схода на дальних горизонтах. Это эффект рыбьего
глаза! Я позволил всем вертикальным элементам
стать прямыми (зелёный цвет), так как в картине
я смотрю сверху вниз. Есть ещё одна точка схода
для вертикальных линий, где-то ниже Дзирта и
Гвенвивар, но она находится за границей картины.
В горизонтальной сетке, единственными понастоящему горизонтальными линиями являются
две линии, которые образуют прямые углы, прямо
над точкой схода (красные линии). Это линии
«на которые я смотрю». Слегка искривлённые
линии помогают зрителю воспринимать масштаб
картины, они как бы сообщают зрителю, что он
наклонил свою голову, чтобы лучше рассмотреть
картину.

***Огромное спасибо Тодду Локвуду за время,
что он потратил на написание этой двухсерийной
статьи!***
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Обратите внимание, что мост, ведущий к
самой левой башне, выравнен по отношению
к лестничному спуску на башне справа и по
отношению к камням на самом верху картины.
Если бы перспективная сетка картины была бы
прямой, а не искривлённой, то по краям возникли
бы искажения. Вместо этого горизонтальные
элементы в картине «согласованны» с
вертикальными и результат выглядит
«правдоподобно».

Обычные люди, не художники, тоже способны
видеть все эти вещи. Не все художники способны
нарисовать идеальный портрет своей матери по
памяти – но абсолютно все способны узнать свою
мать, когда увидят её. Всё это очень похоже.
Все мы подсознательно знаем, как выглядит
окружающий нас мир. Более того, распознавая и
выборочно используя криволинейную перспективу,
мы можем избежать искажений форм, которые
возникают в углах картины. Это знание поможет
вам как художнику создавать более убедительную
иллюзию глубины и пространства для зрителя.
Когда вы понимаете, как работает перспектива, то
и искажать её вы можете более правдоподобно.

ПЕРЕВОД

R

Оригинал статьи>>
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По вопросам размещения
рекламы editor@render.ru

РЕКЛАМА НА САЙТЕ
И В ЖУРНАЛЕ RENDER.RU

Скачать Media-Kit
цены / карта баннеров /
статистика

Наши возможности:

164 000

15 000

40 000

1 400

зарегистрированных
пользователей

уникальных
посетителей в день

показов баннера в сутки,
более 1 500 пользователей
онлайн в «час пик»

зарегистрировано более
1 200 компаний работающий
в сфере CG

2 млн.

20

75 000

40 000

показов баннера
в месяц

конкурсов в год

подписчиков
новостной рассылки

у нас более 40 000
подписчиков в группах
соц.сетей (как render.ru
так и партнеров)

У нас размещались компании:

ДИЗАЙНЕР-ИЛЛЮСТРАТОР
ИКОНОК

3D ARTIST-ANIMATOR

LIGHTER ARTIST

3D АНИМАТОР В ОФИС. МОСКВА.

Детальная отрисовка 2d и 3d иконок для
приложения Gmoji

Приглашаем на работу аниматоров
для работы над кинопроектами. От вас
умение работать в команде, хорошая...

Настройка материалов, подготовка
ассетов к финальной настройке света. Финальная настройка света в сцене,...

Анимация персонажей (гуманойды,
животные)

50 000—120 000 р.

Зарплата по согласованию

Зарплата по согласованию

150 000—180 000 р.

GMOJI

FILMDIRECTIONFX

FILMDIRECTIONFX

PIXEL FORCE

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНИМАТОР
(UNREAL ENGINE)

ДИЗАЙНЕР - АНИМАТОР
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ГРАФИКИ

BROADCAST DESIGNER НА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ

МОДЕЛЛЕР - АНИМАТОР В СТУДИЮ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ГРАФИКИ

TRA - это технологический стартап. Мы
находимся в Санкт-Петербурге и создаем
100% роботизированную...

•

оперативное изготовление
инфографики для использования в
ежедневных выпусках новостей;

Создание концептуального пакета
оформления федеральных новостей, в
рамках выдержанного и осмысленного...

•

оперативное изготовление моделей
по фото или чертежам,

•

участие в...

•

участие в командной работе по
созданию сложных 3d-...

50 000—120 000 р.

60 000—100 000 р.

80 000—150 000 р.

60 000—90 000 р.

TRA ROBOTICS

МЕРКАТОР

МЕРКАТОР

МЕРКАТОР

АНИМАТОР В СТУДИЮ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ
ИНФОГРАФИКИ

TECHNICAL ARTIST

2D ARTIST

ИЛЛЮСТРАТОР

Plarium — международная компанияразработчик мобильных, браузерных и
социальных игр. Более тысячи...

Мы ищем талантливого 2D Artist в наш
рекламный отдел, который умеет решать
сложные задачи в установленные...

Plarium — международная компанияразработчик мобильных, браузерных и
социальных игр. Более тысячи...

60 000—90 000 р.

Зарплата по согласованию

Зарплата по согласованию

Зарплата по согласованию

МЕРКАТОР

МЕРКАТОР

МЕРКАТОР

МЕРКАТОР

Оперативное изготовление инфографики
(по шаблонам) для использования в
ежедневных выпусках новостей.
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ВАКАНСИИ

CG
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3D АНИМАТОР

ТЕХНИЧЕСКИЙ ХУДОЖНИК 3D

ДИЗАЙНЕР

АНИМАТОР

В студию мультипликации необходим
3D аниматор

Задачи, которые ждут вас:

Разрабатывать дизайн иллюстраций на
основе выпускаемых нами анимационных
фильмов в растре и векторе

Работа над анимацией персонажей
и объектов

прототипирование технологий
компьютерной графики

•

работа с инструментарием,...

150 000—200 000 р.

80 000—200 000 р.

Зарплата по согласованию

Зарплата по согласованию

КОЛЕКТИФФ

СТУДИЯ КЕФИР

МЕЛЬНИЦА

МЕЛЬНИЦА

VFX ARTIST

2D ARTIST

UI ARTIST

3D ENVIRONMENT ARTIST

Cоздание спецэффектов полного цикла,
для игровых проектов студии.

•

создание концептов персонажей;

•

2D-оформление и разработка иконок;

•

поддержка выбранного арт-стиля
в проектах;

•

•

обучение сотрудников новым...

взаимодействие с ведущим
проектировщиком UI и другими
специалистами...

Активное участие в разработке новых
проектов и сотрудничество с другими
отделами внутри студии;

100 000—200 000 р.

100 000—200 000 р.

100 000—200 000 р.

100 000—200 000 р.

PIXONIC

PIXONIC

PIXONIC

PIXONIC

LEAD 3D ARTIST

LEAD TECHNICAL 3D ARTIST

3D ARTIST

•

Разработка, внедрение в работу и
поддержка новых технических решений
для улучшения работы художников;

СУПЕРВАЙЗЕР КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАФИКИ (MOTION DESIGN)

•
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•

Выработка арт-стиля для командного
PVP-проекта на мобильной
платформе;
заказ и настройка технической...

Видеорекламное агентство “ВидеоЗаяц”
- компания, занимающаяся созданием
видеороликов

ВАКАНСИИ

CG ВАКАНСИИ

Plarium — международная компанияразработчик мобильных, браузерных и
социальных игр. Более тысячи...
render.ru

R

100 000—300 000 р.

150 000—300 000 р.

80 000—200 000 р.

Зарплата по согласованию

PIXONIC

PIXONIC

ВИДЕОЗАЯЦ

PLARIUM

VIP

VIP
VIP-АККАУНТЫ НА RENDER.RU
Покупая vip-акккаунт за 945 руб. в год, вы получаете скидки на услуги ведущих CG
компаний и ряд других бонусы. Потратив меньше тысячи рублей, вы получаете выгоду
до 5000 руб. на курсы RENDER.RU, скидка действует на каждый курс в течении года.

Узнать больше

Скидка до

30%
RENDER
PARTY 2017

Скидка до

30%
КУРСЫ
RENDER.RU

BANZAI
GAMES

Подборка
работ рисунки
на скорость

speed
Painting
SPEED PAINTING — ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ВИД ЖИВОПИСИ,
В КОТОРОМ СОЗДАНИЕ ОДНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
ОПРЕДЕЛЁННЫМ НЕБОЛЬШИМ ПРОМЕЖУТКОМ ВРЕМЕНИ

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ НА САЙТЕ

R

катея

РИСУНКИ НА СКОРОСТЬ

Антон Переливский

В Г (Merdoc)

катея

В Г (Merdoc)

99

кингсман

render.ru

Антон Переливский

R

Крис Злая

Филин Иван

РИСУНКИ НА СКОРОСТЬ

Павел Шамисов

кингсман

Филин Иван

render.ru

Коспар

nif

nif
100

R
Филин Иван

Man5ON

РИСУНКИ НА СКОРОСТЬ

Creav

lllena
nif

nif

nif

MaliseZen

render.ru

Jeneko
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ИЩЕШЬ
СОТРУДНИКА?

ИЩЕШЬ
РАБОТУ?

Render.ru позволяет использовать
различные сервисы на сайте, начиная
с размещения вакансий, рассылок,
пресс-релизов, статей и заканчивая
баннерами и новостями на сайте.

На Render.ru сотни вакансий по России
и странам СНГ, ежемесячно новые
вакансии от ведущих CG компаний!

Готовы предложить
корпоративные пакеты

Подробнее ознакомиться с полным
списком услуг и Корпоративными
пакетами, вы можете, скачав
наш Media Kit

РЕЗЮМЕ НА САЙТЕ
Бесплатно создай свое резюме
и оно будет доступно более чем
1 200 компаниям.
ФРИЛАНС
Посещай Доску Фриланса, где ты
всегда сможешь найти удаленную
работу. А так же бесплатно
разместить свой проект, чтобы найти
фрилансеров.

Присоединяйся
к нам в социальных сетях:

В КОНТАКТЕ

FACEBOOK

TWITTER

GOOGLE

