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Об авторе
Сан дро Корсаро (Sandro Corsaro)
www.sandrocorsaro.com
Специа ли зи ру ясь в чис той Flash$ани ма ции, Сан д ро Кор саро соз дал несколько про ек тов для та ких за каз чи ков, как Intel®, McDonalds®, MCA Records®, Nestle® и emusic. Сей час живет в Лос$Анд же лесе и в перерывах меж ду
ком мерчески ми про ек та ми и прове дением семи наров по Flash$ани ма ции
по всей Амери ке на ходит время для творчест ва. У себя в Лос$Анд же лесе он
проводил семи нары для Цен тра Искусств в Паса дене и для Цен тра Цифровых Искусств Lynda.com’s Ojai.
Сан д ро был глав ным ани мато ром ве ли ко леп ного Flash веб$сай та Rampt
на этапе его проек тирования. Его первый корот кий фильм для Rampt – Witness the End, полностью нарисованный во Flash, побе дил в номи на ции Best
Motion Graphics на конкурсе FlashFor ward 2000 в Нью$Йорке. Он так же получил похвальные отзывы за Flash$дизайн и Flash$анимацию от журна ла Print,
сайта Shock wave.com, от The Bandies и Flash Planet.
Еще до начала занятий Flash, Сан д ро закончил факультеты изо бра зи тельных ис кусст в (Fine Arts) и мульти п ли ка ции (Animation) уни вер си те та Южной Ка лифорнии (University of Southern California). Там же на факульте те кинематографии он от тачи вал свое мас тер ст во в тра ди цион ной мульти п лика ции, находясь под влия нием таких ве ли ких ре жиссеров, как Том Сай то
(Tom Sito) и Брэд Бёрд (Brad Bird). Будучи студентом он принимал участие в
произ водст ве двух анимированных художественных фильмов для Warner
Bros: «The Iron Giant» и «Osmosis Jones».
Первое знакомст во Сан дро с Flash состоя лось в период его работы в качестве рисовальщи ка пер сона жей в инсти ту те информа цион н+ых наук (In formation Sciences Institute). Он довольно быстро сумел наладить рабочий процесс, перенеся тра ди цион ные приемы мультиплицации в область ди на мической Flash$анимации для Интернета и телевидения.
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По свя ще ние и бла годар но сти

Посвящение
Эта книга с искренней благодарностью и любовью посвящается Бригитте и Марио, так же известным как Ма ма и Папа.

Благодарности
Я хо тел бы побла годарить следующих та лантливых худож ников за их много сторон ний вклад в эту кни гу: Брэда Эйб лсона (Brad Able son), Эда Билса
(Ed Beals), Рассе ла Кэлэбриза (Rus sell Calabrese), Сноу Доуда (Snow Dowd),
Мара Элепа но (Mar Elepano), Шей на Эл лиот та (Shane Elliott), Тод да Гал ли ну
(Todd Gal lina), Ке ви на Хол де на (Kevin Holden), Эве рет та Льюи са (Everett Lewis), Тед ди Нью тона (Teddy New ton), Джо Шил дса (Joe Shields), Эй вана Спи ри дел лиса (Evan Spiridel lis), Грега Спи ри дел лиса (Gregg Spiridel lis),
Ивао Такамото (Iwao Takamoto) и Тод да Уйеминами (Todd Uyeminami).
Спасибо за помощь Тому Уинк леру (Tom Win kler), моему учителю и другу,
чьи советы я и ободряющее участие я имел возмож ность оценить по праву.
Хочу по бла годарить всех в War ner Bros, кто на шел в сво ем на пря жен ном
графи ке время удов ле творять мое любопытст во, пока я учился в кол лед же:
Тома Сай то (Tom Sito), Алана Бод нера (Alan Bodner), Кеви на Хол дена (Kevin
Holden), Эйми Ри чардса (Amy Richards), Тед ди Нью тона (Teddy New ton), Гленду Уинфилд (Glenda Winfield) и Кэтлин Зэлч (Kathleen Zuelch). Это был фантасти ческий опыт.
Хочу поблагодарить Робер та Райнхардта (Robert Reinhardt), Flash$су пергу ру,
за его дру жеские настав ления и обширные позна ния. За терпение, с ко торым он посвящал меня в тех ни ческие тонкости работы с Flash. Спасибо друзьям моих счастливых дней в Creative Department – Шейну Эл лиот ту (Shane
Elliott), Дэние лу Клаф фу (Dan iel Cluff), Скот ту Брау ну (Scott Brown), Эва ну
Штейну (Evan Stein) и Мэт тью Ку ку (Matthew Cooke).
Каждый сотрудник New Riders Publishing заслуживает огромной благодарности: Кейт Смолл (Kate Small), мой ведущий редактор (acquisitions editor);
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Лора Балчер (Laura Bulcher), выпускающий редактор (development editor);1
Джей Пэйн (Jay Payne), которая занималась подготовкой мультимедийных
материалов для этой книги (multimedia developer). Они прислали мне свжих
бисквитов на Рождество. Честное слово, ребята что надо!
Спасибо мо ему аген ту Дэви ду Фу гей ту (David Fugate) из Waterside Pro ductions за веру в меня и в мои спо собно сти. Ценю его це ле уст рем лен ность
и трудолюбие.
Писать эту книгу не бы ло легко, – как и найти место, где мож но бы ло бы сосре до точить ся. Хочу по бла годарить Криса Арвил ла Мал лена (Chris Ar ville
Mullen) и Джеффа Уэлша (Jeff Welch) за их терпение, семью Кромвель (Cromwell) за щед рое гос тепри имст во и все кафе в ок рест ностях Лос$Анд же леса,
где есть элек три ческие розет ки.
Учителя – люди необыкновенные. Тех, кто измени л мое ми ровоззрение, за
всю мою жизнь бы ло немного. Выражаю ис крен нюю бла годарность Бо бу
Ол дрет ту (Bob Alderette), Дане Смит (Dana Smith), Джону Конне лу (Jon Connell), Джеймсу Дюпре (James Dupre), Кэтлин Эн дриз (Kathleen Andries) и Эми
Струк (Amy Stroock). Спасибо за то, что вы все время ста ви ли пере до мной
трудные за дачи.
Са мую искрен нюю признательность вы ра жаю моей школьной учи тельнице рисова ния миссис Баглиони (Mrs. Baglioni), где бы она сей час ни бы ла.
Разрисовывая кабинет дирек тора, я всегда старался из всех сил.

1

a(c)qusitions editor – как пра ви ло, разрабаты вает и ве дет на прав ления, са мо стоятельно оп реде ляя наиболее перспек тивные. Иг рает ведущую роль в подборе специа листов, курирующих разви тие этих на прав лений.
development(al) editor – взаи модейст вует с ав тором, ре дак ти рует ру копись, ру ководит производст вен ным цик лом изда ния кни ги. – При меч. перев.
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О техническом редакторе
Тодд Галлина – не за виси мый ани матор и ил лю ст ратор, за ни мающийся
созданием мультип ликации во Flash с 1997 года. В чис ло его заказчиков входят Fox Sports®, Dell®, Sunkist®, Nissan® и BabyRuth®.
Тодд был при гла шен фир мой Mac rome dia вы ст у пить на кон фе рен ции
UCON 2001 в Нью$Йорке. В своей презентации «Delving Into Character Animation» он пред ложил поль зовате лям Flash возмож ность «узнать от луч шего
мульти п ли катора, как профессионально постав лен ный процесс позволяет
создавать отличные веб$анимации» (www.macromedia.com).
Его сайт с мульти п ли ка цион ны ми персона жа ми (www.ToddGal lina.com)
получил массу одобрительных откликов. Тодд вел раз дел «How» на сайте
Macromedia.com и в журна ле «MacWorld Magazine». Его ежегод ная стра ни ца
Halloween полу чи ла награ ду «Macromedia Site of the Day».
Тодд любит фильмы о Годзил ле, часто бывает на eBay и обожает есть на завтра к мюсли. Он жи вет в Юж ной Ла гу не (South Laguna), Ка лифорния, с женой Шеннон и дву мя детьми, Логаном и Лией.

От издательства New Riders
Чи татели — наши главные кри тики и рецензенты. Мы ценим ва ше мнение
и хотим знать, что у нас получается, над чем следует еще поработать и какие
кни ги вы ждете от нас в будущем, а также готовы выслушать любые дру гие
мудрые советы и пожелания.
Как ис пол ни тельный ре дак тор (Executive Editor) из датель ст ва New Riders
я бу ду рад ва шим ком мен тари ям. Може те по сы лать их по факсу, по электронной или обычной поч те. Убедитесь, пожа луйста, что ука за ли на зва ние
кни ги, ISBN и ав тора, а так же свое имя и номер те лефона или факса. Я внимательно просмот рю ва ши за меча ния и передам их ав торам и редак торам,
работавшим над этой книгой.
По жа луй ста, имей те в ви ду, что я не мо гу ока зать по мощь в ре ше нии
технических вопросов, имеющих отношение к книге, и что из1за большого
объема по лу чае мой мною электронной почты я могу не суметь ответить
на каждое пись мо. Спасибо.
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Fax:
317$581$4663
E-mail: jeff.schultz@newriders.com
Mail:
Jeff Schultz
Executive Editor
New Riders Publishing
201 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290 USA

Заходите на наш веб#сайт www.newriders.com
На сай те вы най де те информа цию о дру гих кни гах на шего из датель ст ва,
познакомитесь с авторами, сможете скачать обнов лени я книг и дополнительные файлы, пообщаетесь на фору мах с дру гими пользовате лями и техни ческими специа листами, а так же узнаете расписание выставок и прочих
мероприятий, в ко то рым участвует издательство. На де ем ся на скорую
встречу.

Пошлите нам письмо с нашего веб#сайта
Зай дите на www.newriders.com и щелк ните по ссылке Contact Us, ес ли:

• У вас есть комментарии или вопросы, относящиеся к этой книге.
• Вы хотите сообщить об ошибках, найденных вами в этой книге.
• Вы хотите предложить книгу или хотите писать для New Riders.
• Вы хотели бы, чтобы мы выслали вам один из наших авторских пакетов.
• Вы специалист по какой$либо компьютерной теме или технологии и хотите быть рецензентом или научным редактором.

• Хотите найти дистрибьютера для наших книг в своей местности.
• Вы преподаватель или педагог, желающий просмотреть книги New Riders
для занятий. В разделе body/comments укажите свое имя, учебное заведение, факультет, адрес, номер телефона, рабочие дни/часы, с каким текстом вы сейчас работаете, а также запрос на дополнительную информацию.
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Преди сло вие

Предисловие
Роберт Райнхардт
Опыт веб-разработ чи ка, ав тора и препода вате ля позво лил мне осознать,
что поч ти невозмож но дос тичь вершин мас терст ва, необходимого для созда ния совершен ного веб-продук та. Конеч но, это не может заста вить большинст во людей прекратить попыт ки от кусить больше, чем они в состоянии
проглотить. Да же в рамках од ного при ложения, такого как Macromedia Flash,
су щест вует так много возмож ностей выбора. Ес ли уж вы чи тае те эти строки, то есть вероят ность, что вам небезраз личны ани ма ционные возмож ности Macromedia Flash MX. Больше, чем любой из дос тупных сегодня отдельных инст ру ментов, Flash, оснащенный от носительно простым и интуитивно понят ным интерфейсом с инст ру ментами рисования и дру жест венными
по от ношению к мультип ликатору приспособлениями (такими, как калькирование), позволяет понять принципы мультип ликации и нау читься им.
Может быть, кто-то и спо собен нау чить ся мульти п ли ка ции са мо стоя тельно, ру ководствуясь лишь собст венным пониманием и чувст вом меры, но не
пытайтесь себя обмануть – путь к совершенст ву в мультип ликации требует
многих лет тру да и уче бы. Да, я пони маю, что не все, вероят но, го товы потратить че ты ре года жизни или да же больше на то, чтобы приобрести еще
один навык, необходимый для создания веб-продук тов.
Позна комьтесь с Сан д ро Кор саро. Без ус ловно, он – наибо лее одарен ный
Flash-аниматор из встреченных мной за последние шесть лет, а за это время
Всемирная пау ти на на моих гла зах преврати лась из вмести ли ща невзрачных HTML-страниц с не ук люжими GIF-анимациями в место, где появи лись
современ ные рабо ты, сде лан ные во Flash, ока зы вающие влия ние на все аспек ты средств ау диовизуальной информа ции, от ши роковеща ния до печати. Ес ли и есть кто-то, кого я бы мог рекомен довать как че ловека, ко торый
нау чил бы вас применять Flash в качест ве инст ру мента создания потрясающих мультип ликаций, то это Сан дро.
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Я имел честь рабо тать с ним в течение поч ти двух лет над стар товым вебпроек том под на званием Rampt.com. Как раз вышел Flash 4. Сан дро был широко извес тен как че ловек, са мостоятельно созда вавший на кинофа культете уни вер си те та Юж ной Ка ли фор нии тра ди ци он ные мульти п ли ка ции
от нача ла до конца при помощи тех нологий старой школы. Буду чи перенесен ной на корпоративную поч ву, подобную War ner Bros., ани ма ция так же
сыг ра ла большую роль в его пони ма нии са модос таточ ности Flash. Сан д ро
быст ро адап ти ровал свои проч ные на вы ки тра ди цион ного мульти п ли като ра и овла дел мас тер ст вом не по сред ст вен но го ри со ва ния и соз да ния
мультип ликации прямо в программе уже тогда, когда большинст во мультип ли каторов рисова ли каран даш ные эс ки зы, ска ни рова ли и трасси рова ли
их в ком пью тере. Не ка ж дый в со стоя нии совершить та кой не очевид ный
шаг – я знаю не од ного че ловека, ко торый до сих пор при меняет этот медленный и му чительный способ «ов ла дения» мультип ликацией.
Наблюдая за тем, как Сан дро работает, я пора жаюсь, каким обман чиво простым ка жет ся в его ис пол нении процесс ожив ления рисун ка. Бо лее того,
это удовольствие – смот реть, как Сан д ро переводит язык ки но и дви жения
в сногсшибательную мультип ликацию Flash-персона жей. Я уверен, что ес ли
вы последуе те сове там Сан дро, то после прочтения этой книги буде те знать,
как ра ционально соз да вать мульти п ли ка цию в Macromedia Flash. Ес ли вы
полу чи те хо тя бы полови ну того удоволь ст вия, ка кое полу чил Сан д ро, когда узна вал, как во Flash могут при менять ся прин ци пы ани ма ции, то я уверен, что мы уви дим, как на веб-сайтах, на те леви дении или в бли жайшем теат ре появится еще больше интересных Flash-анимаций.
– Роберт Райнхардт
Первый соавтор «Flash MX Bible» и «Action Script Bible»
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Введение
В не за па мят ные времена – поч ти 25 000 лет тому назад – че ловек вы царапывал прими тивные рисунки на стенах своей пещеры. Эти кар тинки представ ляют собой са мые ранние формы изобра зи тельного искусст ва. Ан тропо логи не зна ют, как поя ви лась древняя наскальная жи вопись. Но современ ные ху дож ни ки, как и древние люди когда-то, пы та ют ся пре ж де всего
уловить правильный момент. Эволюция художест венных приемов и тех нологий расшири ла преде лы наших представ лений, и мы созда ли мультипликацию – безграничную форму искусст ва.
Мультипликация – жанр, не похожий на дру гие. Рек ла ма, ви деоиг ры, ки но,
те ле ви де ние и компьютеры – все они пе ре да ют ин форма цию и чув ст ва
средст вами мультип ликации. Flash – невероят но популярная форма анимации, взявшая Всемирную паутину штурмом, начавшимся с вы пус ка этой
програм мы фирмой Macromedia в 1996. Бла годаря Flash не за виси мые худож ни ки полу чи ли возмож ность соз да вать произведения, дос туп ные миллионам людей по всему миру. В программу за ложены широкие интерак тивные возмож ности, но в этой книге в основном рассказывается о потенциа ле
Flash, позволяющем соз да вать ли ней ные мульти п ли ка ции для Интернета,
кино и те леви дения.
Кажется, Flash можно встретить во Всемирной паутине повсюду, но веб-анимации по большей части примитивны. Дизайнеры, художники-шрифтовики
и HTML-разработчики очень долго имели дело с неподвижными изображениями. В данной книге объясняются основы движения и лучшие способы методичного применения Flash для создания добротной анимации. Если предельно упростить, то Flash делает возможным движение объектов по экрану.
Диапазон вопросов, рассмотренных в этой книге, простирается от игр для
новичков до сложных движений персонажей. В отличие от книги по традиционной мультипликации, здесь показаны принципы анимации и последовательно рассмотрено их оптимальное применение во Flash.
Я за давал кол легам вопросы об их работе в мультип ликации и включил интер вью с ни ми в эту кни гу. Пре вос ход ные ри сун ки, ин те рес ные мыс ли
и опыт ре жиссеров-мульти п ли каторов и первопроход цев Всемирной паути ны произ водят сильное впе чатление. Больше всего я на деюсь, что эта
книга послу жит для вас ис точником вдох новения.
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Для кого эта книга
Она для ка ж дого, кто хочет узнать о принципах анимации и о том, какое отношение они имеют к Flash. Эта кни га пред на значена для того, что бы научить вас, во-первых, ани ма ции и, во-вторых, Flash. Дви га ясь пост епен но,
вы постиг не те физи ческие прин ци пы и не улови мые тон кости, состав ляющие ани ма цию, нау чи тесь при менять все это во Flash. В этом вам помогут
расска зы и отлич ные рисун ки луч ших про фессиона лов в раз лич ных жанрах мультип ликации.

Что мы думаем о вас
Мы полагаем, вы интересуе тесь цифровой мультип ликацией и знаете основы ин тер фейса Flash. Для того что бы понять прин ци пы ани ма ции, знать
програм му не обязательно, но как хорошую кни гу по основам Flash упомянем «Flash 5 Bible» (Hungry Minds) Ро бер та Рай нхард та (Rob ert Rein hardt)
и Джона Уоррена Ленца (John Warren Lentz).

Структура книги
Кни га разби та на две час ти. В первой дается общий обзор ани ма ции, а также визуальных и пси хологи ческих основ ее воспри ятия. Во второй рассматриваются физи ческие основы мультип ликации. Расска зано, как пре творить
эту физи ку в фильм, пока за ны не улови мые нюансы, позволяющие извлечь
из рисунка максимум. И главное, как сде лать все это во Flash.

Сопутствующие материалы
Сопровож дающие книгу исходные фай лы вы ложены на сайте издательст ва
на веб-странице книги по адресу http://www.symbol.ru/library/Corsaro_
files/. Они не только ил лю ст ри ру ют исполь зова ние прин ци пов ани ма ции
во Flash, сре ди них вы так же най де те фай лы семи нара Сан д ро Кор саро по
анимации (Sandro Corsaro Animation Seminar). А еще познакомитесь со сборкой корот комет раж ного фильма Сан дро о цифровой мультип ликации.
Кроме того, там есть весе лые Flash-мультфильмы от Джо «Мульта» (Joe Cartoon), JibJab Me dia и Doodie.com и ин терес ней шее двух часовое ин тервью с
Ивао Такамото (Iwao Takamoto) – создате лем «Скуби Ду» и пионером студии
«Хан на-Барбера». Ни на Па лей (Nina Paley), ре жиссер сту дии Film Roman и
соз датель отмеченного критиками ко рот комет раж но го филь ма «Fetch»,
предостав ляет нам возможность взглянуть на ролики к этому фильму.
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В этой главе рассказывается о том, как мы достигли
того состояния цифровой анимации, в котором мы сейчас
находимся. Особое внимание уделяется пониманию
процессов традиционной анимации, но, что важнее,
мы исследуем психологические факторы, влияющие
на создание движущихся изображений.
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Введение в анимацию

Если говорить просто, ани ма ция представ ляет собой по сле довательность
стати ческих изобра жений, с помощью ко торых создается ил люзия дви жения. Многие люди ду мают, что рисование или создание таких изобра жений
и есть ани ма ция. На са мом же де ле дви жение передается за счет соот ветствующего расположения (монта жа) изобра жений. Пред положение о том, что
ка ж дая из таких кар тинок долж на быть шедевром, обеску ра живает многих,
не плзволяя им стать ани матора ми. И хо тя мас тер ст во ху дож ни ка не сомнен но помогает, настоя щий ключ к тому, чтобы стать ве ли ким ани матором, – это пости жение тайминга. Для того чтобы понять, что такое тайминг,
на до посмот реть, с чего все начина лось.
Все мы знаем, что ани ма ция есть форма изо бра зи тельного ис кусст ва, но
в голове у че ловека, наблюдающего за тем, как койот пресле дует гоноч ный
автомобиль, проносится очень много мыс лей. В его мозгу проис ходит подсознательная уси лен ная рабо та: он хочет убедиться, что понял шут ку. Этот
феномен, на зываемый инерт ностью зрительного воспри ятия, извес тен уже
сот ни лет. Когда вы смот рите на объект, ваш мозг удерживает его изобра жение на мгновение дольше, чем он на самом де ле был ви ден. Благодаря этому
яв лению мы и можем смот реть фильмы и те леви дение. На самом де ле фильм
– это лишь последовательность непод виж ных фо тографий, очень похожая
на перекид ную книж ку. Плен ка проеци руется на эк ран при про тя ги ва нии
ее через уст ройст во с мощ ным све товым лу чом. Фотографии на пленке разде лены участ ками непрозрачного цел лулои да. Понят но, что эти участ ки не
видны – из-за скоро сти, с ко торой про тя ги вается плен ка. Дви жение на экра не ин терполи руется в на ших головах, ста новясь настоя щим, по тому что
ка ж дое изобра жение от печаты вает ся в мозгу как раз на эту долю секун ды
дольше, чем его пока зы ва ли. На про тя жении двух часового фильма сред нестатисти ческий че ловек ус певает морг нуть при мерно 3 500 раз. Это более
50 ми нут тем но ты! Ваш мозг ав томати чески удержи вает пре ды ду щее изобра жение дольше, чем оно в дейст ви тельно сти на ходи лось на эк ра не, поэтому вы ни чего не пропускае те.
Скорость воспроизведения современных фильмов состав ляет 24 кадра в секун ду. Сле довательно, при про смот ре фильма перед на ши ми гла за ми ежесекунд но про ска ки ва ют 24 кад ра, пере дающих од но изо бра жение. Но нагрузкой на сет чат ку де ло не ог ра ни чивается: мы оцениваем все проис ходящее с пози ций че ловека. Ну, ска жем, вы смот ри те на че ловека, держа щего
бейсбольный мяч. Что произой дет, ес ли он от пус тит мяч?
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Ес те ст вен но, мы пред по ла га ем, что от пу щен ный мяч
дол жен уда рить ся о зем лю. Мы все вы рос ли на зем ле
в условиях силы тяжести, и таков обычный ход событий.
Человек учится видеть так же, как он учится ходить. Если
бы отпущенный мяч полетел в сторону, это стало бы для
вас неожиданностью. Сердечного приступа у вас не случится, но, тем не менее, аниматор будет манипулировать вашими психологически обусловленными ожидания ми. Та кие ху дож ни ки, как Саль ва дор Да ли и Билл
Барминский, подняли данную идею на новый уровень.
При мер манипулирования ожиданиями можно найти
на странице www.barminski.com/vodka1.html.

Рас су ж дая об ожи даниях зри те ля, нель зя не
упо мя нуть о по тря саю щем ко рот ком филь*
ме «Fetch!» признан но го мас те ра Ни ны Па*
лей (Nina Paley). Вот что сказа ла Нина, когда
я спро сил ее о ма ни пу ли ро ва нии зри тель*
ским восприятием:
«Fetch!» – мой единст венный фильм, в ко то*
ром зри тельная иллюзия занимает цен траль*
ное место. Хотя сама по себе анимация весь*
ма тра ди ци он на. Я ис про бо ва ла множе ст во
методик, например, рисовала прямо на плен*
ке, что во мно гих смыс лах «не тра дици онно»,
хо тя у этого ме тода длинная ис тория приме*
нения в эксперимен тах создате лей фильмов.

Это называет ся си лой
тя жести… посмот ри те*ка

Самое не тра дици онное в «Fetch!» не его со*
держание, а то, что во Flash был сделан фильм,
выглядящий как обычная кель*анимация на
35*миллиметровой пленке. Ес ли уж говорить
о манипулировании восприятием, то мне нра*
вится, что проек ты, над которыми я сейчас ра*
ботаю, бросают вызов поли тическим и соци*
альным стерео типам восприятия. Например,
«The Stork», (http://hot wired.ly cos.com/
ani ma tion/col lec tion/nina_pa ley/stork/),
тоже сде лан ный во Flash, хо тя на Flash это и
не очень похоже.

Figures Copyright © Nina Paley (Нина Па лей)
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История студийного процесса
В сере ди не XIX века ученые Джозеф Ан ту ан (Dr. Jo seph Antoine) и Си мон
Рит тер фон Штампфер (Dr. Simon Ritter von Stampfer) не за виси мо друг от
дру га сде ла ли по трясающее от кры тие. Дейст вие приспо соб ления ПлатоШтампфера (Plateau-Stampfer de vice), поз же ставшего извест ным как зоотроп (zoetrope), ос нова но на са мом элемен тарном прин ци пе анимации –
инерт но сти зри тельного вос при ятия. Зоо троп, как мож но ви деть на следующем рисун ке, в первом прибли жении представ ляет со бой ци линдр, в
боковой поверх но сти ко торого сделаны
проре зи. На внутренней поверхности цилин д ра раз ме ще на се рия ри сун ков. Ес ли
вращать зоотроп и смотреть внутрь через
прорези, то мерцающее изображение и будет простой формой анимации. В тот период времени был сделан целый ряд изобретений, связанных с кинематографией, и все
они в большой степени основываются на
инертности зрительного воспри ятия.
Лишь несколько десятилетий спустя Эдвард Майбридж (Eadweard Muybridge) начал свою работу по развитию анимации. В 1877 году губернатор Ка лифорнии
заключил пари с приятелем. Губернатор утверждал, что в какой-то момент все
четыре ноги га лопирующей лошади отрываются от земли. Для того чтобы доказать свою правоту, он нанял фотографа Эдварда Майбрид жа, установившего
последовательно 12 фотокамер, затворы которых бы ли соединены с лентами.
Ка ж дая камера срабатывала, когда пробегавшая мимо лошадь разрыва ла ленту.
Полу чившиеся изобра жения впервые в истории запечатлели действительные
фазы дви жения. Рассматривая снимки Майбрид жа, обратите внимание на третий кадр, – как вы думаете, кто выиграл пари?
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Изображение с преувеличенными, гипертрофированными элементами смотрится хорошо
благодаря инертности зрительного восприятия

Майбридж дока зал, что лошадь, скачу щая га лопом, в ка кой-то момент полно стью от ры вает ся от зем ли. В то время это ка за лось не лепо стью. Майбридж продол жал фо тографи ровать дви жения всевозмож ных жи вот ных,
как, впрочем, и людей. Большая часть его работ приобре ла попу лярность,
став демонст ри руемы ми при помощи зоо тропа изобра жения ми. Ре зультаты многочис ленных исследований дви жений живот ных и че ловека, проведен ных Майбрид жем, и по сей день слу жат ани маторам цен ным спра вочным материа лом.
Под ходы, вы рабо тан ные фо тографи чески ми тех нология ми во всем ми ре,
под готови ли пути для современных создате лей фильмов. Два дцать восьмого де кабря 1895 года Огюст и Луи Люмь е ры заста ви ли людей с кри ка ми
бежать из парижского теат ра при виде несущегося на них поезда. На сеансе
фильма «Прибы тие по ез да на стан цию» многим зри те лям пока за лось, что
поезд сей час промчится прямо по мес там, где они си дят. Сей час мы бы расцени ли такую реак цию как ис терику, но в то время люди ни чего подобного
в жизни не ви де ли.
Первым ани ми рован ным фильмом был «Hu morous Phases of Funny Faces».
Ко рот ко мет раж ный фильм, сня тый Дж. Стю ар том Блэк то ном (J. Stuart
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«Поезд, поезд!»

Blackton) в 1906 году, с точки зрения тех ники анимации был сде лан довольно гру бо, но он вдох новил дру гих, таких как Уинзор Мак-Кей (Winsor McCay),
Сид ней Смит (Sidney Smith) и Грегори Ла Кава (Gregory La Cava). Уинзор МакКей в 1914 году пора зил ау ди торию корот комет раж ным фильмом «Ди нозавр Гер ти» (Gertie the Dinosaur). Динозавр был выбран для того, чтобы критики не могли обвинить его в копировании фотографий.
Для ускорения дорогостоящего процесса создания анимации в 1913 году Эрл
Херд (Earl Hurd), работавший на студии J. R. Bray Studios, предложил использовать
листы целлулоида (кели, cels).1 До возникновения этой новаторской идеи художники (например, Мак-Кей) рисовали каждый кадр – и фон и персонажей – вместе, на одном листе бумаги. Открытие Херда позволило аниматорам работать
только с движущимися элементами фильма. Фон оставался неподвижным, в то
время как на верхнем слое могла происходить анимация. Можете себе представить, какое воздействие производственный процесс оказало применение келей
благодаря экономии времени и денег. Очень скоро студии стали появляться, как
грибы после дождя, стремясь снять сливки с этого открытия.
В 1928 году ани ма цион ная сту дия Уол та Дис нея Walt Disney вы пус ти ла корот комет раж ный фильм Steamboat Willie, главным дейст вующим ли цом которого был персонаж Мик ки. Ма ленькая студия выпус ти ла нечто такое, чего
до тех пор ни кто не видел, – зву ковой мульт фильм. Сту дия Уол та Дис нея
вышла на перед ний край анимации. В последующие годы имена таких персона жей, как Дональд Дак (Donald Duck), Гуфи (Goofy) и Мин ни Маус (Min1
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Каждая такая картинка, из последовательности которых складывается движение,
в рисованной анимации называется фазой. Фаза, переведенная на целлулоид, назы вается целлулоидной фазой. – Примеч. науч. ред.
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nie Mouse), полу чи ли широчайшую извест ность. Студия Warner Bros. вскоре
также вошла в иг ру и за не сколько лет соз да ла сот ни корот комет раж ных
коме дий ных муль фильмов. Ис пове дуя дру гой эс те ти ческий под ход к анима ции, сту дия при гласи ла на рабо ту ре жиссеров-мульти ли каторов Ча ка
Джонса (Chuck Jones) и Текса Эй вери (Tex Avery). Эти люди ос та ви ли неизгла ди мый след, соз дав та ких ве се лых пер сона жей как Багз Бан ни (Bugs
Bunny), Порки Пиг (Porky Pig), Дру пи (Droopy Dog) и Дэффи Дак (Daffy Duck).
Эти две студии несомненно определили пути развития анимации в XX веке.
Хотя гиганты, подобные студии Диснея, Dreamworks и Warner Bros., сейчас процветают, занимая ведущие позиции в мире анимации, в 50-е годы лицо телевизионной анимации было в буквальном смысле спасено маленькой компанией.
С ростом стоимости производства анимации в 30-е и 40-е годы многим из упомянутых выше компаний пришлось закрыть двери своих мультипликационных студий. Затраты на производство шестиминутного фильма «Том и Джерри» в 1938
году составили примерно $50 000. И хотя его художественный уровень был непревзойденным, расходы на создание были слишком велики, и многие художники остались без работы. Два первопроходца, Уильям Ханна (William Hanna) и
Джозеф Барбера (Joseph Barbera), изобрели новую технологию, а именно технологию лимитированной анимации (limited animation), чем спасли жанр телевизионной мультипликации. Лимитированная анимация позволила сократить процесс производства мультипликации и снизить его стоимость. Развитие новаторско го изо бре те ния 60-летней давности сей час со став ля ет суть и ос но ву
эффективной Flash-анимации.
В послед ние 30 лет бла годаря появ лению ком пью теров ани ма ция дос тигла
возрас та цифровой зре лости, не потеряв способности передавать суть движения. Ком пью тер стал фан тасти ческим инст ру мен том для та ких сту дий,
как Pixar. Хо тя ком пью теры об лег чи ли ани маторам жизнь в плане экономии времени, принципы дви жения и построения сюже та сей час важ ны как
никогда. Лишенный знаний вдох нов ленного аниматора, компьютер – не более чем машина, и ес ли это не принимать во внимание, то все труды художника могут оказаться напрасными.
Студия Pixar, известная как выдающаяся студия компьютерной анимации, подчеркивает роль, которую играет творчество. Там любят повторять: «Технология – всего лишь инстру мент. Компьютеры не умеют передавать эмоции, будить чувства и выдумывать истории. А хорошие аниматоры на это способны».
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Терминология
Пре ж де чем Барт Симпсон произнесет свою сле дующую кры латую фра зу,
необходимо проде лать ог ромную работу. Важ но хорошо разбираться в процессе тра ди цион ной ани ма ции. Как вы уви ди те, многие по трясающие возмож ности Flash берут начало в тра диционной анимации.
Все начи нается с ре жиссера. В тра ди цион ной ани ма ции его одобрение необходи мо с са мого нача ла. На ка ж дом эта пе процесса ему при ходит ся задерживаться, преж де чем съемка будет продол жена. Ес ли режиссеру результат не нравится, то позже он вернется к этому этапу.
В основе процесса ле жит идея. После того как сценарий на писан, к раскадровке присту па ют та лантли вые ху дож ни ки. Эти ху дож ни ки, дос конально
зна ют анатомию, отлич но рису ют, обла да ют чувст вом фильма и изобре татель но стью. По смот ри те на од ну из рас кад ровок Тед ди Нью тона (Teddy
New ton).

Copyright © Teddy Newton (Тед ди Нью тон)
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Обыч но на этой ста дии соби рается так на зы ваемый
ани матик (animatic),1 состоя щий из последовательПРИМЕЧАНИЕ
но стей кад ров (story boards), син хрони зи рован ных
с черновым вари ан том диа логов и зву ка. По сле доX"sheet — это со кра ще ние
вод ки и ре дак ти рова ния ани мати ка добав ляется наот ex posure sheet. Экспози*
ци он ный лис т на зы ва ю т
стоя щее зву ковое сопровож дение. Ре жиссер перехоино гда мон таж ным лис том
дит в сту дию зву коза писи и там рабо тает с ак тером,
(do pe she et). Мон таж ный
оз ву чи ваю щим роль. Продол жи тель ность окон чалист по хож на све то ко пию
тельных вариан тов за писей проверяет ся в нескольфильма. Благодаря ему ани*
ких кад рах и за писы вается на экс пози цион ные лисматор точно знает, что долж*
но про ис хо дить в ка ж дом
ты (x-sheets, dope sheets) (см. примечание). С этого накадре — очень похоже на му*
чи нает ся процесс син хрони за ции (tim ing) фильма.
зыканта и ноты.
За тем х у дож ни ки ри су ют чер но вое оформ ле ние
сцен (создают «лэйаут»), де лая почти то же самое, что
и ху дож ни ки-декораторы в обыч ном ки но, – рису ют каран да шом, и от них
требуется чувст во перспек тивы, знание композиции и архитек ту ры. Режиссер в это время рабо тает со сцена ми и экс пози цион ны ми лис та ми в поисках идей для эскизов дви жения.
Ху дож ник-поста новщик (art director) сле дит за переходом от черновых декора ций сцен к рисова нию фона. Он повы шает «общий тонус» сцен по всему фильму, тон ко опери руя цве том и ос вещением. Ху дож ни кам-фоновщикам внут рен не прису ще чувст во сти ля, цве та и ком пози ции. За вершен ные
рисунки фона будут дожи даться своих персона жей на су шилках.
Аниматоры начинают работу с изучения замечаний режиссера о движении
персонажей. Аниматоры – это наиболее искусные художники, работающие
над фильмом. Они должны понять сюжет, чувства и действия. В каждом движении карандаша умелый аниматор должен учитывать вес, пространство,
1

Аниматик. Тес товая по сле довательность ки нокад ров, помогающая пла ни ровать
окон чательную версию. Харак теризуется неглу бокой проработ кой де та лей и базовой ани ма ции, но помогает пока зать дви жение в кад ре и спла ни ровать мес тона хождение эле мен тов. Доволь но час то ис поль зу ет ся как часть за кон чен ного
ря да ки нокад ров. Мож но изменить элемен ты, доба вить де та ли. Есть и дру гой подход: ани матик пред на значает ся только для пла ни рова ния, при ня тия решений и
забла говремен ного уст ра нения про блем. У неко торых ху дож ни ков окон чательная вер сия полу чается луч ше, ес ли они начи на ют с чис того лис та, а не разрешают труд ности, поя вившиеся еще на ста дии ани мати ка. – Примеч. науч. ред.
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sandrocorsaro.com

пропорции и ба ланс. Как и раскад ровщи ки, ани маторы долж ны знать анатомию. Это са мая важ ная сторона процесса. Для ани матора важ но не только знать анатомию те ла, но и понимать, как эмоции влияют на дви жение человека. Груст ный персонаж будет двигаться совсем не так, как весе лый. Аниматоры долж ны быть ак терами и чувст вовать сюжет, интригу и эмоции.
Зарисовки дви жений затем проверяются с помощью специального инструментария.1,2 Ани матор помещает рисун ки под ка меру и вы пол няет покадровую съем ку своих фаз, а затем отсмат ривает результат с за данной скоростью. Современные аниматоры располага ют та ким тех нологи ческим удобст вом, как цифровые тес теры эскизов, и могут за какие-то секун ды уви деть
тес товое вос произве дение своих каран даш ных набро сков. Мульти п ли кация, ко торую нам пока зы ва ют по те леви дению, весьма да лека от ис ход ных
рисун ков. Снача ла ани матор пы тает ся схватить меха низм дви жения в целом, пре ж де чем углуб ля ть ся в под робно сти ка ж дого кад ра. Этот процесс
тре бует пристального вни ма ния к мельчай шим де та лям. Как пра ви ло, все
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1

Pencil Tester – «предпроизводственный» инструмент для оцифровки, расстановки
и пред варительного тестирования исходного материала; обеспечивает пред вари тельное воспроизведение анимации в реальном времени с выводом на видео
в форматы AVI или QuickTime, а также подготовку к передаче по электронной
поч те. – Примеч. перев.

2

В отечественной практике это называется «лайн-тестер». – Примеч. науч. ред.
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начи нается с первого опорного кад ра дви жения, а затем прорабаты ва ются
де та ли (см. рис. на стр. 28).1
После того как режиссер одобряет анима цию, рисунки посту па ют к ска нировщикам. Ил люст рации сканиру ются и переводятся в цифровые слои, положен ные на фон. Ху дож ни ки-фоновщи ки рас кра ши ва ют и прорабаты вают фон. В доцифровую эпоху ка ж дый кадр вручную наносился на цел лулоид и раскрашивался. Затем операторы при помощи гигантских мультстанков
(rostrum cameras) тщательно сни ма ли фильм. Для ка ж дого кад ра на цел лулои де (ке ля) не обходи мо бы ло оп ре де лить пра вильную экс пози цию. Малей шая ошибка в перемещении ка меры означа ла не обходи мость руч ной
пересъем ки всей сцены, при этом ни чего нель зя бы ло от мо тать на зад. Для
фильма Snow White так бы ло снято более 20 000 ке лей! Уму непости жимо.
Современ ная тех нология позволяет обой тись без мультстан ков и за писывать за вершен ный фильм на диск, ку да помещается так же син хрони зи рован ный и оцифрован ный звук. Го товая рабо та перено сит ся на цифровую
пленку и тира жируется. Вот это тех нология!

Идея

Раскад ровка

Запись
фильма на диск

Оцифровка зву ка

1

Запись зву ка

Раскрашивание
и проработ ка фона

Запись на пленку

Мон таж ный
лист

Черновая прорисовка
сцен

Сканирование

Лайн*тест

Тира жирование

Ани матор в первую очередь де лает т. н. край ние фа зы, оп ре де ляющие харак тер
дви жения, затем вы пол няет прорисовку этих фаз (проработ ку де та лей и фазовку), т. е. рисует фазы, за пол няющие проме жут ки ме ж ду край ни ми фа за ми. Это делают ху дож ни ки-прорисовщи ки и ху дож ни ки-фа зовщи ки. – Примеч. науч. ред.
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История веб#анимации
Хотя веб-наимация до сих пор находится на этапе становления, ее обращение к Flash на ранних этапах развития име ло огромное значение. В 1996
году Macromedia ку пи ла необычную програм му, ко торая на зы ва лась Future
Splash. Она обла да ла пора зи тельной спо собно стью соз да вать ком пакт ные
ани ма ции для Ин терне та. Програм ма эволюциони рова ла во Flash и ста ла
главным продук том торговой марки Macromedia. Большинст во современных броузеров уком плек това но встроен ным проиг ры вате лем Flash, бла годаря чему мил лионы пользовате лей по всему миру имеют возмож ность просмат ривать основанные на Flash анимации и рисунки.
Успех Flash обуслов лен его век торным форматом, дру гими словами, тем, что
ли нии всегда вы гля дят глад ки ми неза виси мо от того, на ка ком расстоя нии
от зрите ля на ходится просмат риваемая работа. Век торный формат обла дает неог ра ни ченной масштабируемостью. Рас тровые програм мы, подобные
Photoshop, пере да ют изобра жения, объ е ди няя груп пы пиксе лов. Ес ли увели чение рас тровой кар тинки превышает опреде ленное значение, то становят ся за мет ны ми скоп ления отдельных квад рат ных пиксе лов, из-за чего
изобра жение иска жается, становится «грязным». Кроме того, что рас тровые
изо бра жения ви зу ально не ук люжи и их ани ми рова ние тре бу ет на много
больше па мя ти ком пью тера, по скольку при ходит ся хра нить ка ж дый пиксел. Flash вы иг ры вает бла годаря экс пор ту изобра жения в век торный формат, харак теризующийся небольшим размером фай лов.

Развитие технологии
Традиционная мультипликация заложила фундамент современной анимации,
а Flash явилась воплощением мечты аниматора. Традиционная технология
отнимает невообразимо много времени. Весь процесс создания кинематографической или телевизионной анимации строится на скоординированных
усилиях сотен людей. Flash обеспечивает художникам независимость в создании собственных работ и технологий. Независимые Flash-аниматоры имеют
возможность применять собственные техники, основываясь на принципах
традиционной анимации. Некоторые Flash-аниматоры предпочитают создавать свои сюжеты сразу в цифровой форме, другие – начинают с обыкновенного карандаша и бумаги. Традиционный подход подразумевает необходимость импорта рисунков во Flash и их последующей трассировки в векторный
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формат. Хотя такой способ и требует больше времени, некоторые аниматоры
предпочитают удобства, предоставляемые карандашом и бумагой, безупречности рисунка, выполняемого непосредственно на компьютерном графическом планшете.
Например, Flash Studios Process демонст рирует, как некоторые студии Flashани ма ции ис поль зу ют програм мы для ус корения рабо ты, вы пол няе мой
кол лек тивом.
Более крупные проекты, подобные продолжительным короткометражкам для
Интернета и телевизионных программ, могут потребовать работы целой
Flash-студии. Система Flash-студий еще очень молода и продолжает развиваться. У каждой Flash-студии, как и у каждого независимого Flash-ниматора,
есть свой фирменный метод создания анимаций. Некоторые компании, такие
как Atomic Cartoons, предпочитают более традиционные технологии, особенно при создании сложных сцен и декораций. Другие студии, например Jib Jab
Media, от готового сценария переходят прямо к рисованию черновых сцен в
среде Flash. Независимо от выбранной системы умелое применение Flash в
коллективной работе радикально ускоряет процесс производства.

Технологии, ориентированные на Интернет
Хотя Ин тернет помог добиться успеха ху дож ни кам, использующим самые
разные техники, все же большинст во веб-мульти п ли каторов при меня ют
именно ли ми ти рован ную ани ма цию (lim ited ani mation). «Ханна-Барбера»
дове ла этот ме тод до совершенст ва в тра ди цион ной ани ма ции, соз да вая
раз лич ные шоу вроде «Семей ки Флин т стоунов» ( Flint stones). В этом ви де
анимации все фрагменты представ ляют собой конту ры. Ес ли Фред говорит
и его голова движется, то туловище на дру гом слое цел лулои да ос тается непод виж ным. Так изготав ливается большинст во Flash-анимаций. Фай лы при
этом обыч но полу ча ют ся не большие, но ком пози ции может не дос та вать
энергии, прису щей пол ной ани ма ции (full ani mation). Од на ко ог ра ни ченная анимация вполне жизнеспособна и может эффек тивно применяться во
многих облас тях.
В полной анимации ка ж дый рису нок уника лен и обычно не разделен слоями.
Анимации этого типа выгля дят живее, но для Интернет-проек тов не годятся
из-за больших размеров файлов. Позже вы увидите, как тонкое сочетание двух
стилей анимации позволяет создать во Flash уникальный гибрид.
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Интервью с
ТОДДОМ УЙЕМИНАМИ
Тодд Уйеминами (Todd Uyeminami) был свободным художником с тех пор, как
окончил школу изобразительного искусства при университете Южной Кали"
фор нии (The Uni ver sity of South ern Cali for nia (USC) School of Fine Arts)
в 1999 году. Он участвовал в создании титров для «The Lyricist Lounge Show»
на MTV и был главным художником (lead story artist) пилотной серии «Urba"
nia» для Com edy Cen tral. Сейчас Тодд – рисовальщик пер сонажей на Film
Roman в проекте студии Fox «King of the Hill».

B

Оче вид но, что вы – очень ода рен ный худож ник. По че му вы пред
почли анимацию другим жанрам?

О

Как и большинство людей, заня тых в данной сфере или делающих карьеру
в анимации, сначала я выбрал эту область просто из детского восхищения
мульт фильмами. Од нако по ме ре ов ла де ния ре мес лом я с оче вид но стью
по нял, что анимация – это на мно го боль ше, чем глу по ва тые пер со на жи
в красочных декорациях. Для меня анимация – это слияние многих средств,
позволяющее сказать о чем*то намного внятнее и доходчивее, чем это воз*
можно при помощи какой*то одной техники. Для того чтобы быть успешным
худож ником*анима тором, требует ся бо лее широкое знание многих форм
искусства и понимание эстетики. В результате занятие анимацией привело
меня к изучению разнообразных жанров и техник.
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B
О

Какой предмет был у вас в школе главным?
Я за кон чил шко лу изо бра зи тель ных ис кус ст в (USC, School of Fine Arts)

со степенью бакалавра (Bachelor of Fine Arts). Большинство студентов обу*
чалось по заранее утвержденной программе, разработанной администраци*
ей школы, но некоторым, в том числе и мне, была предоставлена определен*
ная степень свободы в составлении курса. Вместо занятий по искусству мы
взяли несколько уроков по производству фильмов в школе кино и телевиде*
ния USC (USC’s School of Cinema*Television). Я хотел объединить курс изящ*
ных искусств с программой по созданию фильмов, чтобы получить более
или менее приличное образование в анимации. Уже когда я закончил эту
школу, студентам стали преподавать анимацию как дополнительную акаде*
мическую дисциплину, что очень напоминает программу, которую мы приду*
мали себе сами. Плюс к занятиям по изобразительному искусству и фильмам

я учился дизайну и рисованию с натуры – еще в нескольких школах, не имею*
щих отношения к USC, – надо было подготовиться к работе в анимации.

B

Объясните «простым людям», кто такой рисоваль
щик персонажей (a character layout artist).

О

Рисовальщик персонажей создает проект, которым руко*
водствуются другие художники, участвующие в работе.
Процесс начинается с раскадровки, или приблизитель*
ной композиции кадра, сопровождаемой, как правило,
записью диалогов. Рисовальщик персонажей рисует
черновой фон подходящего размера и расставляет пер*
со на жей в со от вет ст вии с рас кад ров кой. Он дол жен
сохранить общее впечатление от работы, создавая в то
же вре мя для ка ж дого кад ра изящ ную ком по зи цию.
После того как с постановкой сцены и с композицией
все будет в порядке, рисовальщик персонажей начинает
прорисовывать их дополнительные положения, для того
чтобы уточнить действия, происходящие в кадре, руково*
дствуясь при этом записью звукового трека. Рисоваль*

Copyright © Todd Uyeminami
(Тодд Уйеминами)

щик персонажей также определяет необходимые пере*
мещения камеры в кадре. Прелесть работы рисовальщика персонажей в том,
что есть возможность побывать в разных амплуа. В этом качестве (художни*
ка*раскадровщика) вы исполняете обязанности постановщика декораций,
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кинооператора, актера и продюсера вместе взятых. Основываясь на проекте,
который предоставляют рисовальщики персонажей, другие художники прида*
ют окончательный вид рисункам фона, хронометристы обеспечивают совпа*
дение хронометража движений персонажей с раскадровкой, а аниматоры
заполняют промежутки между ключевыми кадрами (опорными точками).

B

Заниматься какимто одним де лом в традиционной анимации труд
но, назначают ли на эту рабо ту, тес тируют ли соискате лей, или объ
являет ся набор?

О

Тем, кто только начинает свой путь в этой облас ти, долж ны пре тен довать
на какую*то опреде ленную работу. Порт фолио долж но показывать, что вы
обладаете навыками и умениями, соот ветст вующими долж ности, на кото*
рую вы пре тен дуе те. Преж де чем от прав лять резюме, по лезно позвонить
на студию и узнать, каким требованиям долж но удовлетворять порт фолио
для этой работы. Когда вы представите портфолио и резюме, со студии вам
при шлют тес то вое за да ние, что бы по нять, пред став ляе те ли вы для них
ин терес. После этого, в зависимости от впечатления, ко торое произве дет
на них ваша работа, они заключат (или нет) с вами договор.

B
О

Вы занимаетесь цифровой анимацией. Как, на ваш взгляд, происходит
слияние традиционных процессов с технологиями, подобными Flash?

Цифро вая ани ма ция от кры ла пу ти к но вым сфе рам эс те ти ки и гра фи ки,
неви данным до сих пор в мире тра диционной анимации. Широкий спектр
творческих возможностей, большая гибкость, экономия времени и денег –
вот некоторые преимущества цифровых технологий, подобных Flash. Но если
аб ст ра ги ро вать ся от всей их творче ской и про из вод ст вен ной мо щи, эти
новые технологии – не более чем инструменты. В конце концов, чем крепче
фун дамент тра диционных средств и методов, тем лучше худож ник спосо*
бен применять в своем творчестве цифровые технологии.

B
О

Чем рабо та в студии может привлечь одаренного художника?
Преимущество художника, работающего в студии, состоит в возможности
черпать вдохновение и мотивы у окружающих его художников. Для начинаю*
щих вроде меня это лучшее художественное образование, которое можно
получить. Вы не узнаете, как «выразить» себя (этому вас могли бы научить
в художественном училище), но зато встретитесь с художниками, обогащен*
ными многолетней мудростью и опытом, которые вы сможете использовать
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для развития собственных возможностей. Другое преимущество работы
художника в студии состоит в том, что рисовать приходится в четком, жест*
ком темпе. Это что*то вроде учебного лагеря для художников*новобранцев,
который они покидают мастерами высокой квалификации. Наверное, самый
важный аспект работы в студии – связи с коллегами, в том числе и с более ода*
ренными. Приобретенные знакомства помогут в поисках следующей работы.

B
О

Кто для вас слу жит ис точником вдохновения во время рабо ты?
Вдох но ве ние при хо дит из раз ных ис точ ни ков. Мне нра вит ся смот реть
на работы коллег моего уровня – различных кинорежиссеров и известных
художников прошлого и настоящего. В их число входят Фрэнк Миллер (Frank
Miller), Сид Мид (Syd Mead), Дин Корнуэлл (Dean Cornwell), Хокусаи (Hokusai)
и Кацухиро Отомо (Katsuhiro Otomo). Кроме того, я стараюсь покупать столь*
ко книг по промышленному дизайну, архитектуре и природе, сколько могу
себе позволить. Как материал по дизайну и справочники они незаменимы.
Однако самым главным источником вдохновения для меня был преподавав*
ший в USC рисование Рубен Хикман (Ruben Hickman). Рубен – прекрасный
художник, учитель и достойный пример для подражания.

B

Какой совет вы бы дали тем, кто собирается сделать карьеру в ани

мации?

О

Не знаю точ но, в чем ключ к ус пе ху
в анимационном бизнесе, но могу ска*
зать, что настойчивость и упорство при*
носят свои плоды. Тем, кто хочет стать
великим художником, я бы советовал
много и прилежно работать. Побольше
занимайтесь и все время рисуйте. Чем
лучше вы подготовлены, тем вероят*
нее ваш успех. Имейте в виду, что вы
новичок и противостоите закаленным
про фес сио на лам, ри сую щим по 40
и боль ше ча сов в не де лю. По это му
вы должны работать в два раза усерд*
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нее, чтобы доказать, что вы хотя бы не
хуже. И еще – в свою работу надо верить.
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ГЛАВА ДВА

Базовые понятия
Flash*анимации

В ЭТОЙ ГЛАВЕ
• Шкала времени
• Важно, чтобы размер файла
не был велик
• Скорость воспроизведения
и синхронизация
• Твининг: друг или враг
• Ускорение и замедление

В этой главе первостепенное внимание уделяется
рассмотрению основ применения во Flash традиционных
технологий. Работа с обычной камерой для мульти"
пликационных съемок совершила полный виток эволюции.

ГЛАВА 2

Базовые понятия Flash–анимации

Шкала времени

Если бы вам надо было провести аналогию между интерфейсом Flash и вашим
чертежным столом, то стол Flash (stage) выступал бы в качестве бумаги. В его
верхней части находится шкала времени, очень похожая на экспозиционный
лист (x-sheet). Каждый помещаемый на нее ключевой кадр аналогичен еще одному листу бумаги, вытягиваемому из нового места. Все, что находится меж ду
ключевыми кадрами, – это кадры. Продол жительность этих статических кадров зависит от того, как вы распределите их по времени. Если вы хотите, чтобы
персонаж за держался на экране на три секун ды, отведите ему соответствующее количество кадров. Приводимый ни же список специальных клавиш и их
сочетаний поможет вам не заблудиться на шкале времени:

• F5 – добавляет кадры
• Shift+F5 – удаляет кадры
• F7 – вставляет пустой ключевой кадр
• Shift+F6 – удаляет ключевой кадр
• F6 – вставляет ключевой кадр
При добав лении или уда лении кад ров щелк ни те по красному пря моугольни ку, рас по ложен ному над шка лой времени, как пока за но на сле дующем
рисунке. Это намного проще, чем выбирать кадры на шка ле времени.
Вот ос новное уп раж нение, ко торое поможет вам побли же позна комить ся
со шка лой времени. Нарисуй те произвольную ли нию в кадре 1 (на зовем ее
змейкой). Вы де лите кадр и на жмите клавишу F5 несколько раз, чтобы добавить стати че ские кад ры. Вы только что соз да ли ключевой кадр. Дли тельность пребы ва ния кар тин ки на эк ра не за висит от коли чест ва от ве ден ных
ей кадров. Для того чтобы создать дви жение, мы долж ны изменить изображение. Теперь нам пона добится «новый лист бу маги», поэтому на жмите кла38
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ви шу F7, в ре зультате чего поя вится пус той ключевой кадр. Нарисуй те еще
одну «змейку» в этом ключевом кадре. Создайте при помощи F5 еще несколько кад ров. Помес ти те на шка лу времени еще один пус той ключевой кадр
и нарисуйте на столе тре тью змейку. Теперь на жмите Enter или Return, чтобы
воспроизвести фильм. Вы только что созда ли при помощи Flash примитивную форму ани ма ции. Верни тесь немного на зад и поэкс пери мен ти руй те
с коли чест вом кад ров, от води мых для ка ж дой змей ки. Ви ди те, что полу чается, когда вы убирае те кадры или встав ляе те новые? Вот простая анимация
с тремя ключевыми кадрами, принесшая мне «Оскара».

39

ГЛАВА 2

Базовые понятия Flash–анимации

Понятия
Строи тельны ми блока ми Flash-ани ма ции яв ляются сим волы (symbols). Это
они представ ляют собой те са мые час тицы, из ко торых вы буде те собирать
анимации. Чтобы не усложнять, представим себе мультфильм, скажем Флинтстоунов или Скуби Ду. Все персонажи были собраны из деталей, мастерски
размещенных в слоях, одном поверх другого. Когда Фред говорит, его рот
двигается на одном слое, а нижние слои в это время остаются неподвижными.
Во Flash символы могут применяться аналогичным образом, но большей частью для того, чтобы создавать изощренные анимации. Если нарисовать левую руку и преобра зовать в сим вол, то по том ее мож но перевернуть, и она
будет уже правой ру кой. Символы, в отличие от их традиционных двойников,
келей (cels), можно растягивать, сплющивать и наклонять несколькими способами. Благодаря этому художник экономит время и сокращает размер файла. В главе 4 «Повторное использование и возвращение в оборот» рассмотрены тонкости работы с символами, а пока, для того чтобы почувствовать их,
попробуйте выполнить следующее упражнение.
Продол жай те ри со ва ние «воль ным сти лем». На ри суй те что-ни будь еще
в кадре 1. На жав кла ви шу F8, преобра зуй те ре зультат в сим вол. Убе ди тесь,
что у него цен тральная точ ка регист ра ции. После преобра зова ния змей ки
в символ вокруг изображения появится тонкий контур. Кроме того, появится
ма ленький бе лый круг с перекрестием – в точке регист рации изобра жения.
Это ука зывает на то, что вы успешно созда ли символ. Теперь скопируйте его
в буфер (Ctrl+C) и вставьте в пус той ключевой кадр. При необходимости пере двиньте изо бра же ние по холсту (canvas). Повтори те эти дей ст вия для
третьего ключевого кадра нашего упраж нения. На жмите Enter (или Return),
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что бы уви деть, что по лу чи лось. По смот ри те на сим во лы, изо бра жен ные
на рисунке. Это все один и тот же символ, только переверну тый и наклоненный. А теперь попро буй те при помощи инст ру мен тов мас штаби рова ния
и наклона при дать своим символам какой-то дру гой вид.
Ин ст ру мен ты Flash име ют от чет ли вое сход ст во с прароди те лем Flash –
тради цион ной ани ма цией. Когда я впервые столк нулся с Flash, неко торые
из этих тра диционных ана логий очень помогли мне понять программу.
Слои уст рое ны ана ло гич но тра ди ци он ным цел лулоид ным фа зам (ке лям), бла годаря че му мож но отСОВЕТ
де лить фон от пер сона жей. А пер сонаж мож но рассечь на лю бое ко ли че ст во час тей сред ст ва ми Flash.
Во избежание не при ят но с*
тей ре ко мен дую снаб жать
Посмотрите на эти два примера использования слослои мет ка ми. Что бы сбе*
ев. На ри сун ке сле ва по ка за но, что иду щая фи гу ра
речь вре мя и не со вер шить
расположена на двух слоях. А на рисунке справа перошибок, возьми те за обык*
сонаж занимает три слоя. Подробность деталировки
новение блокировать неис*
своих персонажей определяет аниматор. Во втором
пользуемые слои.
при ме ре я ре шил, что во ло сы офи ци ан та бу дут шеве лить ся при ходь бе, и по это му по мес тил их на отдельный слой. Слои так же по зво ля ют ху дож ни ку вос произве сти плавное
дви же ние ка ме ры. Бла го да ря раз ме ще нию объ ек тов на раз ных сло ях и
перемещению их в кадр и за его пре де лы на разных скоро стях мож но по-
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лу чать ве ли ко леп ные эф фек ты. Ко ли че ство сло ев не вли я ет на с ум мар ный объ ем
фай ла ва шего фильма.
Совсем как при работе с мультстанками (rostrum cameras) старой школы, во Flash аниматор может изменять экспозицию для ка ж дого элемента при созда нии эффек тов на плыва и за тем не ни я объ ек тов (dis solves and
fades). Flash так же дает ани матору возможность плавно изменять яркость объек та, его
цвет и прозрачность при помощи твининга
(tweening).1,2
Аниматоры все время возвращаются от одного рисунка к дру гому, чтобы убедиться, что дви жение передано правильно.
Аниматоры, работающие за све товым столом («на просвет»), имеют возможность контролировать интерва лы меж ду фазами дви жения через несколько
листов бу маги. Во Flash есть инстру мент для калькирования (onion skinning),
который на ходится под шка лой времени. Благодаря его применению художник может просматривать любое количество последовательных кадров анимации. Принцип действия этого инструмента такой же, как у светового стола,
за исключением того, что аниматор может увидеть любое количество нарисованных кадров. Калькирование, показанное на приведенном выше рисунке,
ни в какое сравнение не идет с корпением над световым столом.

Важно, чтобы размер файла не был велик
Хо тя тра ди цион ная анимация – ни чем не ог ра ни чи ваемая форма искусства, Flash-ани ма ция во Всемирной пау ти не все еще не вы шла из мла ден ческого возрас та. В те времена, когда начи нал Дис ней, ху дож ни ка ог ра ни чива ли тех ни ческие возмож ности. Тот, кто сей час создает что-то для Се ти при
помощи Flash, помещен при мерно в та кие же рам ки. Ка ж дая ли ния, прове-
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Термин, принятый во Flash для обозначения анимации. Трансформация во Flash
бы вает двух видов: трансформация движения (motion tweening) и трансформация формы (shape tweening). – Примеч. перев.

2

В некоторых переводных версиях Flash эта команда называется «Создать двойное
дви жение». – Примеч. науч. ред.
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ден ная во Flash, за ни мает па мять ком пью тера. Тому,
кто соз дает пер сона жей для ани ма ции в Ин терне те,
очень важ но быть экономным. Размер фай ла готовой
ани ма ции тем больше, чем больше в ней прове дено
линий. Пусть это вас не пугает – на до лишь быть эконом ным или, дру ги ми сло ва ми, оп ти ми зи ро вать
ани ма цию для вос произ ве де ния в Ин тер не те. Чем
больше размер фай ла, тем дольше зри тель бу дет ее
за гру жать. Эконом ное обра щение с ли ния ми важ но
в смыс ле размера фай ла, а пони ма ние рабо ты с симво ла ми кри тич но для оп ти ми за ции филь ма Flash.
С улучшением скорост ных возмож ностей интернеттехнологий Flash-анимация сможет стать более сложной. В последней версии Flash есть возмож ность су щест вен но уменьшить размер фай ла, выбрав фла жок
Compression в ок не Publish settings на вкладке Flash.

СОВЕТ
Flash MX предлагает новую
возможность сжатия – фор*
мат .swf, но на роль палоч*
ки*вы ру ча лоч ки эта воз*
можность не годится из*за
плохой оптимизации. Хоро*
шая оптимизация не только
умень ша ет раз мер фай ла,
но и по мо га ет ху дож ни ку
создать собствен ную биб*
лиотеку анимаций, позволяя
ему сберечь время для рабо*
ты над другими проектами.

Скорость воспроизведения и синхронизация
Никогда не создавайте для Интернета анимацию со скоростью воспроизведения, превышающей 15 кадров в секунду. Об этом часто забывают даже бережливейшие из мастеров Flash. Многие компьютерщики полагают, что у всех,
как и у них самих, самые новые и самые мощные компьютеры. Интернет не
похож на телевидение, и невозможно предсказать, какое «железо» находится
в компьютере на другом краю Земли. Если вы слишком завысите частоту кадров, то некоторым компьютерам окажется не под силу угнаться за ней, и они
начнут пропускать кадры. Любой аниматор меньше всего хочет, чтобы важнейшие кадры его анимации были пропущены. В результате фильм воспроизводится рывками и впечатление производит отталкивающее. Я бы советовал
задавать для анимации частоту 12 кадров в секунду: с этим справится даже
древний Commodore 64. Помните: чем выше частота кадров, тем больше людей не станут вашими зрителями. Вместо того чтобы увеличивать скорость
воспроизведения, можно удалить кадры из шкалы времени. Просмотрите
файлы 12fps.fla и 24fps.fla на веб-странице книги и сравните сами.
При ве ден ная ни же по сле довательность изо бра жений ил лю ст ри рует, что
анимирование при скорости 24 кадра в секун ду (fps, frames per second) и при
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12 fps ни чем не отли чаются.1 Я всего лишь уда лил половину кадров, и получившаяся анимация в художест венном смыс ле не измени лась. И еще я никого не ли шил возмож ности нормального просмот ра этой рабо ты. Повторю,
ни когда не де лай те ани ма цию, пред на значен ную для Ин терне та, быст рее
12 fps. Это оз начает, что сле ду ет быть эконом ным, соз да вая рисун ки для
ключевых кадров, а так же де лать переходы от од ного положения к дру гому
быст рыми, ес ли вы хотите добиться плавности воспроизведения.

Твининг: друг или враг
Од но из луч ших средств, ко то рые пред ла га ет Flash – это воз мож ность
подвергать объ ек ты тви нингу. Этот ин ст ру мент, бу ду чи при ме нен ным
эф фек тив но, дей ст ви тель но способен сбе речь ху дож ни ку мас су вре мени. Вы ра жа ясь про сто, Flash умеет строить проме жу точ ные кад ры (in-between ings) для про стых фи гур и объ ек тов. По вто рю, хотя это и кажет ся
при ми тив ным, но ес ли тви нинг ис поль зо вать там, где на до, то мож но
соз дать ве ли ко леп ную рабо ту, сэкономив уй му времени. Перенасы щение
фай ла тви нин гом иногда при водит к труд но стям, так как размер файла
сильно увеличивается, и анимация может стать прерывистой. На до обяза тель но уз нать, как дей ст ву ет тви нинг, для то го что бы рабо тать с этим
средст вом над ле жа щим обра зом.
1
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Весьма спорное утверждение. Хотя при скорости просмотра 12 кадров в секунду
ани мация выглядит достаточно прилично. – Примеч. науч. ред.

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ И FLASH

Твининг формы
Твининг фор мы (shape tweening), или преобра зование формы, позволяет аниматору
ви до из ме нять фи гу ру на от рез ке ме ж ду
дву мя ключевыми кадрами. Чем проще фиг у ры, рас по ло жен ные в этих к лю че вых
кадрах (на при мер, круг и квадрат), тем более чис тым полу чит ся изменение формы.
Та кое, на при мер, изо бра жение, как ли цо,
пре об ра зо ван ное в круг, про из водит совершен но дру гое впечатление, как пока зано на следующем рисунке:
Приведем несколько простых примеров, которые долж ны помочь нам стронуться с мес та. Твининг формы может быть невероят но полезным при изготов лении ани ма ций, в ко торых участ ву ют изо бра жения лиц. Вот при мер
при ме не ния тви нин га фор мы, по ка зы ваю щий, как за ста вить пер со наж
улыбнуть ся. Пер вую из при ве ден ных ни же кар ти нок я начал с того, что
на слое Mouth размес тил пус той ключевой файл. На первом пус том ключевом кад ре я нарисовал ма ленькую точ ку. Помес тил на слой несколько про-
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стых кад ров и нарисовал улыбку в ключевом кад ре 5. Затем в вы па дающем
меню пане ли Property выбрал пункт Shape. Полу чившийся в результате твининг формы представ ляет со бой безу преч ную улыбку. Тви нин гу формы
могут быть так же подверг ну ты цве та. Помните: твининг формы нельзя применить к символам, группам или клипам.
Вот окон ча ние этого мульт фильма, за вершающегося в сти ле старой серии
Looney Tunes.1 Этот твининг формы состав лен дву мя ключевыми кадрами.

Один из луч ших при меров тви нин га формы, при менен ного в ани ма ции
Flash, – серия «Radiskull and Devildoll». Многие дви жения Devildoll’s представ ля ют собой про стые тви нин ги формы. В более слож ных слу ча ях применя лись контрольные точки (hints), или «хин ты». Соз датель, Джо Спаркс
(Joe Sparks), дейст ви тельно на шел по трясающий осо бый стиль ани ма ции
во Flash. И хотя размеры фай лов обычно больше из-за интенсивного применения тви нин га, плавное и ровное вос произве дение стоит того, чтобы подож дать. «Radiskull and Devildoll» мож но найти на сайте www.joesparks.com,
где мистер Спаркс дает так же массу отличных советов по анимации.

1
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Первый восьмиминутный мультфильм этой серии, название которой было навея но Диснеевской серией «Silly Symphonies», вышел в 1930 году и назывался «Sinkin’ in the Bathtub». Подробный рассказ – по адресу http://www.toonzone.net/earlyyears/. – Примеч. перев.
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Твининг движения
Твининг движения (motion tweening) позволяет худож нику перемещать символ, груп пу или ре дак ти руемый текст. Пока облака, показанные на рисунке,
проплывают мимо, можете обдумать этот простой постулат. Я создал символ и
поместил его в кадр 1. Я могу скопировать этот символ в пустой ключевой кадр
и перемес тить в любое дру гое место. Как только я при меню к объ ек ту твининг дви жения, Flash перемес тит его.
Ес ли изменить форму од ного из ключевых кад ров ка ким-нибудь инст румен том на клона, програм ма все равно рассчитает промежу точные кадры.
Мо же те мас шта би ро вать, вра щать
и на к ло н я т ь эк зем п л я р с и м во ла ,
лишь незначи тельно изменяя размер
файла сво ей корот комет раж ки. Твининг дви же ни я мож но при ме н ять
лишь для перемещения объек та из одной точки в дру гую, но его возмож ности намного шире.
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Шарнирная анимация (Hinge Animation) Шарнирная анимация оперирует по сле довательно стью опор ных то чек (an chor points), что во многом
похоже на анатомию че ловека. Ка ж дый фрагмент кар тинки связан с дру гим
в единст венной точке привязки. Твининг движения – за мечательный инстру мент для шарнирной анимации. Од на из тонкостей применения твининга дви жения состоит в пра вильном оп реде лении цен тра сим вола. Как можно ви деть на сле дующем рисун ке, я нарисовал ру ку и заста вил ее пома хивать. Из на чаль но центр сим во ла был рас по ло жен в се ре ди не ла до ни.
Вращение вокруг этой точки дава ло совершенно неправдоподобную кар тину. Под ходящим центром вращения долж но бы ло бы быть запястье. Раскрыв
вклад ку Mod ify, мож но в списке Free Transform выбрать пункт Edit Center.
Точка, всегда на ходя щаяся в цен тре моего сим вола, ста нет под виж ной. Это
означает, что я теперь имею возмож ность изменять этот центр (или точку
привязки) сим вола. Помес тив его на за пястье, мож но соз дать при лич ный
тви нинг дви жения с од ним этим сим волом. Ес ли вы затруд няе тесь с оп реде лением положения центра (опорной точки), просто встаньте и повторите
дви жение. На до почувст вовать, где имен но на ходится сус тав (точ ка вра щения). Понача лу, воз мож но, вы бу де те чув ст вовать се бя не много не лов ко,
но со временем очень много узнае те об анатомии. Когда вы займе тесь сложны ми дви жения ми (та ки ми как бег или бро са ние пред ме тов), эти зна ния
вам очень пригодятся.
Ре дак ти рова ние цен тральной точ ки по лезно не только при рабо те с вращающейся шарнирной ани ма цией, но и при ис ка жении ключевых кад ров.
На сле дующем рисун ке пер сонаж, соз дан ный Томом Уинк лером, смот рит
снача ла на лево, а потом направо.
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Применяя твининг для того, чтобы вытянуть подозрительную гримасу, я выну ж ден был при шпи лить пер сонаж к полу, иначе смот ре лось все неваж но.
Снача ла я от ре дак ти ровал центр, а затем вы тя нул пер сонаж при помощи
инст ру мен та Scale. Ре дак ти рова ние цен тра пер сона жа помогает сде лать
дви жение реа листичным.

Наплыв (dissolve), затемнение (fade) и крупный план (zoom) Flash также позволяет при помощи твининга дви жения имитировать наплыв, затемнение, крупный план, применяемые при создании фильмов тра диционным
спо собом. Тви нинг дви жения позволяет уве ли чи вать или уменьшать кадр
при помощи масштабирования ключевых кадров. Например, здесь, в кадрах
из «Wit ness the End», зри тель вле тает в ок но и быст ро вы ле тает с дру гой
стороны вниз на улицу. Стоит ознакомиться с фрагментом съемок из фай ла
witness.fla на веб-странице книги. Обрати те вни ма ние: перемещения камеры, подобные реа лизованным в Witness the End, ста ли возмож ными благодаря про сто те пла ни ровки. На са мом де ле цвет фона – черный, по этому
единст венный сде ланный мной рису нок был выполнен бе лым цве том. Благодаря этому размер фай ла стал меньше, а компью тер смог быст ро уве ли чивать кар тин ку, соз да вая пол ную ил люзию вы ле та ния из ок на. Ес ли бы фон
содержал много де та лей и был плохо оп тимизирован, то анима ция бы ед ва
дыша ла. Панорамы и крупные планы следует применять во Flash с ос торожно стью, по скольку в ре зультате могут полу чить ся ог ром ные фай лы и прерывистая анимация.
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Никогда не пытайтесь быстро панорамировать или показывать крупные планы с
растровыми изображениями в Интернете. Избавлю вас от лишних мучений: анимация получится прерывистой. Помните, Flash – векторная программа.
Наплывы и исчезновение изображения можно также создать, изменив свойства экземпляра в ключевом кадре твининга движения. При помощи параметров управления цветом панели Effects можно изменять оттенок, альфа-канал
и яркость символа. На следующей группе рисунков показано, как мультфильм
заканчивается затемнением. Применяя затемнение или «засветление», лучше
всего манипулировать параметром Brightness . Применение твининга с параметром Alpha может привести к перегрузке центрального процессора.

Ускорение и замед ление
Иссле дуя уди ви тельный мир тви нин га, вы, вероят но, обрати ли вни ма ние
на поле Ease в Инспек торе свойств. Этот пара метр позволяет управ лять ускорением твининга формы или дви жения. Ес ли от ка заться от его примене-
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ния, то ваши твининги (преобразования) будут начинаться и закан чиваться
на постоянной скорости. А это не способст вует созда нию конку рен тоспособной ани ма ции. Ус корение (easing in) означает, что преобра зова ние начинается мед ленно и набирает ход к концу. Замед ляющийся (easing out) твининг начи на ет ся бы ст ро и сбра сы ва ет ско рость по ме ре при бли же ния
к концу, как мож но ви деть на рисунке с изобра жением спор тивного автомоби ля. Обратите внимание на то, как твининг «утя же ляется» в конце большим
коли чест вом кадров. Тем, кто не имеет опы та рабо ты во Flash, стоит поэксперимен тировать с этой возмож ностью. Попробуй те порабо тать с простыми пре об ра зо ва ния ми дви же ния, за да вая край ние значе ния ус ко ре ния,
чтобы почувст вовать скорость. Это будет ключевым моментом для понимания массы и дви жения в главе 5 «Волшебст во дви жения».
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Интервью с
ТЕДДИ НЬЮТОНОМ
Тедди Ньютон считается одним из наиболее влиятельных художников, зани"
мающихся визуальной разработкой в современной мультипликации. Он соз"
дал новаторскую серию набросков для Disney Feature Animation, участвовал
в проекте Pocohantas, Fantasia 2000, Runaway Brain, Mulan и в 1997 году в
про ек те Her cu les. Еще он ра бо тал в Dis ney In ter ac tive, где соз дал изо"
бразительный ряд для фильма «Cold Shadow» (с Мауи Маллардом). Тед ди
принад лежит замысел персонажей для «Cooper McQ Breaks Thru» от Dre"
amworks Interactive.
Тед ди – блестящий писатель, он написал сценарий и создал раскад ровку
фильма «Dex ter’s Labratory», номинированного на премию Эмми в Car toon
Network. Он сделал замечательную раскадровку для первого полнометраж"
ного мультфильма канала Nickelo deon, «The Stinky Cheese Man and Other
Fairly Stupid Tales». Тед ди вместе с Брэдом Бердом (Brad Bird) на War ner
Bros. Feature Animation разрабатывал сценарий и персонажей для полно"
метражного мультфильма «The Iron Giant». Проживая постоянно в Северной
Калифорнии, Тед ди работает на Pixar Stu dios художником"постановщиком.
Еще он написал комедию (и выступил в качестве ее продюсера) «The Trouble
With Lou», которая шла на экранах многочисленных национальных кинофес"
тивалей, включая Slamdance и South by Southwest.

Copyright © Teddy Newton (Тед ди Нью тон)
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У меня есть теория, что Тедди Ньютон из 1953 года – он не из современной
эпохи. Тед ди я встретил на первом курсе университета, когда проходил ста"
жировку на Warner Bros. Feature Animation. Он оказал очень большое влия"
ние на мое образо ва ние как мульти п ли катора за пре де ла ми ауди тории.
Смотреть, как Тедди создает раскадровку, – само по се бе целый процесс.
Методики, благодаря которым рисунки Тед ди выглядят настолько просто,
доведены до совершенства и сложны. Тедди, подобно вихрю, проносящийся
сквозь кипу из 200 рисунков и строка за строкой разворачивающий перед
вами всю историю с голосами, зву ковыми эффек тами и всем остальным,
производит неизгладимое впечатление. Тед ди увенчивает свое мастерство
непревзойденным умением показать товар лицом и переносит нас назад, в
другую эпоху мультипликации.

B

На сколько важ ным в ва шей карь е ре бы ло обу че ние в шко ле Cal

Arts?

О

Люди, которых я встретил в CalArts, помогли мне познакомиться со всеми,
с кем я когда*либо работал в мультипликации. У меня такое ощущение, что
студенты CalArts по мере того, как они заводят связи в своем бизнесе, рас*
пространяют свое влияние и на всю остальную территорию страны.
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Интервью с Тедди Ньютоном

B
О

Почему вы выбрали сферу визуальной разработки?
Для нее я лучше всего приспособлен, благодаря незавер шенности моего
сти ля рабо ты. Я рисую быст ро и всегда го тов что*то изменить. Без пере*
мен нет прогресса.

B
О

Как вам удает ся уловить суть позы персонажа?
Это нечто весьма неуловимое, но преж де чем рисовать персонаж, я стара*
юсь фи зиче ски ощутить его состояние, чтобы показать выражение его
лица. Обычно это не получается с первого раза.

B
О

Как вы понимае те, что «гиперболизация» зашла слишком далеко?
Я понимаю это, когда чувст вую, что рисунки больше не имеют от ношения
к пер сона жу. Не труд но рас тянуть и скру тить эскиз, превра тив его в нечто
необычное или странное, но без пер сона жа рисунок – всего лишь форма,
лишенная содержания.

B

Что сейчас, по вашему мнению, самое трудное для художника, ра
бо тающего на студии?

О
B

Я думаю, труднее всего на ходить для работы хорошие фильмы и проек ты.
Назовите неко торые из ваших любимых, влияющих на вас пристра
стий: искусство, мультипликация, коме дийные ак теры, фильмы?

О

Вот некоторые из моих кумиров: Чарльз Шульц, Фред Мор, Билл Уотерсон,
Джон Хабли и еще столько дру гих, что их невозмож но здесь перечис лить.
Ес ли го во рить о ко ми ках, то это Джим Кер ри, Чар ли Ча п лин, Стив Мар*
тин и Ву ди Ал лен. Из ве ли ких фильмов – «Good fel las», «Mary Pop pins»
и «The Shining».
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ГЛАВА ТРИ

Рисование
во Flash

В ЭТОЙ ГЛАВЕ
• Работа с планшетами
• Работа с отсканированнным
материалом
• Работа с мышью
• Инcтрументы рисования во Flash
• Интересные возможности
инструментов Pencil и Brush

В этой главе рассказывается о различных
инструментах, которые художники могут применять
во Flash для рисования. Надо ли вам «разбрызгать»
краску при помощи планшета Wacom или провести
линию мышью, Flash предлагает богатый выбор.

ГЛАВА 3

Рисование во Flash

В рас поря жении ху дож ни ка, рабо тающего во Flash, есть три ос новных метода создания ил люст раций: «перо»/планшет, мышь и сканер (его применение подра зу мевает последующую обвод ку рисунка). Из них некоторые требу ют больше времени, но у ка ж дого есть ясные преиму щест ва.

Работа с планшетами
Один из наибо лее обес ку ра жи вающих ком понен тов соз да ния ани ма ций
во Flash – обу чение рисова нию при помощи пера и план ше та. Многие тради цион ные ху дож ни ки жа лу ются, что и сами план ше ты скользкие и, перо
скользит. (Знаю, знаю – мне зна комы эти му ки.) Когда я начал рабо тать с
этим инст ру мен том, то бу к вально с ума сходил, по тому что не мог воспроизвести штрих с той же лег костью, с какой де лал это на бу маге. У меня бы ло
та кое чув ст во, буд то я еще раз учусь ез дить на ве ло си пе де. За дачу уда лось
об лег чить, по ложив на план шет лист бу ма ги, что бы до бить ся неко торой
шероховатости (или трения). Бу мага бы ла дос таточно тонкой, поэтому удава лось при помощи пера перенести штри хи на эк ран. Конечно, штри хи стали луч ше. Ис поль зова ние бу ма ги в каче ст ве трена жера удержа ло меня от
того, чтобы выбросить ком пью тер из ок на. Постепен но я при вык к поверхности планше та и от казался от бу маги.
Для многих худож ников рисовать, гля дя на эк ран, а не вниз на бумагу – де ло
новое и непри выч ное. Да же уме лым тра ди цион ным ани маторам не из бежать периода перестройки взаимодейст вия ру ки и глаз. При ус ловии постоян ной прак ти ки и при леж ной, усерд ной рабо ты прой дет не так уж много
времени, и вы добье тесь совершенного воспроизведения своих навыков рисо ва ния обыч ным каран да шом. Вк лючив чув ст ви тель ность к на жа тию,
мож но превратить перо в пол новесную влаж ную кисть. Следовательно, худож ни ку при дется нау чить ся ос торож но соразмерять си лу на жи ма. Ов ладение цифровым штрихом – это ис кусст во, ко торое позволит вам в дол госроч ной перспек ти ве сберечь уй му времени. Понача лу трени руй тесь в рисо ва нии про стых фи г у р и ли при выч ных пер со на жей. По пы тай тесь
добиться су жения мазка, постепенно уси ливая, а затем ос лабляя на жим, как
показано на следующем рисунке.
Меня час то спра ши ва ют о том, сколько на до времени, что бы приобре сти
устой чи вый на вык рисова ния пря мо во Flash. На этот вопрос труд но от ветить, потому что ка ж дый че ловек са дится за планшет со своими творчески58
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ми принципами и потенциа лом. При ходи лось ви деть, как та лантливые анима то ры «ста рой шко лы» с тру дом пе ре страи ва ют взаи мо дей ст вие ру ки
и глаз. А во время моего ин тервью с леген дой студии «Ханна-Барбера» Ивао
Та ка мо то (Iwao Ta kamoto) по след ний од ним мас тер ским дви жением ру ки
с первой попыт ки нарисовал прекрасный эскиз.

Советы по работе с планшетами
В про да же мож но най ти план ше ты все воз мож ных раз ме ров и от раз ных
фирм. И не всегда самые большие наилучшим образом отвечают задачам анимации. Для аниматора, работающего по договору, планшет поменьше представляет собой более разумный выбор, потому что он создает меньше неудобств в дороге. Рабочая область, на которой вы, собственно, и будете рисовать, все рав но не пре вы ша ет не сколь ких дюй мов. Мно гие ани ма то ры
работают с небольшими моде лями 4 6 дюймов. Я бы рекомен довал планшет
6 8 дюймов от Wacom. Он достаточно
мал для того, чтобы можно было найти
для него плоскую поверхность, и достаточно велик для того, чтобы не создавать ощущения стесненности рабочего пространства. Раньше у меня был
планшет 12 12 дюймов, но он оказался
слишком громоздким и неуклюжим.
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Рисование во Flash

Работа с отсканированным материалом
Ес ли перспек тива рисования прямо в программе не приводит вас в вос торг,
то к ва шим ус лу гам несколько дру гих программ и ме тодов, позволяющих
перенести ил люст рации с бу маги во Flash. Тодд Гал лина (Todd Gallina) – неза виси мый Flash-ани матор, при меняющий тех ни ку ска ни рова ния и век ториза ции рисун ков. Поша говые уроки по при меняемым им ме тодам мож но
найти на его веб-сайте (www.toddgallina.com).
Основная идея состоит в том, чтобы отска нировать черно-бе лый чернильный рису нок с разрешением 300–400 dpi и сохра нить его как файл .tif. Затем пре об ра зо вать .tif в век тор ную ил лю ст ра цию. Это мож но сде лать
в Adobe Stream line или при помощи инст ру мен та Auto Trace из Macromedia
Freehand или Adobe Illustrator. Век торизован ную ил лю ст ра цию мож но импор тировать прямо во Flash.
Для того чтобы под чис тить рису нок, перей ди те в меню Mod ify и выбери те
пункт Optimize Curves. В результате размер фай ла уменьшится за счет сглаживания ненуж ных неровностей. Добившись требуемого качест ва оптимизи рован ной вер сии черно-бе лой ил лю ст ра ции, за красьте ее при помощи
инст ру мен та Paint Bucket. Рабо та Тод да пока зы вает процесс преобра зования каран дашного наброска в век торный формат.
Сканированную ил люст рацию мож но перенести во Flash, импор тируя растровые фай лы. Вы де ли те слой, в ко торый буде те переносить каран дашный
эс киз, и им пор ти руй те рисун ки. Затем до бавьте слой поверх им пор ти рованного рисунка и обведите свою работу. Закон чив трассировку рас тровой
ил люст рации, уда лите слой.

Работа с мышью
Некоторые дизайнеры привыкли к работе без планшета или сканера. Применение мыши или трекболла для рисования может ограничить возможности
аниматора в создании произвольных пространственных фигур, образующих
строительные блоки для более крупных анимационных персонажей. Многим,
однако, нравится управлять созданием ровных фигур и линий при помощи
инструментов Shape, доступ к которым открывает мышь или трекболл. Результатом применения данного метода обычно бывают более однообразные иллюстрации, похожие на те, что представлены на www.mishmashmedia.com.
60
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1. Карандашный рисунок

2. Обведенный эскиз для сканирования

3. От трассированный век торный рисунок

4. Цвет ная анимация
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ГЛАВА 3

Рисование во Flash

Инструменты рисования Flash
У тех, кто чувст вует себя дос таточно уверенно для того, чтобы начать рисовать во Flash, есть выбор ме ж ду дву мя инст ру мен та ми: каран да шом и кистью. При менение инст ру мен та Pencil всегда дает на много более строгий
стиль, чем инст ру мент Paintbrush. Последний в соче тании с возмож ностью
регу ли ровать си лу на жи ма позволяет добить ся на много более свобод ного
сти ля.

Инструмент Pencil
Инст ру мент Pencil обеспечивает возмож ность регулировать цвет, толщи ну
и стиль каран дашного штри ха.
С его помощью мож но рисовать в трех ре жи мах: Straighten, Smooth и Ink.
В ре жи ме Smooth пред при ни ма ются попыт ки ав томати ческого рас познавания любых фигур. В режиме Straighten объек ты по возмож ности преобразу ют ся в фи гу ры. Ре жим Smooth не спрям ляет ли нии слиш ком сильно, но
слег ка сгла жи вает штри хи. В обоих режимах – и Smooth, и Straighten – линии, крайние точки которых расположены близко друг к дру гу, соединяются. Режим Ink обеспечивает худож нику под виж ность каран дашного эскиза.
Никакого сгла живания, распознавания фигур или соединения линий.
В вы па дающем меню Window мож но выбрать тексту ру и тол щи ну штри ха.
Один из наиболее знаменитых Flash-ани маторов, Джо Шилдс (Joe Shields),
извест ный еще как Джо «Мульт» (Joe Cartoon), су мел заявить о себе в Интерне те, работая именно инст ру ментом Pencil.

Инструмент Paintbrush
Paintbrush де лает возмож ным более свобод ный стиль рисова ния. Подобно
инст ру мен ту Pencil, он под держи вает изменение тол щи ны ли нии, за да ние
тексту ры и в соче тании с планше том позволяет создавать мазки, ве ликолепные по своей выра зительности. Том Уинк лер (Tom Winkler) – аниматор, создававший Симпсонов, и автор сайта Doodie.com, сде лал этот стиль своей визит ной кар точ кой в Ин терне те. Решив включить чувст ви тельность к на жатию, тщательно соизмеряйте си лу на жатия на перо. Ес ли ру ка у вас тя же лая,
то лучше выбрать кисть поменьше.
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В качест ве кис ти или инст ру мента Fill мож но так же использовать импор тирован ное рас тровое изо бра жение. На сле дующей ил лю ст ра ции из мультфильма значи тельная часть матерчатой обивки бы ла им пор ти рова на как
рас тровая кар тинка и разбита на более мелкие состав ляющие. После разведения в нее мож но оку нать инст ру мент Dropper (Пи пет ка) и ис поль зовать
в качест ве кис ти. Имейте в ви ду, что это по-преж нему рас тровая графика, и
злоупотреб лять данным приемом, так как впо следст вии это может существенно от разиться на размере фай ла.

sandrocorsaro.com
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Pencil, Brush и приемы дизайна
Инст ру мент Pencil может применяться собст венным уникальным способом
в соче тании с инст ру ментом Inkbottle (Чернильница). Последний позволяет нарисовать ли нию вокруг лю бого за кра шен ного объ ек та. По смот ри те
на примеры, изобра женные на следующих рисунках. Вы де лите инст ру мент
Inkbottle (Чернильница) и убедитесь, что выбран стиль штри ха hairline. После этого щелчком вы де лите внут реннюю часть фигу ры с заливкой – в данном слу чае это бе лок гла за. Вокруг послед него будет создана обвод ка. Вы делите ее и при помощи клавиш со стрелками перемес тите на несколько пиксе лов вверх. Возьмите инст ру мент Paint Bucket (За ливка) и за лейте созданное
ва ми про странст во новым цве том. Для дос ти жения подобного эф фек та
цвет должен быть лишь не значи тельно светлее или тем нее цве та сосед ней
облас ти. Применяя эту тех нику, убедитесь, что выбранные значения интерва лов присут ст ву ют в gap options, иначе попыт ка за лить сво бод ное пространст во краской может завершиться неудачей.

Подчеркивание деталей позволяет лучше пере дать объем и форму
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Выделите инструмент Inkbottle, задайте
стиль штриха hairline

Щелчком выделите внутреннюю часть
глаза с заливкой

Выделите обводку

Переместите ее на несколько пикселов вверх

Залейте созданное пространство новым цветом

Удалите обводку

Повторите эти действия для других частей

65

ГЛАВА 3

Рисование во Flash

К этому моменту вы уже должны знать, что если один мазок наносится поверх
другого на том же слое, то новый мазок покрывает («съедает») предыдущий.
Из этого обстоятельства можно извлечь выгоду. Я нередко выполняю ключевые кадры в одной цветовой гамме, а затем перерисовываю сцены другим
цветом непосредственно поверх старых. Первую сцену я потом удаляю, просто выбрав ее цвет. Кисть также может применяться в качестве замечательного средства стирания. Следующий рисунок был оттрассирован, в результате
чего контур получился сильно изрезанным. Последнее обстоятельство могло
привести к созданию большого файла. От рваных краев я избавился, обведя
внешний контур своей работы красной кистью. Закончив трассировку объекта, я удалил обводку, и все было готово.
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Изображение с рваными краями

Обведите изображение,
задав для кисти другой цвет

Выделите обводку

Удалите выделение

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ И FLASH

Инст ру мен ты Paintbrush и Pencil так же пре дос тав ля ют в распоря жение худож ни ка массу сти лей мазка и вариан тов кон ту ров. Инст ру мент Paintbrush
пред ла гает кис ти раз лич ных размеров и форм, позволяя управ лять ви дом
линии. Поэкспериментируйте с этими возмож ностями.

sandrocorsaro.com

Стиль мазка и вид кисти зависит от характера рисунка
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Интервью с
БРЭДОМ ЭЙБЛСОНОМ
Брэду Эйблсону сейчас 26 лет, он учился в школе USC’s School of Cinema"
Television, и по ее окончании снял учебный фильм «My Ding"A"Ling», который
завоевал 11 меж ду народ ных наград и помог в 19 лет до биться ра боты, о
которой он мечтал, – Брэд стал аниматором персонажей сериала «Симпсо"
ны» (The Simpsons), а по окончании школы – художником"раскадровщиком,
и сейчас продолжает работать над «Симпсонами». Его работы вы могли так"
же видеть на различных продуктах, в рек ламных роликах и в лимитирован"
ной анимации из «Симпсонов». В свободное время Брэд смотрит кинофиль"
мы, занимается серфингом, ведет занятия. Он преподавал раскадровку в
высшей школе USC, в школе визуальных эффектов Gnomon и в академии в
Санта"Монике. И хотя анимация – его пер вая лю бовь, Брэд надеется сде"
лать карьеру режиссера художественных фильмов. В настоящее время он
пишет киносценарий, основанный на его трехнедельном тайном пребыва"
нии в одной из средних школ северной Калифорнии. Кроме того, Брэд недав"
но написал сценарий, а так же выступил в качестве режиссера и продюсера
короткометражного фильма, получившего название «Save Virgil» (Спасите
Вирд жила), в котором игра живых ак теров ком бинируется с анимацией, а
главного героя – мальчика по имени Вирд жил, волею случая попавшего из
мультфильма в настоящий мир, – озвучивает Адам Каролла (Adam Carolla)
из «The Man Show». И хотя эта работа еще не окончена1, Брэд надеется, что
«Save Virgil» даст толчок к созданию телевизионного сериала, художествен"
ного фильма или по крайней мере позволит поставить фильм о средней шко"
ле, сценарий которого он сейчас пишет.

B

У вас уникальное по сравнению с большинством аниматоров обра
зо ва ние, по че му вы вы бра ли шко лу USC, а не учебное заведение
вроде California Arts?

О

Я испытывал соблазн пойти в школу вроде CalArts и учиться там искусству
аниматора, но в конце концов решил, что в школе киноискусства, например
в USC, я получу более универсальные навыки, необходимые для того, чтобы
стать гармонично развитым режиссером. Кроме того, в USC девчонки инте*
реснее.

1
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B
О

Чем в первую очередь должен обладать хороший сценарист?
Хороший сценарист должен иметь способность видеть, когда крупный план
уместен, а когда – нет. Рассчитанное и своевременное перемещение каме*
ры может произвести сильное впечатление, но если время для него выбра*
но неудачно, это просто пус тозвонство, отвлекающее внимание зрителя.

B

Како вы ваши преиму ще ст ва с точки зре ния анима то ра по сравне
нию с «рассказчиками» живого кино?

О

Аниматоры не связаны ничем из того, что ограничивает сценаристов обыч*
ного кино. В анимации нет слишком опасных трюков, не дос ти жимых мест,
ни ка кой ак тер там не слиш ком уп рям, а ни ка кой ре к ви зит не слиш ком
дорог. Вы способны изваять ка ж дую деталь дейст ва и можете не зависеть
от других людей. Это идеальная среда для асоциальной личности, обожаю*
щей командовать!
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B

Что, кроме великолепных сценариев, делает «Симпсонов» столь ус

пешным сериалом?

О

Чест но говоря, не знаю, что приносит «Симпсонам» успех, кроме отличных
сценариев. Мне было бы приятно думать, что дело в анимации, но если шоу
вро де «Би ви са и Бат хе да» (Bea vis & Butt head) и «Юж но го пар ка» (South
Park) что*то и показали, так это то, что неважно, насколько безобразно шоу
выглядит, отклик в людях на ходит хорошая ли тературная основа. О да, мои
сценарии тоже весьма неплохи!

B

Ра бо та над ка ким про ек том/эпи зо дом вам по нра ви лась боль ше
всего и почему?

О

В «Симп со нах» мне боль ше все го по нра ви лось ра бо тать над Hal low een
shows. Вообще говоря, они более киногеничны, более насыщены дейст ви*
ем, и худож никам*раскадровщикам предос тавлена большая свобода экс*
пе ри мен тов с изо щрен ной ани ма ци ей. А в ча ст но сти «Night of the Dol*
phins» – источник моей радости и гордости, поскольку это несколько неожи*
данная дань уважения к «Птицам» (The Birds).

Copyright © Brad Ableson (Брэд Эйблсон)
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B

Какие виды искусства и/или художники слу жат для вас ис точником
вдохновения?

О

Большинст во моих художест венных пристрастий корнями уходят в дет ст*
во. Мой стиль рисования вдохновлен сумасбродными художниками из жур*
налов, такими как Серд жио Ароганис (Ser gio Aroganis), Морт Дрюкер (Mort
Drucker) и Сэм Вивиано (Sam Viviano). На комиксах вроде «Calvin & Hobbes»
и «Wilbur Kook meyer» я воспитывался как сценарист. Такие режиссеры, как
Джон Хьюз (John Hughes) и Роберт Земекис (Robert Zemeckis), пробуди ли
во мне ин стинк ты соз да те ля филь мов. Сейчас ис точ ни ком вдох но ве ния
для меня слу жит прак тически все, что я вижу. Если это хорошо, я стараюсь
выяснить почему; и ес ли плохо, я стараюсь выяснить почему. Единст вен*
ное, что меня не вдохновляет, – это «Will & Grace» (Уилл и Грейс).

B
О

Понятно. Что бы вы посове товали молодежи?
Не ограничивайте свои впечатления только тем, что видите по телевидению
или в кино. Выбирайтесь куда*нибудь и делайте сами побольше чего*нибудь
сумасшедшего. И тогда, создавая свой фильм, вы будете черпать из собст*
венных наблюдений и жизненного опыта, а не заниматься утилизацией того,
что вы видели в кино или по телевизору. И проверяйте свои неприличные
самодельные фильмы, прежде чем давать видеокассеты родителям.
Хо ро ший со вет. Не со мне ва юсь, что вы сей час из ба ви ли ка ко го
ни будь че тыр на дца ти лет не го маль чиш ку от не лов кой си туа ции

в буду щем.
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Одно из самых больших преимуществ применения Flash
для Всемирной паутины и анимации в кино и на телевидении
состоит в том, что он предоставляет возможность
повторного использования и возвращения в оборот
уже созданных рисунков. Это поднимает изобретенный
в «Ханна"Барбера» метод лимитированной анимации
на совершенно новый уровень.
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Повторение фигур
Как ука зы ва лось в главе 2 «Ба зовые поня тия Flash-ани ма ции», на ов ла дение
тех ни кой рабо ты с сим вола ми необходи мо обратить повы шен ное вни мание. Сим волы не только позволя ют до бить ся впечатляющего уменьшения
фай ла с фильмом, но могут так же невероят но сэкономить время. Встре тив
сим вол, на при мер круг, ком пью тер за пом нит его и мгновен но рас познает,
в ка ком бы мес те фай ла тот ни на ходился, не за виси мо от изменений масштаба, очер таний или цве та символа.
Соз да вая файл во Flash, важ но выби рать про стые фи гу ры, по скольку так
мож но, во-первых, значи тельно уменьшить размер фай ла, а, во-вторых, изба вить се бя от лиш ней рабо ты. На при мер, в фай ле корот комет раж ки для
Ин терне та я всегда снача ла рисую черным цве том круг и квад рат, ко торые
затем пре обра зую в сим во лы. И по ходу
сюже та я, конечно, не один раз буду обращать ся к ним как к объ ек там. Я помечаю
свои ко рот ко мет раж ки для Ин тер не та
при помощи такого же черного квадрата,
но только меняю ок раску его эк земп ляра,
как в серии изобра жений «Over Your Skis».
По смот ри те на ри с у нок , с ле д у ю щий
за сери ей «Over Your Skis», и об ра ти те
внимание, сколько раз один и тот же символ ис поль зовался для по строения объек тов. Из гла за пер сона жа бы ли изго тов-
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Один
символ

лены звезды. Изменяя свойст ва эк земп ляра и под вергая его многократ ному
мас штаби рова нию, мне уда лось добить ся ори ги нального вы ра жения ли ца
персона жа, сэкономить время и уменьшить размер фай ла. Та ким же способом из черного квад рата бы ли созда ны небо и зем ля. Для этого по требовалось лишь уменьшить его и изменить свойст ва его эк земп ляров.
Очень важ ный аспект работы – оп ти миза ция, но вы не долж ны под чи нять
ей свое творчест во. Ре зультат может полу чить ся скуч ным и туск лым. Умение де лать сба лансированный выбор ме ж ду тех ни чески ми и художест венными требованиями – важ ная состав ляющая мас терст ва Flash-аниматора.

Объединение
Посмотрите на следующий рисунок. Может показаться, что для этой сцены
я нарисовал множество облаков, но на самом деле видно, что их там всего два;
это ли не выгода – двенадцать штук по цене двух! Разместив два символа облака на одном слое, можно создать новое
облако, ничего при этом не рисуя. Из одних и тех же символов можно создавать
новые объекты. Таким способом можно
чрезвычайно сократить затраты времени
при работе со сложными фонами, вроде
горы бумаг, растущей на столе секретарши. Весьма оригинальные результаты могут быть получены всего лишь путем наклона объекта, изменения его масштаба
или свойств экземпляра.
75
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Один символ
– переворот
– масштабирование
– изменение свойств экземпляра

Изменяя свойст ва эк зем п ля ра сим вола, помещай те более тем ные объ ек ты
на зад нем плане, а более светлые – бли же к перед нему. Это создает у зрите ля
ил люзию глу бины. Старайтесь при любой возмож ности изменять яркость, а
не альфа-канал. Альфа-переходы могут сильно уве ли чить размер фай ла.

Создание фона
Оп ти ми за ция име ет ключевое значение при соз да нии фона средст ва ми
Flash. Ес ли вы соби рае тесь пока зы вать в Ин терне те па нора ми рова ние или
кру говой об зор изо бра жений, в ко торых ве ли ка до ля фона, то значение
просто ты невозмож но переоценить. Ре зультат плохой оп ти миза ции фона,
содержа щего избы точ ные де та ли, – скач кообразные перемещения при исполь зова нии тви нин га дви жения. Стыд но смот реть, как прекрас ный фон
не ук люже ворочается на эк ра не при быст ром па нора ми рова нии. Не забывайте как мож но чаще на ходить од на ж ды созданному фону повторное применение. Поищи те, где еще фон может вам при годить ся. Всего лишь перевернув его или изменив масштаб, мож но при дать сцене оригинальный вид.

Сopyright © eddye.com

76

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ И FLASH

В сле дующей серии рисун ков от Tom Win kler Studios я взял фон из первого
кадра, рас тянул его настолько, чтобы дверь вышла за преде лы кадра, а затем
немного повернул, чтобы сде лать не узна ваемым. Пом ни те, что ка мера видит только то, что на ходится внут ри рабочего пространст ва (work area).
В фоне рисунка Stella the Dog нет никаких оригинальных фрагментов. Не верите? Посмотрите на второй рисунок. Из-за ограничений на размер файла
в данном конкретном проекте мне пришлось применить как можно больше
символов, сохраняя не выходящий за рамки приличий дизайн. Дерево сделано из глаз и хвоста собаки. Пол, книги, подставка под елку, книжный шкаф
и тень – все это из одного прямоугольника. Конечно, этот пример – крайний
случай. Но если ограничения на размер файла действительно жесткие, не исключено, что прибегнуть к таким мерам придется. Пристально рассмотрите
этот фон, находящийся в файле stella.fla на веб-странице книги.

sandrocorsaro.com

sandrocorsaro.com

Глаза превращаются
в елочные игрушки,

хвост – в дерево,

а пол — в книж ные полки и книги
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На рисун ке сверху все деревья и облака – од но и то же. Для того чтобы они
вы гля де ли по-разному, я их от мас штаби ровал и перевернул. В этом фоне
тви нинг дви жения был при менен для перемещения деревь ев и обла ков по
эк рану, а стоящая на мес те собака перебира ла лапами в специально созданном кли пе. Я ре шил при ме нить тви нинг не для пе ре ме ще ния объ ек тов
по ог ром ной ши ри ны фону, а для перемещения ка ж дого дерева на отдельном слое через стол (stage). В результате и файл полу чился намного меньше,
и изобра жение дви га лось плавно, по тому что ком пью тер счи ты вает всего
од но дерево и од но обла ко. Для пло ских ани ма ций этого ти па дан ный метод вполне хорош. Чем изощреннее постановка сцены, тем больше времени
при дется по тратить на стратеги ческую проработ ку фона. И еще обрати те
вни ма ние на не значи тельное изменение ярко сти деревь ев по мере их удаления вглубь сцены.
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Повторное использование старых анимаций помогает создавать новые. Когда я нарисовал ди ван, пока зан ный на ниж нем рисун ке, то пред на значал
его лишь для того, чтобы на нем лежал персонаж. В начальной ста дии разработ ки я превратил руч ки в отдельные сим волы на тот слу чай, ес ли поз же
мне за хочется, чтобы они дви га лись. Ес ли бы в более позд них мульт фильмах мне пона доби лось, чтобы персонаж шлепнулся на диван, то над лежа ло
бы изобра зить некоторое сплющивание и вытягивание.
Полгода спустя этот же диван неожиданно появился в совершенно другом
мультфильме, – некоторые кадры приведены внизу на этой странице. Цвет я
поменял за какие-то секунды. Создание анимации не заняло много времени,
потому что диван был уже разбит на части, и это позволило мне легко получить целую последовательность движения его ручек. Старайтесь предвидеть,
как могут измениться требования сценария. Объект намного легче строить
на начальной стадии разработки, чем возвращаться, доставать лассо, отделять необходимые фрагменты, а потом приводить изображение в порядок.

эскиз дивана

точка
вращения
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Создание персонажей
Во Flash со блюдение тон кого ба ланса ме ж ду са мо быт но стью творче ст ва
и тех ни ческой эф фек тивно стью может быть труд норазреши мой за дачей.
В настоя щее ис пы та ние иногда превращается соз да ние пер сона жей, требующее во Flash стратеги ческого под хода. Пра вильно спла нированный дизайн позволит сберечь ог ром ное коли чест во времени и сильно уменьшить
размер фай ла. Посмот рите на следующую серию рисунков. Во Flash применение этих простых способов позволяет изготовить модельный лист (model

Модельный лист
для фильма «Da Boss»,
Санд ро Корсаро, Flash

Символ «вид спере ди» Разгруппировать
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Волосы необходимо оставить в качестве
отдельного элемента для создания
сквозного действия персонажа

Внести изменения

Символ «вид сза ди»

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ И FLASH

sheet) от носительно быст ро по сравнению с тра диционными ме тодами. Как
пра ви ло, я рисую скет чи пря мо во Flash инст ру мен том Pencil, по сле чего
уточ няю осо бен но сти ком пози ции при помощи инст ру мен та On ion Skin
(Калькирование). Дру гой ме тод состоит в том, чтобы скопировать черновик
в дру гой ключевой кадр, а затем прямо поверх него рисовать дру гим цве том.
То, что вам не понравится, потом мож но будет убрать.
Пре ж де чем слиш ком ув лекать ся сим вола ми, неплохо поду мать о вы ра жении ли ца пер сона жа. Опи ши те в общих чер тах, что вы ду мае те о пер сонажах, их образ ах, о том, ка ки ми могут быть харак тер ные для них жес ты.
Это поможет вам оп ре де лить стратегию рабо ты с пер сона жа ми во Flash.
Не ог ра ни чи вай те себя моде лью, составленной целиком из символов, потому что из этих рамок вам будет не вырваться. Взгляните на некоторые примеры пер сона жей, соз дан ных мною с уче том как ху доже ст вен ных тре бований, так и ме тодов оптимизации. Посмот рите, сможе те ли вы заме тить разницу меж ду символами и исход ными формами на этом рисунке.

Примеры персонажей
www.sandrocorsaro.com

Много крат ное при ме не ние дви жу щихся час тей в раз ных персонажах –
отличный способ сде лать анима цию более экономичной. Идея повышения
эф фек тивно сти ани ма ции ил лю ст ри рует ся первым рисун ком на следующей странице. Для соз да ния трех ма лы шей был ис поль зован один сим вол
головы. И размер мы при этом не уве ли чи ли и время сэкономи ли. Фрагмент
был преобра зован в сим вол, а затем немного изменен инст ру мен та ми мас81
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штаби рова ния (scale) и наклона (skew). Видите ли вы, какие еще фрагменты
были использованы повторно? Этот момент чрезвы чай но важ но ус воить,
пре ж де чем мы обратимся к рассмот рению цик лов дви жения в главе 6 «Как
попасть из одного места в другое».
Любопыт ные могут забежать вперед…
Посмотрите на собаку и на инопланетяни на, изобра жен ных на этих двух рисунках. Их ноги «растут» из одной и той
же ани ма ции. Рисуя соба ку, я знал, что
этот цикл дви жения пона добит ся мне
в дру гом мультфильме. Скопировав кадры с анимацией ног и изменением цвета,
я создал совершенно новый цикл.
Один и тот же
символ

Посмотрите на фазы движения лошади.
Размер файла с покадровой анимацией,
нарисованной Томом Уинклером (Tom
Winkler) для передачи по Сети, составил 35 Кбайт. В результате разбиения лоша ди на оп ти ми зи ро ван ные фраг мен ты раз мер уда лось умень шить
до 10 Кбайт (см. второй рисунок), а задние ноги нашли применение в другой
анимации (см. третий рисунок).
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оптимизация
по частям

Сopyright © Tom Winkler (Том Уинк лер)

Ска зан ное не означает, что вам на всю жизнь долж но хватить од на ж ды нарисован ной пары глаз или двух цик лов дви жения. При меняя эти ме тоды,
будьте бла гора зум ны, иначе ва ши рабо ты бу дут уд ру чающе од но образны.
Най ди те способ, ко торый под ходит вам больше всего, и уж его-то эксплуатируйте как следует.
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Интервью с
ТО МОМ УИНК ЛЕ РОМ – www.doodie.com
Том начал заниматься мультипликацией, когда ему было четыре года, и про"
должал рисовать, учась в коллед же и посещая школу при музее изобрази"
тельного искусства (School of the Museum of Fine Arts) в Бостоне. Он работал
аниматором по договору с бостонской студией Olive Jar Studios, а в 1994 году
перебрался в Лос"Анд желес, где в качестве аниматора создавал такие шоу
как «Критик», (The Critic) и «Симпсоны» (The Simpsons). Бы стро осознав, что
роль спицы в коле се для не го ма ло вата, он начал де лать карьеру ак тера.
Ему сопутст вовал не который успех в ки но и на теле виде нии, и он за хотел
делать что"то самостоятельно каж дый день – неважно, как мультиплика"
тор или как ак тер.
В 1997 году Уинк лер познакомился с компьютерами и понял, что эта новая
возможность создавать анимации, не тратя уйму денег, прекрасно сочетает"
ся со стремительно разрастающейся Всемирной пау тиной. Будучи поклон"
ником «сортирного» юмора, он зарегистрировал сайт doodie. com и решил
каждый день являть миру новый мульт из серии «doodie». Том не сомневался,
что люди слишком долго были лишены возможности видеть подобные шут"
ки, и потому doodie.com заденет массы за живое. Люди, он надеялся, будут
рассказывать друзьям об этом скандальном сайте, на котором они ежеднев"
но смогут удовлетворять свою потребность в юморе такого сорта. Идея ока"
залась верной. Doodie.com был открыт в марте 1998 года, а сейчас на нем
просматривается ежемесячно более шести миллионов страниц. Он продает
фут болки doodie и размещает рек ламу на bla"bla.com. Рецензии на doodie
появились в CNBC, «Wired», Sa lon.com, «Enter tainment Weekly» и журнале
«Time». Создав анимацию для премьерного показа ставшего бестселлером
сериала «Norm», Уинк лер привлек внимание таких талантов, как Норм Мак"
Дональд (Norm MacDonald) и Адам Санд лер (Adam Sandler). Он снял на War"
ner Bros шестиминутную короткометражку «The Peeper» для Санд лера, кото"
рый и озвучил в ней главную роль. В первый уикэнд премьерного показа «The
Peeper» набрал более миллиона посещений и долго оставался лучшим бест"
селлером в Интернете.

B
О

Как полу чилось, что вы стали рабо тать во Flash?
Еще в 1997 один приятель показал мне программу Future Splash, впослед*
ст вии пе ре име но ванную в Splash, а позже при обре тенную фир мой Mac*
romedia и ставшую программой Flash. Мне понрави лась скорость, с кото*
рой работала эта программа.
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B
О

Как создать хороший контент для Ин терне та?
Очень многое зависит от пяти моментов, о которых я советую помнить тем,
кто намерен размес тить что*то в Ин тернете. Кон тент всегда следует рас*
полагать на первой странице. Кон тент необходимо обнов лять еже дневно.
Имя домена долж но быть про стым, смешным и лег ким для запоминания.
Избегай те применения плагинов или све ди те его к миниму му. И наконец,
фай лы долж ны быть не большими (дру гими словами, они долж ны быстро
загружаться).

B

Как же получилось, что, осознавая, какие возможности Flash откры
вает перед аниматором, вы каждый день пополняете doodie.com?

О

Сначала это был единст венный анимированный gif, под которым распола*
гал ся мой email. Че рез че ты ре дня я по лу чил пись мо, короткое письмо:
«От лич ный сайт. Еще да вай». Этот че ло век, си дя на дру гом кон це све та,
даже не пользовался поисковой машиной, он развлекался, набирая в адрес*
ной строке peepee.com, kaka.com и т. п., чтобы посмот реть, су щест ву ют ли
такие домены. Затем он напечатал «doodie» и попал, так сказать, в яблочко.
От правил мне письмо, в котором рассказал, каким забавным ему ка жется
мой сайт. Получив это письмо, я понял, что напал на золотую жилу. Не торо*
пясь, я начал делать новые комиксы. В течение нескольких месяцев я менял
комиксы и не беспокоился о соз дании архивов. Со временем это заня тие
стало систематическим, и я делал по комиксу в день.

doodie.com

Copyright © Tom Winkler (Том Уинк лер)
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B

Что, кро ме ху до же ст вен но го и пи са тель ско го да ро ва ния, вхо дит
в формулу успеха Тома Уинк лера?

О

Что ж, кроме художественных навыков, doodie.com держится на дисципли*
не и чувстве ответственности. Каж дый день я отдаю себя искусству, адре*
сованному моим почитателям.

B

Счи тае те ли вы, что буду щее Интернета – в еже днев но об нов ляе

мом содержимом?

О
B

Безусловно.
В чем заключает ся самая большая ловушка, ко торую должен иметь

в виду тот, кто занимает ся анимацией во Flash?

О

Ес ли го во рить о те ле ви де нии, то ни ка ких ло ву шек, кро ме плохо го сце на*

рия или пло хой ани ма ции, нет. В Ин тер не те же са мая боль шая ло вуш ка,
в ко то рую мож но по пасть, – ожи дать от веб*ани ма ции плавно сти, при су*
щей те ле ви де нию или ки но. Луч ше все го пла ни ро вать, что вос про из ве*
де ние бу дет не мно го прерывистым, осо бен но из*за то го, что у раз ных
поль зо ва те лей раз ные ком пь ю те ры и раз ные по про пу ск ной спо соб но*
сти со еди не ния с Интер не том. Все мир ная паутина не те ле ви де ние – об
этом сле ду ет пом нить.

doodie.com
Copyright © Tom Winkler (Том Уинк лер)
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B

Что можно сказать, сравнивая то, чем Вы занимае тесь теперь, с ра
бо той над шоу вроде «Симпсонов» (The Simpsons)?

О

В «Симпсонах» я был наемным работником. Не поймите меня неправильно,
это был значи тельный опыт и ве ликолепное шоу. А в doodie я и сценарист,
и ре жис сер, и про дю сер, и ак тер, и т. д. Это ста ло воз мож но бла го да ря
Flash.

B

А трудно ли было переходить от традиционного опыта к рисованию
в этой программе?

О

Нет, на самом деле нет. Это примерно как учиться танцевать, надев башма*
ки из бе тона. Но ес ли уж нау чишься, то смот реть на тебя будет ин тересно
всем.

B

ABC была первой студией, использовавшей Flash в те левизионном

шоу «Norm». В чем выражалось Ваше участие, и как это все слу чи
лось?

О

Продюсеры шоу Norm увидели мой веб*сайт и просто связались со мной. Я
при шел с но ут бу ком, по казал кое*ка кие свои идеи по по во ду началь ных
титров, и мы договорились.

B

Нор ман МакДо нальд (Norm Mac Donald) ведь не един ст вен ный,
кто пре данно смот рит шоу SNL (Saturday Night Life). Как вам по
нравилось быть режиссером «The Peeper» (Под сматривать нехоро
шо) и рабо тать с Адамом Санд лером (Adam Sandler)?

О

Это было здорово. Как режиссер я получил полную свободу, а он вмешивал*
ся лишь для то го, что бы слег ка под пра вить что*ни будь, ко гда это бы ло
не обхо ди мо. Он до ве рил ся мо ей ин туи ции и ни ко гда не за бы вал о сво ей
собственной.

B

Как вы пред став ляе те себе разви тие тех но логии анимации приме
нительно к будущему те левидения и кино?

О

Не сомневаюсь, что все те левизионные шоу будут де лать на компью тере.
То же са мое ду маю и о ки но филь мах. Может быть, это будет про грам ма
вроде Flash или какой*то новый гибрид программ цифровой анимации.
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B
О

Куда уходит корнями ваш стиль как художника?
Для ме ня ис точником вдох но вения слу жат худож ники, подоб ные доктору
Сюссу (Се усу) (Dr. Seuss),1 ка ри ка ту ри сты из жур на ла «The New Yorker»

и скульп торы, такие как Ро ден. Я вырос на дие те из «Bugs Bunny» и «Mad
Magazine».

B

Благо даря Doodie вы добились невероят ного коммерческого успе

ха, рабо тае те ли Вы сейчас над какиминибудь новыми сайтами?

О

Да, это сайт «Eddy E.», расположенный по адресу www.eddye.com. Мы еще

его не закончили… По своему содержанию, пред лагающему весьма юмори*
стический взгляд на образование, он сильно отличается от doodie.

1

Теодор Сюсс Гейзель (Theodor Seuss Geisel) родился 2 марта 1904 г. в Спринг*
филде, штат Массачусетс. В 1925 г. закончил Дартмутский колледж и про*
должил образование в Оксфорде, намереваясь получить докторскую сте*
пень по литературе. – Примеч. перев.
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ГЛАВА ПЯТЬ

Волшебство
движения

www.sandrocorsaro.com

www.sandrocorsaro.com

www.sandrocorsaro.com

www.sandrocorsaro.com

www.sandrocorsaro.com

www.sandrocorsaro.com

www.sandrocorsaro.com

В ЭТОЙ ГЛАВЕ
• Движение и вес
• Упреждение
• Эластичность и сквозное движение
• Четкость постановки
• Перекрывающиеся символы
• Калькирование
• Мастерству нет замены

Квалифицированный аниматор, собирающийся
погрузиться в удивительный мир технологии, должен
быть обучен началам движения. Многие из этих начал
и способы их эффективного применения во Flash
описываются в данной главе.

www.sandrocorsaro.com

www.sandrocorsaro.com

www.sandrocorsaro.com

ГЛАВА 5

Вол шеб ст во дви же ния

Движение и вес
Движение объекта говорит о его весе. Например, шар для боулинга очевидно
не будет отскакивать так же, как теннисный мячик. Толстяк не побежит со скоростью худого человека. Эти примеры могут показаться крайностями, но
в них именно движение придает анимации правдоподобие. Тщательное наблюдение позволяет увидеть взаимосвязь между весом и движением тела. Пойдите на оживленный перекресток и сравните, как останавливаются и трогаются с места грузовик и легковой автомобиль. Посмотрите, насколько по-разному люди переходят улицу. Эти примеры иллюстрируют влияние веса. Вес
придает объектам, особенно людям, индивидуальность. Ваш успех как аниматора будет зависеть от того, насколько полно вы используете эти наблюдения.
Взгляните на страницы блокнота легендарного аниматора Ивао Такамото
(Iwao Takamoto). В моментальных, но тщательных эскизах схвачена суть наблюдаемых им персонажей. Ивао даже сделал набросок на моем планшете.

Copyright © Iwao Takamoto (Ивао Такамото)
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Сжатие и растяжение
Открыв сжатие и рас тя жение (stretch and squash) в конце 1920-х, аниматоры
сту дии Дис нея помогли кол легам взгля нуть на ок ру жающее их дви жение
с дру гой точ ки зре ния. Рас тя же ние и сжатие – один из са мых ос нов ных
принци пов ани ма ции. Когда на дви жу щийся объект ока зывается дав ление,
его форма может меняться, но объем ос та нется неизменным. Конечно, степень иска жения формы объек та зависит от его жест кости, массы и харак тера дви жения. Повторюсь, шар для боулин га не может пры гать, как тен нисный мя чик, это очевид но. Простым при мером рас тя жения и сжатия может
слу жить ми га ние гла за, изобра жен ное на сле дующей серии рисун ков. Обрати те вни ма ние, как изменя ют ся гла за ка ж дого из пер сона жей во время
дви жения. Хо тя эти изменения на рисун ке в кни ге могут пока зать ся ед ва
раз ли чимыми, именно такие тон чайшие отли чия де лают анимацию живой.
По смот ри те файл eyeblink.fla на веб-странице книги, там эта тех ни ка
под верг ну та покадровой декомпозиции.
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За кры тый глаз стремит ся рас плющить ся, сжать ся. Резко от кры вающийся
глаз рас кры вает ся немного ши ре обыч ного, пре ж де чем при мет свою исходную форму.

ключевой кадр 1

исход ный
символ

ключевой кадр 2

сжатие

рас тя жение

ключевой кадр 3

разгруппирование рас тя жение сжатие
и добавление ресниц

ключевой кадр 4

исход ный
символ

Если скорость
составляет
12 кадров в секунду,
то моргающие
глаза должны быть
закрыты в течение
двух кадров

выполнить
заливку
и нарисовать
закрытые веки
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сжать
закрытые
глаза

и растянуть их

добавить статический
кадр… оптимальная
частота моргания –
2,5 на скорости
12 кадров в секунду
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Ве ли колеп ные при меры повсе дневного при менения рас тя жения и сжатия
мож но найти на сайте doodie.com. Создатель этого сайта, Том Уинк лер, так
говорит об этом приеме:
«В веб-анимации коли чест во дви жений стараются свести к миниму му, для того чтобы размер фай ла ос тавался небольшим, поэтому, за давшись це лью вы жать из простого дви жения максимум
жизни, я заставил моргающий глаз сжиматься и рас тягиваться.
Глаз – это ок но в ду шу, а добав ление пред чувст вия и некоторого
преуве ли чения де лает его более живым.»

теперь
вставьте глаза
из кадра 1
(Shift+ V)

снова
вставьте глаза
из кадра 1

растяните их
сожмите
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Объ ект, рас тя ги ваемый по вер ти ка ли, не обходи мо сжать по гори зон та ли
на та кую же ве ли чи ну. А ес ли он по вер ти ка ли сжи мается, то и рас тя ги вать
его по гори зон та ли сле ду ет с та ким же при ра щением. Ес ли при менение
сжатия и рас тя жения к гла зам ис пу гает начи нающих, то они могут обратиться к помощи Инспек тора объек тов (Object Inspector) Flash, который расположен на пане ли Info и позволяет точно рассчитать площадь объек та, умножив длину на ширину.

На следующих рисун ках кот де лает класси ческий «тэйк». К его голове применяется тот же самый принцип рас тя жения и сжатия. Единст венный рисунок, который был сделан после первого кадра, – тот, на котором гла за у кота
за кры ты. Ос тальная часть ани ма ции основа на на том, что его голова ве дет
себя, как же ле. Когда вы соз дае те голову, очень важ но, чтобы при соз да нии
кадра центр был «примонтирован» к шее. Помните пример с пома хиванием
ру кой из главы 2 «Основы Flash-ани ма ции»? Тогда вы сможе те масштабировать и на клонять объ ект из этой точ ки. Когда вы работаете с под ми ги вающим гла зом, это не имеет значения, но ес ли речь идет о сус тавах или какихто пред ме тах, очень важ но редак тировать центр символа. Чтобы ска занное
бы ло со всем по нят но, взгля ни те на файл cat take.f la на веб-странице
книги.
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Здесь мож но посмот реть на дру гой пример сжатия и рас тя жения неоду шевлен ного объ ек та. Ди ван ве дет се бя так же, как голова ко та или ми гающий
глаз. Стратегия дизай на здесь немного слож нее из-за того, что с под локотни ка ми что-то проис ходит. Поэтому с са мого нача ла я решил размес тить
их на дру гом слое и от редак тировать их центры от носительно дивана. Файл
couch.fla на веб-странице книги дол жен вам помочь это уви деть. Ес ли
при соз да нии объ ек тов смон ти ровать цен тры пра вильно, то мож но ов ладеть рас тя жением и сжатием в два сче та.
Для применения рас тя жения и сжатия важ но понимать, как правильно рассчи ты вать время. В каче ст ве класси че ского при мера, ил лю ст ри рующего
этот принцип, мож но привес ти подскаки вающий мяч. Для того чтобы создать правдоподобный отскок мя ча, аниматор дол жен понимать, как си ла тяжести дейст вует на объект. Посмот рите, как отскакивает мяч на следующих
рисун ках. На левом отскок ни ку да не годит ся. Ни рас че та времени, ни чувст ва отскока или веса. Дру гое де ло отскок на правом рисунке: в нем с расчетом времени соединяются и рас тя жение, и сжатие.
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Обратите внимание, как шарик ускоряется, двига ясь по направ лению к земле и вытягива ясь, а затем сплющивается при ударе. А когда он, замед ляя движение, попа дает в верх нюю точку следующей ду ги, то принимает исходную
форму. По мере прибли жения шари ка к зем ле си ла тя жести тя нет его вниз,
следовательно, уд линет его. При контак те удар сплющивает шарик. Од нако,
когда шарик от ска ки вает обрат но вверх, он при ни мает ис ход ную форму.
Кадры в верх них участ ках дуг расположены бли же друг к дру гу, по тому что
под шариком больше возду ха, благодаря чему он на ходится наверху дольше.
Чем бли же друг к дру гу вы располагае те ключевые кадры, тем мед леннее будет перемещаться объект. Чем больше расстояние меж ду ними, тем быст рее
будет ле теть шарик.
Мож но раз ло жить от ско ки ша ри ка по кад рам во Flash, как это сде лал
я в представ ленных рисунках, а мож но обратиться к функ ции трансформации (тви нин га) дви жения и возмож но стям, пре дос тав ляемым ее на правляю щи ми слоя ми (guide layers). На веб-странице книги это уп раж не ние
мож но найти в фай ле ballbounce.fla.
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При помощи инст ру мен та Pencil нарисуй те две ду ги. Убе ди тесь, что в секции Options пане ли Tools выбран параметр Ink или Smooth.

Те перь на дру гом слое соз дай те шарик при помо щи ин ст ру мен та Circle
и пре обра зуй те его в сим вол. Пре обра зуй те слой, содержа щий ду гу, в направ ляющую дви жения (motion guide).

Включите опцию snap on, прикрепите символ к направ ляющему слою (guide
layer) и создай те дру гой ключевой кадр, в ко тором шарик бу дет на ходиться
почти в ниж ней час ти первой ду ги.
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По мере прибли жения к зем ле шарик будет рас тягиваться. Это с ним и на до
сде лать, соблюдая меру. Не забудьте так же слег ка сплющить и повернуть его
на траек тории ду ги. Теперь за дай те тви нинг (трансформа цию дви жения)
меж ду дву мя кадрами.

Пом ни те, что при столк новении с зем лей на до сде лать допол ни тельный
ключевой кадр на сжатие, иначе шарик cплющится еще в процессе поле та.
Теперь для создания отскока шарика вверх повторите то, что вы только что
сделали, в обратном порядке. По мере удаления от земли шарик как бы сплющивается о воздух. Создайте между сплющенным и вытянутым шариком дос101
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таточное пространство сразу после того, как он ударится о землю.1 Удар происходит быстро и характеризуется большой силой. Просмотрев отскок шарика, я удалил часть кадров из трансформации, чтобы ускорить действие.
Часто трансформацию объектов делают слишком медленной. Не бойтесь удалять кадры и разделять объекты пустым пространством. Помните об инертности зрительного восприятия.

1
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После удара, при отскоке, скорость мяча макси мальна, поэтому расстоян ие между
сплющенной фазой и вытя нутой должно быть макси мальны м, а при движении
вверх скоро сть уменьша ет ся , рассто ян ие меж ду фаза ми на до уменьшить. –
При меч. науч. ред.
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Дви жение вниз может быть ус корено, а от скок вверх – за мед лен. Когда вы
проверяе те анимацию при помощи инст ру мента Onion Skin, в верх них участ ках дуг кадры долж ны располагаться бли же друг к дру гу.
Ес ли физи ческие рассу ж дения ничего не прояснили, вспом ни те о ката нии
на амери канских горках. Как мед лен но вы под ни мае тесь на первый холм,
перева ли вае те через верши ну и уст рем ляе тесь вниз. Са мая большая скорость всегда в самой ниж ней точке перед следующим подъемом.
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Подготовительное движение
Продолжим аналогию с американскими горками. Вспомните ужас, охватывающий вас, когда вагончик с грохотом и лязгом взбирается на первую высоченную гору. Вы предчувствуете то, что должно произойти, и напряжение перерастает в возбуждение. В анимации создание атмосферы напряженности
называется подготовкой, или подготовительным движением (anticipation),
и заключается в том, что любому важному действию предшествует действие
«тонкое». В некотором смысле его можно назвать заводным механизмом действия. Это также вносит в любое действие ясность. На следующем рисунке
показан персонаж, опускающий руку в карман (см. файл pocket.fla на вебстранице книги). Перед началом основного действия наступает небольшая
пауза, некий «толчок» к действию. Персонаж останавливается и затем поднимает руку, прежде чем резко бросить ее вниз. Помните: упреждение способствует ясности изложения и правильному расчету времени.

Час то пер сонаж, перед тем как убе жать,
де лает ут ри рован ный шаг на зад, под готав ливая стремительный бросок с эк рана
(подготовительное дви жение).

Такси в дан ной по сле довательно сти рисун ков со стоит из од них и тех же
сим волов. Я всего лишь при менил прин ци пы рас тя жения и сжатия в сочета нии с уп ре ж дением, что бы пе ре дать дви жение так си. Дейст вие как бы
снабжается спусковым меха низмом – такси сжи мается и на неко торое время за ми рает, и зри тель чувст вует, что оно сей час сорвется с мес та. Ес ли бы
мне на до бы ло создать трансформа цию этого дви жения, то я для дос ти жения того же эффек та замед лил бы (ease out) твининг.
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Вместо того чтобы рисовать три разных ключевых кадра, как это бы ло сдела но в первой серии рисун ков, во все три ключевых кадра я помес тил один
и тот же символ. В результате был дос тиг нут аналогичный эффект. Не забывай те о том, что символы мож но масштабировать и переворачивать, как я и
по сту пил со сте лю щи мися об лач ка ми ды ма. Во вто рой се рии ри сун ков
сим вол был немного на клонен влево перед бро ском впра во. Это помогает
привлечь внимание зрите ля к дейст ви ям персона жа.
Подготовительное движение применяется для придания твинингу большего
правдоподобия. Следующий персонаж, перед тем как претерпеть трансформацию движения из точки A в точку B, немного «заводится». Он слегка отклоняется влево, перед тем как сместиться в противоположную сторону. На рисунках с малым в красной шапке я сначала подверг трансформации движения
туловище и голову персонажа, чтобы передать его глубокий вдох. Обратите
внимание, что перед вдохом он немного выдыхает. Сочетание растяжения и
сжатия с упреждением – превосходная методика создания убедительного
движения. Внимательно изучите файл breath.fla на веб-странице книги.
Этот же принцип может быть применен и к второстепенным частям тела персонажа. Посмотрите внимательно на учителя гимнастики: его рука слегка вращается, перед тем как она взмывает вверх и продолжает немного вибрировать.1 Если применить инструмент Free Transform и правильно смонтировать
плечевой сустав, то процесс можно завершить относительно быстро.
1

Видимо, речь идет об остаточном движении, т. е. объект, движущийся со значительной скоростью, «проскакивает» несколько дальше «финиша» и лишь затем
возвра щается в конечное положение. – Примеч. науч. ред.
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Рас тя жение и сжатие могут быть приме не ны и к транс фор ма ции фор мы,
как в анимации с красной пуш кой (см.
фай л ab stract.f la на веб-странице
книги).
Взяв про стой пря моугольник, я соз дал
не сколько ключевых кад ров для морфин га (shape tween). Ис ход ная фи гу ра
на ходится в первом кад ре. Тут-то и наст у па ет мо мент для пред ва ряю ще го
сжатия. Не забудьте дать пау зу или сделать сжа тие рит ми че ским, для то го
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чтобы соз дать ат мо сферу на пря жен но сти сле дующего дейст вия. В ре зультате выстре ла пушка вытягивается и снова сжимается.
По сле не сколь ких за ту хаю щих ко ле ба ний пуш ка при ни мает ис ход ную
форму. Эти повторные колеба ния мож но соз дать при помощи того са мого
ме тода, ко торый мы здесь об су ж даем, но теперь они должны быть бо лее
мед лен ны ми и не та ки ми ги пер бо ли зи рован ны ми. При мерно как по степенно зату хающий звук после сильного удара по клавише роя ля.
Результат синтеза основных положений этой главы и твининга ба зовых фигур во Flash представ лен в фай ле abstract.fla. Обязательно изу чите его. Овла дение указанными навыками при работе с ба зовыми фигу рами важ но для
вашего станов ления как Flash-аниматора.
Ес ли вы испы ты вае те труд ности с ин терпре та цией пред вари тельного дейст вия, попробуй те его смоде лировать. Затем попы тай тесь сде лать зарисовку, приняв ее за основу в качест ве простого сценария. Рисовать всегда лег че
по сценарию. А де та ли мож но добавить позже.
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Эластичность и сквозное движение
Итак, мы оп ре де ли ли под го тови тельное дви жение, ко торое пред шест вует
дейст вию. А теперь рассмот рим дви жение во время дейст вия и по сле него.
Взгляните на следующий рису нок и еще раз изу чите наш пример со словом
«ACE». На этот раз во время перемещения из точки A в точку B слово приобретает неко торую гибкость. В фай ле ace.fla на веб-странице книги представлено пять вариантов, и каждый следующий лучше предыдущего.

Обязательно отредактируйтеположение
центра, чтобы обеспечить гибкость
символов
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Для того чтобы сде лать это, важ но до соз да ния тви нин га от ре дак ти ровать
положение центра при помощи инст ру мен та Free Transform. Как ви ди те,
центр расположен в середине ниж ней час ти объек та. Сей час я могу просто
пере дви нуть его в нуж ную точ ку. Убе ди тесь, что рас пола гае те центр правильно, чтобы предот вратить соскальзывание объек та.

«соскальзывание»

Отредактируйте центр инструментом Free Transform,
иначе символ будет соскальзывать

Сле дующий кадр бу дет скошен в про ти вополож ном на прав лении немного
меньше. А последний кадр будет представ лять собой исходный кадр. Вы опреде ляе те степень эластичности, сообщаемую вашим объек там. На прак тике мож но посове товать сде лать эластичность пропорциональной реальной
си ле, воз дейст вующей на объ ект. Коли чест во повторных колеба ний должно быть пропорциональным си ле, которая их вызва ла. Это вид но на рисунке, представ лен ном ни же. Обрати те вни ма ние: ме ж ду ключевы ми кад ра ми
нет стати ческих кадров. При ус та нов ленной скорости воспроизведения 12
кад ров в секун ду добав ление лиш них кад ров бы ло бы избы точ ным. Та кой
же ме тод я при менил к персона жу, появ ляющемуся в кад ре. С этим несложным приемом мож но ознакомиться, от крыв файл boing.fla на веб-странице
книги. Добав ление в ани ма цию за вы вающего зву ка соз дает пол ную ил люзию вле тания в кадр.
От ре дак ти ру й те цен тры, что бы обес пе чить мак си маль н у ю гиб кость
и сквозное дейст вие.
Сквозное движение, или доводка (follow-through), будучи обычно применяемым к движущемуся объекту, представляет собой основу идеи гибкости (flexibility). За нима ясь довод кой, ру ководствуй тесь хорошим прак ти ческим правилом – уде ляй те вни ма ние допол ни тельным элемен там, та ким как длинные уши, хво сты или развевающиеся оде ж ды. Для иду щей соба ки и для ее
111

ГЛАВА 5

Вол шеб ст во дви же ния

Отредактируйте
центры, чтобы обеспечить максимальную
гибкость и сквозное
действие

Правильно отредактировав центры,
вы сможете для создания сквозного
движения просто вращать символы
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ушей создаются разные анимации. Рабо тая во Flash, важ но обращать на это
вни ма ние зара нее, на ста дии конст руи рова ния пер сона жей. Для пер сонажей с больши ми бол тающи мися уша ми или длин ны ми развевающи мися
воло са ми необходи мо проду мать сквозное дви жение. При ус ловии над лежа щего исполнения сквозное дви жение в слож ном дейст вии яв ляется признаком доброт ной анимации.
Настроившись в следующий раз на Bugs Bunny, обрати те вни ма ние, как его
уши дви га ют ся в такт его дейст ви ям. По скольку од ним из важ ней ших момен тов во Flash яв ляется пра вильный рас чет времени, при ведем несколько
примеров, показывающих, как полу чить этот класси ческий эффект во Flash.
На первой серии при ве ден ных ни же рисун ков мы ви дим, как наш старый
знакомый – кот – пре творяет в жизнь этот прин цип. Посмот ри те, как двига ют ся его усы, когда он качает головой. Это все од ни и те же усы, превращен ные в сим вол. Я от ре дак ти ровал центр и заста вил их вра щать ся в ка ждом ключевом кадре. Обрати те вни ма ние, что, когда голова ос та нав ли вается, усы все еще немного дви жутся.
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Взгляните на пример, приведенный на этой последовательности рисунков.
Обратите внимание на серьги, волосы и грудную клет ку женщины. Дос тичь
этого уда лось благодаря соче танию под готовительного дви жения, рас тя жения, сжатия и сквозного дейст вия.
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На рисун ках по след ней серии пока зан цикл ходьбы офи циан та. Обрати те
вни ма ние на вол но образное дви жение волос при ходьбе. Рабо тая во Flash,
я помес тил воло сы на слой, рас положен ный за головой, и при менил кальки ро ва ние для соз да ния под хо дя щей ани ма ции. Со би ра ясь за цик лить
сквозные ключевые кадры, не забудьте преобразовать их в символы.
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Четкость постановки
Какая состав ляющая уси ливает коми ческий эффект таких комедийных артистов, как Джим Керри и Адам Санд лер (Adam Sandler)? Та же самая, что сдела ла Чарли Ча п ли на и Бас тера Ки тона чудом своего времени. Все эти ар тисты вла деют ве ли ким ис кусст вом пау зы и невероят ным умением ста вить
коме дий ные сцены. Современ ные коме дий ные ар тисты поль зу ют ся преиму щест вами озву ченного диа лога, но у всех ве ликих комиков сквозь класси ческие жес ты, вы ра жения и ми ми ку просвечи вает вол шебст во водеви ля.
Чап лин изобрел так на зываемый «тэйк». Работая во Flash, старайтесь понять,
где возмож но повторное использование элементов. От кройте файл take.fla
на веб-странице книги и посмот рите, какую роль в нем иг рает цик ли ческое
использование символов.

ПЛОХАЯ ПОСТА НОВКА
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Ин терпре та ция этих дейст вий в ани ма ции чрезвычайно важ на при постановке сцены. Одним из ключевых элементов в рисовании, не говоря об анимации, яв ляется непреходящее ощу щение ясности. Зрите лям всегда долж но
быть понят но, что происходит с вашими персона жами. Простые позы и выра жения лица могут состав лять слож ные дейст вия. Да, звук очень ва жен, но
говоря щих голов недос таточ но, чтобы сде лать ани ма цию ин тересной. Вот
очень полезное прак тическое прави ло: уберите звук и посмот рите на немое
дви жение. Так же о ясности мож но судить, уменьшив яркость в ключевых кадрах до черных си луэтов. К тому же это отличный способ выявления перекрывающихся участ ков. Перекрывающиеся области – проклятие изобразительного искусства. Пример этого зла мож но уви деть на следующем рисунке. Перекры тие изо бра жений как бы ос та нав ли вает дейст вие в кад ре. Хорошая
постановка сцены делает смысл действия безошибочно понятным.

ЧЕТ КАЯ ПОСТА НОВКА
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Мас тером по ста новки сцены мож но на звать соз дате ля doodie.com Тома
Уинклера. По смот ри те на лого тип его ком па нии. Он представ ляет со бой
чет кий и ясный си лу эт. Некоторые из лучших анимаций, сде ланных Томом
для этого сайта, выполнены це ликом в конту ре и не озву чены. Чет кость его
рисунков час тично предопреде ляет их юмористи ческий эффект.

«Создавая каждый кадр анимации, я стараюсь сделать так, чтобы силуэты в рисунках
были четкими. Движение должно оставаться ясно различимым даже при отсутствии света.
С хорошего рисунка можно печатать тираж, уже ничего не изменяя».
– Том Уинк лер, основатель doodie.com.

doodie.com

doodie.com

Copyright © Tom Winkler (Том Уинк лер)
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Перекрывающиеся символы
Один из рас про стра нен ных под вод ных камней – перенасы щение сцены
ани ма цией при рабо те во Flash с инст ру мен том On ion Skin. Ма ло опыт ные
ани маторы час то ду ма ют, что ка ж дый сим вол дол жен быть тщательно подобран, чтобы их «месседж» дошел до зрите ля. Это попросту неправда. В нача ле кни ги вы чи та ли об инерт ности зри тельного вос при ятия и о том, как
бла гоприобре тен ные пси хо логи че ские ощу щения от пе чаты ва ют ся в нашем мозгу как присущие человеку. Благодаря этому явлению аниматоры могут изображать мир неправдоподобно, а зрители будут интерпретировать его
как настоящий. Для того чтобы в следующей сцене передать скорость, я создал несколько экземпляров руки персонажа. Когда она выдергивает перья,
я просто меняю порядок расположения рук от кадра к кадру, и они перекрываются. В неподвижных кадрах это может выглядеть неуклюже, но при просмотре готового фильма метод себя оправдывает. Откройте файл chicken.fla
на веб-странице книги. Весь фокус в том, что все эк зем п ляры ру ки привязаны к одной точке. Вращение центра ка ж дой из рук осу щест в ляется из одной
облас ти. Взгляд фиксируется на судорож ном дви жении ру ки, а не на жест ко
за креп лен ном плече. Перекры вающиеся сим волы в ка ж дом ключевом кадре при дают дви жению скорость и монотонность.
Изу чая файл chicken.fla, обратите внимание на клип, в котором изобра жены па дающие перья. Это все од на и та же анимация. Но цвет и хрономет раж
бы ли слег ка изменены для создания ил люзии па дения десят ков перьев.
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Центры
вращения каждого
экземпляра руки
находятся
в одной точке
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Калькирование
Совсем как на деж ный све товой стол тра ди цион ного ани матора, Flash распо ла гает возмож но стя ми кальки рова ния, позво ляющи ми ани матору видеть сквозь несколько кадров. Эта возмож ность невероят но полезна независи мо от того, ка кой из описан ных ра нее ме тодов вы при меняе те. С помощью калькирования мож но уловить главный момент ускорения или понять,
почему не удается добить ся плавного вос произве дения ани ма ции из пя ти
кад ров. На до всего лишь щелк нуть по соот ветст вующему инст ру мен ту, как
пока за но на сле дующем рисун ке, и мож но пере та щить якорные точ ки (anchor points) по времен ной шка ле, чтобы по смот реть, что там изобра жено.1
Кальки рова ние в соче та нии с коман дой Select All Frames может быть чрезвы чай но полезным для перемещения по большим сценам до необходи мой
точ ки. Как мож но уви деть на втором рисун ке, при помощи коман ды Select
All Frames мож но перемещаться по це лым сценам.

1

122

Не вполне понятно, о чем речь: если это точки привязки – совсем непонятно.
Увидеть, что находится в том или ином кадре, можно перетаскиванием бегунка
по временной шкале. – Примеч. науч. ред.
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Мастерству нет замены
Очень важ но по ни мать прин ци пы тра ди ци он ной ани ма ции и изу чить
опре де лен ные средст ва ав томатиза ции рабо ты мульти п ли катора, пред лагаемые Flash. Как я уже говорил, ком пью теры могут обес печить массу преиму ществ, но ни что не за менит тонкого искусст ва, ко торое и создает качест венную анимацию. Взгляните на ноги и ру ки персона жа на первой последо ва тель но сти ри сун ков и срав ни те ее со вто рой се ри ей, где сим во лы
использованы плохо.

В первой серии рисунков ноги дворецкого заменяются при ударе на выгнутые наружу.
Этот нюанс делает приземление нашего персонажа более правдоподобным.
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Вторая серия соответствует принципам растяжения и сжатия, но правдоподобия здесь меньше,
поскольку ноги при ударе не сгибаются.

Те же са мые сим волы я мог бы ис поль зовать для того, что бы пока зать, как
пер сонаж па дает с не ба. И хо тя это долж но бы ло быть впол не нормально,
от скок по лу чился раз в 10 луч ше, когда я нарисовал два новых ключевых
кадра. Один из нюансов состоит в том, как нарисованы ноги в первом кадре.
Они смот рят вниз, как им и положено при па дении с большой высоты. Сжатие лишь кари катурно изо бра жает амор ти за цию та кого па дения нога ми.
Как мож но уви деть на рисун ках пре ды ду щей серии, рас тя жение и сжатие
од ного и того же сим вола не выгля дит так, как положено. Де ло в том, что не
на до слишком ув лекаться повторным использованием символов из определенных сообра жений. Посмот рите еще раз на женщину, схватившую парня
за горло. В пред вари тельном дви жении во втором кад ре, там, где она го товится, вид но, что я нарисовал новый символ для волос и плат ка, потому что
дейст вие этого требова ло. Сим волы серег и груд ной клет ки мож но использовать повторно. Иногда лучше нарисовать новый ключевой кадр, да же ес ли
это немного уве ли чивает размер фай ла.
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ИВАО ТА КА МО ТО
Недавно я имел ни с чем несравнимое удовольствие провести день на сту"
дии «Ханна"Барбера» в офисе легенды анимации Ивао Такамото (Iwao Taka"
moto). Создатель всемир но известных мультфильмов о собаках, таких как
Скуби Ду (Scooby Doo), Матли – посмеивающемся приятеле Дика Дастард ли
(Dick Das tardly) и Астро – со вре мен ной двор няж ке Джет со нов, про вел
со мной что"то вроде мастер"класса по Flash. Карьера Ивао Такамото как
аниматора началась в 1945, когда он добился работы на студии Уолта Дис"
нея в Бер банке в Калифорнии. К переходу на «Ханна"Бар бера» в 1960 году
он играл ведущую роль в создании буквально сотен мультперсонажей, таких
как Джетсоны (The Jet sons), Атомный Муравей (Atom Ant), Драгоценный
Папп (Pre cious Pupp), Банановые десерты (The Ba nana Splits), Идиотские
Гонки (Wacky Races) и Виноградная Обезьяна (Grape Ape). В этот день Ивао
говорил со мной о своей легендар ной карьере в мультипликации и о буду"
щем технологии анимации.

B

Как вы ду мае те, каким главным качест вом дол жен обладать ани
матор?

О

Трудно сказать. Полагаю, это зависит от того, о какой анимации вы говорите.
Я думаю, что в лими тированной анимации (limited animation), вроде мульт*
фильмов, которые показывают в субботу утром, важна разносторонность.
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Вы имее те в виду чтото вроде способности к перевоплощению?
Да, очень важ но уметь ме нять ся, ведь время – день ги . Ес ли го во рить
о более изощренной анимации, особенно о художест венной, мультиплика*
тор должен быть хорошим рассказчиком. Он должен понимать игру и уметь
мас терски построить рассказ, чтобы передать эмоциональное содержание
сцены.

B
О

Где родился замысел Скуби Ду?
Сказать по правде, собака появилась уже потом. А начали мы с детей. Изна*
чаль но это был та ин ст вен ный се ри ал для под ро ст ков. Фред Сил вер ман
(Fred Silverman), высший исполнительный чин в CBS,1 полагал, что в это
довольно скучное шоу надо добавить комизма. Джо Барбера (Joe Barbera)
сразу предложил собаку. Раньше для этой же цели мы уже прибегали к помо*
щи собак – в «Johnny Quest» и во «Флинтстоунах» (Flintstones). И я хотел, что*
бы это была не маленькая изящная собачка, а большой пес. Коллегам это
понравилось. По стечению обстоятельств вместе с нами на студии работа*
ла женщина, державшая датских догов. И вот однаж ды… Я заговорил с ней,
спросив, ка ки ми каче ст ва ми дол жен об ла дать дат ский дог, что бы стать
чемпионом породы. И она назвала мне все эти благородные свойства, кото*
рые я вы вер нул наизнан ку: но ги долж ны быть пря мы ми, а я ис кри вил их.
Зад сде лал пока тым, а лапы – слишком большими. Че люсть ему по лага*
1

Columbia Broadcasting System радиовещательная и телевизионная компа*
ния Си*би*эс. – Примеч. перев.
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лось иметь волевую, поэтому я сделал ее скошенной. Благодаря этому пер*
со наж стал ко ме дийным. Ску би был неук люжим увальнем, а не большим
датским догом, занимающим на выставках первые мес та.

B
О
B
О

Что она подумала?
Не знаю. После этого я старался с ней не встречаться. (Смеется).
Откуда взялось это имя – Скуби Ду?
Фре ду Сил вер ма ну нра ви лась пес ня Си нат ры «Strang ers in the Night»
(Странники в ночи), а особенно ее послед ние слова «шу*у би*и ду*у би*и
ду*у». Сначала сериал назывался «Who’s S*S*Scared» (Кто б*боится). Уви*
дев собаку, Силверман понял, что это наша кинозвезда, и мы договорились
вставить имя Скуби в название.
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Как полу чилось, что вы стали рабо тать аниматором?
Это было мое хобби. Сначала мне в голову не приходило, что это занятие ста*
нет моей профессией, это случилось много позже. Во время второй миро*
вой вой ны я был под ро ст ком, и ме ня по мес ти ли в ла герь Ман зар из*за
то го, что я япо нец. В ла ге ре я мно го ри со вал. Встре тил ся с не скольки ми
япон скими худож никами*по становщиками, рабо тавшими в горо де, и они
меня очень обнадежили. После освобож дения из лагеря я должен был най*
ти работу. Годы, отведенные природой для формирования личности, я поте*
рял в лагере и был чрезвычайно наивным. Вспомнил одобрительные отзы*
вы о сво их ри сун ках, ус лы шан ные в ла ге ре. По это му, ос во бо див шись,
решил позвонить на студию Диснея и сказать, что хочу у них работать. Пом*
ню, что женщина, с ко торой я говорил по те лефону, бы ла очень лю безна и
спро си ла, в ка кой отдел я хо чу уст ро ить ся. Это студия мульти п ли ка ции,
поду мал я, значит, им долж ны быть нуж ны худож ники. Так же любезно она
назначи ла мне время и сказа ла, чтобы я принес порт фолио. Помню, как я
думал, – что это еще за «портфолио» такое? Наконец меня осенило, что это
мои ри сун ки, ко то рые на до им по ка зать. Я помчал ся в ме лоч ную лав ку,
ку пил какие*то дешевые блок ноты и раз добыл несколько карандашей. Со
всей скоростью, на какую был способен, я заполнил оба блок нота разными
зарисовками и набросками. В день ин тервью на студии Диснея я вошел в
при емную, где уже жда ли лю ди в курт ках и гал сту ках. Все они держа ли в
руках внуши тельные кожаные папки с рисунками. Я слышал, как они гово*
рили, что ес ли здесь ничего не полу чит ся, то всегда мож но пой ти на War*
ner Bros или в MGM. Я был на столько наи вен, что да же не по доз ре вал о
су ще ст во ва нии дру гих студий. Там я и си дел, сжи мая свои два блок но та
с эс ки за ми и ожи дая сво ей оче ре ди. На ко нец ме ня при гла си ли вой ти,
и интервьюер посмотрел мои работы. Он спросил, не спешу ли я, и я сказал,
что нет. Тогда он попросил меня немного подож дать в кабинете и действи*
тельно через 20 минут вернулся с моими блок нотами. Он спросил, смогу ли
я приступить к работе в понедельник.

B
О

Вы рабо тали вместе с по трясающе талантливыми людьми.
Мне посчастливи лось рабо тать под ру ководством Мил та Ка ля (Milt Kahl).
Я счи таю, что он был величайшим аниматором. Его знание движения было
абсолют ным, и вместе с еще девя тью ветеранами он преобразил искусст*
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во ани ма ции. В кры ле D на их фо не я смот рел ся как под рос ток. Там все
было пропитано знанием и мудростью.

B
О

В чем заключает ся процесс создания персонажа?
Сначала я создаю его мысленно. Продумываю несколько вариантов, но как
правило я точно знаю, чего хочу.

B
О

То есть вы создае те в своем воображении це лый образ?
Конечно, не просто внешность, но и мимику, позу, индивидуальность. При*
мерно так писатель знакомит нас с главным героем в первой главе книги.
Суть персонажа должна быть понятна всем по его жестам, мимике. Когда я
первый раз рисовал Скуби и Шэгги (Shaggy) вместе, мне хотелось показать
всем, что эти ребята дос таточно умны, чтобы их можно было испугать. Они
не были похожи на остальных членов компании. Чтобы показать это, я нари*
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совал, как Скуби запрыгивает к Шэгги на руки. Мне было очень легко рабо*
тать с такой собакой, как Скуби. На студии Диснея очень тщательно изуча*
ли животных. Когда мы рисовали Бемби, то пригласили театральную арти*
ст ку, что бы она изо бра жа ла оле ня. Ху дож ни ки по лу чи ли воз мож ность
понаблюдать за ней и сделать наброски движений грудной клетки. Со Ску*
би было то же самое. Он вел себя как человек. Как человек пожимал плеча*
ми. Я очень гордился тем, как нам удалось это сделать. Мы никогда не забы*
вали, что это была собака, испытывавшая человеческие эмоции.

B
О

Что вы думаете о Flash, поработав с этой программой?
Я испы тываю очень положи тельные эмоции, когда думаю о разви тии ани*
мации. Такое ощущение, что по утрам в субботу ваши возможности безгра*
ничны. Лично я не смог бы так уж легко применить это к себе из*за своего
теперешнего положения. Но я пробовал рисовать в этой программе и вижу,
насколько тесно она связана с карандашом и бумагой. Мне не при ходилось
видеть ничего, что было бы ближе к работе с бумагой. Пожалуй, программе
не хватает «чувст венности». После того как я так долго занимался линей*
ной композицией, я соскучился по так тильным ощущениям. Хотя для меня
несомненна ог ромная ценность программы как инст ру мен та производст*
ва. Я лишь надеюсь, что аниматоры нового поколения, которые будут рабо*
тать с новыми технологиями, подобными этой, найдут им правильное при*
менение.

B

Какой совет вы дали бы аниматорам, пытающимся перекинуть мост

через пропасть меж ду традиционной и цифровой тех нологиями?

О

Великие идеи берут начало в повседневной жизни. Как бы вы ни добывали
свой опыт – эмпирически или в результате обучения, а желательно обоими
способами, важно на ходить им применение в работе. Пусть ваша квалифи*
кация станет частью вашего творческого бытия.
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Как попасть
из одного места
в другое

В ЭТОЙ ГЛАВЕ
• Гиперболизация
• Дуги
• Человеческая походка
• Бег
• Движущиеся животные
• Клипы фильмов

Манера движения может служить характеристикой
персонажа. В этой главе мы попробуем показать,
как сделать свои персонажи личностями и как средствами
Flash создавать циклы ходьбы, бега и другие эффекты.

sandrocorsaro.com
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Гиперболизация
Главный ком понент нау ки об ани ма ции дви жения – наб людение. Дру гой
значи тельный ком понент – прет ворение наб людений в жизнь. Час тич но
ре а ли за ция наб людений зак лючает ся в спо собнос ти ги пер бо ли зи ровать
свои рисун ки. Пре у ве ли чение спо со б ствует «раск ру чи ва нию» ани ма ции.
Например, преу ве ли чение сцены в фильме мож но сравнить с рас тягива нием жевательной резин ки. Успеш ное пре у ве ли чение ана логич но рас тя ги ванию жевательной резинки меж ду пальца ми точно до того состояния, когда
пора ос та новить ся. Не обходи мо макси мально рас тя нуть ре зин ку, но так,
чтобы она не порва лась. Чрезмерное пре у ве ли чение ведет к кра ху – резинка рвется. Важ ным моментом в гиперболизации дви жения персона жа яв ляет ся на рочи то под че рк ну тое вы ра же ние ли ца. В этом де ле Тед ди Нь ютон один из луч ших. В его рисун ках столько пре у ве ли че ния, что мульт-
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фильм бук вально на писан сцена ми. Картинка и правда стоит тыся чи слов
или, ес ли разговор идет о Тед ди, то тыся чи кадров.
Труд но при ду мать область, более под ходя щую для поиска пре у ве ли чений,
чем поли ти ческая кари кату ра. Ес ли изобра жать чер ты поли ти ков и их манеры, ба лансируя на той гра ни, где кон чается реа лизм, то они ста нут правдоподобны ми. Гру боватая прав да всегда яв ляет ся ис точ ни ком юмора. Не
стоит искать пре у ве ли чение в кари кату рах, ко торые мож но уви деть в ближайшем супермаркете или на ярмарке. Их авторам на до что$то есть, поэ тому нет ни чего удивительного в том, что они не рису ют девиц с очень редкими зу бами, как им бы следова ло.

sansdrocorsaro.com

Шовшем как я шмотритша!

Flash позволяет рисовать очень быст ро, поэ тому у ху дож ни ка есть возможность всерьез заняться преу ве ли чением в своих работах. При помощи кальки рова ния я могу за кон чить пре ды ду щий рису нок, что бы до бить ся еще
большего в следу ющем. Нарочитые положения – ключевой элемент в понимании разнообразных цик лов ходьбы.
135

ГЛАВА 6

Как попасть из одного места в другое

Вот прос тое уп раж нение, призванное помочь вам уловить суть дви жения:
изобра зите линию действия. Проведите такую линию, которая изобра жа ла
бы положение персона жа, которого вы пытае тесь добиться.
Затем на основе этой линии создайте полноценный рисунок персонажа.

Отталкиваясь от линии действия, рисуйте персонажей
в нужных позах прямо во Flash

sandrocorsaro.com

Дуги
Жи вые су щест ва не дви жутся по бе зуп реч но пря мым ли ни ям. Каж дое живот ное – от че ловека до дельфина – перемещается по некой волнообразной
ду ге. Степень кривизны ду ги за висит от действий персона жа. Для того чтобы уловить суть дви жения, ани матор дол жен тщательно за ним наблюдать.
Огля ни тесь вок руг и пос мот ри те, как ходят люди. Спеша щий бизнес мен
идет широким и быст рым шагом. Понаблюдайте за его головой и вы заме тите неч то не о быч ное: она бу дет дви гать ся вверх$вниз нам ного быст рее по
сравнению с головой празд ного сту ден та, фла ни ру ющего по бульвару. Такую ду гу уви деть проще всего. И хо тя сам по себе внеш ний вид пер сона жа
может ска зать многое, еще больше мож но узнать, гля дя на изменения кривой дви жения персона жа во времени.
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Трансформа ция дви жения во Flash – отлич ный инстру мент, ес ли объ ек ты
на до перед ви гать по горизон та ли, но горизон тальное перемещение объекта по эк ра ну не сде лает поход ку ин тересной. При менение нап рав ля ющего
слоя – ве ликолепный способ изобразить ходьбу, не показывая ничего кроме
торса. Персонаж на следу ющем рисунке был преобра зован в символ и прикреп лен к нап рав ля ющему слою. Расстав лены ключевые кад ры, и соз да на
трансформа ция дви жения. По траек тории на нап рав ля ющем слое мож но
ви деть, что этот персонаж будет двигаться неук люже. А по широким промежут кам меж ду ду гами с уверенностью предсказывается мед ленная и равномерная поход ка. На втором рисун ке энергич ный персонаж стремглав проносится по эк рану. Рваная, прерывис тая кривая дви жения помогает уси лить
его беспокойство и ощу щение опаснос ти.

sandrocorsaro.com
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Ду ги иск лючительно важ ны при изобра жении поворотов. Если вы понаблюдаете, как кто$то поворачивает голову из стороны в сторону, то уви дите, что это
дви жение направлено по небольшой нисходящей ду ге. Ваша задача как аниматора состоит не в том, чтобы повторить это дви жение, а в том, чтобы его преувеличить. Во Flash есть два способа создания анимации данного типа. Один из
них представляет собой очень «экономный» (да же ограниченный) подход, подобный показанному на следу ющем рисунке. Здесь голова просто поворачивается на 180° по мере прохож дения персона жа по кривой дви жения. Применяя
эту технику при создании персона жа, соблюдайте осторож ность. Если у персона жа пробор слева, то нельзя просто перевернуть голову. Эффект получится, как показано на рисунке, абсолютно дезориентиру ющий.

Правильно!

Неправильно!

Дуга есть

Дуги нет

Волосы и тень на шапке
перед вигают ся во время поворота

Странное визуальное впечатление от поворота
из*за того, что тень на шапке резко перескакивает

Дос таточно нарисовать две головы

Один и тот же символ рта

sandrocorsaro.com
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Второй под ход предс тав ляет собой разви тие первого. Как вид но из рисунка, он объединяет экономную и покадровую (линейную) анимацию. Как соби рает ся та кая ани ма ция, мож но понять, по смот рев файл headarc.fla на
веб-странице книги. Эта анимация сос тоит из семи кадров, но нарисованы
бы ли всего три ключевых кадра. Всегда пытайтесь сде лать анимацию более
экономичной, но не в ущерб дви жению.
sandrocorsaro.com
В кадрах 1, 2, 5, 6 и 7 голова создана на основе одного и того же символа.
Волосы помещены на отдельный слой и прорисовываются в каждом кадре,
чтобы соблюсти принцип сквозного движения

Вот ваша ду га

Важ ная часть соз да ния пер сона жа – его прорисов ка с раз лич ных точек.
Ес ли пред пола гается, что пер сонаж бу дет час то поворачи вать ся, то луч ше
всего пре дусмот реть это на ста дии соз да ния при чесок. При ческу «ирокез»
повернуть намного проще, чем класси ческий пробор слева. Насколько персона жу требуется быть «модным», зависит от скорос ти действия.

Человеческая походка
Как и для отс кока мя ча, для соз да ния дви жения в цик ле ходь бы тре бует ся
комбинировать многочис ленные базовые приемы анимации. Ноги – вот на
что на до обратить внимание, чтобы уви деть в действии ритми ческое рас тяжение и сжатие, о чем уже говори лось в этой гла ве. Прос то понаблюдай те,
как ходят люди. И хо тя поход кам могут быть прису щи раз лич ные осо беннос ти – они бывают сердитыми или нервными, – все они обла дают неоспори мы ми общи ми чер та ми. Каж дый тип поход ки харак теризуется от четливым ритмом (тем пом) и при держи вается его. Отс чет и соблюдение ритма в
до бав ление к ду гам, по ко торым дви жет ся верх няя часть го ловы, мож но
наблюдать на разных объек тах.
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В общих чер тах в цик ле ходьбы зас лу живают внимания че тыре положения
ног: пря мые, сог ну тые, обыч ные и вы тя ну тые – посмот ри те на при ве денную здесь пос ле довательность рисун ков. Вспом ни те об отс коках мя ча и
примените те же принципы к ниж ней час ти те ла персона жа. Когда нога находит ся в «обыч ном» по ложении, че ловек дос ти гает верх ней точ ки ду ги
в цик ле ходь бы. В «согнутом» положении – ниж ней точ ки ду ги. Проме жуточ ные рисун ки ил лю ст ри ру ют плавный переход, позволя ющий дос тичь
ритми ческой походки, как мож но ви деть на втором рисунке.
Важ но пом нить, что в больши нстве слу чаев дос таточ но нарисовать од ну
ногу. При держи ва ясь стратеги чес кого под хода к раз работ ке пер сона жа,
мож но сэкономить немного времени.
Мож но спро ек ти ровать пер сонаж та ким обра зом, что бы его ноги на ходились под верх ней частью те ла, как в «Da Boss». Иногда лучше помес тить туловище персона жа меж ду слоями, содержащими ноги, как это сделано у моего
крас ного при я те ля на облож ке этой кни ги. И тот и дру гой под ходы представ ляют собой ве ликолепный способ оптимизации и экономии времени.

«BUBBA», ЦИКЛ ХОДЬБЫ #1
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Ру ки и ноги двигаются в противополож ных направ лени ях. Так, ес ли правая
нога на ходится впереди, то левая ру ка тоже долж на быть впереди, и наоборот. Для того чтобы ру ки дви га лись плавно, необходи мо сле довать дви жени ям ног. Луч ший спо соб понять, где же на ходится проме жу точ ная точ ка,
со стоит в том, что бы встать и са мому восп роизвес ти эти дви жения. Flash
позволяет лег ко выст роить рисунки вдоль прос той контрольной линии.
Посмот ри те на преды ду щую пос ледовательность рисун ков. Созда вая цикл
ходь бы покад ровым спо со бом, я нарисовал вер ти кальную ли нию на слое
sandrocorsaro.com
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поверх ани ма ции. Каж дое положение выст роено по ли нии, чтобы пре до твратить сос каль зы ва ние пер сона жа. Из$за со скаль зы ва ния бу дет ка зать ся,
что он неу ме ло подра жает танцевальным па Майк ла Джексона. И не забудьте, что в ходьбе на до пов торно исполь зовать как мож но больше элемен тов.
Напри мер, од ним из элемен тов, без труда переноси мых из кадра в кадр, являет ся го лова. Ес ли бы мне нуж на бы ла па нора ма фона, рас по ложен ного
за ним, я бы его так и ос та вил, а сам за нялся трансформа цией дви жения
фона. Но как вы уже чи та ли, продол жи тельное па нора ми рова ние в слу чае
веба может порож дать труднос ти. По завершении анимации регист рационный слой мож но бу дет уда лить, и каж дый кадр пере та щить через сцену на
под ходящее мес то. Пока персонаж шел по эк рану, мне при ходи лось при помощи инстру мента Onion$Skinning отс леживать, насколько коррект но персонаж при держи вался траек тории от кад ра к кад ру. Во Flash есть средство,
позволяющее лег ко выст роить преды ду щий и пос леду ющий рисунки от носительно друг дру га.
Посмот ри те на модельный лист фильма «Da Boss», созданный во Flash. Соглас но сценарию, герой дол жен был пос тоян но ходить по офису. Соз да вая
пер сонаж, я раз де лил его на три са мос тоя тельные час ти, каж дую со сво ей
анимацией.

sandrocorsaro.com
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Модельный лист
для фильма «Da Boss»,
Санд ро Корсаро, Flash

Волосы должны быть отдельным элементом,
чтобы соблюсти принцип сквозного движения

Первая часть – высоко зачесанные волосы. Я помес тил их отдельно от головы, так что бы при ходь бе они дви га лись вол но об раз но вверх$вниз. Это
долж но бы ло добавить к его походке изящ ный вспомогательный нюанс. Однако тут есть небольшая подробность: без предварительного планирования
попыт ка доба вить этот эф фект поз же, во время ани ми рова ния, отняла бы
удру чающе много времени.
Второй частью бы ла инерт ная верх няя половина ту лови ща. Не обходи мо
бы ло, что бы при ходь бе соз да ва лось ощу ще ние ве са и си лы. При ме няя
прин ци пы рас тя жения и сжатия, мне уда лось соз дать пос тоян ное цик лическое дви жение символа туловища, согласованное с ходьбой.
Последняя и главная компонента движения персонажа – цикл движения ног,
происходящий на слое, расположенном под верхней частью туловища. На самом деле нарисована была только одна нога. Другую я получил путем смещения и поместил ее за слоем, содержащим туловище, чтобы создать цикл ходьбы. Когда ноги в каждом ключевом кадре двигаются, два остальных элемента,
описанных выше, приводятся в соответствие. В нижней части траектории
ходьбы вес персонажа устремляется вниз, туловище сплющивается, а волосы
на мгновение поднимаются вверх. Эти движения повторяются в следующих
ключевых кадрах, а в конце персонаж разворачивается спиной к зрителю.
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Поход ка бос са изобра жена при помощи трех цик лов анимации

Волосы движутся вместе с персонажем.
В верхней точке цикла ходьбы волосы
максимально приближаются к нему,
а в нижней больше всего отдаляются

Символ туловища в цикле ходьбы
подвергается растяжению и сжатию

sandrocorsaro.com

Достаточно сделать всего одну ногу. Нога,
находящаяся сзади, смещена на несколько
кадров. Слой с обеими ногами расположен под
костюмом (верхней частью туловища)

Поход ка может расска зать о лич нос ти персона жа очень многое. Вот по экра ну, перева ли ва ясь с ноги на ногу, проходит бабу ля. Нес пеш ная плавная
пос тупь отк рывает нам ее безмятеж ный и ти хий нрав.

sandrocorsaro.com
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Бег
Ес ли ходьба – это вальс, то бег подобен джит терба гу. Дви жения в этом танце могут ка заться тороп ливыми и судорож ными, но они под чиняются своему рит му. На са мом де ле бег – это чрез вы чай но пре у ве ли чен ная ходь ба.
Суть бега – направ ленная вперед линия действия, и поза персона жа долж на
от ра жать это обс то я тель ство. Бе гу щий пер со наж с отк ло нен ной на зад
верх ней частью ту лови ща, как пра ви ло, отлич но справ ляется с соз да нием
коми ческого эффек та, особенно ес ли это рас тяпа.
Главное отли чие меж ду бегом и ходьбой – в сере ди не цик ла. Любое соз дание, бе гу щее с при лич ной ско ростью, не на дол го от ры ва ет ся от зем ли.
За это от крытие мы долж ны благодарить Эд варда Майбрид жа. Эта пос ледовательность рисунков с толчком, подъемом и призем лением – ключ к понима нию бега. Вот где ду га дос тигает своей высшей точки и где есть рас тя жение и сжатие. И не забудьте поискать, ка кие элемен ты мож но будет пус тить
в де ло пов торно. В этом цик ле бега из$за прос то ты ди зай на я ис поль зовал
тот же ме тод, что и в цик лах ходьбы.

sandrocorsaro.com

Бег пришельца изобра жен при помощи трех цик лов анимации

Символ туловища во время бега
подвергается растяжению и сжатию

Символы рук создают сквозное движение
(не забудьте отредактировать центр)

Достаточно нарисовать одну ногу.
Другую можно поместить на слой позади
туловища и сместить на несколько кадров
sandrocorsaro.com
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Как я под черки вал с са мого нача ла этой кни ги, од но из ве ли чай ших преиму ществ правильного применения Flash для создания анимации (особенно
ши роковещательной)1 зак лючает ся в возмож нос ти пов торного ис поль зова ния ани ма ции. Сей час, упот реб ляя термин «ани ма ция», я имею в ви ду
не только фрагменты, сос тав ляющие анимацию, но и дви жение в це лом.

1
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broadcast animation – ани ма ция те левизион ного качест ва (ши роковещательная) –
При меч. перев.

THE FLASH ANIMATOR

sandrocorsaro.com

Пос тарай тесь, чтобы дви жение, как и символы, мож но бы ло использовать пов торно
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Движущиеся животные
Харак терис ти ки дви жения жи вот ных совершен но уни кальны – на са мом
де ле их разнообразным дви жени ям мож но бы ло бы посвятить це лую книгу.
Здесь предс тав лен (с любезного разрешения Тома Уинк лера) один из наших
труся щих рыс цой чет вероногих дру зей. Его зад ние ноги рабо та ют совершенно не так, как передние. И здесь тоже на до проявить сообра зительность,
особенно при создании ног. Мож но создать цикл для ног, применив его потом для зад них и перед них конечнос тей.

Copyright © Tom Winkler (Том Уинк лер)

Процесс создания движущихся
частей надо оптимизировать –
это позволит сэкономить время
и уменьшить размер файла
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Клипы
Дру гой под ход к соз да нию цик ла сос тоит в при менении кли па (movie clip)
во Flash. Кли пы очень важ ны для пони ма ния всех ани ми рован ных цик лов.
Изго тов ление кли па означает соз да ние ани ма ции внут ри ани ма ции. Напри мер, мож но соз дать ани ма цион ный цикл, а затем – тви нинг этого цик ла
на сцене. Такой способ намного быст рее и проще, чем тех ника калькирования (onion$skinning), описанная нами ранее. К клипу фильма мож но применить трансформа цию дви жения, его мож но восп роизводить цик ли чес ки,
уве ли чивать или уменьшать значение альфа – вы и сами може те сказать, что
еще, и отлич но може те сде лать это. Итак, для цик ла ходь бы идея сос тоит
в том, чтобы создать твининг (трансформацию дви жения) клипа по эк рану.
На первом рисун ке этой серии изобра жен при мер кли па. За кон чив ани мировать цикл, я могу вернуться к сцене и пере тащить на нее клип из библиотеки. Важ но от ме тить, что ес ли ани ма ция пред назначает ся для телевидения, то кли пы нель зя назвать хорошим выбором. Вся рабо та долж на быть

Благодаря этому вы
всегда будете знать,
в каком месте фильма
вы находитесь. Сейчас
мы внутри цикла ходьбы
в клипе фильма

А сейчас мы
за пределами
клипа фильма,
на сцене.
Я просто
перетащил
клип ходьбы
из библиотеки
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Добавьте
два ключевых
кадра для
создания
твининга
движения

Убедитесь, что задано
цик лическое воспроизведение
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Создайте
твининг

Настройте кадры с твинингом, чтобы он
соответствовал скорости циклического
воспроизведения
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выполнена в главной временной шка ле. Как вы могли заметить на двух предыдущих рисунках, пона добится вытащить клипы из библиотеки и помес тить
их на сцену.
Ес ли прос то помес тить клип фильма на холс те (в главной рабочей облас ти),
то впечатление бу дет та кое, буд то клип заст рял на первом кад ре. Но ес ли
экспор ти ровать его и просмат ри вать файл .swf, вы уви ди те, как он воспроизводится цик ли чески. Для того чтобы наблюдать цик ли ческое воспроизве дение кли па фильма на времен ной шка ле или на холс те, необходи мо изменить его свойства. Ес ли изменить его пове дение, выбрав для пара мет ра
Behavior значение Graphic, то клип бу дет восп роиз водить ся цик ли чес ки
в том мес те, в котором вы его от пус тите при пере таскивании.
Для того чтобы персонаж пересек эк ран, на до при менить трансформа цию
дви жения (motion tween). Тви нинг кли па фильма вы пол няет ся так же, как
твининг символа. Помес тите ключевой кадр в нача ло и в конец пу ти, по которому дол жен прой ти персонаж. Посмот ри те еще раз на преды ду щую после довательность рисун ков. Что бы уви деть ани ма цию, не обходи мо изменить свойства клипа, опреде лив для него тип поведения Graphic (Графика).
И тогда клип будет воспроизводиться так, как ес ли бы кадры бы ли встав лены в главную времен ную шка лу. Теперь вы може те отла дить трансформацию, до бав ляя или уда ляя кад ры, так что бы пер сонаж не прос каль зы вал
по эк ра ну. Я очень сове тую прибегать к этому ме тоду везде, где это возможно. Он очень экономит время при работе над большими проек тами.

За дав для клипа поведение Graphic, вы не ус лыши те ни ка ких зву ков, встроен ных в клип, да же ес ли опубли куе те фильм. Не забы вай те об этом, помещая звук в клип и изменяя свойства пос лед него.
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Не обя зательно при менять кли пы только для ходь бы или бега. Этот клип
был создан из единствен ного рисун ка, изобра жавшего зе леную точ ку. Точка бы ла преобра зована в символ, под ле жа щий реп лика ции, а затем встроена в к лип. К к ли пу при ме ни ли транс фор ма цию дви же ния и по лу чи ли
из цик ла пу зырь ка ба зо вое дви же ние. Отк рой те файл nose.f la на вебстранице книги, чтобы понаблюдать, как работают клипы.

Каждый пузырек сделан
из одного и того же символа
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Пузырьки сделаны
при помощи
трехкадровой
анимации внутри
клипа фильма
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Цикл бега на второй серии рисунков, позаимствованный с сайта Тома Уинклера www.eddye.com, был прик реп лен к направ ляющему слою, пос ле чего
к нему для перемещения по эк рану бы ла применена трансформация дви жения. Таким способом мож но изобра зить бег персона жа вверх и вниз по холму, не нару шая цикл.

Copyright © eddye.com
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Интервью
с МАРОМ ЭЛЕПАНО
Мар Элепано с 1993 года преподает в USC анимационную программу MFA
Animation секции анимации и цифровых искусств кинотелевизионной шко"
лы, дирек тором которой он сейчас и является. Мар создал всту пительные
титры и визуальные эффекты для множества фильмов во всем мире. С 1986
года он про водит медиа"се ми нары в Visual Com mu ni ca tions Inc. груп пе
ме ди а ис кус ств Ази а тс ко"Аме ри ка нс ко го об ще ст ва, ба зи ру ю ще го ся в
Лос"Анд желесе. Мар по"настоящему предан образованию, что поднимает
его выше обычного университетского уровня. С 1988 по 1994 он был посто"
янным художником в различных средних школах Лос"Анд желеса, занимаясь
с молодежью созданием образцов медиаискусства. Аналогичные семина"
ры он про водил в California Institution for Men в Чай но (Chino) с 1992
по 1994 год. Он так же сотрудничал с начальной школой Magnolia Elementary
School, где с 1996 года проводил ежегод ные семинары по анимации для
обу ча ю щих ся вто ро го–пя то го клас сов. Не дав но Мар доб рал ся да же
до Малайзии, чтобы подготовить и провести там курсы по мультипликации
для обучающихся всех возрастов.
Он был директором программы анимации и цифровых искусств (Director of
the Animation and Digital Arts Program) на кинофакультете универ ситета
Южной Калифорнии (USC film school), и любой, кто хотел обучаться на курсах
мультипликации, должен был встретиться с Маром. В 1994 году мне было
17 лет, я смотрел на мир широко открытыми глазами и не был иск лючением
из этого правила. Я помню, как пришел к Мару в его офис, чтобы попробо"
вать записаться в один из подготовительных классов для уже окончивших
универ ситет. Услышав о моем желании, Мар посмотрел на меня и сказал:
«А вы знаете, что для одной секунды нормальной анимации нужно 24 рисун"
ка?» Я хитро кивнул – это я знал. На следующие четыре года Мар стал для
меня великим наставником и учителем мультипликации. Он всегда побуждал
своих учеников к тому, чтобы они осваивали разные стили и приемы мульти"
пликации, как традиционные, так и новаторские. Сплав личного обаяния, зна"
ния и прогрессивной методики обучения сделал Мара Элепано кумиром сту"
дентов кинофакультета USC.
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B

Как вы ду мае те, насколько важ но для мультиплика тора формаль

ное обу чение?

О

Я разделяю анимацию на три час ти. И каж дая часть основывается на дру*
гой. Во*первых, мультипликация – это фильмопроизводство. Вы снимаете
фильм. Во*вторых, для того чтобы сде лать это, на до быть ви деохудож ни*
ком. И, в*третьих, чтобы быть ви деохудож ником, на до изу чать дви жение.
Но не прос то при леж но на блю дая, а за счет всес то рон не го ос мыс ле ния
способов движения предметов. Это очень важные понятия. Быть анимато*
ром значит очень много. Вы не прос то рисуе те мультип ликацию. Для того
что бы быть «ани ма то ром» в на и бо лее точ ном смыс ле это го сло ва, на до
быть рас сказчи ком с дви жу щи ми ся кар тин ка ми, а это оз нача ет фильм.
Необходимо знать культуру, ис торию и язык жанра. Ну хорошо, а где всему
это му на учить ся? Я ду маю, что пра виль ный путь – учеб ное за ве де ние –
колледж или универси тет. Киношкола в сочетании с художест венной шко*
лой – отличный спо соб по лу чить такое знание. В по добной сре де будешь
сталкиваться со всем этим каж дый день.

Copyright © Mar Elepano (Мар Элепано)
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B

Не могли бы вы чтонибудь добавить к опре делению понятия «муль
типликатор»?

О

Опять все сводится к трем фак торам: надо быть рассказчиком, рисоваль*
щиком и ис сле дова те лем дви жения. Тот, кто обла дает этими каче ст вами,
смо жет ох ва тить про ект от на ча ла до кон ца. Я не го во рю о том, что бы
де лать ка кую*то про ме жу точ ную ра бо ту – быть ри со валь щи ком фо на
или худож ником*пос тановщиком, а о том, чтобы вес ти проект от замыс ла
до просмотра готового фильма. Я имею в виду создать окончательную вер*
сию собственными руками, а потом откинуться после просмотра на спинку
кресла и испытать желание сделать все это снова. Это чувство удовлетво*
рения не связано больше только с киноэк раном. Благодаря технологичес*
ким новшествам, подобным Flash, мультипликаторы могут поделиться эти*
ми переживаниями с миром. Эта технология сейчас начинает применяться
в кино и на телевидении, что, я думаю, очень хорошо.

B

Ес ли говорить о тех но логии, то каково самое большое ее дос ти же

ние в мультипликации?

О

Мне нелегко это говорить, но тут я бы хотел быть объек тивным. Это цифро*
вая тех но ло гия. Ани ма ция за пос лед ние 10 лет изме ни лась не обра ти мо
на всех уровнях. Благодаря цифровой технологии анимация в самом широ*
ком смысле этого слова стала играть более непосредственную роль в соз*
да нии дви жу щих ся изоб ра же ний для ин ду ст рии разв ле че ний. В са мом
широком смыс ле, по тому что под анимацией я понимаю любой вид ил лю*
зии, соз да ва е мой дви жу щи ми ся изоб ра же ни я ми. Под это оп ре де ле ние
жанра подпадает любое сознательно управляемое дви жение меж ду двумя
кад ра ми, 3D, 2D, спе ци аль ные эф фек ты, мультип ли ка ция в со че та нии
с кад рами обычного кино и т. д. Цифровая тех нология отк ры ла путь мас се
воз мож нос тей. Поч ти в каж дом ху до же ст вен ном филь ме сей час есть
какие*нибудь спецэффек ты, что, по су ти, тоже анимация. Лавина фильмов
в нача ле 1990*х («Термина тор 2», «Парк Юрского периода» и «Toy Story»)
способствовала разви тию технологии. А сейчас мы снова на пороге появ*
ления ве ликой тех но логии – с Flash. Тра диционный мультстанок, бывший
ключевым элементом в анимации в течение последних 50 лет, был успеш*
но перевоплощен в этот пакет – во Flash.
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B

Какие преимущества есть у режиссеровмультипликаторов по срав
нению с коллегами из живого кино?

О

Я ду маю, что в мультип ли ка ции каж дый кадр тре бу ет боль ше го учас тия.
В «жи вом» ки но учас тие то же есть, но не до та кой сте пе ни, до ка кой
об управ лении кад ром при ходит ся ду мать мультип ликатору. Те, кто де лает
художе ст венный фильм, обычно больше озабочены драма турги ей кад ра,
тогда как аниматору при ходится думать об этом и обо всем остальном, что
нужно для того, чтобы кадр получился. Аниматор полнее контролирует каж*
дый кадр, но и работы у него больше.
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ГЛАВА СЕМЬ

Анимация
эффектов

В ЭТОЙ ГЛАВЕ
• Эффекты окружающей среды
• Имитация 3D
• Создание глубины с помощью твининга
• Стекло

Flash не считается программой для создания
спецэффектов, но, задействуя уникальные инструменты
и функции Flash, можно создавать простые эффекты "
воду, огонь, ветер и молнию.

ГЛАВА 7

Анимация эффектов

Эффекты окру жающей среды
Мир эффектов – еще один жанр ани ма ции. На ли чие во Flash функции создания клипов де лает его ве ликолепно приспособленным для эффек тов, потому что обеспечивает возмож ность цик ли ческого воспроизведения фрагмен та на про тя жении всего фильма. Ис кус но сде лан ные элемен ты ани мации, ук ра шен ной эф фек та ми, мо гут по вы сить на строе ние или уси лить
дра мати ческую ок раску любой сцены. Ин терпре та ция визуальных эф фектов че ловеческим глазом основана не только на чис то физи ческих принципах, в этом процессе большую роль иг рает и физиология.
При род ным эф фек там обыч но не хватает повторяемости. Ес ли эф фект является, так ска зать, «гвоз дем» сцены, то ему необходи мо уде лить подобающее внимание – не та кое, как обыч ному цик ли че скому фраг мен ту. Ес ли
оформить природ ный эффект, как банальный цикл, то ни чего хорошего не
полу чится. Из эф фек тов, пред на значен ных только на роль фона или ок ружения, я бы рекомен довал огонь, воду, ве тер, дождь, снег и молнию.

Огонь

ПРИМЕЧАНИЕ
Soften Fill Edges – прек рас*
ный инстру мент, при по мо*
щи ко то ро го края объ ек та
мож но сде лать размы тыми,
как бы мягкими. Для созда*
ния бо лее об шир ных эф*
фек тов раз мы т ия л уч ше
при ме нять про грам му вро*
де Pho to shop. Не за бывай*
те, что пос ле по втор но го
импор та объект становит ся
раст ровым. Сле довательно,
размер файла может уве ли*
чить ся в за ви си мос ти от
раз ме ра объ ек та и его по*
вторяемос ти в фильме.

160

Огонь мож но разде лить на два ти па: ма ленькое пламя и большое. На самом де ле все не так прос то. Менее
круп ные язы ки пла мени обыч но слег ка колеблются
и двигаются вверх$вниз. Ес ли понаблюдать за свечой,
на ходя щейся в ти хой ком нате, то мож но за ме тить,
что огонь плавно колеблет ся из стороны в сторону.
Время от времени высо та пла мени может уве ли чивать ся, но дви жение ос тает ся очень спокой ным. Рабо тая над ог нем та кого ти па, я соз даю три–че ты ре
к лю че вых кад ра с пла ме нем све чи. На ри су н ках
и в фай ле candle.fla с веб-страницы книги можно
увидеть, что я применял как твининг движения, так
и морфинг – твининг формы. В созданном мной слое
Tall Flame Layer обратите внимание на ключевые кадры 5 и 10 (первый и второй рисунки) – они одинаковы, но просто перевернуты и слегка растянуты, и то
же самое сделано с ключевыми кадрами 1 и 20 (два
последних рисунка). Пятно в нижней части языка пла-
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мени немного светлее остальной части. Для создания
пятна (эффекта размытия) достаточно выполнить команды Modify Shape и Soften Fill Edges. Инструмент
Soften Fill Edges позволяет расширить пятно приблизительно на 6 пикселов, прежде чем исказится форма
исходного изображения. Я преобразовал его в символ
и сделал полупрозрачным (прозрачность 50%), чтобы
был виден фитиль. И еще один штрих: слой с горящим
фитилем я поместил между слоями с пламенем и пятном. А посредством твининга движения создал легкое
круговое движение пятна.
Большой огонь ведет себя совершенно не так, как тихая свечка в честь дня рож дения. Более крупное пламя отли чается намного большей живостью. Проводя
ана логию с тан ца ми, мож но ска зать, что све чи испол ня ют вальс, а большой огонь тан цует джит тербаг. Пропорции и тем пера мент язы ков пла мени могут быть необузданными. По$преж нему не забывая о
повторном ис поль зова нии, я соз дал ани ма цию пламе ни, ко торая ка жет ся покад ровой (но вы к этому
момен ту долж ны уже все отлич но пони мать). Этот
клип был сде лан всего из трех рисун ков. Для при дания оригинальности ка ж дому кадру бы ли использо-

ПРИМЕЧАНИЕ
Из б е г а й т е п е р е в о р о т о в
и дуб ли ро ва ния во Flash.
Простой горизонтальный пе*
реворот объ ек та в сле дую*
щем ключевом кад ре одно*
знач но не до пус тим, так же
как и ду блирование. В каче*
стве примера дубля можно
привести один символ, ска*
жем левой руки, просто ско*
пированный в буфер и встав*
лен ный по дру гую сто ро ну.
Попробуйте немного растя*
нуть или наклонить его, чтобы
сде лать чуть*чуть дру гим.
То же са мое спра вед ли во
и для ключевых кадров
с изображением огня. Повто*
рю, никогда не располагайте
два кадра с одним и тем же
сим во лом друг за дру гом,
подвергнув символ лишь го*
ризонтальному перевороту.
В ре зуль та те вы по лу чи те
стробоскопический эффект,
который сделает этот трюк
очень заметным.
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ва ны и переворо ты, и мас штаби рова ние, и на клон, и изменение ярко сти.
А реа листи ческую глу бину ог ня мож но имитировать при помощи дополнительных слоев с перемен ной цве товой насы щен ностью. Развлека ясь всеми
эти ми фокуса ми с ани ма ция ми, важ но пом нить, что не на до при ми тивно
переворачивать одни и те же ключевые кадры, потому что они будут просто
мелькать, от влекая внимание зрите ля.

Вода
Анимировать воду труднее всего, потому что ее тексту ра постоянно меняется. Рассмот рим неко торые ме тоди ки, позволяющие созда вать волны. Не забы вай те, что это всего лишь ру ководство по инст ру мен там Flash, прояви те
способность к творчест ву и экспериментируйте с уникальными возмож ностями программы.
Примеры следующей серии рисунков изображают мультипликацию воды.
Сначала я нарисовал синий прямоугольник и скопировал его в шесть ключевых кадров. Возьмите инструменты Eraser и Paintbrush и поработайте над каждым кадром. Сделайте так, чтобы гребни волн перебегали вперед и назад и чтобы ключевые кадры выглядели и хронометрировались по$разному. Не перевора чи вай те клю че вые кад ры: по лу чив ша я ся вол на бу дет выг ля деть
неестественно. Нарисовав все ключевые кадры, попробуйте сгладить весь
фильм, применив к нему твининг формы (морфинг). При помощи ускорения
(easing) в каждом промежуточном кадре отрегулируйте скорость движения
волн. Если в результате твининга получаются волны неправдоподобной формы,
возможно, в анимации есть какие$то случайные точки, подлежащие удалению.
Для разнообразия попробуйте в некоторых ключевых кадрах обозначить
верхние кромки волн тонкой белой линией. Подробности можно увидеть, открыв файл wavesfromside.fla на веб-странице книги. Если вы собираетесь
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сделать анимацию циклической, то последний кадр должен быть таким же,
как первый. Стоп, это еще не все. Если последний кадр ничем не отличается от
первого, то изображение в двух кадрах циклической анимации получается
статическим. А это нам ни к чему, поскольку вызовет ощутимую задержку. Чтобы поправить дело, нажмите клавишу F6 на ПРЕДПОСЛЕДНЕМ кадре. В трансформации формы будет создан ключевой кадр. А теперь просто удалите последний кадр. У вас получилось циклическое гладкое воспроизведение.
Рассмот рим простой пример работы со све том, иг рающим на от ра жающей
поверхности. Все, что для этого надо, – это последовательность ключевых
кадров с нескольки ми ото бра жен ны ми зеркально сим вола ми све та. Слой
«с сия нием» со стоит из двух сим во лов, под верг ну тых мас штаби рова нию
и переверну тых зеркально в пер спек ти ве для того, чтобы полу чился цикл.
Как и в любой цик лической последовательности, воспроизводящей какой$либо эффект, однообразие может быть нару шено при помощи нестан дартного
расчета времени. Тем, кто дочитал до этого места, не надо обяснять, как становятся вы дающимеся мульти п ли каторами. По смот реть на все это поближе
мож но, от крыв файл moon shine.fla
на веб-странице книги.
Чтобы создать иллюзию глубины, можно применять инструменты для работы с градиентами. Выберите линейный
ри су нок и убе ди тесь, что наи бо лее
темная часть градиента находится от
вас дальше всего, как в moonshine.fla.
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Ветер
Сам по себе ветер – субстанция неви димая, требующая для ее передачи нали чия зву ка и ани ма ции ок ру жающих объ ек тов. По смот ри те, ка кие еще
объ ек ты присут ст ву ют в сце не. Пред ставьте, как они бу дут реа ги ровать
на лег кий бриз или мощ ный порыв вет ра. Не забудьте, что мож но ма ни пули ровать представ ления ми ау ди тории о вет ре. Изобра зи те обык новен ное
кру тящееся перекати$поле, пересекающее эк ран, и на сцене у вас – мощ ный
западный ве тер. Вот некоторые примеры работы с вет ром.
Ка кие позы при ни мает че ловек и что проис ходит с его оде ж дой, когда он
борется с сильным вет ром?

sandrocorsaro.com

Флаги и свободная одеж да предоставляют великолепную возмож ность изобра зить ве тер. Пом ни те толь ко, что
на до варь и ро вать к лю че вые кад ры.
Чтобы избежать замет ного однообразия, я создаю этот эффект при помощи
покадровой анимации. Ес ли требуется
изобразить ветер не такой сильный, как
в приведенном выше примере, просто
дайте флагу «отдохнуть» через ка ж дые
несколько кадров. Посмотрите на флаг,
развевающийся на ветру в wind.fla на
веб-странице книги.
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Дождь и снег
Ка п ли дож дя па да ют настолько слу чай ным обра зом, что труд но уви деть
в этом ка кую$то цик лич ность. Соз дай те не сколько кли пов, содер жа щих
тви нинг дви жения ма ленькой ли нии сверху вниз. Про сто размес ти те эти
клипы на сцене, убедившись, что их размеры и расстояния ме ж ду ними неоди на ковы. В сле дующей серии рисун ков первый пока зы вает, как разместить три кли па в од ном кад ре. На втором рисун ке для изо бра жения этого
эф фек та зи мой я про сто за менил ка п ли дож дя сне жин ка ми. Не забудьте,
что к тви нин гу на до при менить ус корение (easing in), так как по мере прибли жения к зем ле объ ек ты обыч но наби ра ют скорость. Бо лее под робное
пред став ле ние о пред ме те об су ж де ния мож но по лу чить, от крыв файл
snow.fla на веб-стра нице книги. Для соз да ния допол ни тельной ил люзии
глу би ны помес ти те один слой с дож дем на верх, а за пер сона жем соз дай те
новый, второй слой. Убедитесь, что слои разде лены несколькими кадрами.
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Молния
Воз мож но, что молния – са мый про стой для ани ма ции эле мент. Она настолько быстра, что мелкие детали тут несущественны. Важно схватить суть
удара молнии. Ее можно уподобить змее, перед броском сворачивающейся в
клубок. При помощи пера и планшета Wacom можно создать чрезвычайно
убедительные штрихи. Толщина мазка должна меняться сверху вниз. После
каждого удара надо вставить два абсолютно белых ключевых кадра. Может
показаться, что на первом рисунке, расположенном ниже, изображено несколько оригинальных ключевых кадров, но, как вы увидите на втором рисунке, некоторые из них я использовал повторно, применив традиционную
технику зеркального отображения (skew$and$flip) и искажения пропорций.
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Имитация 3D
Flash – программа для работы с двумерной графикой,
но в нее для ху дож ни ков за ло жен по тен ци ал, по зволяющий имитировать основные функции трехмерной
анимации. Для этого надо убедиться, что фоновые объек ты все гда тем нее и дви жут ся мед лен нее, чем объ екты, рас по ло жен ные на пе ред нем пла не. Чем даль ше
от переднего плана вглубь кадра, тем больше рассеивает ся свет. При ме няя гра ди ен ты и учи ты вая об щий закон ос ве ще ния, я соз дал пер вый ри су нок с ша ра ми.
Линия горизонта по контрасту с ярким передним планом имеет темную окраску. Эти три шара – один и тот
же символ, но каждый по мере удаления в пространство затемняется. Затемнение объекта скрывает его отличительные особенно сти от на блю да те ля. Ка ж дый эк зем п ляр сим во ла на 20% тем нее сво его
пред ше ст вен ни ка. На вто ром ри сун ке по ме ре транс фор ма ции дви же ния
желтых шаров по экрану можно заметить, что самый дальний шар пересека ет сце ну доль ше все го. Чем боль ше рас стоя ние до объ ек та, тем мед леннее он дви жет ся по срав не нию с объ ек та ми перед не го пла на. Ко гда вы в
следующий раз поедете в автомобиле, взгляните в окно и посмотрите, как
ми мо про но сят ся близ кие объ ек ты. Срав нив их с еле пол зу щим го ри зонтом, вы поймете, что такое параллакс в анимации.
Для перемещения гра диентов по изобра жению объек та применяется инстру мент Fill Transform. Это он де лает возмож ной иг ру све та и теней на по-
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верх ности любого те ла. Данный прием особен но полезен при ани ми ровании жид костей с помощью гра диентов.

Создание глубины с помощью твининга
Дру гой спо соб по лу че ния ил лю зии глу би ны при рабо те с Flash со стоит
в создании многослойного кадра. В киносъемке это на зывается «съемкой из
кузова» (a truck$in shot).1 Нача ло «Witness the End» ил люст рирует этот принцип при помощи именно такого кадра truck$in shot, содержа щего че ты ре
слоя. Посмот ри те этот корот кий фильм (файл witness.swf на веб-странице
книги), чтобы полу чить полное представ ление об эффект ных кадрах такого типа. И здесь тоже, как и раньше с желтыми шарами, для трансформации
дви же ния сло ев за да ны раз лич ные скоро сти в за виси мо сти от того, насколько да леко от наблюдате ля они на ходятся. Отли чие за ключается в том,
что твининги смеж ные. Трансформация дви жения перемещает объек ты горизон тально и в то же время слег ка вниз для созда ния ил люзии пи ки рования ка меры. Дома, на ходя щиеся на перед нем пла не, по мере прибли жения
к ка мере уве ли чи ва ются быст рее, чем дома, расположен ные в глу би не кадра. Соз да ние глу би ны в кад рах та кого ти па тре бу ет изменения скоро сти
и мас штаба в нескольких слоях. Соче та ние этих нюансов позволяет получить динами ческий кадр.

1
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Вероят но, это вид съ ем ки, при ко тором ка мера фокуси рует ся непос ре дствен но
на объек те съем ки, при этом ближ ний и дальний пла ны ока зы ва ются не в фокусе,
т. е. размы ты ми. – При меч. науч. ред.
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Стек ло
Преломление света при прохождении через стекло – отличный эффект, который можно создать во Flash. Посмотрите на рисунки внизу. Все они были
созданы одним способом. Нарисуйте стекло и залейте его каким$нибудь цветом. Выделите область заливки (но не контур) и преобразуйте ее в символ.
Преобразовав заливку в символ, можно поэкспериментировать со значением Alpha в панели Properties. Именно так были изготовлены кружка с пивом
и очки ее хозяина на рисунке внизу. В другом примере применена инверсия
этого метода. Вместо того чтобы делать прозрачной жидкость, преобразуйте
заливку (помните, не контур) в символ. Затем установите значение Alpha
в 0%, сделав заливку белой. Поместив другое стекло или объект друг за другом, этот эффект можно сделать по$настоящему правдоподобным.
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Интервью с
ДЖО ШИЛ ДСОМ — www.jo e car toon.com
При близительно 38 лет тому назад большой ти бетский снежный человек
(долгое время считавшийся вымершим) и прекрасная перуанская принцес"
са нашли друг друга в узкой, поросшей лесом горной долине. Решив (после
нескольких банок Jack Daniels), что каждый из них мечтает о другом больше
всего на свете, они от бросили предосторожность и всту пили на од ну ночь
в брачный союз, от страсти крича и завывая так неистово, что деревья дро"
жали, карибу обратились в паническое бегство, а лесные сурки чуть не поуми"
ра ли от страха. Как и все ве ли кие тра гиче ские лю бов ные исто рии, этот
роман продолжался недолго. Земля содрогнулась и окрестные горы сброси"
ли на долину бремя, которое они несли так долго. Огромные массы снега
накрыли неосторожных влюбленных, гася их пламенную страсть и выбрасы"
вая облака пара в атмосферу в таком количестве, что пошел дождь, который
продолжался девять месяцев. Двадцатого марта 1961 года в 11:35 родился
младенец. Облака рассеялись, и ярко засияло солнце. Это был первый день
весны и начало новой эры. Ребенка назвали Джо.

Copyright © Joe Shields (Джо Шил дс)
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В 1999 году мой сосед по комнате в универ ситетском общежитии позвал
меня посмотреть на то, что пришло ему по электронной почте. Объятый бла"
гоговейным трепетом, я сидел и смотрел, как мой приятель взаимодейство"
вал с непочтительной лягушкой, находившейся в миксере. Приятель пере"
ключал ско ро сти, а ма ленькое зе ле ное соз да ние из ры га ло в его ад рес
оскорбление за оскорблением. Комические тирады следовали за каж дым
щелчком мыши, и мы буквально бились в истерике. После нелепой, но заслу"
женной кончины нашего земновод ного дру га мы снова и снова начинали
игру с ля гуш кой в миксере. Возможности управле ния и по вторе ния игры
казались безграничными; а такой интерактивности мир еще не видел. Когда
мой сосед решил отложить новую игрушку, я позаботился, чтобы он переслал
мне анимацию «Frog in a Blender». Часом позже я отправил ее всем моим
сумасбродным приятелям на восток. Вот как Джо Шилдс мгновенно сделал
имя Joe Car toon (Джо «Мульт») общеизвестным.

Copyright © Joe Shields (Джо Шил дс)
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Как развивалась Joe Car toon Company?
Я все гда лю бил ри со вать, по это му, по сле то го как мне ис пол ни лось 20,
я начал зарабатывать дизайном фут болок. Особенно много занимался тра*
фаретной печатью, дизайном игрушек и упаковок. Это давало мне доволь*
но при личный зарабо ток и принес ло неко торый успех. Я пы тался соз дать
собственный бизнес. Все эти люди, стоявшие меж ду мной и моей аудитори*
ей, ме ня раз дра жа ли. На мо ем пу ти все гда ока зы ва лись ру ко во ди тель
от де ла художе ст вен но го оформ ле ния рек ла мы, вла де лец или ка кие*то
менед жеры среднего звена. В какой*то момент кто*нибудь говорил, чтобы
я выложил все материалы в Ин тернет. Я выкладывал, и на страницу в день
за ходило человек по двести. Однаж ды парень, работавший на компьютере
в соседнем офисе, зашел ко мне и показал .gif, который он сделал из одно*
го из моих рисунков для дизайна фут болки. Для анимации он взял статиче*
ские изобра жения с моего веб*сай та. Там и бы ло*то две кар тинки. Но он
посмот рел на меня и сказал: «Ты анима тор». Я ду мал об анимации всегда,
но это занятие казалось мне очень слож ным и требующим много времени.
Я решил научиться делать мультипликации во Flash и выложить некоторые
из них на свой веб*сайт. Действительно, количество посещений стало неук*
лонно уве личиваться. Все шло отлично. Я соз дал эту анимацию – «Frog In
A Blender» – и от пра вил ее 2000 уча ст ни кам мое го спи ска рас сыл ки.
После чего уехал на несколько дней во Флориду.
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Ну а остальное – уже, так сказать, ис тория?
Да, все дей ст ви тельно нача лось то гда. Ко гда я вер нул ся из по езд ки, все
говорили мне: «Эй, послушай, да они тебя ищут», – имея в виду моего интер*
нет*провай дера. Пока я был в отъез де, «Frog in the Blender» полу чил приз
[Macromedia] Shocked Site of the Day. По том кто*то ухит рился стащить ее
с сайта и сделал EXE*файл, чтобы разослать повсюду. Количество посеще*
ний сай та ста ло исчис ляться мил лионами, и в это до сих пор невозмож но
поверить.

B

Ну что ж, нам на до по го во рить о том, что функ цио не ры называют

«вирусным марке тингом» (viral marketing), поскольку вы крест ный

отец этого понятия.

О

Да, мне очень мно го зво нят и спра ши ва ют, как я это сде лал и не мог бы
я это сделать для них? Но дело в том, что я не имел к этому такого уж непо*
сред ст вен но го от но ше ния. На са мом де ле это на чи на ние раз ви ва лось
само по себе, благодаря людям. Мне повезло, что мое имя оказалось свя*
зано с ним. Если что*то хорошо, значит, это хорошо и долж но понравиться
лю дям, и я не знаю, как еще это мож но объяс нить. На до соз дать что*то,
и люди оценят это.
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B

Вы участвовали как посредник в какихто крупных сделках с Shock

wave и Atom Films. Как это полу чилось?

О

Мой контент популярен, и поэтому они его лицензировали. До этого я рабо*
тал с аген том, ко то рый за ни мал ся де ло вой сто ро ной этих кон трак тов.
Это было отличное время, и мне очень нравилось работать с этими людьми.
Иметь дело с этими компаниями – одно удовольствие.

B

Не секрет, что бизнес в Интернете сейчас совсем не тот, что год на
зад. Что изменилось в Интернете для Джо Мульта за прошедший
год?

О

Я считаю, что за прошедший год Интернет лишился большой доли уважения.
В иг ру за хо те ли всту пить круп ные уча ст ни ки. Они всту пи ли, и вни ма ние,
которое уделяли им, было перенесено на Интернет. У них ничего не получи*
лось, потому что они не понимали этой области, и внимание переместилось
на их не удачи. Для меня по след ний год не со держал ниче го но во го. Мы
по*прежнему сидим здесь и каж дый день делаем свою работу. Их большая
ошибка состояла в том, что они пришли туда, где для выполнения работы не
нужны сотни людей. Flash – это действительно программа, с помощью кото*
рой себя может выразить одиночка или небольшой коллек тив.

B

Мне всегда казалось забавным: пиаротделы компаний вроде Ice

box рабо тают, как каторжные, а такие как вы и Том Уинк лер, у кого

и пиарато нет, доказали, что занимаетесь настоящим делом. Долж
но быть, это здорово – самому быть предметом такого внимания.

О

Да, это дейст ви тельно происходит. Дело в том, что, несмот ря на все изме*
нения, произошедшие в Сети, одно не изменилось: она осталась невообра*
зимо мощ ным ин ст ру мен том. Нет никаких правил, и никто не может те бя
ос тановить. Это не похоже на представление работ на кинофестиваль: дос*
таточно выложить ее в Интернет, и отклик будет получен мгновенно. Закон*
чив что*нибудь, я люблю расслабиться, открыть что*нибудь прохладитель*
ное и смотреть на поток писем, прибывающих со всего мира.
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ГЛАВА ВОСЕМЬ

Звук

В ЭТОЙ ГЛАВЕ
• Импорт звука
• Работа со звуком во Flash
• Экспорт звука
• Создание звуков
• Диалоги в анимации

Звук " один из cамых недооцененных элементов
мультипликации. Здесь мы рассмотрим многочисленные
аспекты этого искусства " от создания собственных
звуковых эффектов до движений рта, обеспечивающих
квалифицированную синхронизацию звука.
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Импорт звука
Эф фек тивное ис поль зова ние звука – один из са мых творческих и важ ных
компонентов успеха анимации. В тра диционной анимации зву ковое сопровож дение стара ют ся за кон чить раньше, чем ос тальные элемен ты мультфильма, т. к из-за ее неумолимой природы изменять диа логи и зву ковые эффек ты мож но бы ло только после нача ла анимации. С появ лением программ,
подобных Flash, обла дающих большими возмож ностями импор та зву ковых
фай лов и их оперативного редактирования, ситуация стала иной.
Подой дет любая програм ма для рабо ты со звуком, дос таточно сохранить результат в фай ле с
ПРИМЕЧАНИЕ
расширением .wav, .aif или .MP3. От кройте Flash
и вы бе ри те пункт Import ме ню File. Най ди те
Импор тируя большие звуко*
вые фай лы (например, пес*
звук, ко торый хо ти те встроить в ани ма цию, и
ни), возможно, имеет смысл
на жми те кноп ку Import. Зву ковой файл бу дет
раз би вать их на час ти. То*
помещен в библиотеку, благодаря чему с новым
гда им порт и по сле дую щая
им пор ти рован ным зву ком мож но бу дет обрадоводка пройдут лучше.
щать ся как с сим волом. Выбери те кадр и перета щи те зву к из биб лио те ки на стол (stage).
Он бу дет помещен пря мо в главную шка лу времени. Имей те в ви ду, что импор ти рова ние и помещение в шка лу времени больших зву ковых фай лов
может за нять много времени. Из времен ной шка лы звук мож но пере таскивать в любое место.
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Для то го что бы при вес ти звук в поря док (to scrub)
и в соот ветст вие с анимацией, необходимо в Инспекторе свойств выбрать пункт Stream списка Sync. Ес ли
вы брать тип син хрони за ции Event, то зву ки бу дут
расстав лены по оп ре де лен ным точ кам, а ус лы шать
их бу дет мож но, только когда это дейст вие произойдет «на собы тии» дан ного ключевого кад ра. Я бы сове товал работать со зву ком, выбрав ус тановку Stream.
Что бы вы ни вы бра ли, будь те по сле до ва тель ны

ПРИМЕЧАНИЕ
При «скраб бин ге» (scrub*
bing) вы бу к валь но по ме*
чаете кадры на шкале вре*
ме ни при по мо щи мы ши
или пе ра, за мед ляя звук
и действие, чтобы добиться
синхронизации. Лучше все*
го ис поль зо вать для по ме*
ток небольшой красный яр*
лык в верхней части шкалы
времени. Помните, предва*
ри тель но на до ус та но вить
по то ко вую син хро ни за цию
звука!

Потоковый звук,
подвергаемый
«скраббингу»
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и старайтесь разместить звуки на одном$двух слоях. Многие Flash$аниматоры
любят держать слои со зву ком на верху временной шка лы, чтобы иметь возмож ность убрать звук и увидеть действие, находящееся под ним.
Ес ли звук, с ко торым вы рабо тае те, уст ро ен дос таточ но про сто, по старайтесь размес тить его на од ном слое. Ес ли же вам нуж ны несколько слоев для
соз да ния на кла ды вающихся эф фек тов, подобных тем, что присут ст ву ют
в при лагаемом примере, то во избежание пу таницы создайте несколько последовательных упоря доченных слоев. Не рыться же в десят ках слоев, отыскивая один$единст венный звук.

Неудачная организация звуковых слоев

Правильная организация звуковых слоев

Работа со звуком во Flash
Звук, перенесен ный во Flash, не может быть изменен в смыс ле при ят но сти
зву ча ния, т. е. в смыс ле тона или эф фек тов от ра жения. Подобные эф фек ты
необходи мо соз да вать до им пор ти рова ния фай ла. Од на ко неко торые техни ческие изменения зву ка в програм ме возмож ны. В па не ли свойств зву ка
Инспек тора свойств на жми те кнопку Edit, как пока зано на первом рисунке.
На втором рисунке мож но уви деть от крывающееся в результате диа логовое
ок но Edit Envelope. В этом ок не мож но управ лять уровнем сиг на ла в ка ж дом
из ка на лов и гром ко стью ди на ми ка. Ес ли у вас полу чи лась слиш ком длинная зву ковая запись, то мож но сде лать так, чтобы она просто стих ла, как пока за но на рисун ке. Ес ли гром кость зву кового эф фек та время от времени
все$таки чрезмерна, то как раз здесь мож но ее уменьшить.
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Перенесение зву ка из одной колонки в дру гую представляет собой способ сообщения анимации глубины. По мере того как лающие собаки на рисунке пересекают экран, звук «перемещается» слева направо, как и сами животные.

Экспорт звука
Итак, звук перенесен во Flash, и теперь необходимо решить, насколько высоким должно быть его качество. Чем выше качество экспортируемого звука,
задаваемое в параметрах публикации, тем больше размер результирующего
файла. Команда Publish Settings находится в меню File. Нет необходимости
устанавливать максимально возможное значение параметра Bit Rate для звука (160 Кбит/с) в экспортируемом Flash$файле. Качество звука будет такое
же, как если выбрать какое$нибудь среднее значение, а файл получится огромный. Если экспортировать звук со значением Bit Rate, равным 16 Кбит/с,
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файл уменьшится весьма значительно, но персонажи будут говорить так, как
будто их посадили в жестяной бидон. Как Flash$аниматору вам всегда надо
придерживаться золотой середины. Единственный способ состоит в том,
чтобы прослушивать получающиеся swf$файлы в поисках оптимального соотношения качества звука и размера файла. Для веб$анимации можно рекомендовать следующие параметры звука в публикации: Bit Rate надо установить равным либо 24 либо 32 Кбит/с, для Quality выбрать Best, а в поле Compression указать MP3. Как и в случае анимации с символами, это очень тонкий
баланс, умение находить который достигается практикой и терпением.

Создание звуков
Извест но не сколько программ для рабо ты со зву ком, ко торые мож но исполь зовать совмест но с Flash. На при мер, ве ли колеп ная програм ма SoundEdit от Macromedia, позволяющая записывать и преобра зовывать звук, а также управ лять зву ковы ми фай ла ми, об ла дающая очень про стым и лег ким
в рабо те ин тер фейсом. Для более слож ных вариан тов зву кового оформ ления под хо дит Sound For ge – еще од на про грам ма, хо ро шо ра бо таю щая
в паре с Flash. Для того чтобы не бы ло зву ков с разным уровнем за писи, не
забывайте норма лизовать их перед импор тированием во Flash. Во время записи старай тесь вы дер жи вать не из мен ное рас стоя ние до мик ро фона, а
про слу ши вая за пись, ус та нав ли вай те сред ний уровень гром ко сти. Начи182

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ И FLASH

наю щие часто непомерно увеличивают громкость, чтобы лучше слышать
свои записи. Помните: большинство людей будут не смотреть, а скорее слушать
то, что вы сделали, если регулятор громкости повернут на максимум. Громкость
можно считать достаточной, если вы можете расслышать результаты своего
творчества при настройках, не выходящих за пределы ниж ней половины диапазона. Если при записи диалога наблюдается много хлопков и свистящих звуков, попробуйте поместить меж ду микрофоном и ртом лист бумаги.
Ис кусст во «фо лин га» (foley ing) извест но уже бо лее ста лет. Термин «foley»
проис ходит от фа ми лии леген дарного ре жиссера Джека Фолея (Jack Foley),
работавшего на Universal Studios в 1930$х. Он был пионером сис темы добавления зву ковых эф фек тов в зву ковые фильмы – новый жанр первых дней
Гол ли ву да. Соз да ние зву ковых эффектов – настоя щая проверка вообра жения ху дож ни ка. На заре су щест вова ния ра дио зву ко операторов на ни ма ли
для того, что бы они помога ли уси лить дра матизм или оп ре де лить общий
дух ра диопередач. Более века спус тя тот же под ход применяется при создании фильмов, те лепередач, а теперь и в Интерне те.
Извест ны два ти па зву ка: зву ковое сопровож дение (ambient sound) и зву ковые эф фек ты. К зву ковому сопровож дению от но сят ся более мяг кие внешние (по сторон ние) зву ки, цик ли чески вос производи мые как фон, и громкость ко торых долж на быть ми ни мальна. В качест ве при мера мож но привес ти журча ние ру чья или шум улич ной суе ты. Зву ковые эф фек ты могут
применяться для привлечения внимания или тонкой подачи дейст вия. Дейст ви тельно хороший зву ковой эф фект, как и дейст ви тельно хорошая анима ция, своему появ лению обязан не усып ному наблюдению. При чем не визу альному наблюдению, а вслу ши ва нию. Вни мательно прислу ши вай тесь
к зву кам вокруг себя. Зву ки на много слож нее, чем пред пола га ют люди. Неко торые зву ки са ми расска зы ва ют ис тории, на при мер ти хий звук трещотки, мед ленный поворот дверной ручки или скрип от крываемой двери.
Где вы возьме те зву ки, зависит от вашей изобре тательности в поисках. Многие зву ки я соз даю сам, по сле че го при не обходи мо сти ре дак ти рую их
в Sound Edit. Как вы бу де те соз да вать зву ки, за ви сит от ва шей фан та зии
и спо собно сти импровизировать – качеств, ко торы ми был богато одарен
пионер редак тирования зву ковых эффек тов Джек Фолей. Од на ж ды мне потре бова лось вос произвести звук старин ной фо тока меры, де лающей снимок семей ной пары. По сле бес плод ных поис ков и не скольких не удач ных
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попы ток ими та ции я за писал звук, слыш ный при из вле че нии Zip$дис ка
из при вода. В том мес те, где дол жен был раз дать ся этот звук, я доба вил белый кадр, ими ти рующий яркий свет фо товспыш ки, и все отлич но полу чилось! Осмот ри тесь вокруг, и вы уди ви тесь, сколько всего мож но ис поль зовать для имитации зву ков.
А иногда самым лучшим звуком оказывается молчание, как во время остановки камеры на паузе. Эксплуатация эффекта неожиданности может дать сильный комический эффект – возьмите для примера Рена и Стимпи (Ren and
Stimpy).1 Кадры с автомобильной аварией могут быть смешными. Те, кто не
увлекается изобретением и имитацией звуков, могут найти в Интернете массу

Иногда лучший звук – правильно
дозированное молчание

1
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The Ren & Stimpy Show (Шоу Рен и Стим пи) – од но из че ты рех шоу (под общим назва ни ем «The Nicktoons») от Nickelodeon. Его глав ные пер сона жи – чау$чау Рен
..
(Ren Hоek) и его при я тель – кот Стимпсон Джей Кэт (Stimpson J. Cat). Для шоу харак те рен гру бо ва тый юмор (http://www.lysator.liu.se/ ~marcus/ren_ stim py/FAQ1.
html). – При меч. перев.
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ресурсов, с которых можно загрузить звуки бесплатно. Для увлеченного звукорежиссера выгодным вложением средств будет приобретение фонотеки на
компакт$дисках, содержащей тысячи не облагаемых налогом с продаж звуковых эффектов и коротких мелодий, воспроизводимых в бесконечном цикле.

Метод

Звук

Сминание пластиковой упаковки

Треск лесного пожара

Скручивание сельдерея

Ломающиеся кости

Стук скорлупы кокосового ореха

Стук копыт (лошадиных)
по деревянной поверхности

Застежка на «липучке»

Разрываемая ткань и царапающие звуки

Коробка с рисом/крупой

Кто*то идет по снегу

Скрипучая дверная петля

Моргает глаз

Телефонная книга, свернутая
и чем*нибудь обмотанная

Муляж для имитации звука протыкаемой
поверхности

Жидкое мыло

Хлюпающие звуки

Мощный степлер

Выстрел из ружья

Хлопки перчаткой о перчатку

Звук хлопающих крыльев
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Диалоги в анимации
Когда мы говорим, то произносим зву ки, или фонемы. Фонемам соот ветству ют ос нов ные по ло же ния рта. Су ще ст ву ют сот ни раз лич ных фо нем,
но у англоговоря щих людей ос новных положений рта около 50. А во Flash
мож но обойтись всего 46 из них. Шут ка.
Как прави ло, в анимации, особенно в те левизионной, положений рта от 6 до
10. Как и все, что мы обсу ж да ли в этой книге, анимирова ние фонем на де ле
сводится к стратегии разработ ки.
Ес ли вы применяе те аппликации (cut$outs), вам пона добится просто поместить рот на лицо, пока вы буде те отыскивать необходимый фрагмент зву ка.
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Работая с инст ру ментами калькирования, вы долж ны буде те убедиться, что
пра вильно подог на ли их. Не на до пы тать ся совмес тить ка ж дое слово с опреде ленной фонемой. Это попросту невозмож но, да и анимация станет прерывистой.

Аппликации
Фонемы на до помес тить в ключевые кад ры, где зву ки ак цен ти рова ны. Поищи те охи, ахи и дру гие возгласы. На до иметь под ру кой зерка ло и хорошенько присмот реться к дви жени ям своего рта, повторяющего речь персона жа. Гля дя в зерка ло, произноси те слова пре уве ли чен но чет ко. Воспроизводите при этом не дейст вительное физи ческое дви жение, а его общий ход.
Чтобы ос таться в здравом уме, це лесообразно расположить слой с диа логом
над сло ем, содержа щим рот. На рисун ке вверху при ве ден ба зовый набор
элемен тов для ани ми рова ния диа логов. Ес ли вы за хо ти те при дать ва шим
персона жам более слож ный набор фонем – при мерно та ких, как на рисунках, приведенных ни же, – не забы вайте о применении к их лицам принципов рас тя жения и сжатия.
Какого бы сти ля вы ни при держива лись, помните о повторном использовании элементов. Посмот рите на рисунки на следующей странице. Как и в остальных примерах этой главы, анимирование ключевых кадров рта говорящего пер сона жа вы пол няет ся на отдельном слое, тогда как верх няя часть
головы располагается в дру гом слое.
187

ГЛАВА 8

Звук

Не забывайте об использовании символов
Сти ли и под ходы к рабо те с ап пли ка ция ми могут быть раз лич ны ми, как
на рисун ках, при ве ден ных ни же. Рты бы ли нарисова ны в очень про стом
сти ле, не от ра жающем угол поворо та ту лови ща. Тот же ме тод при менен
и на дру гом при мере, изобра жающем вид в про филь. Сле дует соче тать аппликацию с рас тя жением и сжатием при любой возмож ности.
Важ но иметь в ви ду, что, ес ли персонаж разговаривает, из этого еще не следует, что он не дол жен ни чего де лать. Слова, ко торые он произносит, должны от ра жать ся его те лом и вы ра жением ли ца. Что бы убе дить ся, от крой те
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Звук

Твининг формы может высту пать в качест ве жизнеспособного ме тода глад кой син хро*
низа ции дви же ний губ. Пом ни те, что при ме не ние тви нин га фор мы силь но уве личи ва*
ет размер фай ла. Хороший пример глад кой син хронизации дви жений губ мож но най ти
на www.joesparks.com – посмот ри те там эпизод из Devil Doll.

файл iloveflash.fla на веб-странице книги. Как вы уви ди те, соче та ние
приемов Flash и прин ци пов ани ма ции позволяет убе ди тельно донести до
зри те ля ос новную мысль. Луч ший спо соб усы пить аудиторию – это обыкновен ные говоря щие головы. Изобра зи те поведение своих персона жей перед зерка лом и попы тай тесь схватить суть их эмоций при помощи жес тов,
поз или интонаций. Понача лу, ес ли вы нови чок в анимации, вам, возмож но,
будет немного не ловко, но этот ме тод дейст вительно помогает.
Анимировать диалоги можно также при помощи коллажей, используя растровые изображения. Пример приведен ниже. Хотя, как вы увидите далее, методу коллажей присущи свои технические ограничения. Это довольно плодотворный способ создания анимации во Flash. Независимо от того, в какой
среде вы работаете, не забывайте придерживаться принципов анимации.
Ог ра ни чения час то помога ют ху дож ни ку проявить свои луч шие творческие качест ва. Вы уже знае те, что от анимации в Интерне те не следует ждать
того же, чего мож но ждать от анимации на те леви дении. Вы може те сде лать
все, на что спо собны, что бы управ лять скоро стью вос произве дения и размером фай ла, но неко торые элемен ты все равно вый дут из$под кон троля,
ес ли выбрать опреде ленные средст ва Flash. Это не означает, что нельзя при-

Поместите челюсть и рот
на разные слои
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менять инст ру мен ты, как это сде ла ли Эван (Evan) и Грег (Gregg) Спири деллисы (Spiridellis) из JibJab Media два года на зад.
К удовольствию миллионов зрителей во всем мире JibJab Media часто высмеива ет по ли ти ков, по ме щая во Flash их рас тро вые изо бра же ния. На од ном
из наиболее известных их творений, «Capitol Ill», изображены предвыборные
дебаты с участием Эла Гора и Джорджа У. Буша во время избирательной кампании 2000 года. В JibJab Media взяли на вооружение метод аппликаций и не
слишком утруждали себя попытками точно воспроизвести все движения рта.
Когда диалог протекает с такой скоростью, не отстать от него невозможно,
осо бен но ес ли име ешь де ло с рас тро вой гра фи кой. Вме сто то го что бы
из кожи вон лезть в тщетных попытках добиться синхронизации, художники
создали два положения рта, основываясь на системе шарниров. Нарочито
примитивный дизайн помог достичь допол ни тель но го юмо ри сти че ско го эффекта. Гвоздь фильма – бессмысленные
стишки, и в JibJab Media сумели обратить
ограничения Всемирной паутины в преиму ще ст ва, до бив шись то го, что бы конечный результат стал смешнее.
Фильм «Capitol Ill», сде лан ный в JibJab
Media’s, мож но най ти на веб-странице
книги, а еще больше гро тес ков на сай те
www.JibJab.com.

Copyright © JibJab Media
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Интервью с
РАССЕЛОМ КАЛАБРЕЗОМ
Режиссер мультфильма «Steven Spielberg presents Pinky & the Brain» Рас"
сел Калабрез – лауреат премии Эмми (The Emmy ®), аниматор, режиссер,
дизайнер и продюсер – в мультипликации уже больше 25 лет. Он основатель
и «главнокомандующий» (head honcho)1 компании Hi"Test Pro ductions, Inc.,
специализирующейся на мультипликационных, музыкальных, а так же сме"
шанных и мультимедийных проектах. И хотя он – до мозга костей традицион"
ный художник, компьютеров в своей работе не избегает. Работая в R/Green"
berg Associates, он с помощью Macromedia Director создал на компьютере
Apple Mac intosh первую мультипликационную рек ламу для Ree bok. Рассел
был режиссером и продюсером «Baby’s Nursery Rhymes» – первого «домаш"
не го» мульт фильма, пол но стью сде лан но го на Ма кин то ше для Lightyear
Enter tainment и сейчас поменявшего название на «Rhymin’ Time».
Ра боты Рассела в театрализованных корот кометражках «Blooper Bunny»
и «Invasion of the Bunny Snatchers» для Warner Bros. и его деятельность
как режиссера и сценариста шоу «Johnny Bravo» на канале Cartoon Network
известны во всем мире. Посмотрите внимательно и вы заметите Рассела
в роли художника"модельера Фабрицио Дицио (Fabrizio Ditzio) в серии «Cal"
vin Brain» из «Pinky & the Brain». Одна из его недавних режиссерских работ –
номинированный на «Оскара» художественный фильм «Jimmy Neutron: Boy
Genius» студии Nickelodeon. Не приходится удивляться, что Рассел, применя"
ю щий совре мен ные инст"
рументы, сделал в мульти"
пликации та кую ус пеш ную
и раз нос торон нюю карье"
ру. Как он всегда го во рит:
«Я обо жаю тех но ло гию».
Свои ближайшие проек ты,
которые будут выложены для
пред ва ри тель но го прос"
мотра на сайте Hi"Test Pro"
duc tions (w w w.HiTest
Pro duc tions.com), Рассел
Copyright © Russell Calabrese (Рассел Кэлэбриз)
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head honcho – главный «хончо» (искаженное японское слово «ханчо», озна*
чающее «предводи тель группы»). – Примеч. перев.

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ И FLASH

делает в Macromedia Flash. Сейчас он работает режиссером"мультиплика"
тором в «The Walt Disney Company» в Бур бэнке, штат Калифорния. С прису"
щим ему юмором Рассел Кэлэбриз считает, что: «искусство подражает жиз"
ни. Жизнь подражает телевидению».

Copyright © Russell Calabrese (Рассел Кэлэбриз)

B

По че му вы, вы хо дец из клас си че ской мульти п ли ка ции, свя за ли
свою рабо ту с компью терами?

О

Потому что понял, что это отличный способ быть самодос таточным. Созда*
вая мультипликацию в программах, подобных Direc tor или Flash, вы не ну ж*
даетесь в услугах других людей, чтобы закончить работу. При необходимо*
сти мож но стать че ло ве ком*сту ди ей. Это дей ст ви тель но по мог ло мне
в моих собст венных про ек тах бы ст ро и эф фек тивно прохо дить весь путь
от концепции до готового продук та.

B

Вы все гда ис поль зуе те ком пь ю те ры в сво ей про фес сио наль ной

деятельности?

О

Да, но мне бы хотелось, чтобы им нашли более широкое применение в тра*
диционной мультипликации на студиях. Когда я несколько лет назад ставил
«Pinky & the Brain», то был в ко ман де од ним из не мно гих, кто ра бо тал
на ком пь ю те ре. Мой худож ник*фо нов щик рас кра ши вал на ком пь ю те ре
рисунки задних планов, а эти рисунки мы потом отправляли за океан в дру*
гие студии. Я принес из дома свой Макин тош, чтобы вес ти учет от сня тых
193

Интервью с Расселом Кэлэбризом

серий и работы съемочной группы. Благодаря ве дению учета всей работы
на компьютере мне удавалось заканчивать проек ты вовремя, не превышая
при этом бюд жет, а ино гда да же ос та ва лись не израс хо до ван ные день ги.
Для некоторых постановок мне при ходилось делать иллюст рации самому.
Ино гда мои худож ни ки*по ста нов щи ки ис пы ты ва ли труд но сти, пы та ясь
разгля деть эти труд нораз личимые кар тинки, и тогда я прибегал к помощи
простой 3D*программы Ver tis Walk through. В ней можно было быстро соз*
дать ма кет де ко ра ций, по ста вить туда ка кую*то ме бель и рас по ложить
ка ме ру в раз ных точ ках. Это был отлич ный ин ст ру мент, по мо гав ший мне
создавать съемочные планы.

B

Не кажет ся ли вам, что традиционная мультипликация немного за

паз дывает в освоении технологий, подобных Flash?

О

Да, если говорить о 2D*анимации, то некоторые студии не очень торопятся
осваивать новые технологии. При помощи Flash десятки проек тов уже сей*
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час можно было бы сделать с меньшими затратами, быстрее и более рацио*
нально. И что еще важ нее, мож но ос тавить анимацию здесь, в США, а не
посылать ее за океан. Это позволит лучше управлять процессом, повысить
каче ст во мульт филь мов и не дать мас се от лич ных худож ни ков по те рять
работу. Стоп! Что*то я разошелся!

B

Вы говорите о Джонни Браво (Johnny Bravo) или о «Dex ter’s Labora
tory» (Лаборатории Декстера)?

О

Да, точ но. Пер со на жи вро де Джон ни Бра во, Дексте ра, Крутых Девчо нок
(Power puff Girls) все время попа дают в од ни и те же по ложения и говорят
одним и тем же языком. Можно создать библиотеку эскизов, которые мож*
но будет ис поль зо вать мно го крат но, а сэ ко ном лен ные бес цен ное вре мя
и день ги по тра тить на но вые или бо лее слож ные сце ны. Flash – как раз
такое средст во экономии времени. Возьми те какое*нибудь шоу, например
«Симпсонов» (The Simpsons). Сколько картинок оттуда было заново нарисо*
вано руками и здесь, в Америке, и в Корее. Какое растранжиривание рабочей
силы и денег. Это можно было сделать быстрее и с меньшими затратами при
помощи технологий, подобных Flash. Flash не существовал 10 лет назад, но
когда*то надо перебираться в «21st Century, Fox».

Copyright © Russell Calabrese (Рассел Кэлэбриз)
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B

Вы не испытывае те разочарования, ставя мульт фильм, ко торый от

правляет ся за океан?

О

С точ ки зре ния режис се ра дей ст ви тель но не при ят но от прав лять ра бо ту
на сторону. Вам ее возвращают недель через 16–20, она выглядит ужасно,
что*то там изменено, что*то переделано. Любой может расстроиться, уви*
дев, что в го товом про дук те результа ты его тя же лых трудов под верг ну ты
изменениям, а иногда вся работа идет насмарку. Flash очень хорош тем, что
процесс в нем становится «ад ди тивным». От правляя мультфильм за море,
вы те ряе те кон троль над ри сунками. По хо ду тех но ло гиче ско го процес са
качест во ухуд шает ся, а результат в конце полу чает ся не таким, каким его
се бе из начально пред став лял ав тор, сце на рист или режис сер. Ко гда вы
работаете во Flash, процесс разбивается на стадии и каж дая из них строит*
ся на основе предыдущей. Мож но сделать во Flash раскадровку, выделить
из нее съе моч ные пла ны и пе ре вес ти в мульти п ли ка цию и цвет, а за тем
подготовить ее для телевидения. Вы никогда ничего не выбрасываете, пото*
му что все строится на основе той самой первой стадии. Думаю, что режис*
серов и художников*раскадровщиков подобные возможности должны воо*
душевить. Это поднимет их творческий настрой, увеличит производи тель*
ность и повысит качество работы.
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B

А что же консерваторы, утверждающие, что Flashанимация – «не
настоящая»?

О

Лю бой, кто так говорит, совершенно не понимает су ти де ла. Компью теры
и про граммы – не бо лее чем ин ст ру мен ты. Ани ма то ру для по лу че ния
результата по*преж нему надо знать законы дви жения и уметь передавать
ин ди ви ду аль ные осо бен но сти пер со на жа. Не ком пь ю тер ри су ет за вас.
Художник, создающий мультипликацию во Flash, как и раньше, рисует рука*
ми на планшете или даже мышью.

B
О

А как вы учились рисовать на планше те?
Преж де всего, в большинстве своих мультипликаций я прибегал к сканиро*
ванию. На первых порах попытки рисовать на планше те обеску ра живали.
Но подобно тому, как я привыкал ко всем новым инструментам, я не остано*
вился, пока не добился хорошего вла дения им. За то сейчас возмож ность
не по сред ст вен но го ри со ва ния здо ро во эко но мит вре мя. Чем больше вы
это делаете, тем лучше у вас это получается.

B
О

С каким планше том вы рабо тае те?
Отличные планшеты делает Wacom. На одном из них я и рисую. Компания
действует очень умно, потому что они прислушиваются к художникам, кото*
рые работают с их продукцией. Они просто выпустили планшет с экраном, это
действительно удобно для обычных художников, потому что изображение
появляется «из*под пера» – что*то вроде «High*Tech, Etch*a*Sketch®».

Может быть, скоро куплю такой. В Macromedia тоже прислушиваются к поль*
зователям и снабжают программы функция*
ми, соответствующими их пожеланиям.
www.hitestproductions.com

Copyright © Russell Calabrese (Рассел Кэлэбриз)
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ГЛАВА ДЕВЯТЬ

Новый процесс

Copyright © Joe Cartoon

В ЭТОЙ ГЛАВЕ
• Талант рассказчика все так же важен
• Сценарий
• Стратегия разработки
• Ожидания аниматора и заказчика
• Два пионера

По мере того как эволюционирует технология анимации,
то же самое происходит и с процессом. Flash"анимация "
это инструмент, обладающий способностью наделять
художника силой, позволяющей ему создавать анимации,
совершенные как с точки зрения аудитории,
так и со стороны технологии.

Сopyright © Joe Cartoon

ГЛАВА 9

Новый процесс

Талант рассказчика все так же важен
На заре раз ви тия ани ма ции ху дож ни ки рабо та ли поч ти ис ключи тельно
са ми по себе. Ани маторы, та кие как Уинзор Мак$Кей (Winsor McCay), бра ли
на себя весь процесс от нача ла до конца, привлекая минимальное коли чество сторонних ресурсов. И хотя анимация бы ла гру бой, для отдельного аниматора процесс был весьма слож ным. Ус пех про ек та за висел от пре творения в жизнь ве ликой идеи исключительно од ним че ловеком. Аниматор был
спо собен в бу к вальней шем смыс ле реа ли зовать за мысел от рас плывчатых
общих очер таний до конечного продук та. По мере совершенствования технологии ани ма ции уве ли чи вался объем рабо ты, а для новых тех нологи ческих опера ций, соз дан ных в новой области, – ком пью терной анимации –
бы ли развиты новые навыки.
Бывший когда$то са модос таточ ным, ани матор обнару жил се бя втя ну тым
в сбороч ный кон вейер тех нологи ческого процесса сту дий ной ани ма ции.
Для того что бы удержать ся на уровне же ст ких ху доже ст вен ных тре бований, предъяв ляемых ани ма цией, надо было нанять больше работников. По
большей час ти конеч ный продукт был эс те ти чески более изощрен ным, но
создание сценария в це лом уш ло из рук аниматора. Это был слу чай творческого озарения, на ве ян ного современ ной тех нологией. Ка ж дое новое откры тие требова ло допол ни тельных затрат времени только, чтобы изу чить
новый прин цип и извлечь из него поль зу. Только на то, чтобы создать цикл
ходь бы, под го товить его к съем ке, от снять и дож дать ся вос произве дения,
могли уйти часы, ес ли не дни.
Спус тя сто лет Flash верну л ани матору дар рассказчи ка. Flash вернул си лы
лю бому та лантли вому ани матору, стремя щемуся не упус тить свой шанс,
а Всемирная пау ти на ста ла всемирной сценой. Одарен ные ани маторы, такие как Джо Шилдс (Joe Shields) и Том Уинклер (Tom Win kler), созда ют персональные работы, которые смот рят мил лионы людей во всем мире. Потрясающие корот комет раж ки, подобные корот комет раж кам 40$х, 50$х и 60$х,
теперь соз да ют ся ма лочис лен ны ми коман да ми. Разви тие Flash$ани ма ции
ведет к возрож дению небольших групп та лантливых худож ников, таких как
Текс Эй вери (Tex Avery). Гибкость и оперативность Flash избав ля ют от окаменевших, застывших форм. При ус ловии выбора пра вильной стратегии
внести изменения в работу – де ло секунд, а не часов.
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До эпохи Ин терне та пред ста вить свою рабо ту ми ру мож но бы ло только
с по мо щью од но го из тра ди ци он ных средств (жур на лов, те ле ви де ния,
ки но). Flash пре дос та вил любому возмож ность расска зать что угод но кому
угод но. Вот отличный пример – www.oddtodd.com. Анима ция эконом ная
и до воль но гру бая, но Flash по зво ля ет ху дож ни ку про де мон ст ри ро вать
принципы постановки, упреж дения и прекрасное комедийное чувст во времени. Правил и ог рани чений, указывающих, что мож но говорить, нет. Неизмен ным ус ловием успеха, ка кой бы носи тель вы ни выбра ли, уже много лет
ос тается качест во.

Сценарий
Меж ду сценариями для кино с живыми ак терами и для анимации есть одно
очень большое отличие – коли чест во диа логов. В обыч ном ки но диалог –
основное средст во общения. В анимации же есть собст венный мол ча ливый
диа лог, соз да ваемый ани матором. Тот, кто пи шет сценарий для ани ма ции,
не дол жен ог ра ни чи вать ани матора рам ка ми тра ди цион ной по ста новки.
Меж ду созданием зрительных обра зов и высечением их в камне есть чет кая
гра ни ца. Соз да вая сце нарий для Flash$ани ма ции, важ но из влечь поль зу
из сильных сторон программы (таких как возмож ность повторного использова ния сим волов), осозна вая в то же время ее не дос тат ки. Flash$ани ма ция
для веб так же ог ра ни чена в смыс ле размера фай ла и скорости процессора.
Фильмы большого размера для веба пока не приспособлены.
Ес ли вы рабо тае те в оди ноч ку, то для скромного про екта вполне можно
ограничиться небольшим сценарием, состав лен ным преиму щест вен но из
за ме ток. В многие свои про ек ты я снача ла помещаю разме точ ную фонограмму с очень приблизительными сценами, чтобы обеспечить совпа дение
с дейст вием. Этот спо соб ве ли колепен для отдельного ху дож ни ка или небольшого кол лек тива, но не годится для более крупных рабочих групп.

Стратегия разработки
На про тя жении всей кни ги я под черки вал, что рабо те с Flash прису ща оперативность. Способность трансформи ровать свои за мыс лы в реальные рабо ты может быть реа ли зова на быст ро, но стратегию разработ ки сле дует
оп ре де лять до нача ла соз да ния ани ма ции. По смот ри те на сле дующий ри-
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су нок. Ес ли бы голову персона жа в шлеме я создал как це лый сим вол, не заду мы ва ясь о после дующем сквозном дви жении этого шлема, то обеспечил
бы себе це лую ночь утомительных исправ лений. Преж де чем прикоснуться
пером к план ше ту, необходи мо очень хорошо проду мать стратегию разработ ки для всего проек та. Тем, кто начал работать с Flash недавно, лучше всего переносить свои эскизы и замет ки на бу магу. Час то я просчитываю голову на компью тере и проверяю раз личные варианты че люстей или носа.
Будьте предусмот рительны и планируйте все заранее, в самом крайнем случае планируйте в уме. Провал гран диозного проек та из$за плохого планирования – наи худ ший сценарий.
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Ожидания аниматора и заказчика
«И сколь ко бу дет сто ить та кой муль тик?» Ес ли вы ре ши тесь за нять ся
Flash$ани ма цией, то буде те слы шать это постоян но. А вот хороший ответ –
спро си те клиен та: «А сколько стоит ма ши на?» Что вы хо ти те: «роллс ройс»
или «шеви»? Обе машины на деж ны и будут соот ветст вовать своему пред назначе нию, но как продукт дол жен вы гля деть и ка ки ми дол жен об ла дать
свойст вами, решае те вы.
Оп ре де лить цену бу дет лег че, ес ли кри терии ус та нов лены зара нее. Вот несколько важ ных момен тов, ко торые на до об су дить с за казчи ком. Во$первых, что происходит с общей концепцией? Дик тует ли компания аниматору
свое пред став ле ние о продукте или ожи да ет, что ани ма тор пред ло жит
что$нибудь сам? Во$вторых, предос тав ляет ли заказчик аниматору материалы, такие как раскадровки, зву ковые эффек ты или компью теры? В$третьих,
каков жанр проек та? Важ ны стиль, тех ника анимации. Ес ли заказчик не думал о том, ка ким бу дет стиль, то говорить о ценах и бюд же те не сле дует. В
кон це кон цов, по слож но сти ани ма ции мульт фильмы «Fanta sia» и «South
Park» – совсем не одно и то же. Обе стороны в итоге могут упус тить свою выгоду. За казчи ку сле дует снабжать ани матора макси мально под робной информацией, чтобы пред лагаемая цена бы ла возмож но более точной. Он дол-
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жен быть го тов ука зать ани матору на оп ре де лен ный пред поч ти тельный
стиль мульти п ли ка ции. Чем больше информа ции предос тав ляет за казчик,
тем луч ше ани матор сможет спла ни ровать рабо ту во Flash для дос ти жения
намеченных це лей.
Когда бу де те об су ж дать сроки сдачи рабо ты, будьте чест ны са ми с со бой.
Не име ет значения, насколько хорошего мнения о сво ей скоро сти вы придерживае тесь, всегда ос тав ляйте дополнительное время на завершение проек та. Мы живем в цифровом веке, и обрыв линии DSL может нару шить ваше
расписание.

Два пионера
Еще в 1998 году я полу чил элек трон ное письмо, в поле «subject:» ко торого
значи лось «FROG». Я щелк нул по ссылке, присланной мне, и увидел мультип ли ка цион ный ро лик с ля гуш кой в миксере. На жи мая кноп ки на па не ли
миксера, я с на пря жен ным любопытст вом наблюдал за реак цией ля гуш ки.
С ка ж дым щелч ком ин терес к дальней шим со бы ти ям уве ли чи вался, а лягуш ка все это время пода ва ла ка кие$то коми ческие реп ли ки, разря жавшие

Copyright © Joe Cartoon

204

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ И FLASH

напря жение. Ролик закон чился, я успокоился и переслал письмо всем своим
при яте лям в вос точ ных штатах. Через не сколько дней этот ро лик уви дел
ка ж дый че ловек в этой стра не, у ко торого бы ло под ключение к Ин терне ту.
За од ну ночь Джо «Мульт» (Joe Cartoon) сделал себе имя, а в Интернете появился такой феномен, как вирусный маркетинг (viral marketing).
Первой веб$короткометраж кой был «The Peeper» продол жительностью 6 минут. Фильм озву чили на «The Adam Sandler», режиссером был Том Уинк лер (Tom
Winkler), а анимацию выполнили на «Flinch Studios». Тогда, в сентябре 1999 года,
было зафиксировано более миллиона закачек «The Peeper», и это означало настоящий приход Flash$анимации (а не «Flash$иллюминации»,1 как ее иронически окрестили в сообществе традиционных мультипликаторов).
Эти две работы диамет рально противополож ны друг дру гу по сти лю, манере повест вова ния и общему под ходу. Объ е ди няет их не только то, что они
бы ли первы ми в сво ем роде, но и превосходное качество. Слиш ком час то
люди ду мают, что мож но раскру тить нечто, просто помес тив его во Всемирную пау тину. И в завершение, как вид но на примере этих двух работ, мож но
ска зать, что та лант не скроешь.

doodie.com
Copyright © Tom Winkler (Том Уинк лер)

1

Иг ра слов – вы ра жение «a flash in the pan», как Flash$ани ма цию (Flash animation)
снача ла на зва ли мультип ли каторы, означает «осеч ка». – При меч. перев.
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Интервью с
ЭД ГА РОМ БИЛ ЗОМ
Как"то очень дав но на фес ти ва ле я уви дел мульт фильм «Pat This Cat»,
а несколько лет спустя обнаружил его в Сети. Это был один из тех мультфиль"
мов, которые можно смотреть 100 раз и все равно умирать со смеху. Мне
захотелось узнать об авторе побольше, я зашел на веб"сайт Edbeals.com и
был поражен разнообразием материала, неповторимостью творческой мане"
ры Эда Билза и многогранностью оттенков его творений. Среди них есть
веселые и очень успешные короткометражки, такие как «Sexxxy Doll», или
бо лее аван гар ди ст ские, стильные, на при мер серия «Plickey + Muto». Эд
Билз – один из лучших рассказчиков в Сети, и его можно по праву назвать
«аниматором» в истинном смысле этого слова. Мне представилась возмож"
ность задать Эду несколько вопросов и лучше понять ход его мысли.

B

У вас уни кальный жиз нен ный и твор че ский опыт. Ка ко ва ис то рия

соз дания «Ed’s Head» (Головы Эда)?

О

Я рисую мультфильмы и пишу для них сценарии, сколько себя помню. В моих
школьных тетрадках было мало записей, но зато полно всяческих рисунков и
и комиксов. После окончания средней школы я стал посещать Университет
искусства и дизайна в Новой Шотландии (Nova Scotia College of Art and
Design), но там я не задержался, так как не знал точно, что мне делать с худо*
жественным образованием. Я немного погулял, быстро понял, что тяжелый
труд мне не очень нравится, и поступил на двухгодичные курсы графического
дизайна. Наверное, мы были одним из
последних выпусков дизайнеров, кото*
рых обучали без всяких компьютеров;
похоже, что компьютеры стали обжи*
вать ди зай нер ские студии, как раз
когда я приступил к поискам работы по
специальности. Поездив немного по
стране, я наконец осел здесь, в Новой
Шотландии, моей родной провинции, и
получил работу в крошечной мастер*
ской трафаретной печати. Параллельно
с основной работой я начал брать зака*
зы на стороне и продолжал заниматься
этим в течение несколько лет.
Copyright © Edgar Beals (Эд гар Билз)
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От быв срок в трех разных мас тер ских шел ко гра фии, я по нял, что по гряз
в рутине. Мне до смерти надоели футболки, кружки и шляпы, и я решил рабо*
тать только по контрактам. Первые пару лет я в основном занимался дизай*
ном, но умудрился сделать и несколько мультфильмов, в основном для жур*
налов. Ощущение «ру тины» появилось опять, и я решил попытаться сосре*
до точить ся на ри сун ках. По ка я был сво бод ным худож ни ком, за ни мал ся
компьютерным самообразованием. Научился работать с CorelDraw, Illus t*
rator, Photoshop, писать код HTML. Я сделал массу сайтов (для удовольст*
вия и за очень небольшие деньги) и серьезно занялся цифровой иллюстра*
ци ей. Имен но то гда мне на ча ли по па дать ся веб*стра ни цы, соз дан ные
в этой новой программе под названием Flash. Штука была очень простая, по
большей части всего лишь эксперимент в создании интерфейса. Мне стало
интересно, как все это сделано, и я загрузил демо*версию. Я денек порабо*
тал с программой, и внезапно все прояснилось. Я понял, что программа
позволяет сделать намного больше, чем просто кнопки и красивые меню, – с
ее помощью мож но что*то рас сказать. Я «под сел» немед ленно. С тех пор
Flash – это прак тически все, чем я занимаюсь.

B
О

Почему вы пристрастились к Flash так быстро?
Flash помог мне свести воедино все элементы, с которыми я работал целые
годы, в один простой пакет. Преж де чем открыть Flash, я долго эксперимен*
ти ро вал со зву ком и му зы кой и па ру
лет про бо вал пи сать му зы ку с по мо*
щью компьютера. Я повсюду создавал
циф ро вые ил лю ст ра ции и веб*стра*
ницы. И вдруг я по лу чил возмож ность
комбинировать звук, рисунки и движе*
ние в одной легко изучаемой и доступ*
ной про грам ме (похоже на рек ламу?).
Ну и последним штри хом была ее опе*
ра тив ность. Я мог за кон чить Flash*
мультфильм утром, днем выложить его
в Сеть, а вечером прочитать письма тех,
кто его увидел. Все это вместе взятое
представляло собой неодолимую силу.
Copyright © Edgar Beals (Эд гар Билз)
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B
О

Откуда берут ся замыс лы? («Pat This Cat»? «SeXXXy Doll»?)
Идеи витают повсюду. За «SeXXXy Doll» я взялся после того, как мой при*
ятель спросил, видел ли я сайт «Real Doll», где можно заказать анатомически
правильную полноразмерную кук лу. Все это было довольно жутко и навело
меня на мысли о том, какое отчаяние и одиночество должен испытывать
человек, чтобы ощущать потребность в «настоящей кукле» (Real Doll). Некото*
рые из моих историй, например определенные эпизоды из «Plickey and Muto»,
я просто увидел во сне. Когда идеи приходят во сне, ощущение такое, что вы
получаете их бесплатно! В основе «Pat This Cat» лежит комикс, нарисован*
ный мною несколько лет назад. Увидев его в своем блокноте, я понял, что из
него получится забавная маленькая короткометражка. Мои блокноты были
очень полезны, и в них есть всевозможные материалы, которые однажды
могут послужить основой для новых Flash*анимаций.

B

А помните, мы говорили об оперативности Flash, – как вы планируе

те свои мульт фильмы?

О

Flash – настолько гибкая программа, что ее можно использовать множест*
вом способов. Иногда я начинаю очень быстро, а иногда работа планируется
весьма тщательно. Работая над анимированным музыкальным Flash*видео
«Giant Cow» для Urban Surf Kings,1 я вдруг понял, что окончание истории ста*
нет лучше, если ученый будет женщиной. А благодаря способу, которым Flash
использует библиотечные объекты, для этого надо было лишь нарисовать
1
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Канадская группа из Галифакса (Новая Шотландия). – Примеч. перев.
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Copyright © Edgar Beals (Эд гар Билз)

новый персонаж и положить его в библиотеку. В традиционной анимации
изменения такого рода на такой поздней стадии были бы немыслимы. А ты
уже сам решаешь, огромное ли это преимущество Flash или это его огром*
ный недостаток.

B

У вас очень живописный стиль, как вы переводите его в век торную
программу вроде Flash?

О

У меня, как бы это сказать, два основных стиля, которых я обычно придержи*
ваюсь. Один – ясный и спокойный, в стиле графики Abode Illustrator; другой –
свободный, более похожий на Free*
Hand. В на ча ле я соз да вал пер со*
нажей в Corel Draw и Illus t ra tor’е
и им пор ти ровал их во Flash – для
серии про Уэнчелла Богума (Wenchell
Bogum). Потом я пробовал рисовать
все прямо во Flash при помощи инст*
ру мен та Pa int brush (для «Pat This
Cat»). Иногда я комбинирую эти два
стиля, применяя спокойный вектор*
ный стиль Illustrator для фона, а сво*
бодный стиль Freehand для персона*
жей («SeXXXy Doll»). Но сейчас, какой
Copyright © Edgar Beals (Эд гар Билз)
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бы стиль я ни применял, я обычно делаю все прямо во Flash. Я нахожу, что
сравнительно ограниченные средства рисования Flash – это все, что мне
действительно нужно. Некоторым работам я придал трехмерность («Plickey
and Muto») – трехмерные модели я создавал в Rhinoceros 3D и импортиро*
вал во Flash как плоские векторные рисунки.

B
О

Как вы счи тае те, по че му те ле ви де ние не раз гля де ло по тен ци ал
Flash?
В основном, я думаю, во Flash видели недорогой способ создания черново*
го эпизода или двух в на деж де, что они подой дут для те леви дения, чтобы
потом сделать шоу «по*настоящему». Досадно. Меня абсолютно устраива*
ет мысль, что применение Flash для Интер*
нета может быть отдель ной и при знан ной
са мо с то я тель ной фор мой. Но я ду маю, и
на те ле ви де нии на чи на ют по ни мать, что
к чему. Компания «Collideascope» у нас в Гали*
факсе выпустила для телевидения анимиро*
ванную серию под названием «Ollie’s Under
the Bed Adventures». Ес ли не оши ба юсь,
«QUADS!» Джона Калла хана (John Callahan,
www.te leto on.com/cgilocal/program.
cgi?start=Q#) сделан во Flash, так же как
и более мягкий и добрый «Pellswick» (www.

Copyright © Edgar Beals (Эд гар Билз)
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B

А ка кой про ект из тех, над ко то ры ми вы ра бо та ли, нра вит ся вам
больше всего?

О

Обычно мой любимый проект – тот, который я только что закончил (и никог*
да тот, над которым я еще работаю!). Так вот сейчас это – штучка под назва*
нием «Neva», одинна дца тиминут ный мульт фильм по мо тивам хорват ской
народной сказки. Он входит в серию хорватских рассказов, по ка ж дому из
которых анимацию делает другой художник.

B

Ка кое про из ве де ние ис кус ст ва или ка кие ху дож ни ки ока зы ва ют
на вас влияние и вдохновляют вас?

О

Их настолько много, что было бы бессмыс*
ленно перечислять их. Я черпаю вдохнове*
ние и у про фес сио на лов, и у на чи наю щих.
Вдохновение приходит из живописи, литера*
туры, музыки, скульптуры, скобяных лавок и
из стра то сфе ры. На са мом де ле ме ня не
очень ин те ре су ет, кто соз дал то, на что я
смотрю. Либо это мне нравится, либо нет. Я не
имею склонности подвергать то, на что я смот*
рю, слишком тщательному анализу, я пытаюсь
реагировать искренне и не слишком зацикли*
ваюсь на стандартах и условностях.
Copyright © Edgar Beals (Эд гар Билз)
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В этой главе мы посмотрим, как применять Flash,
если надо соединить анимацию с игрой живых актеров,
и как перевести Flash"анимацию в форму, пригодную
для телевизионного вещания.
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Flash за пределами экрана компьютера
Многие скеп ти ки хму рят брови по поводу спус ка с «русских гор», при ведшего к катаст рофе под на званием «дот-бомба» (dot bomb), но теперь уже очевид но, что и это ху до без до бра не обош лось. Многие тех нологии, порожден ные дот-кома ми, на шли пу ти к процве та нию в бо лее тра ди цион ных
сре дах. Flash – луч ший при мер тех нологии, бурно разви вающейся и в Интерне те, и в «оф флай не». Эта програм ма при меняется для созда ния ани мации в рек ламных пау зах на те леви дении. Послед няя версия Flash под держивает им порт ви део и позволяет ани маторам рисовать непосредст вен но поверх им пор ти рован ного ви део. Ни когда еще комби ни рова ние ани ма ции и
кадров с нату ральным дви жением не бы ло таким лег ким де лом.
В 1998 году Том Уинк лер был первым, кто с помощью Flash создал анимацию
для заглавных тит ров вечернего хита «The Norm Show» для ABC Television.

Кад ры из шоу «The Norm» © Warner Bros. All rights reserved
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Импорт видео во Flash
Flash 5 позволяет импор тировать несколько больше форматов, чем его предше ст вен ник, ог ра ни чи вав ший поль зо ва те ля ис ключи тель но филь ма ми
формата QuickTime. Теперь во Flash мож но импор тировать следующие форматы (в дополнение к Macromedia Flash Video и QuickTime):

• Video for Windows (*.avi)
• MPEG Movie (*.mpg, *.mpeg)
• Digital Video (*.dv, *.dvi)
• Windows Media (*.asf, *.wmv)
Поскольку выбирать можно из этого расширенного набора видеоформатов,
не так уж часто требуется конвертировать найденные клипы, которые вы собираетесь использовать в своих проектах. Надо всего лишь раскрыть меню
File, выбрать пункт Import, а затем видеоформат, подходящий для вашего клипа. Необходимо, чтобы во время импорта на временной шкале был выбран
слой. По окончании импорта видео поверх него можно добавить слой, после
чего рисовать непосредственно поверх кадров с натуральным движением. Экспортируйте видео обратно в один из форматов, обсуждаемых на следующих
страницах, и вы недалеки от создания своего Кролика Роджера (Roger Rabbit).

Прямой дорогой к видео
Производство видео – нелегкая и перспективная область мультимедиа, ставящая на повестку дня несколько технических вопросов, которые вам придется
обду мать. При публика ции фильмов Flash необходи мо соблюдать как стандар ты, дик туемые Ин терне том, так и стан дар ты ши роковеща ния. Начи ная
любой фильм Flash, всегда полезно представ лять себе, каковы будут его размеры. Фильмы Flash, пред на значенные для широковеща ния, не состав ляют
исключения. Од нако есть разница в стан дарт ном размере фильма. Обычно
снача ла размер кадра фильма Flash по умол ча нию состав ляет 550 400 пиксе лов, а скорость воспроизведения – 12 кадров в секун ду. Проек тируя в уме
свой фильм для широковещания, считайте размер кадра равным по умол чанию 720 540 пиксе лов, а скорость воспроизведения равной 30 кадрам в секун ду. Скорость воспроизведения и размеры кадра мы обсудим обстоятельно чуть позже. Начнем с того, что настроим ваш Flash-фильм и узнаем, почему то, что мы де лаем, на до де лать именно так, а не иначе.
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Конфигурирование Flash для широковещания
Изобра жение, ви ди мое на эк ра не ком пью тера, не про сти рает ся до са мого
края собст венно монитора, поэтому вам никогда не при дется беспокоиться
о том, чтобы уви деть ка кую-либо часть этого изобра жения. Совсем дру гое
дело – эк ран те левизора. Возмож но, что изобра жение, проецируемое на его
эк ран, вый дет за пре де лы облас ти ви ди мо сти, ес ли только вы не яв ляе тесь
об ла дате лем од ной из новых моде лей с ши роким эк ра ном. Эти отли чия
представ ляют первую группу вопросов, под ле жа щих решению для определения пра вильных размеров публи куемых фильмов Flash. Поскольку от телевизора к те левизору коли чест во теряемого изобра жения меняется, функционеры от широковещания созда ли для нас стан дар ты, которыми следует
ру ководствоваться при разработ ке. Вот почему в нача ле те лефильма вы часто ви ди те тит ры, глася щие, что фильм, ко торый вы соби рае тесь смот реть,
был изменен в со от вет ст вии с размера ми эк ра на ва шего те леви зора. Как
пра ви ло, это означает, что на те лестан ции фильм кад ри рова ли, что бы он
помес тился на ва шем эк ра не, ис ходя из неко торых стан дарт ных размеров.
Для того чтобы все важ ные кадры наверняка полностью помес ти лись на вашем эк ра не после кад ри рова ния, многие изго тови те ли фильмов при меняют на прав ляющие. На прав ляющие мож но уви деть в оку ля рах многих студий ных ка мер. Они на несены для того, чтобы помочь операторам удерживать все в за данной облас ти. Эти-то направ ляющие вам и на до будет иметь в
ви ду, создавая свои Flash-фильмы.
Настроить фильм мож но либо самостоятельно, создав новый фильм и от регу ли ровав его свойст ва, или, пре дельно уп ро стив свою за дачу, за гру зить
файл с ве щательным шаб лоном для Flash. На этот слу чай мы помес ти ли
на веб-страницу книги файл FLA, призванный сыграть роль шаблона вашего фильма. Понят но, что Macromedia осознает потенциал Flash в этой области, поскольку вещательный шаблон включен в послед ний ре лиз Flash. Я сове товал бы использовать какой-нибудь шаблон, чтобы мож но бы ло работать
с на прав ляющи ми. Убе ди тесь, что слой, на ко тором на ходятся на прав ляющие, опреде лен как на прав ляющий, чтобы в среде разработ ки мож но бы ло
восполь зовать ся на прав ляющи ми; когда вы бу де те публи ковать фильм, направ ляющие будут спрятаны.
Область, внут ри которой на до работать, под готав ливая Flash-фильм для теле ве ща ния, ог ра ни че на дву мя на прав ляю щи ми. На следующем рисунке
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мож но уви деть направ ляющую, ко торая обычно при меняется при рабо те с
Flash-фильмами. По сути, это несколько прямоугольников и текст, размещенные на направляющем слое (поэтому направляющую не видно, когда фильм
экспортируется). Все это помогает про ек ти ровать ани ма ции или фильмы,
соблюдая правильные ог рани чения по размеру.
Как пока зано на рисунке, направ ляющие на зываются Title Safe и Action Safe.
Начнем с облас ти Title Safe. Необходимо добиться того, чтобы все заголовки
и текст, ко торые вы хо ти те пока зать, на ходи лись внут ри этой облас ти. Конеч но, допус кает ся перемещение текста в эту об ласть из-за пре де лов направ ляющей, если только в конечном итоге он весь окажется внутри.
Направ ляющая Action Safe – вторая по сче ту. Необходимо, чтобы все важ ные
дейст вия и дви жения попа ли в этот прямоугольник. Так, ес ли персонаж бежит по зем ле, то ниж няя линия этой направ ляющей будет иг рать роль пола,
чтобы весь персонаж на верня ка был ви ден на любом те левизион ном эк ране. Ес ли всю свою рабо ту вы вы пол няе те при помощи этих двух на правляющих, то може те не сомневаться: все, что вы так дол го ани ми рова ли и
над чем так упорно тру ди лись, бу дет пред став ле но дос той ным об ра зом
на суд зри те лей.
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Цвета и текст
На прав ляющие, о ко торых необходи мо пом нить, созда вая фильм Flash для
те леви дения, распространяют свое дейст вие не только на размеры в пикселах и форматирование содержимого. Су щест ву ют специфи ческие прави ла,
при меняемые к лю бому тексту, до бав ляемому в фильм. А так же ог ра ни чения, на кла ды ваемые на цве та, ко торые мож но ис поль зовать в фильме, как
при соз да нии графи ки для Всемирной пау ти ны в безопас ной па лит ре, содержащей 216 цве тов (Web-safe-216 palette).
Пра ви ла, касающиеся текста, в общих чер тах довольно прозрач ны. Убе дитесь, что в окон чательном вариан те фильма размер шриф та со став ляет не
менее 18 пунк тов. Сле довать этому пра ви лу совершен но не труд но, ес ли
весь текст создается в среде разработ ки Flash. Од нако ес ли содержимое импор тируется из дру гого ис точника, такого как изобра жение в формате PNG,
и ес ли вы не може те от ре дак ти ровать это изо бра жение са мо стоя тельно,
то необходи мо убе дить ся, что оно масштаби рова но в соот ветст вии с этим
пра ви лом. Допус тим, что у вас есть текст, со стоя щий из не скольких слов,
соз дан ный в дру гой програм ме и им пор ти рован ный во Flash, кроме того,
извест но, что размер шриф та ра вен 9 пунк там. В этом слу чае необходи мо
уве ли чить мас штаб его ото бра же ния в ко неч ной вер сии Flash-филь ма
до 200%, так чтобы в итоге размер шриф та составил 18 пунк тов.
Добав ляя текст к фильму, следует помнить еще об одном важ ном моменте –
о выборе шриф та. От слишком тонких шриф тов (или таких, бу к вы которых
имеют тонкие верх ние и подстрочные выносные элементы) лучше держаться подальше. Как пра ви ло, следует избегать шриф тов, бу к вы ко торых похожи на ру кописные и имеют за вит ки и рос черки. Де ло в том, что тон кие линии букв ис ка жа ют ся на ви део. Да, раз уж мы еще не за кон чи ли разговор
о тонких лини ях, вот еще од на непри ят ность, с которой сталкиваются многие ди зай неры. Соз да вая во Flash ли нию (при помощи инст ру мен та Line),
убе ди тесь, что ее тол щи на со став ляет по край ней мере 2 пунк та. Это предот вратит мерца ние, возни кающее при отобра жении очень тон ких ли ний
на эк ране те левизора.
К наи бо лее рас про стра нен ным ошиб кам, до пус кае мым при под го тов ке
фильмов Flash, от носится непра вильный выбор цве товой па лит ры. Преобра зова ние цве тов при пере даче изо бра жения с ком пью тера на те леви зор
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сопря жено с труд но стя ми, обуслов лен ны ми древним
стан дар том ви део сиг на ла, име нуе мым NTSC. Эк ра ны
те левизоров про сто не спо собны упра вить ся с оп ре делен ны ми высоконасы щен ны ми цве та ми. А по скольку
ком пь ю тер может ото бра жать мил лионы цве тов и не
испытывает никаких трудностей при работе с насыщенны ми цве та ми, пре об ра зо ва ние Flash-филь ма к ви ду,
пригод ному для вещания, яв ляется де лом весьма серьезным. Единст венный способ удостовериться в вещательной пол ноцен но сти изо бра жения – это подать ви деосиг нал на обору дова ние, спро ек ти рован ное специально для вы пол нения имен но этой функ ции. Впрочем, в
по след ней вер сии Flash цве товая па лит ра уже настроена, и в вещательном шаблоне содержатся все цве та, пригод ные для веща ния в формате NTSC. Для того что бы по лу чить до ступ к
этим цве там, на до лишь от крыть цве товую па лит ру и выбрать цвет из появившихся образцов. Смешивая собст венные цве та, вы рискуе те столк нуться с труд ностями при их преобра зовании.

Скорость воспроизведения и размер фильма
Мы уже говори ли о том, что в сре де разработ ки Flash стан дарт ный размер
фильма, ориен ти рован ного на те левеща ние, состав ляет 720 540 пиксе лов,
а скорость воспроизведения – 30 кад ров в секун ду. Размеры фильма в значи тельной мере стан дарт ны, и немного най дется же лающих изменить их,
по тому что не за виси мо от це левого формата размер 720 540 дос таточен
для того, что бы мож но бы ло соз дать фильм и затем изменить его размер
или кад ри ровать для под ходя щего формата. На при мер, ес ли вы со би раетесь публиковать фильм в формате DV (Digital Video), то окон чательный вариант ви део необходимо масштабировать до размера 720 480, стан дарт ного для этого формата. Поэтому ес ли размер Flash-фильма на эта пе разработ ки со став лял 720 540, то его надо будет сплющить до размера 720 480,
чтобы он поместился в формат DV. А почему надо применять к фильму сплющивание, а не кадрирование или обрезание? Потому, что в формате DV пикселы пря моугольные, а на мони торе компьютера – квад рат ные. Вот почему,
когда вы смот ри те фильм на мони торе ком пью тера, пол ноэк ран ное изо-
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бра жение будет выгля деть сплющенным, но в дейст ви тельности на те левизион ном эк ра не оно бу дет вы тя ну то в высо ту из-за того, что пиксе лы прямоугольные. Но, вы пус кая фильмы, на это не на до обра щать слиш ком уж
большое внимание. Имейте в ви ду, что, каков бы ни был вы ходной формат, у
вас будет более чем дос таточно мес та для кадрирования или сплющивания
Flash-фильма, экспор тируемого для ви део, ес ли при публикации за дать для
него размер 720 540.
Большинст во высококачест вен ных фильмов экспор ти ру ются для веща ния
в формате D1, в котором размер кадра обычно равен 720 486, а затем кадриру ют ся до 720 480. Как пра ви ло, со би ра ясь экс пор ти ровать Flash-фильм
в формат DVD, на ви деоплен ку или на любой дру гой высококачест вен ный
носи тель, необходи мо удостоверить ся, что это и есть це левой формат. Одна ко ес ли конеч ный це левой формат – формат сжатого ви део, тогда не исключено, что потребуется сде лать фильм с размером кадра 640 480. Мы обсу ж даем качест во, необходимое для вещания, и способы обеспечения этого
качест ва средст ва ми Flash, поэтому форматы со сжатием здесь не рассматри ва ются. Пока дос таточ но знать, что форматы со сжатием обыч но так же
пред на значаются для Всемирной пау тины, компакт-дисков или дру гих применений ви део, не требующих такого высокого качест ва.
Скорость воспроизведения – вопрос, порож дающий еще больше споров,
чем размер кад ра фильма. Мы уже говори ли, что по умол ча нию скорость
вос произве дения равна 12 кад рам в секун ду. При чи на, по ко торой я советую ани маторам выби рать для работ, ориен ти рован ных на Ин тернет, скорость пони же, заключается в том, что никогда не извест но, на каком оборудова нии рабо тает поль зователь на дру гом кон це провода. Слиш ком много
перемен ных ве ли чин на до при ни мать во вни ма ние. Но в слу чае веща ния
все наоборот. Стан дарт ная скорость для видеоанимации – 30 кад ров в секун ду. А это означает, что ес ли вы привык ли создавать анимации для 12 кадров в секун ду, то будьте го товы уве ли чить коли чест во стати ческих кад ров.
Сове тую: нау чи тесь соз да вать ани ма ции для веща ния на скоро сти 30 кадров. Ес ли уж вы настаи вае те на 12 кад рах в секун ду для веща ния и ес ли эта
скорость вам удобнее – что ж, де ло ва ше. Но смот ри те, вам при дется по том
повозить ся со скоро стью, обрабаты вая го товый фильм в ка ком-нибудь паке те вроде Adobe After Effects.
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Известный режиссер#мультипликатор Нина Палей сравнивает
цифровую мультипликацию с традиционной
Боже мой! Настолько легче де лать мультипликацию при помощи компью тера! Цифровые
тех нологии дают больше возмож ностей управления, может быть, да же чересчур. Я нача*
ла ра бо ту над «Fetch!» вско ре по сле то го, как за кончи ла «Pan dorama», ко то рую ри со*
ва ла, штам по ва ла, про ца ра пы ва ла и рас кра ши ва ла пря мо на плен ке 15*perf/70 mm
(«IMAX»). Просто день и ночь; я применяла самую прими тивную тех нологию, какую мож*
но вообразить, и ма ло чем могла точно управ лять. Да же не могла про смот реть анима*
цию, пока все не закончила, не полу чила негатив и не сде лала те лекинопроек цию. А при
работе над «Fetch!» обрат ная связь была мгновенной, мож но было прокручивать цик лы и
тщательно настраивать их, объек ты мож но бы ло перемещать и масштабировать лег ко и
точно. Поменять цвет? Без труда. Твининг 24 кад ров? Сде лано. После того как я нарисо*
ва ла ка ж дый кадр «Pandorama» ру ками, возмож ность пере ложить на компью тер такой
объем черной работы бы ла для меня большим облегчением. Но как бы я ни цени ла ком*
пью теры, они не самое важ ное. Не дос таточная управ ляемость, прису щая дру гим ви дам
ани ма ции (ри сун ки, сде лан ные ру ка ми, пе сок на стек ле и гли на), прив но сит в ра бо ту
какую*то жизнь, которой может не хватать цифровой мультип ликации.
Зайди те на сайт www.ninapaley.com.

Figures Copyright © Nina Paley (Нина Па лей)
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Законы временной шкалы
Вот в общих чер тах прави ло временной шка лы: ес ли то, что вы сде ла ли, невозмож но уви деть, проходя по главной шка ле времени, то и в готовом фильме этого не будет видно. Это означает, что вся ваша анимация долж на на ходиться на главной шка ле времени. Еще это означает, что Flash, воспроизводя
содержи мое главной шка лы времени по сле на жатия ва ми кла ви ши Enter
(без экспор та или тес тирования фильма), пока жет именно то, что вы уви дите в го товом фильме. Код ActionScript и любая ин терак тивность полностью

PC

Macintosh
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иг нори ру ются, когда мы экспор ти руем Flash-фильмы для веща ния. Вот почему весь материал на до помес тить на главную шка лу времени и рабо тать
только с символами, текстом, группами и черновыми рисунками.
Нель зя встраи вать ани ма ции в кли пы фильма и помещать их на главную
шка лу времени. Анимации мож но встраивать в графи ческие символы и воспроиз водить эти ани ма ции на главной шка ле времени. Главное пра ви ло
здесь такое: то, что вы ви дите, воспроизводя содержимое временной шка лы
на жатием кла ви ши Enter, и есть то, что вы полу чи те, вы пол нив экспорт готового фильма.

Изменение формата готового фильма
Итак, ха рак те ри сти ки, ко то рых на до при дер жи вать ся, соз да вая фильм
с нуля, вам извест ны, теперь ознакомимся с прави лами изменения формата
фильма, создан ного без уче та требова ний, предъ яв ляемых к нему веща нием. Очевид но, при дет ся изменить размер кад ра и пересчи тать продол жительность старых ани ма ций, так что бы размер кад ра был ра вен 720 540,
а час то та кад ров стала прием лемой. Од на ко ес ли ожи дается, что преобразование скорости воспроизведения будет трудоемким, не занимайтесь этим
во Flash. Час то ту кад ров фильма мож но изменить при помощи па ке та послесъ емоч ной обработ ки, та кого как After Effects, ес ли вы не хо ти те де лать
это кадр за ка дром во Flash. Са мое главное в преобра зова нии старых файлов для вещания – пре творение в жизнь только что рассмот ренного правила шка лы вре ме ни. Ес ли в ва шем филь ме есть кли пы филь ма, сце нарии
ActionScript и встроен ные ани ма ции, то у вас впереди очень большая работа. Тут уж и вправ ду девать ся неку да. Я сочув ст вую всем тем, кто пы тает ся
перенести свои анимации на ви део.

Экспорт фильма
Представим себе, что вы созда ли весь фильм во Flash, соблюдая все прави ла,
о ко торых мы до сих пор говори ли. Теперь вы го товы продол жить процесс
преобразования вашего (готового к вещанию) Flash-фильма в видео. Независимо от конечного назначения вещания вашего фильма – видео, телевидение,
DVD или да же пленка, его при дется перевес ти в пиксельный (не век торный)
формат, та кой как QuickTime или AVI для Windows. Переведя фильм в та кой
фор мат, мож но взять ся за дей ст ви тель ный его пе ре нос на ви део лен ту.
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Для того что бы преобра зовать Flash-фильм в подобный формат, при дет ся
прибег нуть к осо бому ме тоду экс пор ти рова ния. Обыч но при опубли ковании филь ма мож но вы брать один-два форма та, но это вам не подой дет.
Фильм Flash экспортируется для вещания командой Export Movie меню File.

В ок не Ex port Movie на до ука зать имя фильма и выбрать формат. Конеч но,
имя не имеет ни ка кого значения. Но в ка кой бы версии Flash вы ни работали – в пятой или в послед ней, в Windows фильм мож но сохранить в формате Quick Time или AVI, а в Mac OS – только в од ной из двух разновид но стей
формата QuickTime. Од нако на экспорт в формат QuickTime на машинах под
управ лением Windows есть некоторые ог рани чения.
В Windows при выборе формата Quick Time Flash на са мом де ле не соз дает
обычный фильм QuickTime, а встраивает в него трек Flash. Бла годаря этому
мож но соче тать в од ном фильме ин терак тивность Flash с возмож но стя ми
мульти ме диа и ви део формата Quick Time. И этот вариант может ока зать ся
хорошим, но соз дать фильм в пиксельном ви део формате не удаст ся, поэтому на Windows-ма ши нах бу дем всегда выби рать формат Windows AVI.
В Mac OS Flash не пре дос тав ляет та кой возможности – вместо Windows AVI
мож но выбрать один из двух вариантов формата QuickTime.
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На Ма кин то ше в спи ске фор ма тов экс пор та вы об на ру жи те Quick Time
и QuickTime Video. Ес ли выбрать формат QuickTime, Flash создаст фильм так
же, как и в Windows. Но ес ли выбрать Quick Time Video, то ре зультат бу дет
ана логичным тому, который полу чается при выборе Windows AVI. Будет созда но обыч ное ви део QuickTime пиксельного формата, а имен но это и на до
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для на ших це лей. В обоих слу ча ях (Windows AVI и Quick Time Video) по сле
того как вы да дите фай лу имя, выбере те вы ходной формат и на жме те кнопку OK, поя вится диа логовое ок но с пара мет ра ми экспор та для выбран ного
формата. Это происходит при выборе почти всех форматов списка (мы подробно ос та новимся только на тех двух, ко торые мы об су ж да ли). Снимки
экранов представлены на стр. 225.
О том, какие надо установить значения, мы уже говорили. Необходимо убедиться, что размер кадра задан равным 720 540 (который дол жен совпа дать
с ва шим фильмом), в списке Video For mat сле дует выбрать значение 24 bit
color, чтобы обес печить макси мально высокое качест во ре зультата для веща ния, а в списке Sound For mat на до так же ус та новить са мое большое значение. Де ло в том, что звук впоследст вии в любой момент мож но будет сжать
в дру гой программе, а начинать всегда лучше с формата, дающего самое высокое качест во.
Два других параметра требуют некоторого дополнительного обсуждения. Как
можно видеть, в зависимости от платформы они немного разные. На Макинтоше параметры сжатия можно выбрать в том же окне (Export Movie) из выпадающего списка. Программа сжатия представляет собой видеокодек, установленный в системе, который и определяет, как кодируется и сжимается видео.
Кодеков написано бессчетное множество, и их список от машины к машине
будет меняться, впрочем, с одним исключением. Выберем в качестве программы сжатия None. Этот параметр можно найти на каждом компьютере. Выбор
None означает для Flash указание не подвергать сжатию наш фильм в результате чего качество видео получится лучшим из возможных. (Обновленный
список доступных кодеков и более подробную информацию о них можно
найти по адресу www.discreet.com/support/codec/.)
В сис теме Windows ок но с пара мет ра ми немного дру гое. Там нет вы па дающего списка дос туп ных программ сжатия. Де ло в том, что для его полу чения необходимо установить флажок Compress Video и нажать кнопку OK. После этого вы увидите список, – он очень похож на тот, что используется в Mac
OS. Кто-то может поду мать, что ес ли не ус та нав ли вать фла жок Compress
Video, то Flash создаст несжатый фильм AVI для Windows, пригод ный для наших це лей. До неко торой степени это так. На са мом де ле, ес ли этот фла жок
ус та новить и на жать кноп ку OK, а затем вы брать в списке значе ние Full
Frames (Uncompressed) (Пол ные кад ры (Без сжатия)), то в ре зультате полу226

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ И FLASH

чится точно такой же фильм, какой бы полу чился со сброшенным флаж ком.
Од нако с ка ж дым из них Flash посту пает чуть-чуть по-разному. Труд но сказать, что он де лает иначе. Очень может быть, что это какой-то баг в реа лизации функ ций экспор та Flash, но разница все равно есть. На при мер, ес ли не
ус танав ливать фла жок и импор тировать полу чившееся AVI-ви део в After Effects, то ни ка кого ви део мож но во обще не уви деть, тогда как ес ли фла жок
ус та новить и выбрать пункт Uncompressed (Без сжатия), то импорт конечного файла AVI в After Affects прой дет успешно и все будет вид но. Никто, похоже, не знает при чины, но я бы сове товал всегда ус танав ливать фла жок и выбирать пункт Uncompressed из сообра жений на деж ности.
Дейст вие пара мет ра Smooth на обеих платформах объ яснить на много легче. Этот пара метр при меняет к экспор ти руемому фильму сгла жи ва ние, позволяя полу чить рас тровую картинку более высокого качест ва. Од нако в результате вокруг изобра жений, помещенных на цвет ной фон, может обра зовать ся га ло из серых пиксе лов. И поэтому я бы сове товал при менять этот
параметр от слу чая к слу чаю. Общего прави ла здесь нет.
Неко торые говорят, что экспор ти ровать Flash-фильм как фильм QuickTime
или Windows AVI не так разумно, как экспор тировать всю временную шка лу
в ви де последовательности изобра жений, обеспечивая, таким обра зом, возможность преобра зования ее обрат но в ви деофайл при помощи программ
послесъемоч ной обработ ки. Эти рекомен да ции основа ны на том, что Flash
не под держивает ви деополя (video fields). В ка ж дом кадре ви део содержится
два набора сканируемых строк (scan lines), или полей. Flash не под держивает
по ля, поэтому идея со стоит в том, что бы экс пор ти ровать по сле довательность изобра жений на скорости 60 изобра жений в секун ду, а при им пор те
по сле довательно сти в програм му ре дак ти рова ния ви део мож но на са мом
де ле использовать ка ж дое изобра жение для поля, что дает 30 кадров (2 поля
на кадр) в секун ду. Конеч но, возмож но, что с разви тием ви деоре дак торов,
вы пол няющих по слесъ емоч ную обработ ку, не обходи мость в под держ ке
полей в исходном фай ле исчезнет, т. к. появится возмож ность уп лот нять видеосиг нал, полу чая очень высокое качест во.
Итак, все пара мет ры экс пор та ус та нов лены, и мож но на жать кноп ку OK,
чтобы начать экс порт Flash-фильма в один из пиксельных ви део форматов.
По окон ча нии процесса у вас получится новый файл, из ко торого в программе послесъемочной обработ ки можно будет сделать ви деоленту.
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Послесъемочная обработка
Соз дан ный не обрабо тан ный ви део файл для перено са рабо ты на дру гой
носи тель, в общем, мож но под верг нуть лю бой обработ ке. Выбор ог ра ничи вает лишь программ ное и ап парат ное обес печение, к ко торому удает ся
по лучить дос туп. Ва ши воз мож но сти без гра нич ны, и даль ней шая об работка могла бы быть пред ме том са мо стоя тельной кни ги. Но мы рассмотрим один кон крет ный спо соб (от но си тельно не дорогой), ко торый вы може те выбрать, ес ли со бере тесь за писать свой фильм на ти пич ную ви деокассету VHS. Для того чтобы пой ти по этому пу ти, необходи мо сле дующее
снаряжение:

• Adobe Premiere
• Adobe After Effects
• Плата видеозахвата, поддерживающая как ввод, так и вывод
Не вдава ясь в де та ли работы с Adobe Premiere или After Effects, опишем в общих чер тах один из процессов, через ко торый мож но пропус тить имеющийся фильм AVI или Quick Time. Во-первых, на до им пор ти ровать фильм
в After Effects. Здесь по требуется изменить размер кад ра в фильме до со ответ ст вующего формату DV или D1. Помните: это вы ход ные форматы для
фильмов настоящего те левизионного качест ва. Как прави ло, в зависимости
от выбран ного формата, по тре бу ет ся уменьшить по ле фильма с 720 486
до 720 480. Но на са мом де ле ваш выбор не име ет значения, по скольку харак теристи ческое от ношение ус та нов лено равным 4:3. По сле этого вы перепише те фильм в новый окон чательный файл, который сможе те импор тировать в Premiere. Когда фильм ока жет ся в Premiere, вы сможе те до ба вить
тит ры (ес ли вы не сде лае те этого раньше), после чего выведе те окон чательный вариант фильма на лен ту. В Premiere есть вариант экспор та, при ко тором мож но вос произвести го товый фильм так, чтобы он был экс пор ти рован платой ви деозах вата на лю бое уст ройст во, ко торое вы ука за ли для записи. Дру ги ми слова ми, мож но так настроить ви деомаг ни тофон, чтобы он
осу щест в лял за пись с ком пью тера, в ре зультате чего на плен ку бу дет за писано то, что когда-то бы ло вашим Flash-фильмом.
Повторюсь, есть мил лион способов сде лать все это, и подой дет любая программа послесъемочной обработ ки. Это всего лишь элементарный пример
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од ной из возмож но стей. На до лишь позабо тить ся, чтобы фильм в окон чательном формате мог быть за писан на ка кую-нибудь лен ту или перено симый носите ль.

Как поймать двух зайцев, никуда не бегая
Начиная проект во Flash, не следует забывать о том, для чего он предназначен.
Данное правило особенно верно, когда конечной целью является ролик для
телеэкрана. Как вы уже поняли, при создании широковещательного видео
средствами Flash приходиться учитывать массу параметров. Другой цветовой
спектр, иные размеры кадра, отличные правила задания скорости воспроизведения. Все эти обстоятельства сильнейшим образом влияют на способы
подготовки фильма. Как и в случае разработки анимации для Интернета,
здесь существуют параметры, которых надо строго придерживаться. И чем
больше времени вы отведе те на планирование, тем ровнее пойдет процесс.
В бли жай шем бу ду щем ко ли че ст во клиен тов ши роковещательных и вебсервисов будет только расти. Поэтому каждый проект стоит сперва тщательно об су дить обсудить во всех деталях, затем разрабо тать под робный
план и в конечном итоге создать соз дать два отдельных фай ла: один для
Интернета, а дру гой для широковещания.

Заключительные мысли
Тех нология по стоян но преображает наш мир, но од но при этом ос тает ся
неизменным: ху дож ник, для того что бы иметь настоя щий ус пех, дол жен
быть пре дан сво ему ремес лу не за виси мо от того, творит он на бу ма ге или
рисует при помощи мыши.

«Коль можешь ты мечтать о чем"то
Или способен это сделать, –
Не сомневаясь, начинай.
Есть в смелости и сила, и талант, и волшебство».
– Гёте
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Интервью с
ЭВЕРЕТТОМ ЛЬЮИСОМ
Эверетт Льюис (Everett Lewis) – независимый кинорежиссер, выразитель"
ные, новаторские и содержательные фильмы которого были отмечены награ"
дами на национальных и международных кинофестивалях в Сандэнсе (Sun"
dance), Бер ли не, Рио"де"Жа нейро, Лондо не, Эдин бур ге, Чи ка го, Мила не,
Стокгольме и других. Его фильмы смотрят в Соединенных Штатах, Велико"
британии, Германии, на Тайване и в Италии; один из его фильмов показыва"
ли по каналу Sun dance Chan nel. Одна из его послед них работ – «Eye of My
Heart», документальная лента, выполненная по заказу Twentieth Century Fox
и города Лос"Анд желеса. В фильме использованы фотографии ста восьми"
десяти подростков десяти"двенадцати лет – документальные свидетельст"
ва ду ховной и материальной составляющих их жизни. Его эксперименталь"
ный фильм, «Skin and Bone», демонстрировался в США. Кроме того, Льюис
снял фильмы «Luster» (2002) и «FAQs» (2005).

B
О

Обу чались ли вы анимации в учебном заве дении?
Сначала я посещал школу дизайна в Универси тете штата Северная Каро*
лина. Это была школа направления Бау хаус. На меня оказали влияние мно*
гие работы классических модернистов.

B
О

Не могли бы вы пояснить, что пред ставляет собой стиль Бау хаус?
Дизайн как вещь в себе. Эта художест венная школа подчеркивает чис тые
принципы внешнего вида, формы, дизайна и цвета. В ней больше внимания
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уделяется изучению принципов и облас тей исследования, чем техническим
приемам жанра.

B
О

Входила ли в программу анимация?
Нет, мы занимались поч ти исключи тельно дизайном. Об анимации я узнал
позже. На кинофакультете университета Южной Каролины я учился в нача*
ле 1980*х. То гда ки но фа культет был со всем дру гим. Там бы ла ка фед ра
графической анимации, появившаяся совсем недавно. Одним из моих пре*
подавателей был Джин Коу (Gene Coe). Этот наставник, отличавшийся чрез*
вычайной широтой взглядов, сформировал меня как дизайнера и вдохнов*
лял на эксперименты в анимации. В то время компьютерная анимация была
весь ма урод ли вой и не ук люжей. И бы ло не похоже, что она будет как*то
развиваться.

B
О

Чем вы занимались, окончив кинофакультет?
По окончании факультета я работал над раз личными проек тами, в основ*
ном коммерческими, но моим настоящим ув лечением бы ли собст венные
эксперимен ты в анимации. Сейчас я преподаю на кинофакульте те, и сту*
ден ты, занимающиеся анимацией, сильно отличают ся от меня в то время.
Я всегда стремился не столько получить работу, сколько создать произве*
дение искусст ва. Такое ощущение, что современная молодежь в основном
фокусируется на первом.
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B

Какой под ход, как аниматор и преподаватель, вы бы посове товали

избрать тому, кто хочет нау читься анимации?

О

Узнать об анимации в целом и стать творцом, создателем. Изучив весь про*
цесс анимации, вы сможе те занять ся разработкой собст венных ме тодов,
у вас появятся идеи. Попробуйте на практике столько стилей и жанров ани*
мации, сколько сможете.

B

Вы сняли фильм «Skin and Bone», процесс его соз дания наверняка

вам запомнился.

О

«Skin and Bone» шел по всему миру, и я должен был перемещаться вместе с
ним. Пу тешествовать с фильмом по планете было здорово. Он совершенно
не похож на другие с точки зрения «правил кинопроизводства». Нарушение
принятых канонов порой может приводить к отличным результатам. Только
не стоит заниматься этим лишь ради ниспровержения основ, прислуши*
вайтесь к своему внутреннему голосу. Часто в поисках новых решений уда*
ется найти нечто поистине значительное. Я думаю, что неудачи обычно пре*
следуют тех, кто поступает вразрез со своими убеж дениями.
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B
О

Что вы думае те об ограничениях, накладываемых технологией?
Ограничения способствуют преодолению трудностей. Благодаря ограниче*
ниям, художественным или накладываемым технологией, начинаются раз*
ду мья и поиски новых пу тей и ме тодов. Неко торые из моих лучших замы*
слов поя ви лись бла го да ря то му, что я оказы вал ся в ту пи ке, из ко то ро го
пытался найти вы ход.

B
О

Что вы думае те о Flash как об инструменте соз дания анимации?
Его значение как сред ст ва про из вод ст ва филь мов труд но пе ре оце нить.
Ско рость, с ко то рой мож но по лу чить го то вый фильм, про сто по ра жа ет.
Мно го раз, ра бо тая в тра ди ци он ной тех ни ке, я начи нал реа ли зо вы вать
замыслы, но из*за недостатка времени не мог их завершить. Как известно,
ремес ло рисования и раскрашивания ке лей (хоть мне и нравит ся, как они
выгля дят) от нимает время. А рабо тая с Flash, ри суешь и раскрашиваешь
по ходу дела. Мож но всего за несколько минут сделать наброски персона*
жей, немного их анимировать и тут же понять, насколько реализуем перво*
начальный замысел. Еще Flash об ла да ет спо соб но стью по сред ст вом
Ин тер не та сде лать ау ди то ри ей ани ма то ра весь мир. Я ду маю, что для
художника это чрезвычайно важно.
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Алфавитный указатель

Специальные символы

J

3D, имитация (специальные эффекты),
167
3D, создание иллюзии при помощи твининга, 168

JibJab Media, 191

C–D
Compression, параметр
значение небольшого размера файла,
43
doodie.com, сайт, 84, 95, 118

E
eddie.com, сайт, 153
Export Movie, команда (File, меню), 224

F
File, меню, команды
Export Movie, 224
Import, 215
Fill Transform, инструмент, 167
Flash
история создания веб-анимации
с помощью, 31
процесс анимации в, 31
стандарты широковещания, скорость
воспроизведения, 220
Flash Studios Process, технология, 31
Flinch Studios, 205
Future Splash, программа, история Flash,
30

M
Modify, меню, команды
Optimize Curves, 60

N–O
NTSC, стандарт, 219
Optimize Curves, команда (Modify, меню),
60

P
Paintbrush, инструмент, 63
Pencil, инструмент, 62
Pinky & the Brain, 192

Q–R
QuickTime, экспорт фильмов в, 229
Radiskull and Devildoll, мультсериал, 46

S
Shape, меню, команды Modify и Soften Fill
Edges, 161
Smooth, режим (инструмент Pencil), 62
Soften Fill Edges, команда (Modify, меню
Shape), 161
Steamboat Willie, фильм, 24
Straighten, режим (инструмент Pencil), 62

T
G–H
«Gertie the Dinosaur», фильм, 24
«Humorous Phases of Funny Faces», фильм,
23

I
Import, команда (File, меню), 215
Ink, режим (инструмент Pencil), 62
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The Simpsons, 68

W
Walt Disney, студия, 24
Warner Bros., студия, 25

A
аниматик (animatic), 27
анимация см. также движение
инертность зрительного восприятия,
22
история веб-анимации, 31
и сценарий, 201
калькирование в, 42
компьютеры в, 25
лимитированная, метод, 31
лица
твининг формы, 45
ожидания клиента и заказчика, 204
ожидания психологически обусловленные, 21
определение, 21
процесс, 29
размер файла, значение, 43
символы в, 42
изменение центра, 48
создание, 40
скорость воспроизведения, 44
слои в, 41
сочинение рассказа, 201
стратегия разработки, 202
твининг, 44
движения, 50
ускорение и замедление, 51
формы, 46
физические принципы, 20
частота кадров, 20
эффекты см. эффекты
Антуан, Джозеф, 22

Б
Барминский, Билл, 21
бег
анимирование циклов, 146
Билз, Эдгар, интервью с, 206–211
Блэктон, Дж. Стюарт, 23

В–Г
веб-анимация, 31
история, 30

метод лимитированной анимации, 31
вес и движение, 92
растяжение и сжатие, 93, 102
ветер (специальные эффекты), 164
видеополя, Flash не поддерживает, 227
вода (специальные эффекты), 163
Галлина, Тодд, 60
гиперболизация движения, 136

Д
Дали, Сальватор, 21
движение см. также анимация
гиперболизация в, 136
дуги в, 139
животных, 148
и вес, 92
растяжение и сжатие, 93, 95, 98,
102
и доводка, 115
и упреждение, 109
и эластичность, 111
перекрывающиеся символы, 119
постановка и четкость, 118
создание при помощи клипов фильмов, 153
тонкости анимации, 123
циклы
бега, 146
ходьбы, 144
Джо «Мульт», 205
Джонс, Чак, 25
диалоги в анимации, 191
добавление кадров к шкале времени, 38
доводка и движение, 115
дождь (специальные эффекты), 165
дуги как часть движения, 139

Ж–З
животные, их движения, 148
записи звуковые, добавление к анимации, 27
запись звуковых эффектов, 185
затемнения
создание при помощи твининга движения, 50
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звук
встраивание в клипы , 151
звуковое сопровождение, 183
зоотроп, 22

И
Ивао Такамото (аниматор), 92
изменение формата фильмов для широковещания, 223
импортирование
звука, 180
инертность зрительного восприятия, 22
интервью с
Брэдом Эйблсоном, 68–71
Джо Шилдсом, 170–175
Ивао Такамото, 126–131, 131
Маром Элепано, 154–157
Расселом Кэлэбризом, 192–197
Тедди Ньютоном, 52–55
Тоддом Уйеминами, 32–35
Томом Уинклером, 84–89
Эвереттом Льюисом, 230–233
Эдгаром Билзом, 206–211
история
изготовления фильмов, 25

ключевые кадры, 39
кодеки
веб-сайты, 226
экспорт фильмов, 227
коллажи в анимировании диалогов, 190
команды
File, меню
Export Movie , 224
Import , 215
Modify, меню Shape, Soften Fill Edges,
161
меню Modify, Optimize Curves, 60
компьютеры в анимации, 25
крупные планы
создание при помощи твининга движения, 50
Кэлэбриз, Рассел, интервью с, 192–197

Л
Ла Кава, Грегори, 24
лимитированная анимация, метод, 31
линии регистрации для анимирования
циклов ходьбы, 141
Льюис, Эверетт, интервью с, 230–233
Люмьеры, Луи и Огюст, 23
«Лягушка в блендере», мультфильм, 204

К
кадры
«из кузова», 168
добавление или удаление, 38
калькирование, 122
калькирование, 122
в анимации, 42
камеры
для съемки мультфильмов (мультстанки), 29
мультстанки, эффекты во Flash, 42
Керри, Джим, 116
Китон, Бастер, 116
клавиатурные сокращения шкалы времени, 38
клипы фильмов
встаивание звуков в, 151
создание движения с помощью, 153
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М
Майбридж, Эдвард, 22
Мак-Кей, Уинзор, 24
мигание глаза, растяжение и сжатие, 93
многослойные кадры, 168
монтажные листы (dope sheets), 27
мультстанки, 29
эффекты во Flash, 42

Н
наплывы
создание при помощи твининга движения, 50
ноги
движения животных, 148
положения в циклах ходьбы, 141
Ньютон, Тедди, 134

О

Р

объединение символов, 76
огонь (специальные эффекты), 162
ожидания заказчика, стоимость анимации, 204
ожидания психологически обусловленные, в анимации, 21
оптимизация
повторение символов, 75
экспорт звука, 182
эскизы персонажей, 83
эскизы фона, 79
отскоки шарика, растяжение и сжатие,
102

размер файла
значение, 43
уменьшение
повторение символов, 75
стратегия создания персонажей,
80
экспорт звука, 182
размеры
планшетов, 59
раскрашивание целлулоидов, 29
растровые изображения
импортирование во Flash, 60
коллажи в диалогах, 190
растяжение (вес и движение), 93, 95, 98,
102
расчет времени
в анимации, 44
для растяжения и сжатия, 102
скорость воспроизведения, 44
редактирование
звука, 181
центров символов, 96, 111
режиссеры, роль в создании анимации,
26
рисовальщик персонажей, 33
ритм при ходьбе, 139

П
параллакс в анимации, 167
параметры сглаживания, экспорт фильмов для видео, 227
перекрывающиеся
символы, 119
участки, 117
планшеты, создание рисунков для анимации с помощью, 59
повторение символов, 75
повторное использование
символов
в эскизах персонажей, 76, 83
эскизы фона, 79
последовательности кадров (storyboards),
27
последовательность изображений, экспорт шкалы времени как, 227
послесъемочная обработка фильмов,
экспортированных в видео, 228
постановка и движение, 118
преломление света (специальные эффекты), 169
преобразование фильмов для широковещания, 223

С
сайты
doodie.com, 84
eddie.com, 153
Сандлер, Адам, 116
свет, отраженный (специальные эффекты), 163
свойства экземпляров символов, изменение, 76
сжатие
параметры экспорта фильмов для
видео, 227
сжатие (вес и движение), 93, 95, 98, 102
символы, 40
объединение, 76
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перекрывание, 119
повторение, 75
повторное использование в эскизах
персонажей, 83
редактирование центров, 96, 111
свойства экземпляров, изменение, 76
синхронизация движений губ при помощи твининга формы, 190
сканирование, роль в создании анимации, 29
скорость воспроизведения, 44
широковещательные стандарты, 220
«скраббинг» звука, 179
слои в анимации, 41
Смит, Сидней, 24
снег (специальные эффекты), 165
создание
ключевых кадров, 39
наплывов, затемнений, крупных планов при помощи твининга движения, 50
символов, 40
сочинение рассказа, 201, 205
Спаркс, Джо, 46
Спириделлисы, Эван и Грег (JibJab
Media), 191
стандарты широковещания для Flashфильмов, 220 см. также фильмы
размеры для различных форматов,
220
скорость воспроизведения, 220
цвета и текст, 219
широковещательные шаблоны, 216
стоимость анимации, ожидания заказчика, 204
стратегия разработки анимации, 202
сценарии для анимации, 201

Т
Такамото, Ивао, интервью с, 131
твининг
движения, 50
клипы, 149
наплывы, затемнения, крупные
планы, 50
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шарнирная анимация, 49
создание глубины с помощью, 168
ускорение и замедление, 50
формы, 46
в синхронизации движений губ,
190
Тедди Ньютон, интервью с, 52–55
терминология, процесса анимации, 29
тонкости анимации движения, 123, 124
точка привязки, изменение, 48

У
удаление кадров из шкалы времени, 38
Уйеминами, Тодд
интервью с, 32–35
Уинклер, Том, 62, 118, 153, 200
doodie.com, сайт, 95, 118
интервью с, 84–89
уменьшение размера файла
повторение символов, 75
стратегия создания персонажей, 83
экспорт звука, 182
уплотнение видеосигнала, экспорт фильмов для видео, 227
упреждение и движение, 109
ускорение и замедление, твининг, 50

Ф
фильмы
изменение формата для широковещания, 223
история, 25
послесъемочная обработка для видео,
228
стандарты широковещания, 215
размеры для различных форматов, 220
скорость воспроизведения, 220
стандартные размеры, 215
цвета и текст, 219
физические принципы, 20
частота кадров, 20
экспорт для видео, 229
«Флинтстоуны» (Flintstones), телешоу, 31

Фолей, Джек, 183
«фолинг» (звуковые эффекты), 183
фонемы, 186
форматы
видеоформаты для импорта, 215
экспорт фильмов для видео, 227

экспорт фильмов для, 227
шкала времени
добавление и удаление кадров, 38
кадры, 38
клавиатурные сокращения , 38
ключевые кадры, 39
Штампфер, Симон Риттер фон, 22

Х
«Ханна-Барбера», студия, 31
интервью с Ивао Такамото, 126
Херд, Эрл, 24
ходьба
анимирование циклов, 144
дуги как часть движения, 139
художник-постановщик
роль в процессе создания анимации,
27

Ц
цвет, стандарты широковещания, 219
целлулоиды (кели)
история анимации, 24
раскрашивание, 29
центры символов
изменение, 48
редактирование, 96, 111
циклы
бега, анимирование, 146
ходьбы, анимирование, 144

Ч
Чаплин, Чарли, 116
частота кадров
в фильмах, 20
четкость и движение, 118

Э
Эйблсон, Брэд, интервью с, 68–71
Эйвери, Текс, 25
экспозиционные листы (x sheets), 27
экспорт
звука, 182
фильмов для видео, 229
шкала времени как последовательность изображений, 227
эластичность и движение, 111
Элепано, Мар, интервью с, 154–157
эскизы
персонажей, оптимизация, 83
фона, повторное использование, 79
эффекты
ветер, 164
вода, 163
дождь и снег, 165
звуковые, создание, 185
имитация 3D, 167
многослойные кадры, 168
молния, 166
огонь, 162
отраженный свет, 163
преломление света стеклом, 169
размытие, 161

Ш
шарнирная анимация, 49
Шилдс, Джо, 62, 200
интервью с, 170–175
широковещание
изменение формата фильма для, 223
планирование фильмов для, 229
239

