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АВТОРЕ
Хиллман Кертис (Hillman Curtis), написавший эту книгу, –
глава и творческая «душа» дизайнерской фирмы в НьюЙорке, которая на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в проектировании анимации для Web. Его
искусство в области анимированной графики было отмечено многими призами: Communication Arts Award of
Excellence, the One Show Gold, the New Media Invision
Bronze и the South by Southwest Conference's в номинациях Best Use of Design и Best of Show. По данным журнала
How созданный им сайт hillmancurtis.com входит в десятку лучших Web-ресурсов. Работы Хиллмана печатаются
в серьезных дизайнерских журналах и книгах, и его авторитет признан во всем мире. Хиллман делает доклады на
дизайнерских конференциях, которые проводятся в Японии, Париже, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго и Атланте. Список клиентов его компании включает Intel,
Iomega, 3Com, Hewlett Packard, Ogilvy One, Coodby
Silverstein & Partners, DSW Partners, SonicNet,
Macromedia, Capitol Records, Lycos, WebTV, Sun и другие
известные компании.
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Моей жене, прекрасной Кристине, и моим родителям, мистеру и миссис
Пол А. Циммерман
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ХИЛЛМАНА КЕРТИСА
оформление

Тодда Пергасона
и Стива Гиффорда

БЛАГОДАРНОСТИ
Хиллман
КЕРТИС

что мы с Яном нашли время, чтобы заняться этой
книгой.

Джозефу Лоури (Joseph Lowery), без которого я не смог
бы написать книгу. (Сейчас готовятся к изданию книги
Джо, посвященные Dreamweaver 4, Dreamweaver UltraDev
4 и Fireworks 4. Они выйдут в серии «Библия».)

Спасибо Кристине за корректуру, перепечатку, любовь и поддержку.

Тодду Пергасону (Todd Purgason), за введение и дизайн
книги. Тодд украсил ее своей творческой страстью и великолепными идеями, не говоря уже о его содействии
в написании главы.
Стиву Гиффорду (Steve Gifford), за работу с Тоддом над
оформлением книги.
Все мы в hillmancurtis.com благодарны нашему художественному директору Яну Ковалику (Ian Kovalik). Я очень
признателен Яну за его главы, насыщенные творческими
идеями и проницательными наблюдениями.
Фред Шарплз (Fred Sharples) нанимал меня в Macromedia
приблизительно четыре года назад (сейчас мы оба работаем независимо), и с тех пор мы стали приятелями.
Никто не имеет такой умной головы, как этот парень,
и я благодарен за то, что он поделился своими знаниями
в главе 8 этой книги.
Я выражаю признательность Брэндану Доусу (Brendan
Dawes) за руководство проектом Flash 5 Remix, Дамарису
Креспо (Damaris Crespo) и Мэтту Хорну (Matt Horn) за
техническое редактирование.
Также я благодарю Дейва Балдешвилера (Dave Baldeschwieler) и Эрика Уиттмана (Eric Wittman), моих друзей
из Macromedia, за их вклад в качестве технического редактора и автора предисловия, соответственно.
Благодарность Гомере Чодри (Homera Chaudhry), которая поддерживала наш сайт hc.com настолько хорошо,

00:
00:14
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Эта книга была создана благодаря усилиям многих людей. Выражаю мою сердечную благодарность:

Благодарю ребят из издательства New Riders: Стива Вайсса (Steve Weiss), Дженнифер Эберхардт
(Jennifer Eberhardt), Кэти Нельсон (Kathy Nelson) и
Криса Нельсона (Chris Nelson), обеспечивающих
меня огромным количеством советов, поддержкой
и ободрением.
Моя самая глубокая признательность всем хорошим людям из компании Razorfish за их постоянную поддержку и вдохновение.
Я выражаю благодарность Кэтрин Грин (Katherine
Green), которая помогала мне развиваться как дизайнеру. Баку Бито (Buck Bito) и всей творческой
группе Macromedia. Мэтту Коннорсу (Mat Connors), Брайену Шмидту (Brian Schmidt), Робу Бэргессу (Rob Burgess), всегда говорившим «Нет бесплатной анимации!», Тому Халу (Tom Hale), Алану
Фелгейту (Alan Felgate) и всей компании Macromedia.
И наконец, я благодарю миссис Джон Балтер (John
Bulter), миссис Сиарс Леманн (Sears Lehmann), Ребекку Кертис (Rebecca Curtis) и ее семейство, Мадлен Кертис (Madeleine Curtis) и ее семейство, Джоан
Коннорс (Joan Connors), Сару Маннинг (Sarah
Manning), Хью Кертиса (Hugh Curtis), Гаррет Матосо (Garret Matoso) (netfeatures.com), Дэвида Сувлевски (David Souvlewski), Дейва Манро (Dave
Munro), Дэвида Хартта (David Hartt), Майка Дэвиса (Mike Davis), Брайена Вайсберга (Brian Weisberg),
Дэвида Эдвардса (David Edwards) и всех, кто мне
помогал.

Тодд
ПЕРГАСОН
Мое первое посвящение – Богу. Я благодарю его за
то, что он наградил меня творческим даром и дает
возможность использовать его каждый день. Далее моей красавице жене Кэндис (Candice) и двум
замечательным дочерям Логан (Logan) и Хло
(Chloe). Моему отцу Джиму Пергасону (Jim Purgason) за то, что научил меня работать, и моей матери Терри Пергасон (Terrie Purgason), которая научила меня бороться за почти невозможное. Моей
компании Juxt Interactive за предоставленное для
работы над книгой время, моему партнеру Стиву
Уэйджесу (Stewe Wages) за поддержку и Брайану
Драку (Brian Drake) за то, что помогал мне оставаться на ногах. Компании Macromedia за их замечательные инструментальные средства, и особенно моим товарищам Брайану Шмидту (Brian
Schmidt) и Эрику Уиттману (Eric Wittman). Моим
сверстникам, которые поддерживали меня ежедневно: Джимми Чину (Jimmy Chin), Джошу Алму
(Josh Ulm), Брэду Джонсону (Brad Johnson) и многим-многим другим. Наконец, человеку, которого
я называю другом и вдохновителем, тому, кого
я всегда буду почитать, и гордиться тем, что
оформлял его книгу: спасибо, Хиллман.

Джо

ЛОУРИ

Жизнь можно сравнить с игрой в карты, и я хотел
бы поблагодарить ее за четыре туза, которые мне
выпали: Яна, Тодда, Фреда и этого короля асов
Хиллмана.

Фред
ШАРПЛЗ
Я хотел бы поблагодарить моего отца Роберта (Robert), моих сестер Лорну (Lorna) и Каролину (Caroline) и моего брата Рэймонда (Raymond). Ваши выражения гордости, любви и поддержки были большим
источником силы в моей жизни и работе.
Я особенно хотел бы поблагодарить мою жену Памелу (Pamela). Твой неустанный и самоотверженный
контроль и редактирование написанной мной главы
были самой большой помощью.

Ян
КОВАЛИК
Я хотел бы поблагодарить мою мать и отца за их неустанную поддержку и мудрость, моего брата Адама
(Adam), сестру Ларин (Laryn) и дедушку Саймона
(Simon), а также Алана (Alain), Энджи (Angie), Джона Б. (John B.), Нава (Nav), Тома (Tom), Гуггу (Gugga),
Эрин (Erin), Бриг (Brig), Стива (Steve), Гомеру (Homera), коллективы DSW и FeedRoom и, конечно,
Хиллмана и Кристину.

Брэндан
ДЭВИС
Я благодарю мою жену Лайзу (Lisa) за ее бесконечную поддержку и терпение. Стива и весь коллектив
издательства New Riders за их профессионализм.
Мое семейство, особенно маму и папу, за то, что советовали делать то, что мне хочется, главного заводилу Мичелла (Michelle) и, наконец, непосредственно
Хиллмана Кертиса.
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СООБЩЕНИЕ
от издательства

NEW RIDERS
Время от времени мы в издательстве New Riders случайно находим нового автора. Так было и с Хиллманом Кертисом, который случайно оставил свою визитную карточку в кинобудке New Riders. Хиллман хотел написать
книгу о Flash, а мы как раз искали партнеров, чтобы издать книгу, которая не была бы перечислением функций
программы. Как только мы связались с ним, чтобы обсудить его предложения, сразу поняли – это то, что надо.
Хиллман – гений в мире анимированной графики. И технически, и артистически. Его программная технология,
объединенная с уникальным творческим замыслом, создает мощную комбинацию – на это мы хотели обратить
внимание читателей. Вы поймете: книга Хиллмана не похожа ни на что, стоящее сейчас на полках магазинов. Используете ли вы ее как справочное пособие или источник
вдохновения или и то и другое, вы, уверен, будете наслаждаться ей. Мы хотели бы знать, как долго...

Как связаться
С НАМИ В США
Читатель этой книги – наш самый важный критик
и комментатор. Мы ценим ваше мнение и хотим
знать, что мы делаем правильно, что могли бы делать лучше, книги какой тематики вы хотели бы
приобрести, и будем признательны за любые советы, которые вы выскажете в наш адрес.
Будучи исполнительным редактором издательства
New Riders, я приветствую ваши комментарии. Вы
можете сообщать по факсу, электронной почтой
или писать мне напрямую о том, нравится ли вам
эта книга, а также, что мы можем сделать, чтобы
наши книги стали лучше. Когда вы пишите, пожалуйста, убедитесь, что включили заголовок книги,
ISBN и имя автора, а также ваше имя, телефон или
факс. Я буду тщательно просматривать ваши комментарии и обсуждать их с авторами и редакторами, работающими над книгой.

Электронная
почта:
Почта:
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steve.weiss@newriders.com
Steve Weiss
Executive Editor
New Riders Publishing
201 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290 USA

Посетите наш сайт:

www.newriders.com

На нашем информационном узле вы найдете информацию о других книгах и авторах, с которыми
мы сотрудничаем, сведения об изменениях в книгах
и загрузке файлов, советы, касающиеся поддержки
пользователей и обеспечения их интерактивного взаимодействия с другими пользователями и экспертами, календарь торговых выставок и других событий, в которых мы принимаем участие. Мы надеемся
увидеть вас на нашем сайте.

свяжитесь с нами
по электронной
почте с нашего
САЙТА
Свяжитесь с нами через сайт www.newriders.com, если
вы:
■

собираетесь задать какие-либо вопросы относительно этой книги;

■

хотите сообщить о найденных ошибках;

■

имеете коммерческое предложение или как-то
иначе заинтересованы в сотрудничестве с издательством New Riders;

■

хотели бы, чтобы мы послали вам один из наших
авторских комплектов программного обеспечения;

■

хотели бы стать рецензентом или техническим
редактором;

■

хотите найти распространителя наших книг в вашем округе;

■

педагог или преподаватель, желающий подобрать
книги New Riders в качестве учебных пособий.
(Укажите ваше имя, школу, отдел, адрес, номер телефона, офисные дни/часы.)

позвоните нам
или отправьте
сообщение
ПО ФАКСУ
Вы можете дозвониться до нас по бесплатному номеру (800) 571-5840 + 9 + 3567. Спросите New Riders. За
пределами США, пожалуйста, звоните по телефону
1-317-581-3500.
Если хотите, можете отправить факс по номеру
1-317-581-4663, в качестве адресата укажите New
Riders.

техническая/
клиентская
ПОДДЕРЖКА
Если у вас возникли вопросы, позвоните по тел.
1-317-581-3833 с 10:00 утра до 3:00 пополудни.
Вы можете отправить электронную почту нашей
группе технической поддержки по адресу
userservices@macmillanusa.com, а так же посетить
сайт
технической
поддержки
http://www.mcp.com/support.
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ПРЕДИ
ЭРИКА УИТТМАНА
словие

MACROMEDIA

Многие пользователи считают, что сеть неподвижна и скучна. В этом виноваты прежде всего дизайнеры, у которых нет нужных инструментов для выражения своих фантазий. Но средства просмотра сети постоянно развиваются, и цель этого развития – среда, где с легкостью можно будет воплощать любые идеи. Объединение технических средств и способов эмоционального
воздействия для эффективной передачи сообщения – наука, которой овладели самые талантливые дизайнеры, но это необходимо знать каждому.
Развитие сети от распространения «буклетного обеспечения» до сложной
структуры, подобной живому организму, происходит благодаря внедрению
проектно-ориентируемых инструментальных средств и технологий. Программы Macromedia Flash позволяют дизайнерам комбинировать движущиеся изображения, звук и интерактивность и создавать продукцию, запоминающуюся
миллионам людей.
В своих работах, выполненных с помощью Flash, Хиллман Кертис отображает
жизнь через браузер и вызывает у пользователей сильные эмоции. В этой книге подробно описаны методы, которые позволяют с помощью Macromedia
Flash создавать функциональные и эффектные проекты. Такую книгу должен
иметь в комплекте своих дизайнерских инструментов каждый специалист, работающий с Flash.

Эрик Дж. Уиттман (Eric J. Wittman)
старший менеджер программы
Flash, Macromedia
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ГЛАВА
ГЛАВА

ПЕРВАЯ
“

”

Прежде всего, я дизайнер – это моя страсть. Я испытываю глубокое
уважение к силе графики как средства общения.

01: 00
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FLASH
привет

WEBДИЗАЙН

ОТ ХИЛЛМАНА КЕРТИСА
Я сижу в своем маленьком офисе в Нью-Йорке, слушая шотландскую группу The Arab Strap на канале Matador Records. За
окном душная и влажная летняя ночь. Справа от меня, на фотографии художника Билла Виолы (Bill Viola), лежит книга.
На стене висит композиция от лондонской фирмы The Attik
и афиша от Хосе (Jose) или кого-то еще из Razorfish. Я потихоньку схожу с ума от эспрессо и размышляю о том, как охарактеризовать эту книгу… ее функции… и ее задачи..

Прошедший год был удачным для становления моей компании hillmancurtis.com (как, впрочем, и моего тоже) в маленьком, но быстро расширяющемся мире анимированной Web-графики. Было сделано очень много для развития
данной области компьютерного дизайна. Это заметит каждый, кто следит за ходом разработок, сделанных с помощью технологии Flash. Процесс совершенствования стал определяющим для всех проектов, выполненных в
hillmancurtis.com, и, надеюсь, найдет отражение в книге.

01:
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искусство анимации
как
РАБОТАТЬ

С ЭТОЙ КНИГОЙ
Книга содержит подробно описанные примеры нескольких реальных проектов, созданных с помощью технологии Flash. Эти файлы успешно работают в сети, оплачены клиентами и неоднократно отмечались различными
призами. Дизайнеры, участвовавшие в подготовке книги, особое внимание уделили проблемам, с которыми вы
столкнетесь при работе в среде Flash. Я выбрал эти восемь проектов из многих созданных в нашей фирме потому, что они наиболее точно показывают те методы, которые, я думаю, являются ключевыми для профессионального flash-дизайнера (флэшера).
■

Глава 2 «Ролик Macromedia Shockzone: подробный анализ» описывает анимацию на базе Flash, функционирующую на сайте Macromedia более двух лет. Этот файл иллюстрирует основные методы, который
я использую для анимации текста.

■

В главе 3 «Рекламный ролик в 20 Кб: подробный анализ» разбирается рекламный ролик. На его примере
мы показываем, как можно создавать увлекательные, богатые информацией анимации со звуковым сопровождением, которые занимают... всего 20 Кб.

■

Глава 4 «Сайт hillmancurtis.com: подробный анализ» рассказывает о нашей собственной навигационной
странице с ее многочисленными переключениями изображений и эффектами, имитирующими видеокадры.

■

В главе 5 «Трехмерные изображения: подробный анализ» мы разбираем методы трехмерной графики.

■

Глава 6 «Векторное видео: подробный анализ» посвящена технологии, на которую вы наверняка обратили внимание, работая в сети. Мы берем видеоизображение и раскладываем его на векторы, сохраняя таким образом естественную видеографику и получая уменьшенный размер файла и масштабируемость
векторов.

■

Глава 7 «Элегия Кристины Маннинг: подробный анализ» описывает способ воспроизведения звука
в формате MP3, предложенный компанией Sky и предназначенный для получения не только информации, но и удовольствия.

■

В главе 8 «Сайт ManiFestival: подробный анализ» я обращаюсь к искусству программирования Фреда
Шарплеса из компании OrangeDesign, чтобы проиллюстрировать богатейшие возможности Flash на примере одного из лучших сайтов такого рода.

■

И наконец, глава 9 «Компания Juxt Interactive: подробный анализ», написанная Тоддом Пергасоном из компании Juxt Interactive, посвящена уникальному приему, который Тодд разработал для проектирования,
продажи проектов и завоевания клиентов.

Хотя книга насыщена советами и описанием приемов программирования в среде Flash и включает процедуры
для Macromedia FreeHand 8, Adobe Premiere, Adobe Dimensions, Adobe AfterEffects, Macromedia SoundEdit 16,
SoundForge и form Z, главный упор делается на замысел. Каждая глава начинается с раздела «Основные идеи
дизайна», где я разбираю и показываю концепцию, видение проекта и приемы, используемые для достижения успеха.
Прежде всего, я дизайнер – это моя страсть. Я испытываю глубокое уважение к силе анимированной графики как средства общения. Если вы после прочтения книги поймете, как использовать программу Flash и приемы проектирования для творческого и плодотворного общения, значит, я достиг своей цели.

ХИЛЛМАН КЕРТИС

FLASH WEBДИЗАЙН
КАК Я УЧИЛСЯ ЛЮБИТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЛЯ СЕТИ

СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ

Подобно многим дизайнерам, первоначально я рассматривал сеть как второразрядную среду... слишком хорошо понимая, как недостаточны ее возможности для воплощения моих замыслов. Я ощущал неподвижность фреймов и таблиц,
ограниченность цветовых палитр, текста ASCII и наличие множества разных браузеров и платформ, которые постоянно
изменялись. Эта среда может одновременно и разочаровывать, и наводить ужас. Требуется много времени, чтобы приспособиться к ней. Мы с вами должны будем что-то изменить в себе, чтобы суметь проектировать в этой среде. Однако
что-то случилось со мной как с дизайнером, когда я начал проектировать для сети и особенно работать с Flash. Те ограничения, те самые вещи, которыми я был страшно недоволен, превратили меня в того, кто я есть на сегодняшний день.
Я научился любить проектировать для сети... и обнаружил, что поиск возможностей среди ограничений помог мне сосредоточиться на этой работе. Теперь я первым делом выделяю основные элементы – те, которые необходимо включить
в клип, чтобы передать мое сообщение наглядно.

движение – это сообщение
Хорошо. Что это означает? Когда Маршал Маклухан (Marshall McLuhan) выдвигал теорию, что «среда есть сообщение», он подразумевал, что средства,
используемые для передачи сообщения, более важны и могут иметь большее
воздействие, чем само сообщение. Точно так же в анимации: движение может
быть более важно и иметь большее воздействие, чем перемещаемый графический элемент. Выбирая способ движения элемента на экране, вы можете усиливать его значение. Если, например, я медленно перемещаю текстовый элемент к центру экрана, увеличивая и постепенно осветляя его, я наполняю
ролик ощущением драматизма, сосредоточенности и, возможно, фундаментальности. Если я беру тот же самый текстовый элемент и вращаю его вокруг
экрана, то он в большинстве случаев вызывает ощущение игривости... или
флирта. Дело в том, что само движение может быть вашим сообщением,
и прежде, чем перемещать что-нибудь по экрану, я стараюсь думать о том, какую идею должно передавать это перемещение.

движение – универсальный язык
Движение – универсальный язык. Это в различной степени понятно каждому. Например, если что-нибудь со свистом проносится по экрану, то возникает мысль о «быстроте» или «срочности». А медленное
перемещение свидетельствует о «спокойствии». Это язык ритма, и все мы понимаем его.
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Идем дальше. Мы уже рассмотрели один пример (перемещение текста), показывающий, что движение и ритм – универсальные формы общения. Такое явление, как
передача сообщений посредством движения, глубоко внедрено в нашу культуру
и выражается самыми разными способами. Например, вы когда-нибудь слышали,
что о каком-то видеофильме говорят, что он сделан, «как на MTV»? Быстрая смена
кадров, типичная для музыкального видео, стала отличительным свойством марки
MTV. Специфический стиль, основанный на движении, привлек к компании MTV
многих новых зрителей.
Другим примером является нынешняя рекламная кампания фирмы Gap: медленная, равномерная прокрутка сцен, выдержанных в скучающем циничном стиле
двадцатых годов, приглушенные песни прошлых поколений. Это может нравиться
или вызывать отвращение, но никак не оставляет равнодушным. Такой способ прокрутки сцен, как бы к нему не относиться, подчеркивает стиль фирмы Gap острее,
чем модели, одетые в вельветовые камзолы. И опять главное в формировании корпорацией собственного стиля – движение.
В некоторых областях графического дизайна проект, использующий анимацию,
оказывает особое влияние и воздействие на зрителя. Я могу обратиться к любому
дизайнеру из моей команды и сказать: «В этот ролик нужно добавить немного Кайла Купера (Kyle Cooper)» (с работами Кайла и его компании можно познакомиться
на сайте www.imaginaryforces.com). Дизайнер сразу поймет, что я хочу получить более мрачный, зловещий, трагичный подход в передаче текста. (Хотя Кайл и его компания имеют в своем активе оформление титров для фильмов и коммерческих радиопередач различных стилей, больше всего он известен по своей замечательной
работе в таких кинолентах, как «Семь» и «Остров доктора Моро».)
Во всех этих примерах содержание сообщения может в значительной степени не соответствовать тому, как оно воспринимается. Это происходит благодаря анимации,
которая передает высокую энергию MTV, безжизненность Gap или маниакальный,
мрачный стиль Кайла Купера.

motion: the universal lamguage
lстремление
К ГЛОБАЛЬНОМУ ВИЗУАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ
Сеть – первая поистине глобальная среда.
Каждая ее страница в онлайновом режиме
может быть открыта с любого связанного
с Internet компьютера, в какой бы точке мира он не находился. Содержание сайтов не
всегда доступно, если написано на незнакомом вам языке, но язык анимации может
совершенствоваться, чтобы со временем
обходиться без какого-либо перевода. Работая в этой области, мы должны стремиться
к развитию общения, не скованного национальными границами, и созданию глобального визуального языка (GVL – Global
Visual Language).
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FLASH WEBДИЗАЙН
глобальный
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
Информация, распространяемая в сети, свободно проходит не только через границы государств, но и через препятствия, обусловленные различием национальных культур. В
hillmancurtis.com приблизительно 25% электронной почты получается из иностранных государств. Английский, конечно, знают далеко не все, кто контактирует с нами, во многих
случаях он вообще не используется, ведь анимированная графика, которую мы создаем,
становится понятной благодаря эмоциональности и выразительности.
Задача дизайнеров, таким образом, состоит в том, чтобы двигаться к глобальному визуальному языку – то есть языку, содержащему простые символы и жесты. Символика постоянно совершенствуется. Самыми известными примерами являются символы «e» и «@». Создаются и получают признание и другие знаки. В области графического дизайна существует правило: эмблема (логотип) действительно хороша, если ее можно нарисовать на песке.
Этот принцип остается справедливым и для той символики, которая, наряду с движением,
составит GVL.
Помимо роста и расширения сети появляются и другие базовые инструментальные комплексы (платформы), такие как малогабаритные обучающие терминалы (handhelds), образовательное телевидение (eTV), интеллектуальные телефоны (smart) и прочее. Не обращая
внимания на платформы, мы, дизайнеры, должны выражать наше сообщение и сообщение нашего клиента наглядным языком, который не опирается на какой-либо конкретный
национальный язык, а является комбинацией различных символов и движения.

развитие
ГЛОБАЛЬНОГО ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА
Одно дело – формулировать теории о процессе передачи информации, и совершенно другое – осуществлять их на практике. В hillmancurtis.com мы разработали методику, состоящую их четырех этапов, которую используем, чтобы перенести теорию на практику:
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■

движение к глобальному визуальному языку;

■

понимание технических возможностей сети;

■

преодоление многозадачного дефицита внимания;

■

определение эмоционального ядра.

искусство анимации

В этой книге каждый метод проектирования рассматривается с точки зрения
соответствия данным пунктам. Анализ ключевых положений позволит вам отточить свое дизайнерское мастерство и целенаправленно идти к успеху.

освоение
ГЛОБАЛЬНОГО ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА
В hillmancurtis.com мы при каждой возможности стараемся отойти от традиционной, то есть основанной на использовании текста, анимированной графики.
Хотя так получается не всегда: например, клиент может считать, что большую
прибыль обеспечит использование именно универсального метода. С другой
стороны, многие из наших клиентов не хотят создавать сайты, похожие на другие, или сайты с внедренной структурой (так в профессиональной терминологии называются рекламные объявления). Кроме того, предпочтительнее проектировать сайт или объявление, не зависящие от культурных различий. Каждый, кто создает информационный узел, имеет возможность внести свой вклад
в разработку и определение нарождающегося глобального визуального языка.
Существует очень несовершенный пример предшественника GVL: сайт, в который я вошел по ошибке. Он состоял из единственной ссылки, которая читалась
так: «Щелкните здесь, чтобы увидеть то, что я думаю о грузовиках Ford». Когда
я щелкнул по этой ссылке, то увидел и анимационный файл в формате GIF
с раздутым от пива персонажем из мультипликационного фильма, который
сделал пи-пи на эмблему Ford. Да, это довольно неприличный пример с точки
зрения идеи, но разве найдется кто-нибудь во всем мире, кто не понял бы такое
сообщение? Я рассказал о данном ролике, потому что он иллюстрирует базовый принцип GVL – использовать простую универсальную символику, соединенную с движением. Кроме того, пример подтверждает мою точку зрения, что
разработка этого языка – органический процесс, в развитии которого мы все
участвуем. Наша задача – постараться использовать возможности, предоставляемые GVL для обмена информацией, во время разработки любого рекламного клипа.
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понимание
ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СРЕДЫ
Важно, чтобы вы понимали ограничения вашего целевого рынка. В то время как широкополосный доступ к сети все чаще используется в больших городах США, в остальной
части мира самым распространенным до сих пор является 28,8-килобитный модем.
Этот факт четко определяет то, что вы можете и что не можете делать в сети.
Хотя сейчас доступ к сети возможен даже с портативных компьютеров, техника всегда
диктует нам различные ограничения. Дизайнер анимированной графики, работающий
в оперативном режиме, знает технические возможности среды и учитывает их. Он должен научиться обходить ограничения и использовать возможности в своих интересах.
Сосредоточьтесь на главном – на тех элементах, которые должны быть в вашем клипе.

преодоление
МНОГОЗАДАЧНОГО ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ
Многие, кто работал с компьютерами, наверняка пользовались многозадачным
режимом. Работа с двумя или более программами одновременно является нормой.

Например, у Адама, 19-летнего брата художественного директора компании hillmancurtis.com Яна Ковалика, регулярно открыто на экране несколько диалоговых окон, при этом он не прерывает просмотр разделов Internet
и слушает музыку через наушники. Большинство из нас, садясь перед компьютером, погружается во множество задач. Сетевой дизайнер должен учитывать многозадачный дефицит внимания (MAD – Multitasking Attention
Deficit) и стремиться представлять сообщение таким образом, чтобы его не
пропустили. Сообщение, которое содержит всякие навороченные штучки,
но требует длительной загрузки, пожалуй, здесь не подойдет. Как, впрочем,
и чересчур подробный, перегруженный или длинный клип (опускайте «ненужные подробности», как я люблю назвать их, хотя, конечно, и сам допускал их в прошлом). Вы должны держаться подальше от всяких излишеств,
чтобы уложить ваше целевое сообщение в 5–10 секунд. Отбросьте крайности. Или, как в случае с программой Flash, не только избегайте «поражающих» эффектов, но и старайтесь «облачиться в шкуру» пользователя. Например, недавно я посетил сайт, который меня заинтересовал, но я так и не
смог разобраться, как им пользоваться, потому что он содержал массу навороченных штучек. Результат: я не буду возвращаться к этому сайту.
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определение
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЯДРА
Задача дизайнера – хорошо передавать информацию. Ваша идея и сообщение
должны глубоко проникать в душу пользователя, столь же глубоко, как любая другая форма художественного выражения. Да, мы – коммерческие художники. Мы
создаем коммерческие программы, презентации или фильмы. Но я всегда стремлюсь проектировать с душой, хотя иногда это трудно дается.
Заключительный этап проектирования эффективной анимированной графики
должен определять эмоциональное ядро клипа. Когда я сажусь разговаривать
с клиентом, сразу навостряю уши и ловлю каждое слово, чтобы понять его запросы. То, что я ищу в его словах, имеет мало общего с сюжетом, порядком или словесным выражением. Я ищу эмоциональную окраску: она всегда бывает однозначной и подводит итог всему клипу. Это та эмоция, настроение, которое я буду пытаться передавать через движение и ритм.
В качестве примера давайте проанализируем рекламный клип, созданный компанией Interactive Bureau/Circle.com под руководством Роджера Блэка (Roger Black).

САЙТ
INTERACTIVE BUREAU/
CIRCLE.COM
планирование эмоционального ядра
Роджер Блэк – один из всемирно известных дизайнеров. Он работал художественным директором в Rolling Stone и «Нью-Йорк Таймс», а сейчас является креативным директором компании Interactive Bureau/Circle.com. Роджер – большой мастер
традиционного графического дизайна. Главная цель его клипа состоит в том, чтобы создать сообщение, в котором бы соединялась мощь, свойственная традиционному графическому проекту, и скорость новейших технологий.
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планирование эмоционального ядра
Перво-наперво во время осмысления проекта я рисую мишень
из трех колец. Я всегда делаю это вначале работы над собственным проектом или во время встречи с клиентом. Если я беседую с клиентом, то рисую мишень и начинаю делать вокруг
нее пометки, которые могут быть использованы при обсуждении проекта.
При встрече с членами творческой группы Interactive
Bureau/Circle.com я следовал тому же самому правилу. Чем
больше я слушал, тем больше понимал, каким будет эмоциональное ядро клипа. На моем листе бумаги рядом с мишенью
я начал записывать следующие слова:

■

традиция

■

серьезность

■

основательность

■

коммуникация

■

новейшая технология

■

новшество

■

сближение

■

впечатление

После того как встреча закончилась, я начал работать со своими записями.
Нужно было разместить одно слово в центре мишени и, в случае необходимости, дополнительные слова во внешних двух кольцах. Я думал о том, что будет
испытывать наблюдатель после просмотра этого клипа. Появится ли у них
чувство, подобное тому, которое они испытывают во время компьютерной игры? Нет, это не главное. Возможно, они вынесут ощущение «традиции» – не
исключено. Но эмоциональное ядро этого клипа гораздо важнее. Я мог бы долго смотреть на материалы, предоставленные клиентом, и этот рекламный ролик и придумывать сколько угодно определений, но главной строкой и эмоциональным ядром будет слово «впечатление» – и это то, что я написал в центре
мишени.
Во втором кольце я отметил «новейшая технология», а во внешнем – «сближение».

СРЕДА РАЗРАБОТКИ
определение основных элементов
Следующий шаг – определить, какие элементы должны быть в клипе. В рекламных материалах, предоставленных Interactive Bureau/Circle.com, был логотип, растровые изображения и текст сообщения. Клиент также хотел подобрать музыкальное оформление. Суммарный размер необходимых элементов
составил 100–145 Кб. Ограничение размера файла диапазоном 100–200 Кб, установленное клиентом, обеспечивало запас как минимум в две секунды, что
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составляет 56,6 Кб. Определение основных элементов перед началом работы помогает мне сконцентрироваться и извлечь максимальные возможности в условиях ограниченного времени клипа. Имея перед собой и эмоциональное ядро, и основные элементы, я мог приступить к проектированию. В конце концов, я решил, что лучше
всего нужную идею выразят причудливые очертания эмблемы, подобные тем, которые Сол Бэсс (Saul Bass) делал для титров фильма «Психо» Хичкока. Затем я объединил движение этих контуров с оформлением текста, навеянным стилем Кайла Купера. Объединяя эти два метода – традиционный и современный – я старался придать
завершенный вид продукту, чтобы сформировать имидж фирмы и представить ее
в сети.
Как я определяю, является ли клип удачным или нет? Если после его просмотра
у каждого сложится впечатление, соответствующее хотя бы одному из трех ключевых слов, значит, я хорошо сделал свое дело. (Судите сами, посмотрев сайт
www.hillmancurtis.com/book.)
Эта работа была удачной с точки зрения идентификации и представления эмоционального ядра и понимания технических возможностей среды. Я думаю, что клип
мог быть улучшен с позиции дизайнерского мастерства (MAD – Master of Art Design),
поскольку анимация оказалась довольно длительной (30 секунд). Большую часть содержания составляют символы GVL. Я думаю, что если бы сообщение передавалось
английским текстом, можно было бы сообщить гораздо больше информации. Это бы
подошло нам, но сообщение предназначалось не только для американских пользователей.
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Компания Razorfish
РАЗРАБОТКА ГЛОБАЛЬНОГО ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА
Компания Razorfish – ведущий поставщик цифровой аудиовизуальной информации офисам во
всем мире. Для передачи такой информации очень подходит глобальный визуальный язык. Я имел
удовольствие наслаждаться длительным сотрудничеством с этой компанией. Когда они обратились
к нам с просьбой подготовить презентацию корпорации, мы были счастливы помочь им. Поскольку корпорация имеет офисы в Амстердаме, Бостоне, Гамбурге, Хельсинки, Лондоне, Лос-Анджелесе, Мангейме, Нью-Йорке, Осло, Сан-Франциско и Стокгольме, она не может использовать большие блоки английского текста для быстрой передачи сообщений.

Рассмотрим для примера одно важное сообщение, которое надо было создать для компании Razorfish: «Все, что может быть передано в цифровом
виде, будет передано». Это очень сложное сообщение, и выразить его без
текста непросто. Нам было необходимо создать ряд иконографических символов: здание, человек, камера, рука, компьютер, телефон. Мы соединяли
эти элементы с разработанным нами движущимся символом, который служил для представления динамически изменяющихся цифр. Изменяющийся
символ вращается и преобразует изображение глаза в камеру, камеру в компьютер, компьютер в карманный пульт и т.д.
Когда мы показали клип нашим друзьям в Нью-Йоркском отделении компании Razorfish, руководитель проекта высказал одно важное предложение:
«Запустите ролик в относительно медленном темпе и постепенно ускоряйте
его». Его рассуждение было основано на том, что достижения по преобразованию информации в цифровую форму возрастают с экспоненциальной
скоростью.
Я подумал – поразительно, но его комментарий подсказал новые возможности передачи информации посредством движения. Ускорение анимации значительно улучшило клип. Мало того, что наш ролик передавал сообщение
«Все, что может быть передано в цифровом виде, будет передано», он еще и
отразил экспоненциальную природу данной концепции. Это очень простой,
но чрезвычайно яркий пример выразительной силы графики.
Созданный клип отразил все четыре принципа нашей методологии: он использует глобальный визуальный язык (универсальную символику и движение), учитывает технические возможности среды (12 Кб), учитывает многозадачный дефицит внимания (10 секунд) и заостряет внимание на экспоненциальном ускорении как эмоциональном ядре клипа.
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разработка
ГЛОБАЛЬНОГО ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глобальный визуальный язык возникает из-за потребности дизайнеров общаться друг с другом.
Кто знает... может быть, нынешние логотипы корпораций будут переделаны и переосмыслены
так же, как артисты хип-хопа переосмыслили традиции музыкального жанра, поэтому не следует рассматривать сегодняшние символические значения корпоративных марок как нечто неизменное. Но, разрабатывая описанную методологию, которая акцентирует внимание на GVL, технической среде, MAD и эмоциональном ядре, мы в hillmancurtis.com развиваемся как дизайнеры
и работаем на эволюцию графики.
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