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Об 
АВ ТО РЕ

Хилл ман Кер тис (Hillman Curtis), на пи сав ший эту кни гу, –
гла ва и твор че с кая «ду ша» ди зай нер ской фир мы в Нью-
Йор ке, ко то рая на се го дняш ний день за ни ма ет ли ди ру ю -
щие по зи ции в про ек ти ро ва нии ани ма ции для Web. Его
ис кус ст во в об ла с ти ани ми ро ван ной гра фи ки бы ло от ме -
че но мно ги ми при за ми: Communication Arts Award of
Excellence, the One Show Gold, the New Media Invision
Bronze и the South by Southwest Conference's в но ми на ци -
ях Best Use of Design и Best of Show. По дан ным жур на ла
How со здан ный им сайт hillmancurtis.com вхо дит в де сят -
ку луч ших Web-ре сур сов. Ра бо ты Хилл ма на пе ча та ют ся
в се рь ез ных ди зай нер ских жур на лах и кни гах, и его ав то -
ри тет при знан во всем ми ре. Хилл ман де ла ет до кла ды на
ди зай нер ских кон фе рен ци ях, ко то рые про во дят ся в Япо -
нии, Па ри же, Нью-Йор ке, Сан-Фран ци с ко, Чи ка го и Ат -
лан те. Спи сок кли ен тов его ком па нии вклю ча ет Intel,
Iomega, 3Com, Hewlett Packard, Ogilvy One, Coodby
Silverstein & Partners, DSW Partners, SonicNet,
Macromedia, Capitol Records, Lycos, WebTV, Sun и дру гие
из ве ст ные ком па нии. 

00:1200:



00:1300:

посвящения
Мо ей же не, пре крас ной Кри с ти не, и мо им ро ди те лям, ми с те ру и мис сис
Пол А. Цим мер ман
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и Стива Гиффорда
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Хилл ман 
КЕР ТИС   

Эта кни га бы ла со зда на бла го да ря уси ли ям мно гих лю -
дей. Вы ра жаю мою сер деч ную бла го дар ность:

Джо зе фу Ло у ри (Joseph Lowery), без ко то ро го я не смог
бы на пи сать кни гу. (Сей час го то вят ся к из да нию кни ги
Джо, по свя щен ные Dreamweaver 4, Dre amweaver UltraDev
4 и Fireworks 4. Они вый дут в се рии «Биб лия».)

Тод ду Пер га со ну (Todd Purgason), за вве де ние и ди зайн
кни ги. Тодд ук ра сил ее сво ей твор че с кой стра с тью и ве -
ли ко леп ны ми иде я ми, не го во ря уже о его со дей ст вии 
в на пи са нии гла вы.

Сти ву Гиф фор ду (Steve Gifford), за ра бо ту с Тод дом над
оформ ле ни ем кни ги.

Все мы в hillmancurtis.com бла го дар ны на ше му ху до же ст -
вен но му ди рек то ру Яну Ко ва ли ку (Ian Kovalik). Я очень
при зна те лен Яну за его гла вы, на сы щен ные твор че с ки ми
иде я ми и про ни ца тель ны ми на блю де ни я ми.

Фред Шарплз (Fred Sharples) на ни мал ме ня в Macromedia
при бли зи тель но че ты ре го да на зад (сей час мы оба ра -
бота ем не за ви си мо), и с тех пор мы ста ли при яте ля ми.
Ни кто не име ет та кой ум ной го ло вы, как этот па рень, 
и я бла го да рен за то, что он по де лил ся сво и ми зна ни я ми
в гла ве 8 этой кни ги.

Я вы ра жаю при зна тель ность Брэн да ну Доу су (Brendan
Dawes) за ру ко вод ст во про ек том Flash 5 Remix, Да ма ри су
Кре с по (Damaris Crespo) и Мэт ту Хор ну (Matt Horn) за
тех ни че с кое ре дак ти ро ва ние.

Так же я бла го да рю Дей ва Бал деш ви ле ра (Dave Balde -
schwieler) и Эри ка Уитт ма на (Eric Wittman), мо их дру зей
из Macromedia, за их вклад в ка че ст ве тех ни че с ко го ре -
дак то ра и ав то ра пре дис ло вия, со от вет ст вен но.

Бла го дар ность Го ме ре Чо д ри (Homera Chaudhry), ко то -
рая под дер жи ва ла наш сайт hc.com на столь ко хо ро шо,

что мы с Яном на шли вре мя, что бы за нять ся этой
кни гой.

Спа си бо Кри с ти не за кор рек туру, пе ре пе чат ку, лю -
бовь и под держ ку.

Бла го дарю ре бя т из издательства New Riders: Сти -
ва Вайс са (Steve Weiss), Джен ни фер Эбер хардт
(Jenni fer Eberhardt), Кэ ти Нель сон (Kathy Nelson) и
Кри са Нель со на (Chris Nelson), обес пе чи ва ю щих
ме ня ог ром ным ко ли че ст вом со ве тов, под держ кой
и обо д ре ни ем.

Моя са мая глу бо кая признатель ность всем хо ро -
шим лю дям из компании Razorfish за их по сто ян -
ную под держ ку и вдох но ве ние.

Я выражаю бла го дар но с ть Кэ т рин Грин (Katherine
Green), ко то рая по мо га ла мне раз ви вать ся как ди -
зай не ру. Ба ку Би то (Buck Bito) и всей твор че с кой
груп пе Macromedia. Мэт ту Кон нор су (Mat Con -
nors), Брай е ну Шмид ту (Brian Schmidt), Ро бу Бэр -
гес су (Rob Burgess), все гда го во рив шим «Нет бес -
плат ной ани ма ции!», То му Ха лу (Tom Hale), Ала ну
Фел гей ту (Alan Felgate) и всей ком па нии Macro -
media.

И на ко нец, я бла го да рю мис сис Джон Балтер (John
Bulter), мис сис Си арс Ле манн (Sears Lehmann), Ре -
бек ку Кер тис (Rebecca Curtis) и ее се мей ст во, Мад -
лен Кер тис (Madeleine Curtis) и ее се мей ст во, Джо ан
Кон норс (Joan Connors), Са ру Ман нинг (Sarah
Manning), Хью Кер ти са (Hugh Curtis), Гар рет Ма то -
со (Garret Matoso) (netfeatures.com), Дэ ви да С ув -
лев ски (David Souvlewski), Дей ва Ма н ро (Dave
Munro), Дэ ви да Харт та (David Hartt), Май ка Дэ ви -
са (Mike Davis), Брай е на Вайс бер га (Brian Weisberg),
Дэ ви да Эд вард са (David Edwards) и всех, кто мне
по мо гал.
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Тодд 
ПЕР ГА СОН

Мое пер вое по свя ще ние – Бо гу. Я бла го да рю его за
то, что он на гра дил ме ня твор че с ким да ром и да ет
воз мож ность ис поль зо вать его каж дый день. Да -
лее мо ей кра са ви це же не Кэн дис (Candice) и двум
за ме ча тель ным до че рям Ло ган (Logan) и Хло
(Chloe). Мо е му от цу Джи му Пер га со ну (Jim Purga -
son) за то, что на учил ме ня ра бо тать, и мо ей ма те -
ри Тер ри Пер га сон (Terrie Purgason), ко то рая на -
учи ла ме ня бо роть ся за поч ти не воз мож ное. Мо ей
ком па нии Juxt Interactive за пре до став лен ное для
ра бо ты над кни гой вре мя, мо е му парт не ру Сти ву
Уэйдже су (Stewe Wages) за под держ ку и Брай ану
Дра ку (Brian Drake) за то, что по мо гал мне ос та -
вать ся на но гах. Ком па нии Macromedia за их за ме -
ча тель ные ин ст ру мен таль ные сред ст ва, и осо бен -
но мо им то ва ри щам Брайа ну Шмид ту (Brian
Schmidt) и Эри ку Уитт ма ну (Eric Wittman). Мо им
свер ст ни кам, ко то рые под дер жи ва ли ме ня еже -
днев но: Джим ми Чи ну (Jimmy Chin), Джо шу Ал му
(Josh Ulm), Брэ ду Джон со ну (Brad Johnson) и мно -
гим-мно гим дру гим. На ко нец, че ло ве ку, ко то ро го
я на зы ваю дру гом и вдох но ви те лем, то му, ко го
я все гда бу ду по чи тать, и гор дить ся тем, что
оформ лял его кни гу: спа си бо, Хилл ман.

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 хо тел бы по бла го да рить мо е го от ца Ро бер та (Ro -
bert), мо их се с тер Ло рну (Lorna) и Ка ро ли ну (Caroli -
ne) и мо е го бра та Рэй мон да (Raymond). Ва ши вы ра -
же ния гор до с ти, люб ви и под держ ки бы ли боль шим
ис точ ни ком си лы в мо ей жиз ни и ра бо те.

Я осо бен но хо тел бы по бла го да рить мою же ну Па ме -
лу (Pamela). Твой не ус тан ный и са мо от вер жен ный
кон троль и ре дак ти ро ва ние на пи сан ной мной гла вы
бы ли са мой боль шой по мо щью.

Ян 
КО ВА ЛИК

Я хо тел бы по бла го да рить мою мать и от ца за их не -
ус тан ную под держ ку и му д рость, мо е го бра та Ада ма
(Adam), се с т ру Ла рин (Laryn) и де душ ку Сай мо на
(Si mon), а так же Ала на (Alain), Эн д жи (Angie), Джо -
на Б. (John B.), На ва (Nav), То ма (Tom), Гуг гу (Gug ga),
Эрин (Erin), Бриг (Brig), Сти ва (Steve), Го ме ру (Ho -
me ra), кол лек ти вы DSW и FeedRoom и, ко неч но,
Хилл ма на и Кри с ти ну.

Брэн дан
ДЭ ВИС

Я бла го да рю мою же ну Лай зу (Lisa) за ее бес ко неч -
ную под держ ку и тер пе ние. Сти ва и весь кол лек тив
из да тель ства New Riders за их про фес си о на лизм.
Мое се мей ст во, осо бен но ма му и па пу, за то, что со -
ве то ва ли де лать то, что мне хо чет ся, глав но го за во ди -
лу Ми чел ла (Michelle) и, на ко нец, не по сред ст вен но
Хилл ма на Кер ти са.
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от издательства

NEW RIDERS

00:

Вре мя от вре ме ни мы в издательстве New Riders слу чай -
но на хо дим но во го ав то ра. Так бы ло и с Хилл ма ном Кер -
ти сом, ко то рый слу чай но ос та вил свою ви зит ную кар -
точ ку в ки но буд ке New Riders. Хилл ман хо тел на пи сать
кни гу о Flash, а мы как раз ис ка ли парт не ров, что бы из -
дать кни гу, ко то рая не бы ла бы пе ре чис ле ни ем функ ций
про грам мы. Как толь ко мы свя за лись с ним, что бы об -
судить его пред ло же ния, сразу по ня ли – это то, что на до.

Хилл ман – ге ний в ми ре ани ми ро ван ной гра фи ки. И тех -
ни че с ки, и ар ти с ти че с ки. Его про грамм ная тех но ло гия,
объ е ди нен ная с уни каль ным твор че с ким за мыс лом, со -
зда ет мощ ную ком би на цию – на это мы хо те ли об ра тить
вни ма ние чи та те лей. Вы пой ме те: книга Хилл мана не по -
хо жа ни на что, стоя щее сейчас на пол ках ма га зи нов. Ис -
поль зу е те ли вы ее как спра воч ное по со бие или ис точ ник
вдох но ве ния или и то и дру гое, вы, уве рен, бу де те на -
слаж дать ся ей. Мы хо те ли бы знать, как дол го...

Как свя зать ся 
С НА МИ В США

Чи та тель этой кни ги – наш са мый важ ный кри тик
и ком мен та тор. Мы це ним ва ше мне ние и хо тим
знать, что мы де ла ем пра виль но, что мог ли бы де -
лать луч ше, кни ги ка кой те ма ти ки вы хо те ли бы
при об ре с ти, и бу дем при зна тель ны за лю бые со ве -
ты, ко то рые вы вы ска же те в наш ад рес.

Бу ду чи ис пол ни тель ным ре дак то ром издательства
New Riders, я при вет ст вую ва ши ком мен та рии. Вы
мо же те со об щать по фак су, эле к трон ной поч той
или пи сать мне на пря мую о том, нра вит ся ли вам
эта кни га, а так же, что мы мо жем сде лать, что бы
на ши кни ги ста ли луч ше. Ког да вы пи ши те, по жа -
луй ста, убе ди тесь, что вклю чи ли за го ло вок кни ги,
ISBN и имя ав то ра, а так же ва ше имя, те ле фон или
факс. Я бу ду тща тель но про сма т ри вать ва ши ком -
мен та рии и об суж дать их с ав то ра ми и ре дак то ра -
ми, ра бо та ю щи ми над кни гой.

Эле к трон ная 
поч та: steve.weiss@newriders.com

Поч та: Steve Weiss
Executive Editor
New Riders Publishing
201 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290 USA
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По се ти те наш сайт:
www.newriders.com
На на шем ин фор ма ци он ном уз ле вы най де те ин -
форма цию о дру гих кни гах и ав то рах, с ко то ры ми
мы со труд ни ча ем, све де ния об из ме не ни ях в кни гах
и за груз ке фай лов, со ве ты, ка са ю щи е ся под держ ки
пользо ва те лей и обес пе че ния их ин тер ак тив но го вза -
и мо дей ст вия с дру ги ми поль зо ва те ля ми и экс пер -
тами, ка лен дарь тор го вых вы ста вок и дру гих со бы -
тий, в ко то рых мы при ни ма ем уча с тие. Мы на де ем ся
уви деть вас на на шем сай те.

свяжитесь с нами
по электронной
почте с нашего 

САЙ ТА
Свя жи тесь с на ми че рез сайт www.newriders.com, ес ли
вы:

■ со би ра е тесь за дать ка кие-ли бо во про сы от но си -
тель но этой кни ги;

■ хо ти те со об щить о най ден ных ошиб ках; 

■ име е те ком мер че с кое пред ло же ние или как-то
ина че за ин те ре со ва ны в со труд ни че ст ве с из да -
тель ством New Riders;

■ хо те ли бы, что бы мы по сла ли вам один из на ших
ав тор ских ком плек тов про грамм но го обес пе че -
ния;

■ хо те ли бы стать ре цен зен том или тех ни че с ким
ре дак то ром;

■ хо ти те най ти рас про ст ра ни те ля на ших книг в ва -
шем округе;

■ пе да гог или пре по да ва тель, же ла ю щий по до брать
кни ги New Riders в ка че ст ве учеб ных по со бий.
(Ука жи те ва ше имя, шко лу, от дел, ад рес, но мер те -
ле фо на, офис ные дни/ча сы.)

позвоните нам 
или отправьте
сообщение 

ПО ФАК СУ
Вы мо же те до зво нить ся до нас по бес плат но му но ме -
ру (800) 571-5840 + 9 + 3567. Спро си те New Riders. За
пре де ла ми США, по жа луй ста, зво ни те по телефону
1-317-581-3500.

Ес ли хо ти те, мо же те от пра вить факс по номеру 
1-317-581-4663, в ка че ст ве ад ре са та ука жи те New
Riders.

тех ни че с кая/
кли ент ская 

ПОД ДЕРЖ КА
Ес ли у вас воз ник ли во про сы, по зво ни те по тел. 
1-317-581-3833 с 10:00 ут ра до 3:00 по по луд ни.

Вы мо же те от пра вить эле к трон ную поч ту на шей
груп пе тех ни че с кой под держ ки по ад ре су
userservices@macmillanusa.com, а так же по се тить
сайт тех ни че с кой под держ ки
http://www.mcp.com/support.
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MACROMEDIA
ЭРИКА УИТТМАНА

ПРЕДИ
Многие поль зо ва те ли счи та ют, что сеть не по движ на и скуч на. В этом ви но ва -
ты преж де все го ди зай не ры, у ко то рых нет нужных ин ст ру мен тов для вы -
ражения сво их фан та зий. Но сред ст ва про смо т ра се ти по сто ян но раз ви ва ют -
ся, и цель это го раз ви тия – сре да, где с лег ко с тью мож но бу дет во пло щать лю -
бые идеи. Объ е ди не ние тех ни че с ких средств и спо со бов эмо ци о наль но го
воз дей ст вия для эф фек тив ной пе ре да чи со об ще ния – на ука, ко то рой ов ла де -
ли са мые та лант ли вые ди зай не ры, но это не об хо ди мо знать каж до му.

Раз ви тие се ти от рас про ст ра не ния «бук лет но го обес пе че ния» до слож ной
струк ту ры, по доб ной жи во му ор га низ му, про ис хо дит бла го да ря вне д ре нию
про ект но-ори ен ти ру е мых ин ст ру мен таль ных средств и тех но ло гий. Про грам -
мы Macromedia Flash поз во ля ют ди зай не рам ком би ни ро вать дви жу щи е ся изо -
б ра же ния, звук и ин тер ак тив ность и со зда вать про дук цию, за по ми на ю щу ю ся
мил ли о нам лю дей.

В сво их ра бо тах, вы пол нен ных с по мо щью Flash, Хилл ман Кер тис ото б ра жа ет
жизнь че рез бра у зер и вы зы ва ет у поль зо ва те лей силь ные эмо ции. В этой кни -
ге по дроб но опи са ны ме то ды, ко то рые поз во ля ют с помощью Macromedia
Flash со зда вать функ ци о наль ные и эф фект ные про ек ты. Такую кни гу дол жен
иметь в ком плек те сво их ди зай нер ских ин ст ру мен тов каж дый специалист, ра -
бо та ю щий с Flash.

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

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

01: 00
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FLASH WEBДИЗАЙН
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привет
ОТ ХИЛЛМАНА КЕРТИСА

Я си жу в сво ем ма лень ком офи се в Нью-Йор ке, слу шая шот -
ланд скую груп пу The Arab Strap на ка на ле Matador Records. За
ок ном душ ная и влаж ная лет няя ночь. Спра ва от ме ня, на фо -
то гра фии ху дож ни ка Бил ла Ви о лы (Bill Viola), ле жит кни га.
На сте не ви сит ком по зи ция от лон дон ской фир мы The Attik
и афи ша от Хо се (Jose) или ко го-то еще из Razorfish. Я по ти -
хонь ку схо жу с ума от эс прес со и раз мы ш ляю о том, как оха -
рак те ри зо вать эту кни гу… ее функ ции… и ее за да чи..

Про шед ший год был удач ным для ста нов ле ния мо ей ком па нии hillmancurtis.com (как, впро чем, и мо е го то же) в ма -
лень ком, но бы с т ро рас ши ря ю щем ся ми ре ани ми ро ван ной Web-гра фи ки. Бы ло с де ла но очень много для раз ви тия
данной об ла с ти ком пью тер но го ди зай на. Это за ме тит каж дый, кто сле дит за хо дом раз ра бо ток, сде лан ных с по мо -
щью тех но ло гии Flash. Про цесс со вер шен ст во ва ния стал оп ре де ля ю щим для всех про ек тов, вы пол нен ных в
hillmancurtis.com, и, на де юсь, най дет от ра же ние в кни ге.



как
РАБОТАТЬ

С ЭТОЙ КНИГОЙ
Кни га со дер жит по дроб но опи сан ные при ме ры не сколь ких ре аль ных про ек тов, со здан ных с по мо щью тех но ло -
гии Flash. Эти фай лы ус пеш но ра бо та ют в се ти, оп ла че ны кли ен та ми и не од но крат но от ме ча лись раз лич ны ми
при за ми. Ди зай не ры, участвовавшие в подготовке кни ги, осо бое вни ма ние уде ли ли про бле мам, с ко то ры ми вы
столк не тесь при ра бо те в сре де Flash. Я вы брал эти во семь про ек тов из мно гих со здан ных в на шей фир ме по то -
му, что они на и бо лее точ но по ка зы ва ют те ме то ды, ко то рые, я ду маю, яв ля ют ся клю че вы ми для про фес си о -
наль но го flash-ди зай не ра (флэ ше ра).

■ Гла ва 2 «Ролик Macromedia Shockzone: по дроб ный ана лиз» опи сы ва ет ани ма цию на ба зе Flash, функ ци о -
ни рующую на сай те Macromedia бо лее двух лет. Этот файл ил лю с т ри ру ет ос нов ные ме то ды, ко то рый
я ис пользую для ани ма ции тек с та.

■ В гла ве 3 «Рек ла мный ролик в 20 Кб: по дроб ный ана лиз» раз би ра ет ся рек лам ный ро лик. На его при ме ре
мы по ка зы ва ем, как мож но со зда вать ув ле ка тель ные, бо га тые ин фор ма ци ей ани ма ции со зву ко вым со -
про вож де ни ем, которые занимают... все го 20 Кб.

■ Гла ва 4 «Сай т hillmancurtis.com: по дроб ный ана лиз» рас ска зы ва ет о на шей соб ст вен ной на ви га ци он ной
стра ни це с ее мно го чис лен ны ми пе ре клю че ни я ми изо б ра же ний и эф фек та ми, ими ти ру ю щи ми ви део -
кад ры.

■ В гла ве 5 «Трех мер ные изображения: по дроб ный ана лиз» мы раз би ра ем ме то ды трех мер ной гра фи ки.

■ Гла ва 6 «Век тор ное видео: по дроб ный ана лиз» по свя ще на тех но ло гии, на ко то рую вы на вер ня ка об ра ти -
ли вни ма ние, ра бо тая в се ти. Мы бе рем ви део изо б ра же ние и рас кла ды ва ем его на век то ры, со хра няя та -
ким об ра зом ес те ст вен ную ви део гра фи ку и по лу чая умень шен ный раз мер фай ла и мас шта би ру е мость
век то ров.

■ Гла ва 7 «Элегия Кри с ти ны Ман нинг: по дроб ный ана лиз» опи сы ва ет спо соб вос про из ве де ния зву ка
в фор ма те MP3, пред ло жен ный ком па ни ей Sky и пред наз на чен ный для по лу че ния не толь ко ин фор ма -
ции, но и удо воль ст вия.

■ В гла ве 8 «Сайт ManiFestival: по дроб ный ана лиз» я об ра ща юсь к ис кус ст ву про грам ми ро ва ния Фре да
Шарп ле са из ком па нии OrangeDesign, что бы про ил лю с т ри ро вать бо га тей шие воз мож но с ти Flash на при -
ме ре од но го из луч ших сай тов та ко го ро да.

■ И на ко нец, гла ва 9 «Компания Juxt Interactive: по дроб ный ана лиз», на пи сан ная Тод дом Пер га со ном из ком -
па нии Juxt Interactive, по свя ще на уни каль но му при ему, ко то рый Тодд раз ра бо тал для про ек ти ро ва ния,
про да жи про ек тов и за во е ва ния кли ен тов.

Хо тя кни га на сы ще на со ве та ми и опи са ни ем при емов про грам ми ро ва ния в сре де Flash и вклю ча ет про це дуры
для Macromedia FreeHand 8, Adobe Premiere, Adobe Dimensions, Adobe AfterEffects, Macromedia SoundEdit 16,
SoundForge и form Z, главный упор де ла ет ся на за мы сел. Каж дая гла ва на чи на ет ся с раздела «Основные идеи
дизайна», где я раз би раю и по ка зы ваю кон цеп цию, ви де ние про ек та и при емы, ис поль зу е мые для до сти же -
ния ус пе ха.

Преж де все го, я ди зай нер – это моя страсть. Я ис пы ты ваю глу бо кое ува же ние к си ле ани ми ро ван ной гра фи -
ки как сред ст ва об ще ния. Ес ли вы по сле про чте ния кни ги пой ме те, как ис поль зо вать про грам му Flash и при -
емы про ек ти ро ва ния для твор че с ко го и пло до твор но го об ще ния, зна чит, я до стиг сво ей це ли.

ХИЛЛМАН КЕРТИС

искусство анимации



КАК Я УЧИЛСЯ ЛЮБИТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЛЯ СЕТИ
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FLASH WEBДИЗАЙН

СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
По доб но мно гим ди зай не рам, пер во на чаль но я рас сма т ри вал сеть как вто ро раз ряд ную сре ду... слиш ком хо ро шо по ни -
мая, как недостаточны ее воз мож но с ти для во пло ще ния мо их за мыс лов. Я ощу щал не по движ ность фрей мов и таб лиц,
ог ра ни чен ность цве то вых па литр, тек с та ASCII и на ли чие мно же ст ва раз ных бра у зе ров и плат форм, ко то рые по сто ян но
из ме ня лись. Эта сре да мо жет од но вре мен но и ра зо ча ро вы вать, и на во дить ужас. Тре бу ет ся мно го вре ме ни, что бы при -
спо со бить ся к ней. Мы с ва ми долж ны бу дем что-то из ме нить в се бе, что бы су меть про ек ти ро вать в этой сре де. Од на ко
что-то слу чи лось со мной как с ди зай не ром, ког да я на чал про ек ти ро вать для се ти и осо бен но ра бо тать с Flash. Те ог ра -
ни че ния, те са мые ве щи, ко то ры ми я был страш но не до во лен, пре вра ти ли ме ня в то го, кто я есть на се го дняш ний день.
Я на учил ся лю бить про ек ти ро вать для се ти... и об на ру жил, что по иск воз мож но с тей сре ди ог ра ни че ний по мог мне со -
сре до то чить ся на этой ра бо те. Те перь я пер вым де лом вы де ляю ос нов ные эле мен ты – те, ко то рые не об хо ди мо вклю чить
в клип, что бы пе ре дать мое со об ще ние на гляд но.

движение – это сообщение

движение – универсальный язык

Хо ро шо. Что это оз на ча ет? Ког да Мар шал Мак лу хан (Marshall McLuhan) вы -
дви гал те о рию, что «сре да есть со об ще ние», он под ра зу ме вал, что сред ст ва,
ис поль зу е мые для пе ре да чи со об ще ния, бо лее важ ны и мо гут иметь боль шее
воз дей ст вие, чем са мо со об ще ние. Точ но так же в ани ма ции: дви же ние мо жет
быть бо лее важ но и иметь боль шее воз дей ст вие, чем пе ре ме ща е мый гра фи че -
с кий эле мент. Вы би рая спо соб дви же ния эле мен та на эк ра не, вы мо же те уси -
ли вать его зна че ние. Ес ли, на при мер, я мед лен но пе ре ме щаю тек с то вый эле -
мент к цен т ру эк ра на, уве ли чи вая и по сте пен но ос вет ляя его, я на пол няю
ролик ощу ще ни ем дра ма тиз ма, со сре до то чен но с ти и, воз мож но, фун да мен -
таль но с ти. Ес ли я бе ру тот же са мый тек с то вый эле мент и вра щаю его во круг
эк ра на, то он в боль шин ст ве слу ча ев вы зы ва ет ощу ще ние иг ри во с ти... или
флирта. Де ло в том, что са мо дви же ние мо жет быть ва шим со об ще ни ем, 
и преж де, чем пе ре ме щать что-ни будь по эк ра ну, я ста ра юсь ду мать о том, ка -
кую идею долж но пе ре да вать это пе ре ме ще ние.

Дви же ние – уни вер саль ный язык. Это в раз лич ной сте пе ни по нят но каж до му. На при мер, ес ли что-ни -
будь со сви с том про но сит ся по эк ра ну, то возникает мысль о «бы с т ро те» или «сроч но с ти». А мед лен ное
пе ре ме ще ние сви де тель ст ву ет о «спо кой ст вии». Это язык рит ма, и все мы по ни ма ем его.
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Идем даль ше. Мы уже рас смо т ре ли один при мер (пе ре ме ще ние тек с та), по ка зы ва -
ю щий, что дви же ние и ритм – уни вер саль ные фор мы об ще ния. Та кое яв ле ние, как
пе ре да ча со об ще ний по сред ст вом дви же ния, глу бо ко вне д ре но в на шу куль ту ру 
и вы ра жа ет ся са мы ми раз ны ми спо со ба ми. На при мер, вы ког да-ни будь слы ша ли,
что о ка ком-то ви део филь ме го во рят, что он сде лан, «как на MTV»? Бы с т рая сме на
ка д ров, ти пич ная для му зы каль но го ви део, ста ла от ли чи тель ным свой ст вом мар ки
MTV. Спе ци фи че с кий стиль, ос но ван ный на дви же нии, привлек к ком па нии MTV
мно гих но вых зри те лей.

Дру гим при ме ром яв ля ет ся ны неш няя рек лам ная кам па ния фир мы Gap: мед лен -
ная, рав но мер ная про крут ка сцен, вы дер жан ных в ску ча ю щем ци нич ном сти ле
двад ца тых го дов, при глу шен ные пес ни про шлых по ко ле ний. Это мо жет нра вить ся
или вы зы вать от вра ще ние, но ни как не ос тав ля ет рав но душ ным. Та кой спо соб про -
крут ки сцен, как бы к не му не от но сить ся, под чер ки ва ет стиль фир мы Gap ос т рее,
чем мо де ли, оде тые в вель ве то вые кам зо лы. И опять глав ное в фор ми ро ва нии кор -
по ра ци ей соб ст вен но го сти ля – дви же ние.

В не ко то рых об ла с тях гра фи че с ко го ди зай на про ект, ис поль зу ю щий ани ма цию,
ока зы ва ет осо бое вли я ние и воз дей ст вие на зри те ля. Я мо гу об ра тить ся к лю бо му
ди зай не ру из мо ей ко ман ды и ска зать: «В этот ро лик нуж но до ба вить не мно го Кай -
ла Ку пе ра (Kyle Cooper)» (с ра бо та ми Кай ла и его ком па нии мож но по зна ко мить ся
на сай те www.imaginaryforces.com). Ди зай нер сра зу пой мет, что я хо чу по лу чить бо -
лее мрач ный, зло ве щий, тра гич ный под ход в пе ре да че тек с та. (Хо тя Кайл и его ком -
па ния име ют в сво ем ак ти ве оформ ле ние ти т ров для филь мов и ком мер че с ких ра -
дио пе ре дач раз лич ных сти лей, боль ше все го он из ве с тен по сво ей замеча тель ной
ра бо те в та ких ки но лен тах, как «Семь» и «Ос т ров док то ра Мо ро».)

Во всех этих при ме рах со дер жа ние со об ще ния мо жет в зна чи тель ной сте пе ни не со -
от вет ст во вать то му, как оно вос при ни ма ет ся. Это про ис хо дит бла го да ря ани ма ции,
ко то рая пе ре да ет вы со кую энер гию MTV, без жиз нен ность Gap или ма ни а каль ный,
мрач ный стиль Кай ла Ку пе ра.

motion: the universal lamguage

lстремление
Сеть – пер вая по ис ти не гло баль ная сре да.
Каж дая ее стра ни ца в он лай но вом ре жи ме
мо жет быть от кры та с лю бо го свя зан но го 
с Internet ком пью те ра, в ка кой бы точ ке ми -
ра он не на хо дил ся. Со дер жа ние сай тов не
все гда до ступ но, ес ли на пи са но на не зна ко -
мом вам язы ке, но язык ани ма ции мо жет
со вер шен ст во вать ся, что бы со вре ме нем
об хо дить ся без ка ко го-ли бо пе ре во да. Ра бо -
тая в этой об ла с ти, мы долж ны стре мить ся
к раз ви тию об ще ния, не ско ван но го на ци о -
наль ны ми гра ни ца ми, и со зда нию гло баль -
но го ви зу аль но го язы ка (GVL – Global
Visual Language).

К ГЛОБАЛЬНОМУ ВИЗУАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ

искусство анимации
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глобальный

Ин фор ма ция, рас про ст ра ня е мая в се ти, сво бод но про хо дит не толь ко через гра ни цы го су -
дарств, но и че рез пре пят ст вия, обус лов лен ные раз ли чи ем на ци о наль ных куль тур. В
hillmancurtis.com при бли зи тель но 25% эле к трон ной поч ты по лу ча ет ся из ино ст ран ных го -
су дарств. Ан г лий ский, ко неч но, зна ют да ле ко не все, кто кон так ти ру ет с на ми, во мно гих
слу ча ях он во об ще не ис поль зу ет ся, ведь ани ми ро ван ная гра фи ка, ко то рую мы со зда ем,
ста но вит ся по нят ной бла го да ря эмо ци о наль но с ти и вы ра зи тель но с ти.

За да ча ди зай не ров, та ким об ра зом, со сто ит в том, что бы дви гать ся к гло баль но му ви зу аль -
но му язы ку – то есть язы ку, со дер жа ще му про стые сим во лы и же с ты. Сим во ли ка по сто ян -
но со вер шен ст ву ет ся. Са мы ми из ве ст ны ми при ме ра ми яв ля ют ся сим во лы «e» и «@». Со -
зда ют ся и по лу ча ют при зна ние и дру гие зна ки. В об ла с ти гра фи че с ко го ди зай на су ще ст ву -
ет пра ви ло: эм б ле ма (ло го тип) дей ст ви тель но хо ро ша, ес ли ее мож но на ри со вать на пе с ке.
Этот прин цип ос та ет ся спра вед ли вым и для той сим во ли ки, ко то рая, на ря ду с дви же ни ем,
со ста вит GVL.

По ми мо рос та и рас ши ре ния се ти по яв ля ют ся и дру гие ба зо вые ин ст ру мен таль ные ком -
плек сы (плат фор мы), та кие как ма ло га ба рит ные обу ча ю щие тер ми на лы (handhelds), об ра -
зо ва тель ное те ле ви де ние (eTV), ин тел лек ту аль ные те ле фо ны (smart) и про чее. Не об ра щая
вни ма ния на плат фор мы, мы, ди зай не ры, долж ны вы ра жать на ше со об ще ние и со об ще -
ние на ше го кли ен та на гляд ным язы ком, ко то рый не опи ра ет ся на ка кой-ли бо кон крет ный
национальный язык, а яв ля ет ся ком би на ци ей раз лич ных сим во лов и дви же ния.

развитие

Од но де ло – фор му ли ро вать те о рии о про цес се пе ре да чи ин фор ма ции, и со вер шен но дру -
гое – осу ще ств лять их на прак ти ке. В hillmancurtis.com мы раз ра бо та ли ме то ди ку, со сто я -
щую их че ты рех эта пов, ко то рую ис поль зу ем, что бы пе ре не с ти те о рию на прак ти ку:

■ дви же ние к гло баль но му ви зу аль но му язы ку;

■ по ни ма ние тех ни че с ких воз мож но с тей се ти;

■ пре одо ле ние мно го за дач но го де фи ци та вни ма ния;

■ определе ние эмо ци о наль но го яд ра.

ГЛОБАЛЬНОГО ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК



01:0701:

В этой кни ге каж дый ме тод про ек ти ро ва ния рас сма т ри ва ет ся с точ ки зре ния
со от вет ст вия дан ным пунк там. Ана лиз клю че вых по ло же ний поз во лит вам от -
то чить свое ди зай нер ское ма с тер ст во и це ле на прав лен но ид ти к ус пе ху.

В hillmancurtis.com мы при каж дой воз мож но с ти ста ра ем ся отой ти от тра ди ци -
он ной, то есть ос но ван ной на ис поль зо ва нии тек с та, ани ми ро ван ной гра фи ки.
Хо тя так по лу ча ет ся не все гда: на при мер, кли ент мо жет счи тать, что боль шую
при быль обес пе чит ис поль зо ва ние имен но уни вер саль но го ме то да. С дру гой
сто ро ны, мно гие из на ших кли ен тов не хо тят со зда вать сай ты, по хо жие на дру -
гие, или сай ты с вне д рен ной струк ту рой (так в про фес си о наль ной тер ми но ло -
гии на зы ва ют ся рек лам ные объ яв ле ния). Кро ме то го, пред по чти тель нее про ек -
ти ро вать сайт или объ яв ле ние, не за ви ся щие от куль тур ных раз ли чий. Каж -
дый, кто со зда ет ин фор ма ци он ный узел, име ет воз мож ность вне сти свой вклад
в раз ра бот ку и оп ре де ле ние на рож да ю ще го ся гло баль но го ви зу аль но го язы ка.
Су ще ст ву ет очень не со вер шен ный при мер пред ше ст вен ни ка GVL: сайт, в ко то -
рый я во шел по ошиб ке. Он со сто ял из един ст вен ной ссыл ки, ко то рая чи та лась
так: «Щелк ни те здесь, что бы уви деть то, что я ду маю о гру зо ви ках Ford». Ког да
я щелк нул по этой ссыл ке, то уви дел и ани ма ци он ный файл в фор ма те GIF
с раз ду тым от пи ва пер со на жем из муль ти пли ка ци он но го филь ма, ко то рый
сде лал пи-пи на эм б ле му Ford. Да, это до воль но не при лич ный при мер с точ ки
зре ния идеи, но раз ве най дет ся кто-ни будь во всем ми ре, кто не по нял бы та кое
со об ще ние? Я рас ска зал о дан ном ро ли ке, по то му что он ил лю с т ри ру ет ба зо -
вый прин цип GVL – ис поль зо вать про стую уни вер саль ную сим во ли ку, со еди -
нен ную с дви же ни ем. Кро ме то го, при мер под тверж да ет мою точ ку зре ния, что
раз ра бот ка это го язы ка – ор га ни че с кий про цесс, в раз ви тии ко то ро го мы все
уча ст ву ем. На ша за да ча – по ста рать ся использовать воз мож но с ти, пре до став -
ля е мые GVL для об ме на ин фор ма ци ей, во вре мя раз ра бот ки лю бо го рек лам но -
го кли па.

освоение
ГЛОБАЛЬНОГО ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА

искусство анимации
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понимание

Важ но, что бы вы по ни ма ли ог ра ни че ния ва ше го це ле во го рын ка. В то вре мя как ши ро -
ко по лос ный до ступ к се ти все чаще используется в боль ших го ро дах США, в ос таль ной
ча с ти ми ра самым распространен ным до сих пор яв ля ет ся 28,8-ки ло би тный мо дем.
Этот факт чет ко оп ре де ля ет то, что вы мо же те и что не мо же те де лать в се ти.

Хо тя сей час до ступ к сети воз мо жен да же с пор та тив ных ком пью те ров, тех ни ка все гда
дик ту ет нам раз лич ные ог ра ни че ния. Ди зай нер ани ми ро ван ной гра фи ки, ра бо та ю щий
в опе ра тив ном ре жи ме, зна ет тех ни че с кие воз мож но с ти сре ды и учи ты ва ет их. Он дол -
жен на учить ся об хо дить ог ра ни че ния и ис поль зо вать воз мож но с ти в сво их ин те ре сах.
Со сре до точь тесь на глав ном – на тех эле мен тах, ко то рые долж ны быть в ва шем кли пе.

Мно гие, кто ра бо тал с ком пью те ра ми, на вер ня ка поль зо ва лись мно го за дач ным
ре жи мом. Ра бо та с дву мя или бо лее про грам ма ми од но вре мен но яв ля ет ся нор -
мой.

преодоление
МНОГОЗАДАЧНОГО ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ

На при мер, у Адама, 19-лет не го бра та ху до же ст вен но го ди рек то ра ком па -
нии hillmancurtis.com Яна Ко ва ли ка, ре гу ляр но от кры то на эк ра не не сколь -
ко ди а ло го вых окон, при этом он не пре ры ва ет про смотр раз де лов Internet
и слу ша ет му зы ку че рез на уш ни ки. Боль шин ст во из нас, са дясь пе ред ком -
пью те ром, по гру жа ет ся во мно же ст во за дач. Се те вой ди зай нер дол жен учи -
ты вать мно го за дач ный де фи цит вни ма ния (MAD – Multitasking Attention
Deficit) и стре мить ся пред став лять со об ще ние та ким об ра зом, что бы его не
про пу с ти ли. Со об ще ние, ко то рое со дер жит вся кие на во ро чен ные штуч ки,
но тре бу ет дли тель ной за груз ки, по жа луй, здесь не по дой дет. Как, впро чем,
и че рес чур по дроб ный, пе ре гру жен ный или длин ный клип (опу с кай те «не -
нуж ные по дроб но с ти», как я люб лю на звать их, хо тя, ко неч но, и сам до пу -
с кал их в про шлом). Вы долж ны дер жать ся по даль ше от вся ких из ли шеств,
что бы уло жить ва ше це ле вое со об ще ние в 5–10 се кунд. От брось те край но -
с ти. Или, как в слу чае с про грам мой Flash, не толь ко из бе гай те «по ра жа ю -
щих» эффектов, но и ста рай тесь «об ла чить ся в шку ру» поль зо ва те ля. На -
при мер, не дав но я по се тил сайт, ко то рый ме ня за ин те ре со вал, но я так и не
смог ра зо брать ся, как им поль зо вать ся, по то му что он со дер жал мас су на -
во ро чен ных шту чек. Ре зуль тат: я не бу ду воз вра щать ся к это му сай ту.

ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СРЕДЫ
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За да ча ди зай не ра – хо ро шо пе ре да вать ин фор ма цию. Ва ша идея и со об ще ние
долж ны глу бо ко про ни кать в ду шу поль зо ва те ля, столь же глу бо ко, как лю бая дру -
гая фор ма ху до же ст вен но го вы ра же ния. Да, мы – ком мер че с кие ху дож ни ки. Мы
со зда ем ком мер че с кие про грам мы, пре зен та ции или филь мы. Но я все гда стрем -
люсь про ек ти ро вать с ду шой, хотя ино гда это труд но да ет ся.

За клю чи тель ный этап про ек ти ро ва ния эф фек тив ной ани ми ро ван ной гра фи ки
дол жен оп ре де лять эмо ци о наль ное яд ро кли па. Ког да я са жусь раз го ва ри вать 
с кли ен том, сразу на во ст ряю уши и лов лю каж дое сло во, что бы по нять его за про -
сы. То, что я ищу в его сло вах, име ет ма ло об ще го с сю же том, по ряд ком или сло -
вес ным вы ра же ни ем. Я ищу эмо ци о наль ную ок ра с ку: она все гда бы ва ет од но знач -
ной и под во дит итог все му кли пу. Это та эмо ция, на ст ро е ние, ко то рое я бу ду пы -
тать ся пе ре да вать че рез дви же ние и ритм.

В ка че ст ве при ме ра да вай те про ана ли зи ру ем рек лам ный клип, со здан ный ком па -
ни ей Interactive Bureau/Circle.com под ру ко вод ст вом Ро д же ра Блэ ка (Roger Black).

определение
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЯДРА

САЙТ

планирование эмоционального ядра
Ро д жер Блэк – один из все мир но из ве ст ных ди зай не ров. Он ра бо тал ху до же ст вен -
ным ди рек то ром в Rolling Stone и «Нью-Йорк Таймс», а сей час яв ля ет ся кре а тив -
ным ди рек то ром ком па нии Interactive Bureau/Circle.com. Ро д жер – боль шой ма с тер
тра ди ци он но го гра фи че с ко го ди зай на. Глав ная цель его кли па со сто ит в том, что -
бы со здать со об ще ние, в ко то ром бы со еди ня лась мощь, свой ст вен ная тра ди ци он -
но му гра фи че с ко му про ек ту, и ско рость но вей ших тех но ло гий.

искусство анимации

INTERACTIVE BUREAU/
CIRCLE.COM
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планирование эмоционального ядра

FLASH WEBДИЗАЙН

Пер во-на пер во во вре мя ос мыс ле ния про ек та я ри сую ми шень
из трех ко лец. Я все гда де лаю это вна ча ле ра бо ты над соб ст вен -
ным про ек том или во вре мя встре чи с кли ен том. Ес ли я бе се -
дую с кли ен том, то ри сую ми шень и на чи наю де лать во круг
нее по мет ки, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны при об суж де -
нии про ек та.

При встре че с чле на ми твор че с кой груп пы Interactive
Bureau/Circle.com я сле до вал то му же са мо му пра ви лу. Чем
боль ше я слу шал, тем боль ше по ни мал, ка ким бу дет эмо ци о -
наль ное яд ро кли па. На мо ем ли с те бу ма ги ря дом с ми ше нью
я на чал за пи сы вать сле ду ю щие слова:

По сле то го как встре ча за кон чи лась, я на чал ра бо тать со сво и ми за пи ся ми.
Нуж но бы ло раз ме с тить од но сло во в цен т ре ми ше ни и, в слу чае не об хо ди мо -
с ти, до пол ни тель ные сло ва во внеш них двух коль цах. Я ду мал о том, что бу дет
ис пы ты вать на блю да тель по сле про смо т ра это го кли па. По явит ся ли у них
чув ст во, по доб ное то му, ко то рое они ис пы ты ва ют во вре мя ком пью тер ной иг -
ры? Нет, это не глав ное. Воз мож но, они вы не сут ощу ще ние «тра ди ции» – не
ис клю че но. Но эмо ци о наль ное яд ро это го кли па го раз до важ нее. Я мог бы дол -
го смо т реть на ма те ри а лы, пре до став лен ные кли ен том, и этот рек лам ный ро -
лик и при ду мы вать сколь ко угод но оп ре де ле ний, но глав ной стро кой и эмо ци -
о наль ным яд ром бу дет сло во «впе чат ле ние» – и это то, что я на пи сал в цен т ре
ми ше ни.

Во вто ром коль це я от ме тил «но вей шая тех но ло гия», а во внеш нем – «сбли же -
ние».

■ тра ди ция

■ се рь ез ность

■ ос но вательность

■ ком му ни ка ция

■ но вей шая тех но ло гия

■ нов ше ст во

■ сбли же ние

■ впе чат ле ние

СРЕДА РАЗРАБОТКИ
определение основных элементов

Сле ду ю щий шаг – оп ре де лить, ка кие эле мен ты долж ны быть в кли пе. В рек -
лам ных материалах, предоставленных Interactive Bureau/Circle.com, был ло го -
тип, рас тро вые изо б ра же ния и тек с т со об ще ния. Кли ент так же хо тел по до -
брать му зы каль ное оформ ле ние. Сум мар ный раз мер не об хо ди мых эле мен тов
со ставил 100–145 Кб. Ог ра ни че ние раз ме ра фай ла ди а па зо ном 100–200 Кб, ус -
та нов лен ное кли ен том, обес пе чи ва ло за пас как ми ни мум в две се кун ды, что
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состав ля ет 56,6 Кб. Оп ре де ле ние ос нов ных эле мен тов пе ред на ча лом ра бо ты по мо га -
ет мне скон цен т ри ро вать ся и из влечь мак си маль ные воз мож но с ти в ус ло ви ях ог ра -
ни чен но го вре ме ни кли па. Имея пе ред со бой и эмо ци о наль ное яд ро, и ос нов ные эле -
мен ты, я мог при сту пить к про ек ти ро ва нию. В кон це кон цов, я ре шил, что луч ше
все го нуж ную идею вы ра зят при чуд ли вые очер та ния эм б ле мы, по доб ные тем, ко то -
рые Сол Бэсс (Saul Bass) де лал для ти т ров филь ма «Пси хо» Хич ко ка. За тем я объ е ди -
нил дви же ние этих кон ту ров с оформ ле ни ем тек с та, на ве ян ным сти лем Кай ла Ку пе -
ра. Объ е ди няя эти два ме то да – тра ди ци он ный и со вре мен ный – я ста рал ся при дать
за вер шен ный вид про дук ту, что бы сфор ми ро вать имидж фир мы и пред ста вить ее
в се ти.

Как я оп ре де ляю, яв ля ет ся ли клип удач ным или нет? Ес ли по сле его про смо т ра 
у каж до го сло жит ся впе чат ле ние, со от вет ст ву ю щее хо тя бы од но му из трех клю че -
вых слов, зна чит, я хо ро шо сде лал свое де ло. (Су ди те са ми, по смо т рев сайт
www.hillmancurtis.com/book.)

Эта ра бо та бы ла удач ной с точ ки зре ния иден ти фи ка ции и пред став ле ния эмо ци о -
наль но го яд ра и по ни ма ния тех ни че с ких воз мож но с тей сре ды. Я ду маю, что клип
мог быть улуч шен с по зи ции ди зай нер ско го ма с тер ст ва (MAD – Master of Art Design),
по сколь ку ани ма ция ока за лась до воль но дли тель ной (30 се кунд). Боль шую часть со -
дер жа ния со став ля ют сим во лы GVL. Я ду маю, что ес ли бы со об ще ние пе ре да ва лось
ан г лий ским тек с том, мож но бы ло бы со об щить го раз до боль ше ин фор ма ции. Это бы
по до шло нам, но со об ще ние пред наз на ча лось не толь ко для аме ри кан ских поль зо ва -
те лей.
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Ком па ния Razorfish – ве ду щий по став щик ци ф ро вой ау ди о ви зу аль ной ин фор ма ции офи сам во
всем ми ре. Для пе ре да чи та кой ин фор ма ции очень под хо дит гло баль ный ви зу аль ный язык. Я имел
удо воль ст вие на слаж дать ся дли тель ным со труд ни че ст вом с этой ком па ни ей. Ког да они об ра ти лись
к нам с прось бой под го то вить пре зен та цию кор по ра ции, мы бы ли сча ст ли вы по мочь им. По сколь -
ку кор по ра ция име ет офи сы в Ам стер да ме, Бо с то не, Гам бур ге, Хель син ки, Лон до не, Лос-Ан д же ле -
се, Ман гей ме, Нью-Йор ке, Ос ло, Сан-Фран ци с ко и Сток голь ме, она не мо жет ис поль зо вать боль -
шие бло ки ан г лий ско го тек с та для бы с т рой пе ре да чи со об ще ний.

Рас смо т рим для при ме ра од но важ ное со об ще ние, ко то рое на до бы ло со -
здать для ком па нии Razorfish: «Все, что мо жет быть пе ре да но в ци ф ро вом
ви де, бу дет пе ре да но». Это очень слож ное со об ще ние, и вы ра зить его без
тек с та не про сто. Нам бы ло не об хо ди мо со здать ряд ико но гра фи че с ких сим -
во лов: зда ние, че ло век, ка ме ра, ру ка, ком пью тер, те ле фон. Мы со еди ня ли
эти эле мен ты с раз ра бо тан ным на ми дви жу щим ся сим во лом, ко то рый слу -
жил для пред став ле ния ди на ми че с ки из ме ня ю щих ся цифр. Из ме ня ю щий ся
сим вол вра ща ет ся и пре об ра зу ет изо б ра же ние гла за в ка ме ру, ка ме ру в ком -
пью тер, ком пью тер в кар ман ный пульт и т.д.

Ког да мы по ка за ли клип на шим дру зь ям в Нью-Йорк ском от де ле нии ком па -
нии Razorfish, ру ко во ди тель про ек та вы ска зал од но важ ное пред ло же ние:
«За пу с ти те ро лик в от но си тель но мед лен ном тем пе и по сте пен но ус ко ряй те
его». Его рас суж де ние бы ло ос но ва но на том, что до сти же ния по пре об ра зо -
ва нию ин фор ма ции в ци ф ро вую фор му воз ра с та ют с экс по нен ци аль ной
ско ро стью.

Я по ду мал – по ра зи тель но, но его ком мен та рий под ска зал но вые воз мож но -
с ти пе ре да чи ин фор ма ции по сред ст вом дви же ния. Ус ко ре ние ани ма ции зна -
чи тель но улуч ши ло клип. Ма ло то го, что наш ро лик пе ре да вал со об ще ние
«Все, что мо жет быть пе ре да но в ци ф ро вом ви де, бу дет пе ре да но», он еще и
от ра зил экс по нен ци аль ную при ро ду дан ной кон цеп ции. Это очень про стой,
но чрез вы чай но яр кий при мер вы ра зи тель ной си лы гра фи ки.

Со здан ный клип от ра зил все че ты ре прин ци па на шей ме то до ло гии: он ис -
поль зу ет гло баль ный ви зу аль ный язык (уни вер саль ную сим во ли ку и дви -
же ние), учи ты ва ет тех ни че с кие воз мож но с ти сре ды (12 Кб), учи ты ва ет мно -
го за дач ный де фи цит вни ма ния (10 се кунд) и за ос т ря ет вни ма ние на экс по -
нен ци аль ном ус ко ре нии как эмо ци о наль ном яд ре кли па.

Компания Razorfish
РАЗРАБОТКА ГЛОБАЛЬНОГО ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА
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Гло баль ный ви зу аль ный язык воз ни ка ет из-за по треб но с ти ди зай не ров об щать ся друг с дру гом.
Кто зна ет... мо жет быть, ны неш ние ло го ти пы кор по ра ций бу дут пе ре де ла ны и пе ре ос мыс ле ны
так же, как ар ти с ты хип-хо па пе ре ос мыс ли ли тра ди ции му зы каль но го жа н ра, по это му не сле ду -
ет рас сма т ри вать се го дняш ние сим во ли че с кие зна че ния кор по ра тив ных ма рок как не что не из -
мен ное. Но, раз ра ба ты вая опи сан ную ме то до ло гию, ко то рая ак цен ти ру ет вни ма ние на GVL, тех -
ни че с кой сре де, MAD и эмо ци о наль ном яд ре, мы в hillmancurtis.com раз ви ва ем ся как ди зай не ры
и ра бо та ем на эво лю цию гра фи ки.

разработка
ГЛОБАЛЬНОГО ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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