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НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ

Дорогие друзья, в новый 
год я хочу рассказать вам... 
нет, не сказку, а быль, о том, 
как была сделана мобильно-
планшетная игра Treeswmas. 

Жажда новых свершений 
давно томила меня как ху-
дожника, а моего друга — 
как программиста. Мы давно 
работаем в играх, в разных 
компаниях и на фрилансе. и 
вот, во время одной нашей 
встречи за чашечкой кофе 

возникла мысль попробо-
вать себя в мобильно-план-
шетных приложениях. Роди-
лась идея простой игрушки 
про украшение новогодних 
елок. Дело было в августе, 
поэтому мы предполагали 
успеть как раз к новогодним 
праздникам.

Придумали каким хотим ви-
деть геймплэй и сами елки... 
накидали простенькие за-
глушки графики. и через ме-

сяц у нас уже бегали схема-
тичные елочки и наряжались 
схематичными игрушками. 
Многие кнопочки и фенеч-
ки были отброшены, парочка 
добавлена. Пора было рисо-
вать арт, легкий и ненавяз-
чивый. елки, игрушки, фон-
чики... 

Составили подробный план, 
какая графика нужна в 
первую, вторую, третью и 
прочие очереди, прикинули 
сколько времени уйдет на 
каждый этап, с запасом ко-
нечно же. 

вся графика нарисована 
в Photoshop. Максимально 
простая, чтобы не отвлекать 
глаз игрока от игрового про-
цесса. и я даже не знаю, что 
о ней рассказывать, вы все 
можете увидеть на скрин-
шотах.

Программисту  графика вы-
давалась в png, фончики 
в упрощенных, послойных 
psd-файлах. 
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Заумная часть о программи-
ровании: игра написана на 
языке HaXe (www.haxe.org) с 
использованием библиоте-
ки NME (www.haxenme.org). 
Конструкции языка трансли-
руются в известные натив-
ные языки: C++ для мобиль-
ных устройств, actionscript 
для Flash, достигая при этом 
высокой производительно-
сти на соответствующей 
платформе. 

Основной сложностью при 
написании кода была отлад-
ка приложения, т.к. для HaXe 
нет пошаговых отладчиков 
с соответствующим поль-

зовательским интерфейсом. 
Отлаживать игру приходи-
лось с помощью вывода на 
экран необходимых пара-
метров и трассировки че-
рез командную строку, что, 
естественно, увеличило вре-
мя производства игры. Также 
довольно молодая библио-
тека NME находится в ста-
дии активной разработки и 
полировки, что вызывает по-
явление множества ошибок 
в нативном коде при порти-
ровании игры на мобильные 
платформы. 

Когда игра уже была запу-
щена на Flash платформе, 

мы занялись Android и iOS. 
Тут выяснилось, что на этих 
платформах требуется бо-
лее жесткий контроль па-
мяти, что привело к даль-
нейшей оптимизации игры, 
которая продолжалась до 
самого отправления игры в 
маркеты. 

из мобильных устройств у 
нас были в наличии толь-
ко один планшет и один 
телефон, китайского про-
изводства. игра успешно 
запустилась на  них, поэ-
тому первоначально при-
ложение было запущено на 
AndroidMarket.
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Очень торопились, не сра-
зу заполнили все данные по 
оформлению игры в Мар-
кете, поэтому после релиза 
постепенно добавили бан-
неры и игровое видео, где я 
звонко постукиваю ногтями 
по экрану планшета. 

Следующим на очереди был 
Apple AppStore, в котором 
пришлось разбираться с 
новой средой разработки 
(XCode), сертификацией, до-
кументацией и пр. Для те-
стирования игры на устрой-

стве добыли iPad и iPhone3G 
у знакомых. игра, как ни 
странно, запустилась на этих 
устройствах, но возник-
ли проблемы с компиля-
цией приложения одновре-
менно под старую и новую 
архитектуру процессоров от 
Apple, в результате чего при-
шлось оставить поддерж-
ку только новых устройств 
с поддержкой iOS 5.0. Через 
три дня после отправки игры 
в Apple пришло подтвержде-
ние о том, что игра готова к 

продаже. но, к сожалению, 
возникли проблемы с  за-
полнением финансовой ин-
формации, и игра не вышла 
в назначенный день и не по-
явилась в ежедневных но-
винках. 

После двухдневной пере-
писки с техподдержкой все 
проблемы были улажены и 
игра появилась в AppStore. 
За день до их рождествен-
ских каникул! Ожидание 
очень добавляет адренали-
на, скажу я вам.
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Treesmas был призван не-
сти фан. в первую очередь, 
конечно, нам как создате-
лям. (Как пример, игровой 
фон Moscow c максималь-
но развесистой клюквой — 
кремль, снег, матрешки... 
«спешиал фо» американский 
потребитель.)

Рисовалась и писалась игра 
в удовольствие, в свободное 
от основной деятельности 
время. С готовым продук-
том мы прошли в одиночку 
по всем граблям. Многое уз-
нали, попробовали, много-
му научились. Остались до-
вольны своими подвигами.

Обещаем, что следующий 
проект уже будет более се-
рьезным по исполнению и 
более легким в издатель-
стве! но праздничных и се-
зонных игр делать больше 
не будем.

Treesmas в Android market: 
https://market.android.
com/details?id=com.gemioli.
treesmas

Treesmas в AppStore: 
http://itunes.apple.com/app/
treesmas/id489275007?

Счастливого всем нового 
года!

Ирина Vita Балина 
(www.illustranger.ru)

Дмитрий Капустин 
(www.gemioli.com)
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http://www.facebook.com/magiccg.magazine


ЕКАТЕРИНА 
МАКСИМОВИЧ
Сайт: maxpaint.ru

E-mail: katemaxpaint@gmail.com
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Расскажите, пожалуйста, о себе. Где 
родились, жили, учились?

Я родилась в Москве и вот почти 28 лет 
живу в этом же городе.

Училась я, как и все, сначала в школе. Хотя 
до школы успела походить в различные 
кружки в ближайший к дому Дворец Пионе-
ров (как он тогда назывался). Среди прочих 

ЕКАТЕРИНА 
МАКСИМОВИЧ

посещала и кружок рисования, с удоволь-
ствием, кстати, ходила. но в начале 90-х, 
увы, занятия закончились, и я стала обыкно-
венной школьницей, которая время от вре-
мени рисовала для себя. К окончанию шко-
лы я абсолютно не представляла, куда идти 
учиться дальше. Художественные вузы мне 
казались недоступными, так как у меня не 
было специальной подготовки. 
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и в результате я оказалась в Московском 
авиационном институте, благо, что там 
была студенческая изостудия. но проучив-
шись 3 курса, я поняла, что желание быть 
инженером не появляется, а желание рисо-
вать только усиливается. и поэтому я пошла 
учиться параллельно на вечернее отделение 
по специальности живопись Московского 
Социально-Педагогического института при 
Московском государственном Педагогиче-
ском Университете.  Так что по дипломам я 
— инженер-живописец. 

Почему ваш ник maxpaint?

Тут все просто! Max — первые буквы моей 
фамилии, а paint — рисование. 

Как вы пришли в эту профессию?

После окончания первого вуза я устроилась 
работать дизайнером в полиграфию. но 
продержалась 3 месяца и решила, что боль-
ше в этой сфере работать не хочу. Причины, 
думаю, знакомы многим, кто был дизайне-
ром, о взаимоотношениях «заказчик-дизай-
нер» уже давно ходят легенды. из дизай-
нера переквалифицировалась в художника 
по текстурам. Работала на проекте полно-
метражного анимационного фильма «Белка 
и Стрелка. Звездные собаки», вышедшего в 
прошлом году. Потом был геймдев, рисова-
ла объекты для браузерной игры и уже че-
рез эту работу плавно перешла во фриланс. 
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Вы можете описать свой стиль?

не думаю, что у меня есть свой особенный 
стиль. Мне кажется, я рисую так, как и мно-
гие другие современные художники. во вре-
мя учебы, будучи прилежной ученицей, ри-
совала и писала в требуемой манере школы 
реалистичной живописи. Да и в работе до-
вольно часто приходилось подстраиваться 
под уже заложенный стиль проекта. Поэтому 
сейчас рисую так, как получается, вот и все. 

В каких программах предпочитаете ра-
ботать?

Работаю сейчас исключительно в Adobe 
Photoshop. Когда только начинала осваи-
вать компьютерную графику, пробовала еще 
Painter, но как-то с ним тогда не сложилось, 

компьютер оказался слабоват. Хотя сейчас 
время от времени люблю поделать скетчи-
ки в Painter, мне у него значительно боль-
ше нравится смешение цветов и настройки 
кистей. но пользуюсь им скорее все же для 
экспериментов, а основную работу выпол-
няю в Photoshop, мне он оказался ближе, в 
нем проще и быстрее.

Каковы ваши творческие планы?

У меня нет грандиозных творческих планов. 
Я еще даже не решила для себя хочу ли я 
всю жизнь заниматься тем, чем занимаюсь 
сейчас. Я пока наслаждаюсь каждой картин-
кой, которую рисую, и просто стараюсь каж-
дый раз сделать для себя что-то новенькое 
и нарисовать лучше, чем в предыдущий раз.
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Что для вас фриланс? Хотите ли вы в 
будущем перебраться в офис? И как вы 
организовываете себя в работе?

Как и для большинства, для меня фриланс 
— это в первую очередь свобода. Свобода 
выбора над чем, где и когда работать. Так, 
например, этим летом работала на даче — 
красота! Также для меня фриланс — это сво-
бода от изматывающих в нашем городе пе-
ремещений до офиса и обратно, как бонус 
выигрывается время на увлечения.

в офис пока категорически не хочу. Для 
меня сейчас фриланс вдвойне приятен, так 
как я работаю дома вместе с мужем Дми-
трием, который тоже художник-фрилансер. 
Поэтому у меня нет такого отрицательно-

го момента, который называют многие фри-
лансеры, как недостаток общения. а потом, 
в наш век скайпов, асек и всевозможных со-
циальных сетей, разве вообще может суще-
ствовать недостаток общения?

Кроме того, работая фрилансером, я не за-
вишу от других сотрудников, как при работе 
в офисе. а будучи перфекционисткой, я до-
вольно тяжело переживала, когда не могла 
выполнить свою работу из-за того, что кто-
то что-то не сделал. 

С организацией особых проблем нет. Я ра-
ботаю, когда хочу, и не работаю, когда не 
хочу. Поэтому сейчас всегда работаю с удо-
вольствием, даже самой не верится, что та-
кое возможно.
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Над каким проектом работаете сейчас?

в настоящее время много рисую иллюстра-
ций для карточной игры «Берсерк». Чув-
ствую, подсела на фэнтези на долгое время.

Есть ли какая-то определенная систе-
ма работы над новым проектом, чет-
кие этапы? Как уложиться в отведен-
ное время?

Да, есть четкое разделение работы по эта-
пам. во-первых — представление картинки в 
голове. Рисовать картинку начинаю, как пра-
вило, в уме, стараюсь представить себе как 
можно больше. а когда уже имеется видение 
будущей картинки, набрасываю небольшие 
композиции на бумаге карандашом. Правда, 

иногда бывает, что совершенно не представ-
ляешь, как подступиться к картинке, что и 
как изобразить, и тогда первым этапом ста-
новиться поиск референсов.
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После этого следует окончательный выбор 
композиции, затем  линейная отрисовка, по-
строение форм, уточнение силуэтов. Затем 
заливаю картинку цветом, ищу цветовые со-
отношения. и заключительный этап — де-
тальная прорисовка, я называю ее не очень 
профессиональным термином «покраска».

Чтобы уложиться в отведенное время, нуж-
но чтобы это время соответствовало вашим 
возможностям. Я стараюсь не брать зака-
зы, где сильно ограничено время, по моему 
опыту в условиях цейтнота редко получа-
ется хороший результат. люблю, когда есть 
время все обдумать, спокойно все отрисо-
вать, именно так, как хочется, и при этом не 
сидеть по ночам.

Кто ваши учителя? Кто из великих ма-
стеров вас вдохновляет?

Помимо тех официальных учителей, что у 
меня были, главным моим учителем явля-
ется мой муж, который и открыл для меня 
мир компьютерной живописи. Также считаю 
учителями всех людей, с которыми довелось 
поработать.

Многому учусь через интернет у современ-
ных художников, просто рассматривая их 
работы, благо, сейчас для этого есть мно-
жество ресурсов: художественные форумы, 
онлайн-трансляции художников, просто га-
лереи, как с цифровой, так и с традицион-
ной живописью.
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из всех направлений изобразительного ис-
кусства мне ближе всего реализм 19 и 20 
веков. Поэтому и вдохновляют меня в ос-
новном мастера, работавшие в рамках это-
го направления. выделять кого-то особенно 
не стану. Как правило, я просто беру с полки 
энциклопедию или альбом с репродукция-
ми и листаю его, пока не почувствую острую 
необходимость бросится что-то рисовать.

Покажите и прокомментируйте, пожа-
луйста, этапы вашей работы.

Этапы работы над картинкой я покажу на 
примере иллюстрации «Капитанская птица».

Как я уже упоминала, после представления 
будущей картинки в уме, я делаю неболь-
шие эскизы, с целью выявления наиболее 
удачного общего композиционного реше-
ния. Мне удобнее всего делать простым ка-
рандашом на бумаге (рис. 1). После того как 
я решу, что общая композиция меня устра-
ивает, я перехожу к работе за компьютером. 

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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Закомпановываю картинку в файле нужно-
го мне размера. Кстати, работаю я всегда в 
файле как минимум в 2 раза большем, чем 
необходимо заказчику, потому что так мож-
но рисовать гораздо свободнее. При этом в 
рабочем поле Photoshop’а открываю 2 окна 
для одного файла с картинкой — в одном 
рисую, а во втором (в уменьшенном мас-
штабе) смотрю, как выглядит картинка в це-
лом. Это очень удобно, так как избавляет от 
постоянного изменения масштаба при рисо-
вании, которое утомляет глаз. 

Следующий этап — линейный рисунок 
(рис. 2). Затем тональное и цветовое реше-
ние. Я создаю отдельным файлом палитру, 
с которой в последующем работаю. Мне та-
кой подход позволяет сразу увидеть, гар-
моничное ли сочетание цветов я выбрала 
для картинки, избежать появления в рабо-
те лишних цветов и просто облегчает рабо-

ту на следующем этапе. иногда для состав-
ления палитры я пользуюсь специальными 
программами, иногда беру за цветовую ос-
нову понравившуюся фотографию (рис. 3).

Заключительный и самый длительный этап 
— «покраска», детально прорисовываю всю 
картинку до тех пор, пока не придет время 
ее сдавать, или я не решу, что сделала в ней 
все, что смогла (рис. 4).

Может, есть какие-то конкурсы, в кото-
рых вы заняли призовой место? Поде-
литесь впечатлением.

Первый конкурс случился еще до школы, 
как раз когда я ходила в кружок рисования 
во Дворце пионеров. Заняла я на нем вто-
рое место, свои ощущения по этому пово-
ду смутно помню, но запомнилось, как ра-
довались родители и потом еще долго мне 
напоминали об этом.

рис.3а
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Собственно говоря, призовые места на кон-
курсах на этом и закончились, хотя конкур-
сы  продолжались. а вообще, в конкурсах 
давно не участвовала — банально не хвата-
ет времени.

Никогда не думали заняться анимаци-
ей или кинематографом?

никогда не думала, но довелось-таки! Как я 
уже рассказала выше, я работала на проекте 
отечественного полнометражного анимаци-
онного фильма «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки». Работала художником по тексту-
рам, а также занималась рендером.

не думаю, что в ближайшее время вернусь 
в анимацию или пойду в кинематограф, так 
как считаю, что сейчас в этих областях сло-
жилась не самая здоровая обстановка, но и 
зарекаться не буду, поживем — увидим.

Пожелания и советы начинающим?

Я очень часто слышу от знакомых худож-
ников, что они не уверены в себе, в своих 
способностях, профессиональных навыках и 
т.п. и я — не исключение. и вы этого, наде-
юсь, тоже не избежите. Так как это нормаль-
но. и это не должно останавливать. Сейчас 
очень сложно удержаться от сравнения себя 
с остальными. Порой кажется, что все вокруг 
постоянно рисуют и с легкостью выдают по 
шедевру в день.  но это лишь видимость, все 
мучаются и сомневаются. Поэтому не сто-
ит опускать руки и называть себя «бездар-
ностью». Учитесь у других, а не пытайтесь 
подражать. 

Автор: Екатерина Максимович 
Сайт: maxpaint.ru 
E-mail: katemaxpaint@gmail.com

рис.4
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ТеОРиЯ ЦвеТа
автор: Joumana Medlej aka Cedarseed 
Сайт: cedarseed.com
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Серый 14
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Желтый
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желто-оранжевый
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сине-зеленый

Красно-оранжевый

Сине-фиолетовый,
красный
Красно-фиолетовый,
зеленый

Фиолетовый

ТеОРиЯ ЦвеТа

1. ЯРКОСТЬ

Первое и самое важное вли-
яние на любую визуальную 
работу оказывает яркость. 
Яркость определяет уровень 
света или тени для цвета. 
Яркость цвета измеряется 
тем, какому оттенку серо-
го он соответствует. Чтобы 
понять, что я имею в виду, 
сделайте ксерокопию цвет-
ной фотографии. все цве-
та будут сведены до серого, 
и вы будете иметь возмож-
ность видеть, какому серо-
му они соответствуют. вот 
приблизительная шкала яр-
кости (я пытаюсь повторить 
систему пигментов на све-
товой модели /шкале/, по-
этому возможно некоторое 
расхождение, это просто ру-
ководство). на серой шкале 
из 15 цветов, от светлого до 
темного, мы имеем:

Следующие принципы теории цвета являются основой для успешной работы с цветом, будь 
то в искусстве, полиграфии или веб-дизайне.
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Одновременный
контраст

Исправленный

если вы успешно работаете 
с яркостью, у вас уже сде-
лано 90 % работы с цветом, 
потому что контраст света 
и тени — самое первое, что 
мы видим, когда смотрим 
на что-либо, даже если мы 
не осознаем этого. выше по-
казан красный квадрат вну-
три зеленого квадрата. Это 
выглядит тревожно, пото-
му что они имеют одина-
ковую яркость. наши глаза 
не любят сочетание красно-
го с зеленым. Сделайте один 
из этих цветов темнее или 
светлее, и они сразу станут 
более приятными для глаза: 
так вы создали контраст.

Яркость, кроме того, зада-
ет настроение. Сдержанная 
цветовая гамма, где доми-
нирует темный тон, выглядит 
мрачно, даже если вы ис-
пользуете, скажем, красный. 
а если тональность свет-
лая — она может выглядеть 
легко и мечтательно. если 
вы сознательно хотите соз-
дать одно из перечисленных 
выше настроений, то такой 

ет такую же степень ярко-
сти, как и цвет рядом с ним, 
иначе он будет выглядеть так 
же, как основной цвет. Это 
называется одновременным 
контрастом. Темно-серый в 
сочетании с красным будет 
выглядеть зеленовато, пото-
му что глаз проецирует в се-
рый цвет зеленый, дополня-
ющий красный (подробнее 
об этом в следующем раз-
деле). Для устранения этого 
оптического эффекта делай-
те серый, контрастирующим 
по яркости, или смешайте с 
ним чуть-чуть красного (или 
любой другой подходящий 
оттенок).

прием сработает, но если у 
вас нет такого намерения, 
вы можете придерживаться 
средней тональности с вы-
сокими контрастами. и все 
же композиция, которая яв-
ляется слишком контраст-
ной, будет выглядеть очень 
кричаще, но опять-таки, вы 
должны решить сами, хотите 
ли вы такого результата.

Чтобы получить яркость, ко-
торую вы хотите, нужно до-
бавить либо черный (создать 
тень у вашего цвета), либо 
белый (для светлого тона) на 
ваш чистый цвет (оттенок).

При использовании серого 
убедитесь, что он не име-
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(Pure
magenta)

(Magenta
tint)

(Magenta 
shade)

(Desaturated
magenta)

Чистый
пурпурный

Разбеленный
пурпурный

Затемненный
пурпурный

Ненасыщенный
пурпурный

2. НАСЫЩЕННОСТЬ

в то время как яркость опре-
деляется количеством бело-
го или черного, смешанно-
го с цветом, насыщенность 
— количеством серого, до-
бавленного к нему. Разни-
ца в эффекте очень велика. 
ненасыщенность цвета не 
делает его светлее или тем-
нее, а может только сделать 
менее вызывающе ярким. 
Представьте себе разни-
цу между барби-розовым и 
старым розовым. Поиграйте 
с насыщенностью, чтобы по-
лучить представление о воз-
можных вариациях степени 
насыщенности цвета и о пол-
ностью насыщенном цвете.

Чем цвет менее чистый, тем 
большую площадь он дол-
жен занимать для поддер-
жания баланса. У вас может 
быть маленький желтый круг 
на полностью фиолетовом 
фоне, который получен в ре-
зультате смешивания одним 
из вышеописанных спосо-
бов. используйте чувстви-
тельность глаза, чтобы знать, 

когда это сделано правиль-

но. если необходимо, отло-

жите свою работу в сторону 

на некоторое время, а затем 

вернитесь к ней и обратите 

внимание на ощущения, ко-

торые она у вас вызывает, как 

будто вы смотрите на нее в 

первый раз.
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3. ЦВЕТОВОЙ КРУГ

Первое, что каждый худож-
ник или дизайнер должен 
узнать о цвете, — это цвето-
вой круг, показанный здесь. 
Посмотрите на круг: желтый, 
красный и синий — основные 
цвета, формирующие треу-
гольник. вторичные — оран-
жевый, фиолетовый и зеле-
ный — также формируют 
треугольник. Другие цвета 
третичны. Обратите внима-
ние, что зеленый противо-
поставлен красному, желтый 
— фиолетовому, оранжевый 
— синему. Часть круга, кото-
рая идет от желтого до крас-
но-фиолетового, содержит 
теплые оттенки; от фиоле-
тового до зелено-желтого — 
холодные оттенки. Сторона, 
которая доминирует в цве-
товой схеме, будет опреде-
лять, выглядит ваша работа 
холодной или теплой.

Хорошо сбалансированная 
цветовая композиция требу-
ет наличия всех трех катего-
рий цветов в равных количе-
ствах, иначе глаз ощущает, 
что чего-то не хватает. Это 
не значит, что у вас должны 
быть красный, синий и жел-
тый в каждой композиции, 
но это означает, что какие 
бы цвета из цветового круга 
вы ни использовали, вместе 
с ними должны присутство-

вать другие цвета, уравно-
вешивающие их. вы можете 
сделать это по прямой ли-
нии, треугольником, квадра-
том... например, если вы ис-
пользуете желтый, то, чтобы 
сбалансировать его, вы мо-
жете использовать:

• фиолетовый, который его 
дополняет, находясь прямо 
напротив него на цветовом 
круге;

• синий и красный, образую-
щие с ним треугольник;

• сине-зеленый, красно-
оранжевый и фиолетовый, 
составляющие квадрат.

вы можете играть с цве-
том, например, используя с 

желтым различные оттен-
ки фиолетового (возможно, 
фиолетовый с красно-фи-
олетовым и сине-фиолето-
вым) и др.

При использовании таких 
комбинаций вы не долж-
ны брать все цвета в пол-
ной степени яркости. взаи-
модополняющие друг друга 
пары естественно сбалан-
сированы, но так как они 
имеют максимальную кон-
трастность, эффект от их 
использования будет очень 
сильным по яркости, а это 
не всегда то, что вам необ-
ходимо. Это такие случаи, 
когда полезно использовать 
оттенки, тени или ненасы-
щенные тона.
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основных цветов. Получен-
ные в результате коричне-
вые и «тонированные серые» 
оттенки не выглядят, как ка-
кие-либо другие цвета, кото-
рые мы знаем, но смотрятся 
очень привлекательно. лич-
но я широко использую ред-
кие оттенки в моем дизайне, 
наряду с чистыми тонами, в 
основных моментах работы.

Примеры редких оттенков:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теперь, когда выяснены принципы теории 
цвета, вот несколько идей и способов дости-
жения определенного цветового настроения:

• Броскость, возбуждение,  динамичность: 
очень высокая контрастность, использова-
ние очень темных и очень светлых цветов, не 
сгруппированных, а разбросанных по стра-
нице. Применение полностью насыщенных 
цветов.

• Серьезность, умеренность, профессиона-
лизм: ненасыщенный цвет. Преобладание 
темных оттенков. использование корич-
невого. Ограниченная палитра (например, 
один цвет используется с различной ярко-
стью, а другой — основной цвет — исполь-
зуется небольшими штрихами).

• Фольклорный колорит: первичные или вто-
ричные цвета, используемые с их фактиче-
ской насыщенностью и яркостью.

• Утонченность, современность: редкие от-
тенки. Холодные тона.

• Мягкость и мечтательность: светлая то-
нальность. Цвета смешаны с белым или 
светло-серым.

• Чистота: большие площади белого с не-
большими штрихами чистых цветов и т.д!

Автор: Joumana Medlej aka Cedarseed 
Сайт: cedarseed.com

Существует четвертый вари-
ант: редкие оттенки. Редкие 
оттенки — наиболее эле-
гантные и утонченные цве-
та. вы можете получить их, 
смешивая взаимодополня-
ющие цвета, такие как крас-
ный и зеленый. Что отлича-
ет их от других смешанных 
цветов, например, как смесь 
синий+красный, так это то, 
что в редких оттенках наи-
меньшее содержание трех 
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Кокарев Антон 
[kanartist]

Сайт: kanartist.ru

E-mail: tohakokarev@mail.ru

Gallery: kanartist.cghub.com
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Расскажите немного о 
себе.

Родился в Рыбинске Ярос-
лавской области, там же 
ходил в художественную 
школу, потом поступил в 
Ярославское художествен-
ное училище, отучился на 
отделении живописи и по-
ступил во вгиК на отделение 
анимации, диплом получил 
в прошлом году. Сейчас про-
живаю в Электростали (Под-
московье), занимаюсь фри-
лансом.

Когда поняли, что стане-
те именно художником?

«Снежная королева», рисо-
вал «от себя» — предпочте-
ний в стилистике не стави-
ли. иногда я просто говорю, 
что мне нужно время, чтобы 
войти в стиль, обычно двух 
недель хватает. а так мне 
кажется, в каком бы стиле 
ты ни рисовал — постепен-
но твой стиль сам вырабо-
тается, если будешь делать 
это продолжительное вре-
мя. Я стараюсь не зацикли-
ваться, свое придет само по-
степенно.

Задумался над тем, что буду 
художником, наверное, когда 
поступал в художественное 
училище, а не в другой вуз, 
ну а так, вроде, всегда рисо-
вал что-то. Под конец обу-
чения в художке почти за-
бросил учебу и с другими 
группами сидел и рисовал 
— понравилось, хотя посту-
пал в художественную шко-
лу с неохотой.

Как вы можете охарак-
теризовать жанр ваших 
работ, свой авторский 
стиль?

авторский стиль! не знаю, я 
рисую в разных стилях, себя 
охарактеризовал бы концеп-
щиком, а когда рисуешь для 
разных игр (у них же раз-
ные стилистики), надо под-
страиваться, поэтому и ри-
сую в разных стилях. Сейчас 
делаю два плаката, один 
сделан под pin-up, а второй 
— что-то похожее на стиль 
Диснея. Хотя, рисуя в про-
шлом году для ледового шоу 

Кокарев 
Антон 
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есть один проект комик-
са, совместный с Бодровым-
старшим, там уже сдела-
но 9 пробных страниц, пока 
его приостановили. навер-
ное, там что-то похожее на 
мой стиль, да и то надо вре-
мя, чтобы довести его до 
нужного состояния.

Откуда возникают новые 
идеи и образы? Где ище-
те вдохновение?

Смотрю разное: фото, арт. 
Стараюсь следить за по-
следними артами, которые 
художники выкладывают в 
галереях, все, что может по-
мочь в работе. но иногда 
лучше всего — это просто 

полежать, и картинки сами 
приходят, что-то новое, чего 
я раньше не видел, или ре-
шение, которое мне нужно. 
ещё иногда очень помогает 
музыка.

есть такой приём: когда вы 
видите арт, который вам 
нравится, надо попытаться 
его срисовать, при этом вы 
увидите то, что раньше в нем 
не замечали, потому что че-
ловек все равно видит, в ос-
новном, то, что хочет, а не 
то, что есть на самом деле, 
и упускает детали.

Существуют ли какие-то 
правила в работе? В ка-
ких программах предпо-

читаете работать? Есть 
любимые инструменты?

главное правило — я стара-
юсь по максимуму выспать-
ся. Когда ты загоняешь себя 
— голова плохо работает, а 
это не нужно ни мне, ни за-
казчику. Я просто заранее 
оговариваю, что смогу сде-
лать и за какое время. Рань-
ше пытался как-то заставить 
себя работать по графику, 
но потом всё же бросил это, 
и мой график стал зависеть 
от заказчика, то есть я могу 
всю ночь проработать и день 
спать, и наоборот. Стараюсь 
просто не доводить до по-
следнего дня.
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Работаю в Photoshop 5, как 
с него начал, так и работаю, 
также не забываю про бума-
гу и карандаш с ручкой, ког-
да нужны именно чёткость и 
быстрота. в Photoshop, в ос-
новном, работаю стандарт-
ными кистями, используя 
при этом всяческие их на-
стройки и текстуры. иногда 
просто необходимо забить 
какое-нибудь место тексту-
рой, чтобы быстрее сделать 
работу.

Какие из проектов, в ко-
торых вы участвовали, 
были наиболее интерес-
ны? Над чем работаете 
сейчас?

наиболее интересные про-
екты, наверное, World of 
Tides компании GDTeam (на-
рисовано много концептов 
и было приятное общение 
с людьми), проект Джани-
ка Файзиева «Арена» (на-
рисовано около 40 иллю-
страций), он ещё находится 
в стадии разработки, надо 

более детально разработать 
мир, но пока Джаник работа-
ет над другим проектом, и я 
тоже занят, работу над кон-
цептами приостановили.

Сейчас, в основном, де-
лаю концепты для «Седьмо-
го сына» Бодрова-старшего, 
создаю  и окружение, и ко-
стюмы, и монстров — это 
фэнтези-проект по заказу 
Warner Brothers и Legendary 

Pictures. Сначала вместе 
с Робертом Стормбергом 
(Robert Stromberg) делали 
концепт-арт для презента-
ции в Warner, а после это-
го не так давно показывали 
арт Данте Ферретти (Dante 
Ferretti), возможно, он будет 
одним из главных художни-
ков-постановщиков, и сей-
час началось более деталь-
ное разрабатывание мира. 
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Это выдающиеся художники, имеющие по 
2 Оскара, очень приятно с ними работать и 
учиться у них.

Огромное спасибо за эту возможность Сер-
гею владимировичу и арману Яхину, кото-
рый познакомил меня и с Джаником, и с Бо-
дровым-старшим! Также параллельно делаю 
плакаты для мюзикла «Звуки музыки» и ле-
дового шоу «Красавица и чудовище». Со-
вместно с Денисом Зиминым, очень талант-
ливым человеком, делаем концепты для 
аддона Disciples III.

Он придумывает дизайн и делает рисунок, а 
я делаю цвет. Также, по возможности, делаю 
аватарки для одной sci-fi игры. Когда это бу-
дет возможно, выложу арт в ЖЖ.

Много ли рисуете просто так, для удо-
вольствия?

Стараюсь совмещать работу и удовольствие, 
а для себя мало получается рисовать.

Расскажите об одной из ваших недав-
них работ «Орк» — как проходил про-
цесс создания и удалось ли в полной 
мере реализовать изначальную за-
думку?

Сверхзадачи никакой не ставилось, просто 
хотел нарисовать орка для ККи «Берсерк». 
Сначала сделал быстрый набросок, потом 
более детальный — линией, локально закра-
сил основными цветами и начал делать объ-
ем и фактуры материалов — металл, кожа, 
в конце уже делал фон.

Да, я вполне доволен тем, что получилось в 
итоге, можно было бы, конечно, еще делать 
и делать, и не останавливаться, но такой за-
дачи не стояло. Спасибо «Берсерку» — они 
дают молодым людям, рисующим фанта-
стику, делать то, что им нравится, и посте-
пенно расти в этом направлении!
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Недавно вы стали обла-
дателем премии Триумф 
2010. Расскажите о сво-
их впечатлениях от этого 
события.

Премию давали в одном из 
залов Пушкинского музея. 
Я пришел, никого не знаю. 
Сергей владимирович Бо-
дров не смог приехать из-за 
работы. Сказал, что лауре-
ат, меня посадили в первые 
ряды, объявили начало и на-
чали вызывать награжден-
ных — выходили, получали 
именные медали и садились 
на сцене.
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Больше всего запомнилось то, что сидел в 
окружении многих известных людей, кото-
рые были в жюри, в трех метрах от меня 
играл Спиваков на скрипке, перекинулись 
парой слов со Жванецким, инна Чурикова 
была очень весёлой, я подошёл к ней сде-
лать фото, она искренне поздравила, сказа-
ла, что все молодцы! Да, я думаю, что это 
важное событие в моей жизни.

Спасибо за эту награду! если бы я знал кого-
то из присутствующих лично, то, думаю, 
рассказал бы больше. а так получил награ-
ду, и мы практически сразу уехали, даже на 
банкет не остались. Дали ее как раз за эски-
зы к  «Седьмому сыну». есть небольшое ин-
тервью Сергея Бодрова про это http://www.
snob.ru/selected/entry/28611.

К покорению каких вершин теперь бу-
дете стремиться? Какие цели ставите 
перед собой на будущее?

Хотелось бы и дальше рисовать для кино, 
игр! выпустить комикс, возможно, арт-бук, 
проиллюстрировать хорошую книгу, сделать 
игру полностью в своей стилистике — сме-
ло, конечно, но это так — мечта дальняя.

Каково ваше отношение к миру 
Warhammer? Есть образы, которые осо-
бенно близки?

Warhammer — эта вселенная зацепила меня 
еще в детстве, знакомый показал пиратскую 
отливку одного из первых выпусков спейс-
маринов, мне было 9 лет. Следующую ми-
ниатюрку я увидел, уже учась в Москве на 
4-м курсе: друг подарил техноприста, а дру-
гой — орка, мы съездили в магазин миниа-
тюрок. и все — с того дня я собираю мини-
атюрки Warhammer.
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Там же в магазине я позна-
комился с миниатюрами и 
других фирм, оказывается, 
их не так мало. Я не играю, 
а только собираю, иногда 
крашу. в 2007 году выи-
грал «Хрустальный молот» 
за фан-арт по этой вселен-
ной, а года 2 назад «посту-

чали» Fantasy flight games 
и предложили сделать арт 
для книг по Warhammer, сде-
лал несколько иллюстраций. 
люблю и хаос, и спейсмари-
нов. недавно вышли краси-
вые темные эльдары, попол-
нение в серых рыцарях. Да, 
нравится очень многое. из 

арта очень нравится Adrian 
Smith.

А как проводите свобод-
ное время? Компьютер-
ные игры, фильмы или 
активный отдых на при-
роде?

Практически все свобод-
ное время провожу за ком-
пьютером, собираю и крашу  
миниатюры, играю в стре-
лялки Medal of Honor, Call 
of Duty, на втором монито-
ре постоянно идет какое-то 
кино, когда рисую. если уда-
ется, на выходные еду до-
мой, и там — да, стараюсь 
проводить время на улице.
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автор: Кокарев антон

Сайт: kanartist.ru

E-mail: tohakokarev@mail.ru

Gallery: kanartist.cghub.com
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Сайт: morokoff.ucoz.ru

E-mail: morokoff@gmail.com

Андрей Мороков

А на сколько вы оцените эту работу 
по 10-балльной шкале?
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Андрей Мороков

КАК НАС ОЦЕНИВАЮТ? 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

Каждая творческая лич-
ность в процессе своей 
деятельности выставляет 
свои работы на суд как 
зрителей, так и профес-
сионального жюри. Как же 
оценивает представлен-
ную работу обыватель и 
как профессионал? Какие 
методы существуют и ка-
кие используются? Как эту 
информацию можно ис-
пользовать для получения 
более желанного резуль-
тата в будущем?

Итак, обо всем по по-
рядку. Каждый человек 
в процессе обществен-
ной социализации приоб-
ретает свой личный опыт 
и свои взгляды на жизнь. 
Именно это идет с ним по 
жизни, трансформируясь, 
изменяясь в количестве и 
качестве, но всегда оста-
ваясь верным спутником. 

Именно это и форми-
рует тот субъективный 
взгляд, и те субъективные 
шаблоны, которые приме-
няются к различным ситу-
ациям в жизни. Творческая 
личность использует их 
в творческом процессе, а 
зрители и члены жюри — 
для оценки работ. 

Каждый человек — зри-
тель, но не каждый зритель 
является членом жюри. 
Эти различия влияют на 
видение и восприятие ра-
боты при ее оценке.

Зритель чаще всего оцени-
вает общее впечатление от 
работы в целом, а в боль-
шинстве случаев работа 
оценивается на основе 
только первого впечатле-
ния с учетом эмоциональ-
ной окраски. 

При этом оценка работ с 

помощью мнения зрите-
лей заключается в про-
стом большинстве поло-
жительных отзывов. Также 
эти данные могу использо-
ваться для отбора опреде-
ленного количества работ, 
представляемых далее на 
суд жюри.   

Профессиональное жюри 
всегда ограничено в меха-
низме оценки регламен-
том проведения меропри-
ятия, и оценка происходит 
согласно предусмотрен-
ным процедурам. 

Стоит отметить, что не 
всегда как критерии 
оценки, так и механизм 
проведения оценки работ 
оглашен первоначально в 
достаточном объеме, что 
может повлиять на пра-
вильность понимания 
концепции создаваемой 
работы. 
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Суть этого метода за-
ключается в том, что экс-
перты, которыми являются 
члены жюри, выставляют 
по заранее определенным 
критериям свои оценки, 
например, от 1 до 10 бал-
лов. Критерии могут быть 
различны:

•	 оригинальность 
подхода;

•	 соответствие тема-
тике, целям и зада-
чам конкурса;

•	 отражение личного 
отношения к теме;

•	 глубина разработки 
темы; 

•	 информационная на-
сыщенность представ-
ленной работы; 

•	 авторская позиция;

•	 творческие способно-
сти участников.

Далее возможно сумми-
рование либо определе-
ние среднего значения 
оценки по каждому кри-
терию. После чего проис-
ходит получение общей 
оценки работы путем, на-
пример,  суммирования 
полученных оценок по 
каждому критерию.

Этот подход отражает 
только оценку творческой 
составляющей работы и не 
более.

И, конечно же, самым пол-
ноценным является под-
ход, основанный на ком-
бинации объективного и 
субъективного подхода. 

За основу взят тот же ме-
тод экспертных оценок, но 
с учетом как объективных, 
так и субъективных дан-
ных определенной работы.

Суть этого метода заклю-
чается в том, что первона-
чально разрабатываются 
критерии с определением 
удельного веса данного 
критерия в общей оценке. 
При этом сумма удельных 
весов равна 1. 

Критерии определяют как 
объективную сторону ра-
боты, так и субъективную. 

Однако, чаще и объек-
тивную сторону работы 
определяют критерием 
«Cложность исполнения» с 
оценкой данного критерия 
с применением 10-балль-
ной оценки.

Рассмотрим два примера 
оценки работ.

В общем, стоит отметить, 
что подход к оценке твор-
ческих работ, предусмо-
тренный регламентом ме-
роприятия, может быть:

•	 объективным;

•	 субъективным;

•	 комбинацией объек-
тивного и субъектив-
ного подхода.

К объективному подходу 
можно отнести только ко-
личественную оценку эле-
ментов работы или можно 
назвать это по-другому 
— техническая сложность 
работы.

Например, количественно 
можно определить число 
вершин, полигонов и т.д. 
Таким образом, этот под-
ход поможет в оценке тех-
нической реализации, 
а также косвенно может 
оценить затраченное ав-
тором время на создание 
работы.

Субъективный подход яв-
ляется основополагаю-
щим, так как только он мо-
жет оценить творческую 
составляющую работы. 
Всегда субъективный под-
ход основан на одном из 
видов метода экспертных 
оценок. 
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Работа «The golden flower» — пример технически несложной работы

Работа «The cube flower» —пример технически более сложной работы

 2012 www.m-cg.ru 41

СТАТЬЯ



Ниже представлена та-
блица, в которой для двух 
работ «The golden flower» 
и «The cube flower» пять 
членов жюри выстав-
ляют баллы по критериям 
«Сложность исполне-
ния», «Оригинальность», 
«Глубина разработки 
темы». Также указаны 

При этом, как видно из таблицы, максимальный балл по-
лучила работа «The cube flower» за счет более высоких 
оценок по критерию «Сложность исполнения» при прак-
тически одинаковых оценках по остальным критериям.

Еще один пример. По тем же самым критериям оцени-
ваются работы «Marry me» и «The passion car». 

коэффициенты весомо-
сти каждого критерия. 
Баллы членов жюри сум-
мируются и потом сумма 
баллов умножается на ко-
эффициент весомости. 
Полученные суммы бал-
лов с учетом удельного 
веса складываются в ито-
говую оценку.

Наименование 
критерия

Коэф. 
весомости

Работа «The golden flower» Работа «The cube flower»

Баллы, 
выставленные 
членами жюри

Сумма 
баллов

Сумма баллов с 
учетом удельного 

веса

Баллы, 
выставленные 
членами жюри

Сумма 
баллов

Сумма баллов с 
учетом удельного 

веса

Сложность 
исполнения, балл

0,3 5, 6, 5, 6, 5 27 8,1 8, 9, 9, 8, 9 43 12,9

Оригинальность, 
балл

0,4 9, 8, 9, 7, 8 41 16,4 7, 8, 7, 9, 8 39 15,6

Глубина разра-
ботки темы, балл

0,3 7, 6, 7, 8, 7 35 10,5 7, 8, 7, 8, 8 38 11,4

Итого баллов 
как сумма по 
критериям

35,0 39,9
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Работа «The passion car» — пример работы «без изюма» 

Работа «Marry me» — пример оригинальной работы
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Автор: Андрей Мороков    

Сайт: morokoff.ucoz.ru

E-mail: morokoff@gmail.com

Рассмотрим оценки членов жюри, сведенные в таблицу.

При этом, как видно из 
таблицы, максимальный 
балл получила работа 
«Marry me» за счет более 
высоких оценок по кри-
терию «Оригинальность» 
при практически одинако-
вых оценках по остальным 
критериям.

Таким образом, данный 
подход довольно гибок в 
изменении количества и 
удельного веса критериев, 
что позволяет приме-
нять его для оценок работ 
с акцентом либо на тех-
ническое исполнение ра-
бот, либо на творческую 
составляющую. 

Данные подходы явля-
ются основными. Однако, 

организатор конкурса мо-
жет попытаться разрабо-
тать и свой собственный 
инновационный подход, 
что в условиях современ-
ного мира очень сложно. 

В любом случае, представ-
ленный подход должен 
быть достаточно прозрач-
ным и понятным, потому 

что четкое понимание ме-
ханизма оценки работы 
может значительно по-
влиять как на расставле-
ние акцентов создания 
работы, так и на оптими-
зацию временных затрат.

Лишь занятие любимым 
делом может одарить 
творца счастьем…

Наименование 
критерия

Коэф. 
весомости

Работа «The golden flower» Работа «The cube flower»

Баллы, 
выставленные 
членами жюри

Сумма 
баллов

Сумма баллов с 
учетом удельного 

веса

Баллы, 
выставленные 
членами жюри

Сумма 
баллов

Сумма баллов с 
учетом удельного 

веса

Сложность 
исполнения, балл

0,3 7, 8, 6, 7, 7 35 10,5 7, 7, 5, 6, 7 32 9,6

Оригинальность, 
балл

0,4 9, 9, 9, 8, 8 43 17,2 7, 6, 5, 6, 5 29 11,6

Глубина разра-
ботки темы, балл

0,3 6, 6, 7, 6, 7 32 9,6 7, 6, 7, 8, 5 33 9,9

Итого баллов 
как сумма по 
критериям

37,3 31,1
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ЧТО ТАКОЕ DEFilE

Это галерея хороших работ.  
C пояснениями, почему они хорошие. 
Рецензии на работы вы можете найти 
кликнув на ссылку, которая находится 
под каждой работой.

ЦЕЛЬ

· показать, что такое хороший дизайн,

· воспитывать вкус начинающих 
дизайнеров,

· поднять уровень дизайна.

ДЛЯ КОГО

Проект, в первую очередь, рассчитан 
на тех, кто хочет получить знания, 
представления о том, какой должна 
быть хорошая работа, на что следует 
равняться. 

Во-вторых, это проект для людей, 
которые хотят продемонстрировать 
свои работы, понять уровень своей 
подготовки, оценить объективно, что они 
умеют, сравнить результаты с работами 
других, хотят услышать мнение 
профессионалов, смотреть на дизайн 
шире, научиться оценивать работу 
объективно, понимать, куда стремиться.

DEFILE
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Се рия ал ко гольных на пит ков из Кар пат

Ярослав Шкрибляк [yaroslavik]

Упаковка

Ji na Ha va — God of the Wind

Olga Mih [RedBast]

иллюстрация

http://www.free-lance.ru/defile/view/41720/

http://www.free-lance.ru/defile/view/40635/

Редакция журнала приносит свои извинения автору работы за 

ошибку допущенную в предыдущем номере.
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Smo ky dra gon

елена Уколова [Ulsei]

иллюстрация

Пар, же лезо и Рок-н-ролл

виталий Диксон [Virt]

иллюстрация

http://www.free-lance.ru/defile/view/43424/

http://www.free-lance.ru/defile/view/42301/
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Гот в сти ле пи нап

Stepan Gilev [StGilev]

иллюстрация

Pa cific

Семён гудилин [Lucky_Jaga]

иллюстрация

http://www.free-lance.ru/defile/view/42979/

http://www.free-lance.ru/defile/view/41881/
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Ле то возв ра ща ет ся!

Катерина Чиркова [KatrinChi]

иллюстрация

Бабр Бабр

Denis Oloev [Rufuturu]

Фирменный стиль
http://www.free-lance.ru/defile/view/43297/

http://www.free-lance.ru/defile/view/42445/
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Бабр Бабр

Denis Oloev [Rufuturu]

Фирменный стиль

The ri se of the spor ting BRiCS

к к [Old_boy]

Пиксел-арт

Fan tasy

виноградова александра [melaamory]

иллюстрация

http://www.free-lance.ru/defile/view/41939/

http://www.free-lance.ru/defile/view/43392/
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Со вец — хра нитель ту ман ных про талин

владимир Щербаков [Nauro]

Персонаж

Вин таж

Ekaterina D [Fiore]

иллюстрация

http://www.free-lance.ru/defile/view/42651/

http://www.free-lance.ru/defile/view/42432/
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Жар-пти ца

екатерина Тарасюк [moteelde]

иллюстрация

Гас сат

Pixelation Post [hitoffskiy]

3D

http://www.free-lance.ru/defile/view/42996/

http://www.free-lance.ru/defile/view/42369/
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Враг не пройдет!

Дмитрий Сильченко [DmitriyDesign]

иллюстрация
Там-то Там-то

аркадий Пильгук [XTR-design]

Web-дизайн

http://www.free-lance.ru/defile/view/43648/

http://www.free-lance.ru/defile/view/41977/
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Ле то-мо ре

Larisa Strelkova [loris]

иллюстрация

Стиль жиз ни

Дмитрий Щука [Schucka]

3D

http://www.free-lance.ru/defile/view/43406/

http://www.free-lance.ru/defile/view/43731/
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Зо лотая стра на

наталия голованова [alhontess]

иллюстрация
Фуд-сер вис

Михаил Привалов [DadhiM]

Web-дизайн

http://www.free-lance.ru/defile/view/43610/

http://www.free-lance.ru/defile/view/43673/

56 www.m-cg.ru 2012

Free-lance.ruDEFILE



Отк рыт ка «Кузьми нич на: Off li ne»

IKRA Creative-agency [infocreative]

иллюстрация

born2shop

игорь гарибальди [garybaldi]

логотип

http://www.free-lance.ru/defile/view/43822/

http://www.free-lance.ru/defile/view/43538/
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От важный двор ник

артем Бизяев [ap6y3_26]

иллюстрация
MONS TRO

Denis Sartakov [SartakovDenis]

3D

http://www.free-lance.ru/defile/view/43709/

http://www.free-lance.ru/defile/view/43200/
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Рек ламный пла кат для рес то рана «ЯТЬ»

Stepan Gilev [StGilev]

иллюстрация

Grod no Be larus Mo ti on 
Ti melap se 2011

виталий Карпович [arixonix]

видео

http://www.free-lance.ru/defile/view/43200/

http://www.free-lance.ru/defile/view/43677/

http://www.free-lance.ru/users/arixonix/viewproj.php?prjid=2880505
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Vids tar

Константин Зайцев [Kostya1985]

логотип

in ti mate Fa shi on

Дмитрий ерохин [DmitriyEr]

Web-дизайн

http://www.free-lance.ru/defile/view/42322/

http://www.free-lance.ru/defile/view/44005/
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Pi rates

игорь витковский [M-e-f]

иллюстрация

«Внут ри ме ня», «in si de of me»

валера лера [Picasso]

видео

http://www.free-lance.ru/defile/view/44089/

http://www.free-lance.ru/defile/view/43935/
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Amb ro type

алексей Совертков [sovertkov]

Фотография

Лес ной мо тив

Денис волосков [Volden]

3D
http://www.free-lance.ru/defile/view/22903/

http://www.free-lance.ru/defile/view/44189/
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Ли конс

Павел Дергачев [PavelD]

Web-дизайн

«Chan ge it» wall con cept

Amir Ko [Amirko]

Промышленный дизайн
http://www.free-lance.ru/defile/view/44124/

http://www.free-lance.ru/defile/view/44147/
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muz vi deo.ru

Sergey Reshetnikov [Angerrri]

логотип

Кар та ло каций для иг ры 
Ro yal En voy ii

Татьяна Шошина [Junne]

иллюстрация

http://www.free-lance.ru/defile/view/42676/

http://www.free-lance.ru/defile/view/43722/
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Кар та ло каций для иг ры 
Ro yal En voy ii

Татьяна Шошина [Junne]

иллюстрация

Бра вый ста ратель

артем Бизяев [ap6y3_26]

Персонаж

Ко нец све та

александр Слепичев [Running_Man]

видео

http://www.free-lance.ru/defile/view/43722/

http://www.free-lance.ru/defile/view/43711/

http://www.free-lance.ru/defile/view/43368/
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Fan tom

никита лебедев [ru_ferret]

логотип

Plas tic Art

ирина василевицкая [lographoto]

Фотография

http://www.free-lance.ru/defile/view/43986/

http://www.free-lance.ru/defile/view/43794/
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Бит ва ули ток

сергей черемисин [ogess]

иллюстрация

phy to

Денис Феодориди 
[pack-photo]

Фотография
http://www.free-lance.ru/defile/view/44267/

http://www.free-lance.ru/defile/view/29689/
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in co reme dia

Alexander Baidin [lukas84]

иллюстрация

Ви зу али зация кух ни для ка тало га

Vasiliy Chaban [bitrate]

3D

http://www.free-lance.ru/defile/view/44265/

http://www.free-lance.ru/defile/view/44256/
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Но вогод няя отк рыт ка для Scar lett

Дмитрий Катькин [smys]

Полиграфический дизайн

ra ce

алексей Байдаков [baydaku]

иллюстрация
http://www.free-lance.ru/defile/view/44041/

http://www.free-lance.ru/defile/view/44209/
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lA DY BRO OK lYN

Olga Rydyak [olgarudyak7]

Фотография

Nis san Pat rol

Threedex Studio [Shum]

3D
http://www.free-lance.ru/defile/view/44029/

http://www.free-lance.ru/defile/view/44103/
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Будь здо ров

Сергей ишмаев [Ishmaev]

иллюстрация

Лет нее

наталья григорьева [Natasha_laika]

иллюстрация

http://www.free-lance.ru/defile/view/44123/

http://www.free-lance.ru/defile/view/44028/
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Ил люст ра ция на об ложку жур на ла

никита Соловьёв [Mr_Duke]

иллюстрация

Trap ped in a box

алексей литвишков [A_Litvishkov]

иллюстрация

http://www.free-lance.ru/defile/view/44503/

http://www.free-lance.ru/defile/view/44473/
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Пер со нажи, 
се ри ал «Ес ки мос ка»

Pixelation Post [hitoffskiy]

3D

Ла зер

Бирт Павел [multiplex]

иллюстрация

http://www.free-lance.ru/defile/view/44585/

http://www.free-lance.ru/defile/view/44204/
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Bird wat ching

никита лебедев [ru_ferret]

логотип

Ка рика тура на Ро бер та Де Ниро

Alexander Novoseltsev [svamber]

иллюстрация
http://www.free-lance.ru/defile/view/44533/

http://www.free-lance.ru/defile/view/44322/

74 www.m-cg.ru 2012

Free-lance.ruDEFILE



ВДо мик

Urban Vitaliy [vitaliy_urban]

Web-дизайн

Кош ки-мыш ки

Дмитрий литвин [xo66u]

иллюстрация

http://www.free-lance.ru/defile/view/44323/

http://www.free-lance.ru/defile/view/44370/
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Na il Club

алексей Маркин [t13]

логотип

let terp ress card

Светлана ломакина [insideout00]

Полиграфический дизайн

http://www.free-lance.ru/defile/view/44098/

http://www.free-lance.ru/defile/view/44384/
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ping vin

Sergey Konotopcev [Pticeed]

иллюстрация

Ёлоч ка

Сергей Кардаков [Artraf]

иллюстрация

http://www.free-lance.ru/defile/view/44677/

http://www.free-lance.ru/defile/view/44367/
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