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WCЗона конкурсов:
Wacom и Compositing Challenge

Поесть:  McDonald's, недалеко от главного входа, или различные кафе возле м. «Сокольники»

Семинары от Screem School
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ЗАЛ
«СОКОЛЬНИКИ-1»

ЗАЛ
«СОКОЛЬНИКИ-2»

ЗАЛ
«ОХОТНЫЙ РЯД»

ЗАЛ
«КРЫМСКИЙ ВАЛ»

Начало регистрации

Открытие конференции. Вручение призов.
Сергей Цыпцын /CG EVENT/

Создание собственной системы 
меха и волос на проекте «Савва». 
Роман Федотов, Дмитрий Онищенко, 
Вадим Жильцов /«Глюкоза Продакшн»/

Как создавать анимацию 
и зарабатывать на ней?
Павел Мунтян /студия Toonbox/

Звездная шестерка новых планшетных 
приложений и креативное облако 
от Adobe Systems: взлетаем!
Роман Менякин, директор по развитию бизнеса, 
Media&Publishing, Adobe Systems

Мобильные приложения для пост-продакшна.
Константин Харитонов /Cinesoft/

Компьютерная графика и образование. Как?
Катерина Черкес-Заде /Scream School/

Церемония награждения победителей 
конкурса «Полигон для творчества»

Люди и Проекты.
Дмитрий Токояков, Борис Луцюк 
/студия «Пиастро»/

Проект CG LAB. Железо будущего для CG. 
Мифы и надежды.
Сергей Цыпцын, Иван Тиунов

Проект CG LAB. Софты будущего для CG. 
Гороскоп на 2012 год.
Сергей Цыпцын

Adobe After E�ects – 
скрытые резервы для взрослых.
Илья Суворкин /школа RealTime/

Проект Panzar: анимация 
персонажей не в Маya. Движок CryEngine 
как двигатель прогресса!
Дмитрий Морозов /студия Panzar, школа RealTime/

Технический семинар 
"Interactive Rendering Work�ow with V-Ray".
Dimitar "Jimmy" Krastev /Chaos Group/

Семинар-тренинг 
"The Foundry: Advanced NUKE Techniques".
Matt Brealey /The Foundry, UK/

Семинар-тренинг "The Foundry: 
An Introduction to 3D Texture Painting in MARI".
Matt Brealey /The Foundry, UK/

Мастер-класс “Art and Look Development”.
Евгений Вендровский /Rhythm&Hues, USA/

Мастер-класс "VFX – съемочный период".
Дмитрий Широков /Online VFX/

Мастер-класс «ПроМонтаж». 
Артем Голиков /студия «Мотор»/

Мастер-класс «Композитинг: ПроБанально». 
Аркадий Дубинин, VFX Supervisor, студия Trigraph, 
Влад Ахтырский, композер, студия MCP, UK

Мастер-класс “Blender – микс свободы 
и 3D-возможностей”. 
Александр Миловский, Ольга Миловская 
/3D-Master/

Кино- и видеосъемка на DSLR камеры. 
Алексей Осипенков /школа RealTime/

Кино- и видеосъемка на DSLR камеры. 
Дубль 2 – Стерео.
Алексей Осипенков /школа RealTime/

Ray Fire Tool для 3ds Max.
Mir Vadim /Ray Fire Studios/

Marvelous Designer: 
одежда для трехмерных персонажей.
Михаил Докучаев /Softline/

Дополненная реальность topless: секреты 
realtime-графики для «живых 3D-меток».
Игорь Цыба, Александр Лавренович /EligoVision/

Prime World, Maya, Photoshop и Unity. 
Пайплайн как он есть.
Дмитрий Астапкович /«Нивал»/

2D: Cоздание персонажа 
в реальных полевых условиях.
Баларева Елена, Юрий Снытко /Main Road|Post/

Общие принципы создания 
matte paint для кино.
Артем Хорчев /Main Road|Post/

Как создать собственную студию 
и не нажить при этом кучу проблем?
Денис Дубровский, Анна Дубровская /VideoQuest/

Главный инфопартнер

Инфопартнеры

2D: Персонаж в иллюстрации.
Александр Подгорный /Magic CG/

3 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД НА МИНУС 1-М ЭТАЖЕ

Мастер-классы в программе обозначены красными рамками. Вход на мастер-классы открыт для обладателей VIP-билетов. Вы также можете попасть на любой 
выбранный вами мастер-класс, просто купив отдельный одноразовый билет на мастер-класс. Это можно сделать на стойке регистрации. Обращаем ваше внимание 
на то, что основная часть мастер-классов идет в зале «Охотный ряд», но два из них пройдут в зале «Сокольники-2» в субботу вечером.
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Holiday Inn Сокольники
3-4 декабря, 2011

Партнеры

Обучающие
партнеры
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАЛ 
«СОКОЛЬНИКИ»

Самые новые продукты от The Foundry.
Matt Brealey /The Foundry, UK/

Оптимизация V-Ray для производства 
спецэффектов и анимации. 
Dimitar "Jimmy" Krastev /Chaos Group/

Быстро, быстрее, невероятно быстро... ещё быстрее. 
Процессоры и технологии Intel. Николай Местер, 
директор по развитию корпоративных проектов, Intel

Суперкомпьютеры – в студию!
Юрий Мигаль /группа компаний РСК/

Проекты студии Rhythm&Hues. 
Евгений Вендровский /Rhythm&Hues, USA/

Pixar. Эффекты – II.
Константин Промохов /Pixar, USA/

Закрытие конференции. 
Награждение победителей конкурсов 
Wacom, EventReel и Compositing Challenge

Студия Main Road|Post. 
Проект «Август. Восьмого».
Джаник Файзиев, Арман Яхин, Александр Липилин, 
Алексей Мазуренко, Влад Тушевский, 
Михаил Лёсин

Мастер-класс «История двух FullCG шотов 
из проекта «Август. Восьмого».
Леонид Французов /Main Road|Post/

Мастер-класс «Облачный телекинез, 
или Передача информации на расстоянии. 
Houdini Point Clouds».
Стас Пологрудов /Online VFX 
совместно с Main Road|Post/

Мастер-класс «Лицо человека: 
скульптура и технология (Live!)».
Алексей Андреев /Main Road|Post/

Autodesk Developer Network: 
Расширения 3ds Max .NET API.
Kevin Vandecar /Autodesk/

Autodesk Developer Network: 
Oh my...Maya is Qt!
Kristine Middlemiss /Autodesk/

Видео-мэппинг.* Блок выступлений
*Видео-мэппинг – направление в 
аудио-визуальном искусстве, представляющее 
собой 3D-проекцию на физический объект 
окружающей среды с учетом его геометрии и 
местоположения в пространстве.

4 ДЕКАБРЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Фишки архитектурной 
визуализации этого года.
Антон Стець /cgSTAN, школа RealTime/

«Спайдер Груп», г. Краснодар
Рекламное агентство, продакшн
Директор: Сергей Соляник
Коллектив: 50 сотрудников
 +7 (861) 265-80-35
www.spider.ru   julia@spider.ru

COFFEE POST, г. Киев
Постпродакшн
Директор: Роговченко Андрей Валентинович
Коллектив:15 сотрудников
www.thecoffeepost.com.ua
arogovchenko@thecoffeepost.com.ua

Vilks Post Production, г. Рига
Продакшн, постпродакшн
Руководитель: Быковский Денис Юрьевич
Коллектив:15 сотрудников
+371 (26) 13-24-59
www.vilks-post.com    denis@vilks-post.com

GLORIA FX, г. Днепропетровск
Постпродакшн
Руководитель: Кузьмицкий Анатолий Анатольевич
Коллектив: 20 сотрудников
www.gloriafx.com

H2games, г. Санкт-Петербург
Продакшн
Директор: Зубаков Сергей Владимирович
Коллектив: 7 сотрудников
+7 (960) 259-45-25
www.h2games.ru   info@h2games.ru

Kiev Postproduction®, г. Киев
Постпродакшн
Директор: Колесник Сергей Георгиевич
Коллектив: 40 сотрудников
www.kievpostproduction.com

Piastro VFX, г. Москва
Постпродакшн
Руководители: Дмитрий Токояков, Борис Луцюк
Коллектив: 20 сотрудников
+7 (495) 620-36-25
www.piastro.ru   info@piastro.ru

POSTMODERN, г. Киев
Постпродакшн
Руководитель: Борщевский Егор Викторович
Коллектив: 50 сотрудников
postmodern.com.ua

ООО «РЕНОВАЦИО», г. Москва
Продакшн, постпродакшн
Руководитель: Задорин И.С.
Коллектив: 60 сотрудников 
+7 (495) 361-26-90
www.renovatio.ru   info@renovatio.ru

VALART, г. Харьков 
Продакшн, постпродакшн
Руководитель: Орлов Валерий Иванович
Коллектив: 15 сотрудников
+380 (66) 353-84-00
www.valartstudio.com   studiovalart@gmail.com

ALGOUS studio, г. Санкт-Петербург
Продакшн, постпродакшн
Ген. директор: Гусев Алексей Вячеславович 
Коллектив: 8 сотрудников
+ 7 (911) 226-99-27
www.algousstudio.com    algous@algousstudio.ru
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CG-СОБЫТИЕ » Звездная шестерка новых планшетных приложений и креативное облако от Adobe Systems: взлетаем!

http://www.cgevent.ru/?p=1604[12/1/2011 11:48:46 AM]

Главная » Звездная шестерка новых планшетных приложений и креативное облако от Adobe Systems: взлетаем!

Ивент '2011
Главная
Регистрация и Оплата
Интернет-магазин
DVD Диски

Программа
Мастерклассы
Проект Meeting Point
Конкурс EventReel

О Событии
Вопросы и Ответы
Схема проезда
Контакты

Для Прессы
Архив Материалов
Обсуждение

Наши партнеры:

5

Понедельник, 21 ноября, 2011

Звездная шестерка новых планшетных приложений и креативное
облако от Adobe Systems: взлетаем!

Роман Менякин, директор по развитию бизнеса,
Media & Publishing, Adobe Systems.

В чем наша новость? Мы взлетаем — программное обеспечение Adobe Systems, которое является
жизненно важным и мощным инструментом для креативной индустрии «легчает» и вместе с вами
становится мобильным. На конференции, вы узнаете о звездной шестерке новых планшетных приложений
Adobe Touch Apps, и об их супер-возможностях для каждого, кто считает своим долгом как минимум раз в
неделю испытывать вдохновение. Вам станут известны неанонсированные в официальном релизе
подробности запуска Adobe Creative Cloud, а также интригующие детали будущего, которое уже витает в
воздухе. То есть, в облаке.

Сегодня трудно угадать, чем конкретно занимается человек, у которого в руках iPad: он может быть
 дизайнером или иллюстратором, журналистом, сценаристом, верстальщиком, аниматором и еще много-
много кем. Так же, как функциональный возможности ПК переместились на планшеты, так и рабочее место
креативщика переместилось ему прямо в руки, и теперь, работу над очередным макетом можно начать
прямо там, где застигло вдохновение.

Проводником в чудесный мир новых технологий станет Роман Менякин, директор по развитию бизнеса,
Media & Publishing, Adobe Systems.

Метки: 2011, Adobe Creative Clouds, Adobe Touch Apps
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CG-СОБЫТИЕ » Создание собственной системы меха и волос на проекте “Савва”.

http://www.cgevent.ru/?p=1712[12/1/2011 12:10:12 PM]

Главная » Создание собственной системы меха и волос на проекте “Савва”.

Ивент '2011
Главная
Регистрация и Оплата
Интернет-магазин
DVD Диски

Программа
Мастерклассы
Проект Meeting Point
Конкурс EventReel

О Событии
Вопросы и Ответы
Схема проезда
Контакты

Для Прессы
Архив Материалов
Обсуждение

Наши партнеры:

0

Пятница, 25 ноября, 2011

Создание собственной системы меха и волос на проекте “Савва”.

Роман Федотов, Дмитрий Онищенко, Вадим Жильцов, Глюкоза Продакшен

Создание волос и меха является одной из самых сложных задач в трёхмерной графике. Существующие
встроенные средства и доступные коммерческие плагины не всегда обеспечивают необходимый
функционал. На производстве полнометражного мультфильма это ощущается особенно остро. Компания
Глюкоза Продакшн представит доклад о собственной системе волос – внутренней разработке студии для
генерации меха и длинных волос. В докладе помимо разработчика будут выступать ведущие CG Artist-ы,
занимающиеся “причёсыванием” персонажей и принимавшие непосредственное участие в разработке
системы.

Метки: 2011, fur, hair, Глюкоза
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CG-СОБЫТИЕ » Как создавать анимацию и зарабатывать на ней?!

http://www.cgevent.ru/?p=1448[12/1/2011 12:11:27 PM]

Главная » Как создавать анимацию и зарабатывать на ней?!

Ивент '2011
Главная
Регистрация и Оплата
Интернет-магазин
DVD Диски

Программа
Мастерклассы
Проект Meeting Point
Конкурс EventReel

О Событии
Вопросы и Ответы
Схема проезда
Контакты

Для Прессы
Архив Материалов
Обсуждение

Наши партнеры:

4

Понедельник, 31 октября, 2011

Как создавать анимацию и зарабатывать на ней?!

Студия Toonbox.

Все любят мультики, но не многие знают, как сложно создавать анимационное кино, что для этого нужно,
как на анимационных фильмах зарабатывать деньги. В рамках предлагаемого выступления речь пойдет о
процессах создания мультфильмов: от идеи и сценария, до появления на экранах ТВ и на полках
магазинов. От первых набросков до анимации в Adobe Flash. Яркие и понятные каждому примеры
полностью закроют все пробелы, связанные с анимационным кинематографом, даже у абсолютно
неподготовленного слушателя.

Метки: 2011, Adobe Flash, Toonbox, анимация
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Обсуждение

Наши партнеры:
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Вторник, 22 ноября, 2011

Мобильные и планшетные приложения для VFX.

Константин Харитонов. Cinesoft

Техника, доступная рядовому зрителю, становится все мощнее и грань между домашним и
профессиональным оборудование все более стирается. Дома уже можно делать Full HD монтаж,
экспериментировать со Stereo 3D, производить анимацию в промышленных масштабах. Кроме того, быстро
сокращается дистанция между работником и рабочим местом. Благодаря повсеместному распространению
планшетов и смартфонов, часть рабочего места находится всегда под рукой. И если почтой или
интернетом в кармане уже никого не удивить, то в последнее время на мобильных устройствах появились
вполне профессиональные приложения для VFX. Обзор таких приложений представлет компания  Cinesoft.
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Метки: 2011, Adobe Touch Apps, Cinesoft, iPad, iPhone
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Воскресенье, 27 ноября, 2011

Студия Пиастро. Люди и Проекты.

Дмитрий Токояков, Борис Луцук, студия Piastro.

Общаясь с коллегами по цеху, мы спрашиваем друг у друга: “над чем работаете?” и затем: “а кто у вас
сейчас?”. Образ студии, как правило, складывается из двух главных составляющих – Проектов и Людей.
Ведь для того, чтобы сделать хороший проект, нужна крепкая команда, а для крепкая команда
формируется на сложных и интересных проектах. Студия Piastro представляет на CG EVENT свои проекты и
свою команду.

Метки: 2011, Piastro
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Вторник, 29 ноября, 2011

CG LAB. Железо и Софт для CG. Гороскоп на 2012 и далее.

Сергей Цыпцы, CG EVENT

Иван Тунов, Red Screw

Интернет завален пресс-релизами и результатами синтетических и непонятных тестов. В сети полно
игровых тестов самых последних видеокарт или серверных тестов на странных задачах. Как же все это
работает на конкретных CG-программах и CG-железках? Как ведет себя майская динамика на 80-ядерной
машине? Как считает VRay на четырех GTX 580? Как быстро крутится сто миллионов полигонов на 3ds
max Nitrous?  Квадра или гефорс? Хотите посмотреть живьем?

Приходите, покажем и расскажем.

Немного подробностей.

80 ядер в одном флаконе.
Opteron и Xeon: 40 ядер от Интел и 48-ядер от АМД. Как ведут себя CG-задачи на многоядерных
машинах? На рынке стремительно появляются все более многопроцессорные и многоядерные
конфигурации, причем, похоже, железо, как всегда, обгоняет программное обеспечение. И в первой серии
тестов нам было любопытно посмотреть, насколько программное обеспечение для производства тяжелой
компьютерной графики готово к появлению супермногоядерных монстров. То есть идея тестов заключалась
в том, чтобы посмотреть не как быстро считаются задачи на таком железе, а как они в принципе
используют такое железо, насколько они оптимизированы под него. Кроме того,  хотелось выделить
типичные  области компьютерной графики и посмотреть, насколько многоядерность используется для
просчета конкретных операций в этих областях.
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Нами также двигали два мотива: практический и романтический. Первый обусловлен тем, что на рынке
существует некоторое количество тестов процессорной производительности (платных и бесплатных). Но все
они, в каком-то смысле, «далеки от народа», особенно от народа, который делает красивую 
компьютерную графику,  а не сортирует базы данных или пишет компиляторы. Этот народ использует
программы с экзотическими названиями типа Maya, Softimage или Affter Effects, причем использует одни
и те же программы для разных задач. Поэтому нам и хотелось взять некоторое количество практических
задач и посмотреть, как они выполняются на полученных системах. Романтический мотив связан с тем, что
в компьютерной графике вечно не хватает ресурсов – мощности, памяти, скорости прорисовки и что
каждый трехмерщик, читая пресс релизы о выходе новых серверных мегапроцессоров с нереальным
количеством кеша и ядер, втайне мечтает получить такую машину на стол (или под стол) и сразу сделать
все красиво и быстро. А коль скоро тут представился такой случай – грех было им не воспользоваться.

Графика без графики.
Инернет просто с ума сходит по поводу GPU- ускорения. Чего только не ускоряют с помощью видеокарт! И
тут выясняется, что в области компьютерной графики не ускоряется практически ничего! VRay RT и iray
плюс  некоторые экзотические рендереры – вот основной ГПУ-багаж. Копнув глубже, выясняется, что
производители софта похоже не готовы к новой парадигме. Как на самом деле укоряется Bullet и PhysX?
Что еще можно ускорить на GPU?
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Образовательные партнеры:

Генеральный инфопартнер:

Инфопартнеры:

Монстры под столом или мифы древней графики.
Опять же в сети полно обзоров и тестов с информацией о том, как видеокарты соединяются с помощью SLI
мостов и тестируются в мега-играх. А что будет если купить Четыре GeForce GTX 580, вставить их в одну
машину и открыть любимый тридемакс? Чего ждать от такого монстра? Как его использовать? Что дает SLI
и нужно ли оно(она, они) в CG? Как крутить Сто Миллионов Полигонов во вьюпорте и что для этого
надо? И, конечно, исконный вопрос: зачем и кому может понадобится Quadro, если есть трехгигабайтные
GeForce? Куда катится мир – живая демонстрация монстров.

Что же реально ускоряет работу?
Можно гоняться на гигагерцами и ядрами, разгонять процессор и расширять память, но мы вам покажем,
что РЕАЛЬНО ускоряет работу. Живьем.

Приходите.
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Архив Материалов:

Июль 2009

Программа
Фотографии
Репортажи и статьи
Материалы
Интервью

Ноябрь 2008

Программа

Гадание на софтверной гуще о перспективах развития программ для
производства анимации и спецэффектов.
Авторитарное, личное и сугубо субъективное мнение о том, куда движутся трехмерные пакеты в своем
развитии.  Подробный анализ текущей ситуации и антинаучный прогноз на будущее.

 

 

 

 

 

Метки: 2011, CG LAB
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Пятница, 25 ноября, 2011

Adobe After Effects – скрытые резервы для взрослых

Илья Суворкин, школа Realtime

Adobe After Effects - софт чудовищной гибкости и мощности. Однако немногие знают, что стоит
приложить немного усилий в области скриптования, и возможности After Effects становятся просто
нереальными. И совсем не нужно быть программистом или сисадмином, нужно просто не бояться слов
“скрипт” и “программа” и следовать уже знакомой логике софта. О том, как значительно расширить
возможности инструмента, а заодно и свои собственные, пойдет речь на этом выступлении.

Метки: 2011, Adobe After Effects
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Воскресенье, 27 ноября, 2011

Проект Panzar: Анимация персонажей не в Маya. Движок CryEngine
как двигатель прогресса!

Дмитрий Морозов, студия Panzar, школа Realtime.

Forged by Chaos, разрабатываемый московской командой Panzar Studio, — весьма нетипичный проект
как для российской, так и для мировой игровой индустрии. Многие его составляющие кажутся знакомыми,
но когда куски мозаики складываются в единое целое, они рождают на редкость уникальный для жанра
игровой процесс.
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Разработка движется к завершению и теперь студия может поделиться своим опытом по созданию
персонажей и анимации для игрового проекта Panzar:Forged by Chaos. Мы расскажем сложном выборе
технологий, создании ригов и анимации персонажей для нашей игры. Вы увидите большое количество
анимаций, рендеров, технологических видео с живыми комментариями от самих разработчиков и сможете
задать свои вопросы относительно технологий использованных в игре.

Выбор технологии CryEngine – плюсы и минусы. Адаптация игрового двигателя под онлайн проект.
Риг персонажей для игрового проекта — Мышцы. Переодеваемые персонажи. Легкость в создании
анимации прежде всего!
Анимация для проекта. Выбор между Motion Capture и классической анимацией. Аниматор как творческая и
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Суббота, 19 ноября, 2011

Технический семинар от CHAOS GROUP:
Interactive Rendering Workflow with V-Ray

В субботу, 3 декабря состоится технический семинар компании CHAOS GROUP, для тех, кто в теме. В связи
с тем, что семинары CHAOS GROUP носит аншлаговый характер количество мест может быть ограничено,
зарегистрируйтесь тут, чтобы гарантированно попасть на семинар. План семинара:

Interactive Rendering Workflow with V-Ray
03 December (Saturday), 13.00 – 14.30h

• Lighting & Rendering – advanced custom Sun & Sky usage and Image Based Lighting
• Realistic materials – complex materials set-up
• Advanced camera matching – stereoscopy, lens effects, distortion and depth of field
• Production quality rendering – new GI techniques
• Advanced compositing – new tips and techniques for compositing
Chaos Group presentations always attract many participants, so please reserve your seat in advance and register
here!

Метки: 2011, Chaos Group, VRay
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Вторник, 22 ноября, 2011

The Foundry на CG EVENT. Лично.

Мы рады сообщить, что на конференции будет выступать легендарная компания из Англии The Foundry.
Создатели Nuke, MARI и других фантастических продуктов лично расскажут о новых проектах, покажут
еще не вышедший пакет HIERO, продемонстрируют расширения Nuke 6.3, а также проведут двухчасовой
семинар-тренинг по Nuke и MARI. Вы сможете задать вопросы разработчикам и пообщаться с ними
живьем.

Выступления The Foundry будет на английском языке с переводом.

THE FOUNDRY WORKSHOPS:

Session Title: Advanced NUKE Techniques
3rd December (Saturday): 14:30 – 15:30

If you are in the business of creating high-quality film, animation, commercial or broadcast content, NUKE is the
industry standard VFX tool that brings speed, functionality and flexibility to your pipeline. This workshop with
take an in-depth look at:
• 2D to 3D conversion within NUKE
• Gizmo/tool creation
• An introduction to Deep Compositing
• Relighting within NUKE

Session Title: An introduction to 3D Texture Painting in MARI
3rd December (Saturday): 15:30 – 16:30

8
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Heard about MARI, but not sure what it’s all about? Matt Brealey from The Foundry will be on hand to explain
the UI and all the keys you will need to get started. He will demonstrate how to paint up a project from scratch
and will take look at newest features in MARI 1.4.

MAIN STAGE PRESENTATION:

Session Title: Enhancing your VFX Workflow with The Foundry
4th December (Sunday): 11:00 – 11:45

Join The Foundry for a sneak peak of their newest product HIERO. Announced at IBC but not yet released,
HIERO is a desktop application for collaborative VFX workflow – a scriptable timeline tool that conforms edit
decision lists and parcels out VFX shots to artists, allows progress to be viewed in context, and liberates your
finishing systems and artists for more creative tasks. HIERO has been built to work ‘out of the box’ with NUKE,
and this presentation will cover the recent enhancements of NUKE 6.3 which help to deliver a robust production
pipeline.

Метки: 2011, Compositing, HIERO, MARI, Nuke, The Foundry
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Понедельник, 24 октября, 2011

Мастеркласс “Art and Look Development”

Евгений Вендровский / Rhythm&Hues

Визуальный ряд рождается с искусства художников – Арт директора, Директора по Анимации, Концепт-
Художника и других не вполне компьютерных персонажей, обитающих в Арт Департмент. Но для
компьютерных художников также необходима масса уточняющих деталей о 3Д-специфике персонажа и
визуального ряда в целом. Знакомьтесь – Look Development, самый междисциплинарный раздел
современного CG-производства.
План.
1) Ритм и Хьюз – CG студия полного цикла – от ввода отснятого материала до вывода на носитель
картинки.
Трекинг -> моделинг -> лайтинг -> эффекты -> композ -> цветокоррекция->?

2) “C чего начинаеться родина?” – визуальный ряд рождается с искусства художников – Арт директора,
Директора Анимации, художника-концептуалиста и других не вполне компьютерных персонажей,
обитающих в Арт Департмент. “Concept sketch” , “Break down sketch“, “Color study” известны
меньше, чем “Ray tracing” или “Inverse Kinematics“, но без них нет современного кино.

3) Персонаж и общая цветовая гамма кино понятна и согласована. Вперёд, на производство? Нет. Арт
Департмент дал ту красивую, но плоскую картинку которая во всём многоогразии сделанных шотов
появится на экране. Но для компьютерных художников ещё необходимо “море” уточняющих деталей о 3Д-
специфике персонажа и визуального ряда в целом. Знакомьтесь – Look Development, самый
междисциплинарный раздел современного CG-производства.
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4) “Задачи ясны, цели определены. За работу товарищи!” Производство фильма с персонажной анимацией
(“Бурундуки 2“) – специфика, общее с другими типами кино-проектов.

 

Докладчик: Евгений Вендровский / Rhythm&Hues

Метки: 2011
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Пятница, 11 ноября, 2011

Мастеркласс: VFX – съемочный период 
VFX брачный сезон

Дмитрий Широков. Online VFX

Рано или поздно, любой адекватный работник VFX сообщества, попадает на съемочную площадку.
Возможно, в первый раз в качестве гостя, а,возможно, уже как полноценный сотрудник машины по
производству кино/теле/медиа продукции. Съемочный период это совершенно новый опыт для человека,
никогда не сталкивавшегося с продакшн-командой. Планируете вы большой проект или у вас будет
всего два кадра с добавлением графики, а знания площадки требуются те же. Как правильно подготовится
к съемкам? С кем решать вопросы требуемого на площадке оборудования?

Кто за что отвечает?
Как правильно фотографировать для моделирования и текстур, а как для клин-плейтов и трэк-
референсов?
Какие используются камеры и их сетапы и чем это чревато?
Эти и многие другие вопросы я решил разобрать на очередном CG EVENT. Если вам интересна и нужна эта
информация – Добро пожаловать.

Развернутый план программы по этой теме занял у меня больше трех листов А4, и конечно, за два часа,
все-все мы разобрать не успеем, поэтому, остановимся на первоочередных темах.

Краткая программа мастеркласса:

Подготовительный период:

» Раскадровка и КПП,

» превизы и данные,

» Гафер, DOP и продюссеры,

» Оборудование

» подготовка к форс-мажорам

Инструменты:

» Тэйп, рулетка, ручка, маркер и ноутбук

» Фотоаппарат и штатив, объективы

» MM-репорт
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» одежда

Информация на площадке:

» Раскадровка VFX / брейкдаун,

» Превизы и технические данные,

» Вызывной и транспортный лист

» Скрипт супервайзер

Первый приезд на площадку:

» Оценка площадки и декораций

» Режиссер, 1’st AD, DOP, Gafer, Key Grip, 2’nd AD,

» Администрация, транспорт, локапы

» Штаб вагон

Съемочные будни:

» Планирование времени на фото-съемку и VFX подсъем

» За чем нужно следить каждый день

» Когда и как располагать маркера и систенды для съемки шота

» Правила и порядки общения с режиссерской группой

» Критическая масса непредвиденных событий и предвиденных ситуаций

Информация с площадки:

» Фотографии с площадки: Площадка, декорации, моделирование, текстурирование, клинплейты,
референсы, трэк

» Техника фотосъемки HDRI

» Информация по объективам – vfx / possible vfx, маунт камеры, fps, LH

» VFX подсъем – огни, взрывы, дымы, посадки, доп.материалы

» Подсъем Distortion Grid

» Playback

На заметку:

» Массовка, директор по массовке

» Художники и реквизит

» Витнесс камера

» Моушен контроль

» Рации и телефоны

Ну и конечно кроме основной программы я буду рад ответить на все вопросы, возникшие у Вас в процессе
нашего общения.

Дмитрий Широков, Online-VFX, совместно с Main Road|Post.

Метки: 2011, OnlineVFX
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Воскресенье, 23 октября, 2011

Мастеркласс “Промонтаж!” и Артем Голиков на CG EVENT

Артем Голиков / Студия Мотор

Рады сообщить, что в продолжении легендарной серии “Прокомпоз“, Артем Голиков и студия Мотор!
возвращаются на Ивент с мастерклассом “Промонтаж“.
Как обычно в Северном стиле:

Если есть в жизни вещь, которую я действительно ненавижу – так это ветка “монтаж” на профессиональном
форуме CGtalk.
“Как разрипить китайский ДВД? (1238 ответов)” – это не монтаж.
“Как сконвертить Бла-бла-264 в Бла-бла-ДивИкс при помощи телефона Сименс А-35? (6435 ответов)” – это
не монтаж.

Монтаж – это язык кино.

Кино говорит со зрителем на языке монтажа.
Кстати, это самый распространенный язык на планете – кино может “звучать” по-китайски, по-английски
или по-русски, но то, как оно смонтировано, во всех странах мира зрители поймут (или не поймут)
одинаково.
Кроме того, многие великие сцены в мировом [уже звуковом] кино смонтированы вообще без слов –
например, сцена свидания Штирлица с женой или поединок Брюса Ли и Чака Норриса из фильма “Путь
дракона” (правда, в самом финале Брюс кричит за кадр: “Тхе-хон-да-а-а!” – но это не в счет).

Монтаж – это не просто выкладывание видео-колбасок на дорожки Adobe Premiere, монтаж это постижение
и сочетание смыслов кадров, это управление темпом повествования, расстановка акцентов, монтаж – это
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создание законченной композиции, монтаж – это внятное изложение истории.

А если мы заговорили о смысле кадров, о превращении сценария в расскадровку, об изложении истории
языком кино, то нам придется обратиться и к китайским иероглифам, и к Эйзенштейну, и к диалектике
Гегеля и много к чему еще интересному.

Да! Тут ещё в прошлый раз товарищи интересовались – можно ли подряд клеить планы одной крупности?
Однозначно заявляем: теперь можно. Инструкция ВЦСПС от 1967-го года, запрещавшая такой маневр,
наконец-то упразднена.

Докладчик: Артем Голиков / Студия Мотор. Автор многочисленных выступлений и мастерклассов серии
“Прокомпоз”.
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Главная » Мастеркласс “Композитинг:ПроБанально”Или как облегчить жизнь супервайзеру и найти больше времени на творческие задачи
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Понедельник, 24 октября, 2011

Мастеркласс “Композитинг:ПроБанально”
Или как облегчить жизнь супервайзеру и найти больше времени на творческие задачи

Аркадий Дубинин, VFX Supervisor, студия TRIGRAPH
Влад Ахтырский, Композер, MPC London

Композитинг - это порой очень нудно, очень раздражающе, но это наша работа, та которую мы выбрали.
Давайте же облегчим жизнь себе и нашим коллегам и потратим больше времени на красивости. Хотите –
называйте это пиксельфакинг, хотите занудство, но это те коментарии, которые дает супервайзер от версии
к версии от шота к шоту – “…зерно не совпадает, границы кея, зеленые спиллы, уровень черного зарезан,
потеряны данные в белом, не зачищена пыль…”

Технические задачи, порой, сложнее творческих, но куда интереснее тратить время на создание красивого
художественного шота, чем изо дня в день править очевидное. Кривые плейты, плохой хромакей,
дерьмовый свет, дрожащая камера, “плагин не берёт” – всё это ежепроектная реальность, но если мы
пришли делать композ  – это НАША задача – пофиксить все это и сделать так, будто никаких проблем не
было, а зритель говорит “…и че ты тут сделал???”:)

На мастер-классе ПроБанально речь пойдёт о чек-листе композера:

» black and white levels

» grain

» filters in transfrom

» edges/green spill

» lens distorion/tracking

О том, какие ошибки композеры допускают и о том, как их исправлять.

Кроме этого, речь пойдет о “маленьких детальках”, которые могут оживить скучный шот (или “как сделать
еще лучше, когда и так уже хорошо?”). О последовательности в сиквенсе, когда не все одинаково работает
для идентичных планов. Об отличии Could Be Better и Wish List.

В заключении, авторы поделятся собственными Tips&Tricks – секретами, а может и очевидными приемами
по оптимизации своей работы.

Это будет чертовски скучно, потому что это реально скучно, потому что это банально, но в этом и
есть  наш профессионализм!

Докладчики:

Аркадий Дубинин, VFX Supervisor, руководитель студии TRIGRAPH

Влад Ахтырский, Композер, MPC London
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Главная » Мастеркласс “Blender – микс Свободы и 3D-возможностей”
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Воскресенье, 23 октября, 2011

Мастеркласс “Blender – микс Свободы и 3D-возможностей”

Александр Миловский, Ольга Миловская /  3D Master

Итак, по многочисленным просьбам трудящихся впервые на арене CG EVENT мастеркласс по бесплатному и
мощному пакету Blеnder.  Он предназначен, для тех, кто уже знаком с основами 3D, но у кого никак не
«доходили руки» до того, чтобы разобраться с Blender. Мастеркласс построен на основе аналогий с уже
имеющимися 3D-пакетами и использует уже знакомую терминологию.  План выступления:

1. Blender - реальная возможность заменить 3DS Max и Maya в рабочем процессе.
2. Blender - идеальное решение для малых студий.
3. Основные возможности: моделинг, скульптинг, текстурирование, анимация, риггинг, частицы, дымы,
волосы, динамика, композитинг, видеоредактор, трекер – и все в одном пакете!
4. Опыт перехода на платформу Blender. Кривая обучения Blender - на чем спотыкаются
пользователи других пакетов?
5. Идеология пакета – просто и логично!
6. Стандартный пайплайн в производстве характерной анимации в Blender на примере реального
проекта:моделинг, скульптинг, текстурирование, риггинг персонажей (отличный встроенный риг,
альтернативные подходы).
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7. Управление анимацией в Blender, использование Motion Capture данных.
8. Как организовать собственный MoCap менее чем за 500$.
9. Перспективы визуализации в Blender: рендер Cycles (аналог V-Ray RT, но свободный).

============================================================
Докладчики: Александр Миловский, Ольга Миловская / центр 3D Master
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Главная » Кино- и видео-съемка на DSLR камеры.
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Четверг, 27 октября, 2011

Кино- и видео-съемка на DSLR камеры.

Алексей Осипенков

Все слышали о том, что современные фото-камеры имеют возможности для кино- и видео-съемки. Но что
это за видео-съемка? Каковые ее возможности и ограничения? Насколько она отличается от съемки на
видеокамеру? Можно ли снимать кино таким образом, ведь современные рамеры предлагают бешеное
разрешение в пикселях? Что нужно знать и к чему быть готовым, если вы хотите снимать не только
фото.

План выступления.

1)  Сравнение с традиционными цифровыми видеокамерами.

а) Размер матрицы и как он влияет на ГРИП
б) Авто фокус – текущая ситуация и почему технически не возможно довести его качество до
традиционных цифровых видеокамер на данный момент времени.
в) Стабилизация – что мы имеем на хороших фото объективах средней и высокой ценовой категории.
г) Удобства и неудобства использования с точки зрения эргономики или сколько денег понадобится на
обвес, что бы довести фотоаппарат до уровня традиционной цифровой видеокамеры.
д) Качество изображения – плюсы и минусы, подводные камни при съёмке на DSLR (Rolling Shutter,
Aliasing) – методы борьбы.
е) Основные преимущества, ради которых стоит делать выбор в сторону съёмки именно на DSLR
камеры.

2)      Краткий обзор DSLR камер, «пригодных» для видео съёмки на текущий момент времени (включая
обзор цен).

а) Фотоаппараты
б) Видеокамеры с большими матрицами, которые возникли «из фотоаппаратов»

3)      Full Frame и Crop

а) Что это такое
б) Как сказывается на выборе оптики
в) Что лучше для видео или почему желательно иметь и то и другое

4)      Как получить максимальное качество съёмки видео и почему оно не возможно на стандартных
настройках.

а) Кодек H264 или куда девается качество, которое есть в RAW.
б) Хардварные ISO или почему на софтварных (промежуточных) ISO больше шума.
в) Использование профайлов различных студий (Technicolor CineStyle, Marvel Cine Gamma…) «перед
кодеком» для значительного увеличения качества съёмки и пост обработки.
г) Почему mov файлы с DSLR не правильно читаются большинством софта и почему так важен
правильный и корректный их перегон в пост-продакшн форматы.

5)      Использование DSLR в кино

а) Недостатки и преимущества в сравнение с плёнкой
б) Возможность использования дорогой кинооптики на DSLR
в) Обвес и его цена (Follow focus, риги, контрольные мониторы).
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г) Известные проекты, на которых использовали DSLR.

6)      Примеры.

ссылка на фильм «The Great Camera Shootout 2010», и тех, кто принимал участие в тестировании:

Рик МакКалум — продюссер таких картин как Звездные Войны Эпизод I: Скрытая Угроза, Звездные
Войны Эпизод II: Войны клонов и Звездные войны Эпизод III: Месть Ситхов. Один из первопроходцев
цифрового продакшена, создавший первый полностью цифровой пайплайн на съемках трех эпизодов
Звездных Войн.

Стивен Голдблат — оператор-постановщик. Работал главным оператором на таких картинах как
Смертельное оружие Часть 1/Часть 2, Бэтмен Навсегда, Бэтмен и Робин, Повелитель приливов, Джулия
и Джулия, Перси Джексон и Похититель Молний. Работал с такими режиссерами как Тони Скотт и
Френсис Форд Коппола.

Шейн Херлбет — оператор-постановщик с более чем двадцатилетним стажем. Снимал музыкальные
видео, рекламные ролики, а также полнометражное кино. Из известных картин знаменит своей
последней на данный момент работой над Терминатор: Да прибудет спаситель.

Стю Массвитц — со-основатель компании Orphanage, основной сферой деятельности которой являются
спецэффекты. Orphanage делал эффекты для таких картин как Ванильное небо, Послезавтра, Хэллбой,
Город Грехов, Гарри Поттер и кубок огня, Эон_Флакс, Пираты Карибского Моря: Сундук Мертвеца,
Пираты Карибского моря: На краю света, Железный человек и многих других. Автор книги The DV
Rebel’s Guide и идейный вдохновитель для многих инди-филммейкеров.)

7) Заключение

а) Ссылки на полезные источники.
б) Вопросы – ответы.

Докладчик: Алексей Осипенков

Метки: 2011
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Четверг, 27 октября, 2011

Кино- и видео-съемка на DSLR камеры. Дубль 2 – Стерео.

Алексей Осипенков

Каковы возможности современных фотоаппаратов с точки зрения стерео-съемки? Риги, обвесы, оптика,
синхронизация. Пост-обработка стерео-материала. Продолжение разговора о съемке на DSLR камеры.

1)      Стерео фото- и видео-съёмка на DSLR и другие цифровые камеры

а) Какое дополнительное оборудование для этого нужно (стерео объективы, риги, спарки,
синхронизаторы). Краткий обзор цен.
б) Существующие способы съёмки – как фото, так и видео.
в) Подводные камни и ограничения – что можно, что нельзя.
г) Глобальная проблема синхронизации в видео, методы решения.
д) Почему возможна хорошая синхронизация в фото и что для этого нужно.
е) Выбор оптики – причины, по которым лучше использовать праймы (фиксы).
ж) Кадрирование при съёмке и зачем нужно оставлять запас для последующего сведения (аналогия с
Safe Area для телевидения).

2)      Последующая обработка снятого материала

а) Что мы получаем на выходе и для чего нужно сведение.
б) Существующее П.О. для работы с файлами стерео пары, в т.ч. бесплатное.
в) Пример сведения. Vertical Alignment, Horizontal Offset – очень важные части сведения.
г) Проблемы сведения с цветом левой и правой части и почему желательно снимать на камеры и
объективы из одной партии.

3)      Способы просмотра и заключение.

а) Какие способы просмотра готового материала существуют на данный момент и почему это нужно
учитывать на стадии планирования съёмки.
б) Примеры готовых фото и видео фрагментов, снятых различными способами.
г) Сферы применения как для готовой продукции, так и для превизов.
д) Ссылки на полезные источники.
е) Вопросы-ответы.

Докладчик: Алексей Осипенков

5

http://www.cgevent.ru/
http://www.cgevent.ru/registration/
http://www.cgevent.ru/
http://www.cgevent.ru/
http://www.cgevent.ru/?page_id=26
http://www.cgevent.ru/shop/
http://www.cgevent.ru/shop/
http://www.cgevent.ru/?p=1505
http://www.cgevent.ru/?p=1007
http://www.cgevent.ru/?p=1225
http://www.cgevent.ru/?p=1206
http://www.cgevent.ru/?page_id=20
http://www.cgevent.ru/?page_id=22
http://www.cgevent.ru/?page_id=29
http://www.cgevent.ru/?page_id=21
http://www.cgevent.ru/?page_id=219
http://www.cgevent.ru/?page_id=575
http://www.cgevent.ru/?page_id=1080
http://twitter.com/cgevent
http://www.cgevent.ru/?feed=rss2
http://www.autodesk.ru/
http://www.adobe.com/
http://www.chaosgroup.com/
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.cgevent.ru%2F%3Fp%3D1411
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.cgevent.ru%2F%3Fp%3D1411
http://www.imdb.com/name/nm3055035/


CG-СОБЫТИЕ » Кино- и видео-съемка на DSLR камеры. Дубль 2 – Стерео.

http://www.cgevent.ru/?p=1411[12/1/2011 12:51:36 PM]

Метки: 2011

http://www.intel.ru/
http://www.rscgroup.ru/
http://cerebrohq.com/ru
http://www.wacom.ru/
http://www.provis.ru/
http://www.jcsi.ru/
http://www.redscrew.ru/
http://www.eligovision.ru/
http://www.piastro.ru/
http://www.softline.ru/
http://www.csd.ru/
http://www.3dpolygon.ru/
http://www.zcorp.ru/
http://www.cgevent.ru/?tag=2011


CG-СОБЫТИЕ » Ray Fire Studios на CG EVENT

http://www.cgevent.ru/?p=1467[12/1/2011 12:52:30 PM]

Главная » Ray Fire Studios на CG EVENT

Ивент '2011
Главная
Регистрация и Оплата
Интернет-магазин
DVD Диски

Программа
Мастерклассы
Проект Meeting Point
Конкурс EventReel

О Событии
Вопросы и Ответы
Схема проезда
Контакты

Для Прессы
Архив Материалов
Обсуждение

Наши партнеры:

0

Пятница, 4 ноября, 2011

Ray Fire Studios на CG EVENT

На конференции выступит один из самых успешных российских разработчиков в области компьютерной
графики Mir Vadim. Его разработка RayFire Tool – известнейший плагин для 3ds max, позволяющий
разрушать, взрывать, уничтожать, крушить, ломать, разрывать объекты на части и чинить форменные
безобразия над объектами в 3ds max. Он использовался на таких проектах как Transormers 3, 2012,
World of Wordcraft, Tomb Raider: Underworld. Вадим расскажет  об истории создания RayFire Tool,
продвижении продукта, коммуникациях с индустрией, студиях с которыми он сотрудничает и, конечно же, о
самых последних версиях с поддержкой Bullet и других новых технологий.

Feature list
» Nvidia PhysX Rigid Body dynamic support for 32 and 64 bit 3ds Max.

» Nvidia PhysX Force support

» Nvidia PhysX Glueing

» Interactive Dynamic Demolition System for Nvidia PhysX engine

» Uniform, Irregular and Continuous Fragmentation types

» Voronoi and Wood Splinters Fragmentation types

» Draw Fragment mode

» Fragmentation by custom shapes
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» Reactor Rigid Body dynamic support

» Interactive Layer Manager

» Automatic update system

 

Метки: 2011, RayFire
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Вторник, 22 ноября, 2011

Marvelous Designer: одежда для трехмерных персонажей.

Михаил Докучаев, Softline

Пакет Marvelous Designer позволяет очень быстро получить практически любую одежду для трехмерного
персонажа. Процесс создания одежды прост и интуитивен. При этом инструментарий продукта дает
возможность создавать костюмы и платья практически любой сложности, никак не ограничивая фантазию
дизайнера. Все изменения, вносимые в выкройки, видны сразу же на виртуальном манекене. На семинаре,
посвященном продукту Marvelous Designer, компания Softline раскроет тему  и представит живую
демонстрацию продукта.<

Метки: 2011, Cloth, Softline
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Вторник, 22 ноября, 2011

Дополненная реальность topless: секреты realtime-графики для
«живых 3D меток»

Игорь Цыба, арт-директор, EligoVision
Александр Лавренович, ведущий дизайнер, EligoVision

.

Модная и популярная ныне технология дополненной реальности подобна демократии – дает разработчикам
свободу и много возможностей в плане использования трехмерных моделей и программирования
интерактивных сценариев. Однако, как и любая демократия – ограничивает «произвол». Поработав раз с
технологией, понимаешь, что и у нее есть свой «minority report» в отношении возможности воплощения
многих идей.
На нашем выступлении мы не поведаем, как делать 3D модели вообще. Мы поделимся нашим опытом, как
делать 3D модели конкретно для дополненной реальности. Как обойти барьеры и ограничения realtime
графики для дополненной реальности, заработать «девять жизней» 3D дизайнеру и сдать проект в срок.

А также в программе выступления  вопросы про то, как:

» создать оригинальное решение из неоригинальной идеи;

» заложить бОльший функционал в меньшее количество меток («32 сюжета – одной меткой!»);

» перенести приватный танец с дачной полянки на «живую 3D метку» ;

» смоделировать физическое взаимодействие или «дать сдачи орангутану»;

» овладеть искусством экстремального моделирования, а точнее о том, как создать проект дополненной
реальности, нужный «еще вчера».

А, главное, мы совершим почти невозможное – создадим проект дополненной реальности в реальном
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времени прямо на ваших глазах! А заодно по секрету сообщим вам, как вы самостоятельно сможете
повторить это в рамках CG Event 2011 ☺
Ну и если останется время, мы с удовольствием ответим на вопросы слушателей.

Метки: 2011, EligoVision
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Среда, 16 ноября, 2011

Prime World, Maya, Photoshop и Unity. Пайплайн, как он есть.

Дмитрий Астапкович, Нивал.

Слово «пайплайн» стало очень модным и прочно вошло в сленг всех причастных к компьютерной графике.
Однако став распространенным, оно не стало более понятным, хотя большинство людей используют его не
задумываясь.. Еще один новый тренд – это игровой движок Unity, которым начинают пользоваться все
больше и больше студий. Пришло время разобраться с тем, что же такое “пайплайн“, и как его
настраивают на примере Maya, Photoshop и Unity в нивальском проекте Prime World.

План мастеркласса:
° Вступление: о себе, Нивале и Prime World
° Что же такое pipeline?
° Простые и сложные ассеты
° Работа с текстурами, использование Adobe Photoshop
° Синхронизация
° Заключение

Дмитрий Астапкович, Нивал.

Метки: 2011, Adobe Photoshop, Autodesk Maya, Nival, Unity
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Пятница, 25 ноября, 2011

2Д: Создание персонажей в реальных полевых условиях
Баларева Елена, Юрий Снытко, Main Road|Post

Зачастую кажется, что процесс создания персонажа, понятен, последователен и его можно разбить на
простые этапы: нарисовал картинку, отправил моделлеру, моделлер замоделил, отправил на риг,
аниматоры все отлично заанимировали, текстурщик нарисовал прекрасную текстуру, Миша Лесин все
красиво порендерил. Все молодцы, режиссер в восторге.
Но реальность оказывается куда более интересной, запутанной и неожиданной. И может сильно поломать
стереотипы всем участникам процесса. Как происходит процесс рождения персонажа, какие проблемы
поджидают его на пути в 3Д, что надо учитывать при разработке на ранних стадиях, как лучше
коммуницировать с “трехмерщиками”. Обо всем этом и о создании персонажей для фильма “Август.
Восьмого” пойдет речь на этом выступлении.
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http://www.cgevent.ru/
http://www.cgevent.ru/registration/
http://www.cgevent.ru/
http://www.cgevent.ru/
http://www.cgevent.ru/?page_id=26
http://www.cgevent.ru/shop/
http://www.cgevent.ru/shop/
http://www.cgevent.ru/?p=1505
http://www.cgevent.ru/?p=1007
http://www.cgevent.ru/?p=1225
http://www.cgevent.ru/?p=1206
http://www.cgevent.ru/?page_id=20
http://www.cgevent.ru/?page_id=22
http://www.cgevent.ru/?page_id=29
http://www.cgevent.ru/?page_id=21
http://www.cgevent.ru/?page_id=219
http://www.cgevent.ru/?page_id=575
http://www.cgevent.ru/?page_id=1080
http://twitter.com/cgevent
http://www.cgevent.ru/?feed=rss2
http://www.autodesk.ru/
http://www.adobe.com/
http://www.chaosgroup.com/
http://mrpost.ru/
http://www.cgevent.ru/wp-content/uploads/2011/11/cg_2dblock.jpg
http://www.cgevent.ru/?tag=2011
http://www.cgevent.ru/?tag=2%d0%b4


CG-СОБЫТИЕ » Общие принципы создания matte paint для кино.

http://www.cgevent.ru/?p=1717[12/1/2011 1:02:22 PM]

Главная » Общие принципы создания matte paint для кино.

Ивент '2011
Главная
Регистрация и Оплата
Интернет-магазин
DVD Диски

Программа
Мастерклассы
Проект Meeting Point
Конкурс EventReel

О Событии
Вопросы и Ответы
Схема проезда
Контакты

Для Прессы
Архив Материалов
Обсуждение

Наши партнеры:

Пятница, 25 ноября, 2011

Общие принципы создания matte paint для кино.
Артем Хорчев, Main Road|Post

За простым переводом термина matte paint – “дорисовка задних фонов”, кроется масса непростых деталей.
На основе чего делается дорисовка? Когда нужны референсы и сколько их нужно? Как “сшивать” свет, если
референсов много? Какие особености мейта для кино? В данном выступлении будут даны простые и
эффективные принципы подготовки мейтов для кино на основе пяти реальных планов из проекта “Август.
Восьмого”.
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Вторник, 22 ноября, 2011

2Д: Персонаж в иллюстрации.
Александр Подгорный, Magic CG

Анатомия, изучение основ рисования, сложности композиции в конечном итоге нужны для того, чтобы
рисовать то, что хочется и тогда, когда хочется. Без цеплянья за фотографии или 3d заготовки. Как
определить, до какой степени нужно во всем этом разбираться, чтобы рисование стало именно приятным?
И как по ходу ориентироваться в сложностях без лишнего усложнения?

Мы попробуем во всем этом разобраться на примере одного из персонажей.

- Идея персонажа.
- Постановка и анатомия персонажа.
- Подбор источников света.
- Выбор путей и стилей рисования.
- С какими сложностями прийдется столкнуться.
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Понедельник, 24 октября, 2011

Как создать собственную студию и не нажить при этом кучу
проблем?

Денис Дубровский, Анна Дубровская / VideoQuest

На прошлом Ивенте Артем Голиков провел очень интересный семинар “Как открыть свою студию  и
заработать 10К на CG“. В этом году мы продолжаем тему бизнеса, и предлагаем вашему вниманию новый 
взгляд на создание собственной студии. Денис Дубровский и психолог Анна Дубровская расскажут о том,
как обойтись без кредитов, офиса, стратегического планирования, работы на износ по ночам, запарки в
конце проектов, конфликтов с заказчиками и прочих атрибутов современного CG-бизнеса. При этом
стабильно работать, зарабатывать приличные деньги, успевать заниматься собственным творчеством и не
забывать о полноценной личной жизни.
Конечно, многие практические рецепты, которые будут озвучены на этом семинаре, применимы лишь в
небольших студиях и не сработают в условиях серьезного кинопроизводства. Но в малом бизнесе они
позволяют ликвидировать огромное количество традиционных для России проблем.
Итак:
1. Несколько слов о нашей студии Video Quest
2. Немного о “приметах времени”
Тенденции в мировой экономике: изобилие, Азия и автоматизация. Кризис спекулятивного капитала и
невозможность далее жить в долг. Информационная революция и наступление концептуального века.
Приметы времени: доминанта правого полушария мозга, истории, смысл, эмпатия, игра, дизайн, симфония.
Делаем вывод: нужны новые идеи для ведения бизнеса в новых условиях.
3. Карате vs. Айкидо
Два стиля ведения бизнеса. Прямолинейный, жесткий, агрессивный, конфликтный, плановый, закрытый –
аналог карате в восточных единоборствах. Спонтанный, импровизационный, миролюбивый
(ориентированный на сотрудничество), мягкий, экологичный, открытый – аналог айкидо в восточных
единоборствах. Сравнение эффективности двух типов бизнеса в киноиндустрии.
4. Известные мифы о собственном бизнесе, или как нажить себе множество проблем
Влезаем в долги, открываем офис в центре Москвы, покупаем компьютеры Apple, покупаем или воруем
самые дорогие программы, потенциал которых будем использовать лишь на 10 процентов, создаем жесткий
пайплайн, нанимаем дорогих специалистов, вводим систему планирования и контроля. Ориентируемся на
небольшое количество богатых заказчиков с дурным характером…
К чему это приводит в большинстве случаев (за редкими счастливыми исключениями) и как этого избежать,
вы узнаете на семинаре.
5. Автостопом по галактике
Строим новую модель бизнеса. Избавляемся от понтов, минимизируем расходы, изучаем законодательство,
используем новые открытия психологов, ищем единомышленников, а также ищем свое уникальное место в
бесконечном количестве возможностей современного мирового бизнеса. Ищем таких клиентов, которые
уважают и ценят наш труд.
6. Правила галактического автостопа
Никогда не влезаем в долги ни при каких обстоятельствах! Долги – это рабство! Довольствуемся малым
инструментарием, но используем его на все 100 процентов. Выжимаем из техники максимум, на что она
способна и работаем до пределов ее ресурса. Не покупаем лишнего, даже если это лишнее есть у всех.
Творчески, нестандартно решаем любые задачи на проектах, максимально используя принцип “Бритвы
Оккама”.
7. Команда
Команда – это главное. Современные психологические приемы для создания теплой, позитивной атмосферы
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на проектах. Работаем с женами, друзьями, детьми, бывшими женами, любовницами и прочими хорошими

людьми. 
8. Проекты
Жесткий план производства vs. творческое решение задач. Гибкое планирование, допускающее
вариативность решений. Импровизация. Новый пайплайн под каждый новый проект. Еще раз о “Бритве
Оккама”. Бесплатные программы и беспошлинные элементы. Активное использование недорогих
приложений. Взаимоотношения с партнерами и заказчиками.
9. Реклама и маркетинг
Классическая реклама работает лишь в классическом бизнесе! Ищем новые решения и ходы: открываем
новые рынки, ищем клиентов там, где еще никто не искал. Используем галактический автостоп для входа в
новые сообщества. Преподаем. Тусуемся. Выступаем на конференциях, семинарах и выставках.
Рассказываем интересные истории в СМИ. Кодекс чести: открытость, дружелюбие, честность, отсутствие
секретов.
10. Несколько советов для тех, кто хочет пойти по этому пути
Реальные потребности, удовольствие, истинные цели, единомышленники. “Чешем, там, где чешется”. Когда
нужно регистрировать свои отношения с государством? Зачем на самом деле нужен офис и можно ли без
него обойтись.
Литература:
“Автостопом по галактике” Дуглас Адамс
“Будущее за правым полушарием” Дэниел Пинк
“Rework: бизнес без предрассудков” Джейсон Фрайд и Дэвид Хайнемайер Хенссон
“Паутина жизни” и “Скрытые связи” Фритьоф Капра
Денис Дубровский, Анна Дубровская / VideoQuest
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Суббота, 19 ноября, 2011

CHAOS GROUP в полном составе на CG EVENT!

Как и в прошлом году, на CG EVENT будет произведена высадка десанта из Болгарии. Компания CHAOS
GROUP представит на главной сцене свои новые разработки, а также проведет технический семинар для
тех, кто в теме, и дополнительно будет доступна в течение двух дней в фойе конференции, где ответит на
все ваши вопросы и продемонстрирует свои новые секретные наработки живьем. В воскресенье, состоится
выступление в главном зале: “Оптимизация VRay для производства спецэффектов и анимации“.
Речь пойдет о новых возможностях VRay для VFX индустрии. Об эффективном использовании памяти при
работе с огромным количеством геометрии и дисплейсментом. О различных render-элементах и о создании
своих собственных элементов. Будут показаны новые шейдеры на примере реальных сцен, собранных
прямо на выступлении. Речь пойдет о VRay для различных платформ, в том числе о Autodesk Maya и
Autodesk Softimage.

 

V-Ray – Optimizations to the Production Workflow in the VFX industry
04 December (Sunday), 12.00-13.00h
• This presentation will showcase some of the key features V-Ray brings to the VFX industry. You will see how
V-Ray can help you achieve unprecedented memory efficiency when dealing with heavy geometry and
displacement mapping. We will also take a look at the different render elements that V-Ray comes with and
show you how to create custom ones. Finally we will examine some of the interesting shaders and quickly set up
stunning renderings. The presentation will cover several platforms – mainly Autodesk Maya and Autodesk
Softimage.

В фойе конференции, на стенде CHAOS GROUP вы сможете ознакомиться с новыми продуктами, такими как
• V-Ray for Softimage – специальная демонстрация только для посетителей CG EVENT, несмотря на то что
продукт еще в бета стадии.
• Phoenix FD 2.0 – новые возможности, такие как динамика жидкости, пена, брызги, шейдер для частиц и
улучшенное GPU preview
• V-Ray 2.0 for 3ds Max and Maya – самая последняя инсайдерская информация про V-Ray 2.0 из
первых рук

Throughout the whole event, we will have live demos of the latest developments from Chaos Group:
• V-Ray for Softimage – while still in beta, we will be demonstrating especially for the Russian audience the
latest addition to the V-Ray family
• Phoenix FD 2.0 – this new update now comes with liquids, foam & splashes simulator and particle shader as
well as improved GPU preview
• V-Ray 2.0 for 3ds Max and Maya – stop by our demo area to get more inside information on the newest in
V-Ray 2.0
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CG-СОБЫТИЕ » CHAOS GROUP в полном составе на CG EVENT!

http://www.cgevent.ru/?p=1582[12/1/2011 1:03:40 PM]

Метки: 2011, Chaos Group, VRay
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CG-СОБЫТИЕ » Август. Восьмого

http://www.cgevent.ru/?p=1727[12/1/2011 1:05:17 PM]

Главная » Август. Восьмого

Ивент '2011
Главная
Регистрация и Оплата
Интернет-магазин
DVD Диски

Программа
Мастерклассы
Проект Meeting Point
Конкурс EventReel

О Событии
Вопросы и Ответы
Схема проезда
Контакты

Для Прессы
Архив Материалов
Обсуждение

Наши партнеры:

Суббота, 26 ноября, 2011

Август. Восьмого
Джаник Файзиев, режиссер и продюсер
Арман Яхин, супервайзер визуальных эффектов
Александр Липилин, супервайзер анимации
Алексей Мазуренко, свет и красота
Влад Тушевский, цифровой пиротехник
Михаил Лёсин, технический директор

Команда студии Main Road|Post вместе с режиссером и продюссером Джаником Файзиевым расскажут
уникальную информацию о самом ярком кинопроекте последнего времени.

Метки: 2011
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CG-СОБЫТИЕ » Студия Rhythm&Hues на CG EVENT

http://www.cgevent.ru/?p=1354[12/1/2011 1:05:42 PM]

Главная » Студия Rhythm&Hues на CG EVENT

Ивент '2011
Главная
Регистрация и Оплата
Интернет-магазин
DVD Диски

Программа
Мастерклассы
Проект Meeting Point
Конкурс EventReel

О Событии
Вопросы и Ответы
Схема проезда
Контакты

Для Прессы
Архив Материалов
Обсуждение

Наши партнеры:

Понедельник, 24 октября, 2011

Студия Rhythm&Hues на CG EVENT

И снована Ивенте Евгений Вендровский и студия Rhythm&Hues. Вас ждет рассказ о последних проектах
студии. Стереосъемки и стереориги в “Медведь Йоги“. Эффекты в “Люди Х – Первый класс“. Рендеринг
в “Бунте Ушастых”, детали производства в “Пингвинах мистера Поппера”. Открытие офиса
Rhythm&Hues в Ванкувере, подробности и причины такого шага. Об этом и многом другом в главном
зале конференции.

Метки: 2011
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CG-СОБЫТИЕ » Студия Pixar на CG EVENT! Эффекты и призы.

http://www.cgevent.ru/?p=1267[12/1/2011 1:15:23 PM]

Главная » Студия Pixar на CG EVENT! Эффекты и призы.

Ивент '2011
Главная
Регистрация и Оплата
Интернет-магазин
DVD Диски

Программа
Мастерклассы
Проект Meeting Point
Конкурс EventReel

О Событии
Вопросы и Ответы
Схема проезда
Контакты

Для Прессы
Архив Материалов
Обсуждение

Наши партнеры:

Воскресенье, 27 ноября, 2011

Студия Pixar на CG EVENT! Эффекты и призы.

В воскресенье 4 декабря в 16:00 программе Ивента продолжение прошлогоднего аншлагового выступления
Константина Промохова из студии Pixar. Центральное темой станет проект “Тачки 2” и рассказ о работе
разных  отделов Пиксара над этим проектом. В частности, детали,  посвященные толпам машин , созданию
застройки центральной части Лондона , созданию эффектов с водой в начале фильма. Продолжением
станет рассказ  о том,  как создается и используется персонаж – история медведя Lotso из “Истории
Игрушек 3“: от эскизов до освещения эпизодов с ним в фильме. В завершение будет разыграно некоторое
количество призов, среди которых совершенно уникальная книга,  с цветовыми сценариями всех
пиксаровских фильмов, массой эскизов к фильмам и с автографами художников, которые все это рисовали.

 

Метки: 2011, Pixar
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CG-СОБЫТИЕ » Мастеркласс: Композитинг – история двух шотов.

http://www.cgevent.ru/?p=1632[12/1/2011 1:15:56 PM]

Главная » Мастеркласс: Композитинг – история двух шотов.

Ивент '2011
Главная
Регистрация и Оплата
Интернет-магазин
DVD Диски

Программа
Мастерклассы
Проект Meeting Point
Конкурс EventReel

О Событии
Вопросы и Ответы
Схема проезда
Контакты

Для Прессы
Архив Материалов
Обсуждение

Наши партнеры:

Вторник, 22 ноября, 2011

Мастеркласс: Композитинг – история двух шотов.
Леонид Французов, Main Road|Post

“Композитинг – это крайне увлекательное занятие”. Эту фразу можно часто услышать от людей которые
называют себя композитинг артистами, а чаще – просто композерами. Что же делает эту область такой
интересной? Бесконечная гибкость в подходах к решению задач, полная свобода действий. Композитинг
всегда находился на стыке искусства и технологий. На этом мастерклассе будет рассмотрен процесс
композа 2-х FullCg шотов из проекта “Август. Восьмого“.
Естесственно ни один мастеркласс по композу не обходится без обсуждения мелких технических хитростей,
упрощающих нашу работу. В этот раз мы обратимся за помощью к питону и увидим, как можно сохранить
большое количество времени на выполнении некоторых чисто технических задач, используя те
возможности, которые он предоставляет.
План.

» Получение материала композером, определение задачи

» Поиск визуального решения, определение основных этапов композа

» Процесс сборки

» Проверка на технические баги

» Получение комментариев

» Повторить пункты 2-5

» Украшения и подготовка шота “под финал”

Леонид Французов, Main Road|Post

Метки: 2011, Compositing, Main Road|Post, Nuke
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CG-СОБЫТИЕ » Мастеркласс: Облачный телекинез – или передача информации на расстоянии. Houdini Point Clouds.

http://www.cgevent.ru/?p=1531[12/1/2011 1:16:08 PM]

Главная » Мастеркласс: Облачный телекинез – или передача информации на расстоянии. Houdini Point Clouds.

Ивент '2011
Главная
Регистрация и Оплата
Интернет-магазин
DVD Диски

Программа
Мастерклассы
Проект Meeting Point
Конкурс EventReel

О Событии
Вопросы и Ответы
Схема проезда
Контакты

Для Прессы
Архив Материалов
Обсуждение

Наши партнеры:

Среда, 16 ноября, 2011

Мастеркласс: Облачный телекинез – или передача информации на
расстоянии. 
Houdini Point Clouds.
Стас Пологрудов.Online-VFX, совместно с Main Road|Post.

Многим знакома технология Point Clouds, разработаная в основном для ускорения шейдинговых
операций. Она отлично справляется с оптимизацией рендера в различных рендер-софтах на протяжении
уже многих лет.
Не является исключением и Houdini, в VEX контексте которого присутствует очень эффективный набор
инструментов для работы с этим типом данных. Удобство и универсальность этого инструментария
позволяет использовать “облака” в Houdini далеко за пределами шейдинговых задач. На основе этой
технологии можно строить системы управления партиклами, анимационные инструменты, деформеры.
Вобщем пользоваться ею там, где есть VEX. А VEX в Houdini есть практически везде.

В этом мастерклассе мы рассмотрим различные аспекты использования Point Clouds на примерах работы
над VFX в картине “Август Восьмого“.

Краткая программа мастеркласса:

1. Суть технологии, история возникновения и области применения.

2. Houdini PC – инструментарий.

3. Традиционное использование. Примеры применения в Шейдинге.
a) Baking Shading Data
b) Point Based GI

4. Примеры из проекта “Август Восьмого”. Не-шейдинговые.
a) Spreading Attributes
b) Controlling Particles
c) Geometry Modifiers

Стас Пологрудов. Online-VFX, совместно с Main Road|Post.
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CG-СОБЫТИЕ » Мастеркласс: Облачный телекинез – или передача информации на расстоянии. Houdini Point Clouds.

http://www.cgevent.ru/?p=1531[12/1/2011 1:16:08 PM]

z

Метки: 2011, Houdini, Point Cloud
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CG-СОБЫТИЕ » Мастеркласс: Лицо Человека: Скульптура и Технология (Live!)

http://www.cgevent.ru/?p=1750[12/1/2011 1:16:57 PM]

Главная » Мастеркласс: Лицо Человека: Скульптура и Технология (Live!)

Ивент '2011
Главная
Регистрация и Оплата
Интернет-магазин
DVD Диски

Программа
Мастерклассы
Проект Meeting Point
Конкурс EventReel

О Событии
Вопросы и Ответы
Схема проезда
Контакты

Для Прессы
Архив Материалов
Обсуждение

Наши партнеры:

Воскресенье, 27 ноября, 2011

Мастеркласс: Лицо Человека: Скульптура и Технология (Live!)
Алексей Андреев, Main Road|Post

В данном мастерклассе мы поговорим о технической и художественной составляющих создания лица.
Разберем систему блендшейпов которая применялась на проекте “Август. Восьмого” для создания
мимики. Обсудим строение черепа, пропорции, посмотрим на лицо с точки зрения криминалистики,
пластической хирургии, анатомии и конечно классической скульптуры.

Кульминацией мастеркласса станет живая демонстрация создания быстрого скетча в Mudbox, в ходе
которой мы посмотрим,  как на практике применяются знания из разных дисциплин.

Дополнительные примеры тут.

Алексей Андреев, Main Road|Post

Метки: 2011, MudBox
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CG-СОБЫТИЕ » Фишки архитектурной визуализации этого года.

http://www.cgevent.ru/?p=1769[12/1/2011 1:17:58 PM]

Главная » Фишки архитектурной визуализации этого года.

Ивент '2011
Главная
Регистрация и Оплата
Интернет-магазин
DVD Диски

Программа
Мастерклассы
Проект Meeting Point
Конкурс EventReel

О Событии
Вопросы и Ответы
Схема проезда
Контакты

Для Прессы
Архив Материалов
Обсуждение

Наши партнеры:

Понедельник, 28 ноября, 2011

Фишки архитектурной визуализации этого года.
Антон Стець, студия cgSTAN, школа Realtime.

Обзор возможностей Autodesk 3ds max, скриптов и плагинов, а также сторонних пакетов для более
продуктивной работы в сфере архвиза. Практические приемы по всем этапам производства проекта. Связка
3ds max и пакетов композа, на примере Adobe After Effects и Eyeon Fusion. Практические примеры.

Метки: 2011, Adobe After Effects

http://www.cgevent.ru/
http://www.cgevent.ru/registration/
http://www.cgevent.ru/
http://www.cgevent.ru/
http://www.cgevent.ru/?page_id=26
http://www.cgevent.ru/shop/
http://www.cgevent.ru/shop/
http://www.cgevent.ru/?p=1505
http://www.cgevent.ru/?p=1007
http://www.cgevent.ru/?p=1225
http://www.cgevent.ru/?p=1206
http://www.cgevent.ru/?page_id=20
http://www.cgevent.ru/?page_id=22
http://www.cgevent.ru/?page_id=29
http://www.cgevent.ru/?page_id=21
http://www.cgevent.ru/?page_id=219
http://www.cgevent.ru/?page_id=575
http://www.cgevent.ru/?page_id=1080
http://twitter.com/cgevent
http://www.cgevent.ru/?feed=rss2
http://www.autodesk.ru/
http://www.adobe.com/
http://www.chaosgroup.com/
http://cgstan.ru/
http://realtime.ru/
http://www.cgevent.ru/wp-content/uploads/2011/11/Archvis-Exteriors_cgEvent2011.jpg
http://www.cgevent.ru/?tag=2011
http://www.cgevent.ru/?tag=adobe-after-effects


CG-СОБЫТИЕ » Видеомэппинг из первыx рук
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Видеомэппинг из первыx рук

Видео-мэппинг — это направление в аудио-визуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на
физический объект окружающей среды с учетом его геометрии и местоположения в пространстве. В
отличие от использования 3D-технологий в кино и компьютерных играх, видео-мэппинг не требует
дополнительных приспособлений для зрителей или установку экранов. На CG EVENT мы xотим представить
состояние российской отрасли 3D видеомэппинга.

После несколькиx значительныx событий, произошедшиx в этом году (шоу Альфа банк на здании
университета, 3D mapping battle на фестивале MIGZ и первого Лайтфестваля, прошедшего месяц назад на
Красной и Манежной площади в Москве ), можно с уверенностью сказать, что для производства контента
для проекций будет требоваться все большее количество специалистов.

Программа блока:

Видеомэппинг и реалтаймовая интерактивная графика. Новая отрасль в CG.
Станислав Глазов (Futurizm, http://houdini-howto.com/)
«Видео 2.0»
Вадим Эпштейн ( арт-директор, студия проекционного дизайна in[visible])

Первый Lightfestival в России от первыx лиц:
Алексей Шустов (Filmworks )
Станислав Глазов (http://houdini-howto.com/)
Александр Усыскин (Сила Света)
Дмитрий Виxорнов (RVA)

Мэппинг на скорую руку и точные карты для сложных декораций. 
Федор Аптекарев, (RVA (Russian Visual Artists))

VVVV платформа для создания мэппинга и интерактивныx инсталляций.
Вадим Эпштейн, (студия проекционного дизайна in[visible])

Генеративная графика для визуальныx инсталляций с использованием Houdini и TouchDesigner
Станислав Глазов, http://houdini-howto.com/
Генеративная графика для визуальныx инсталляций с использованием Touch Designer
Дмитрий Напольнов (Сила Света)
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Autodesk Developer Network: Расширения 3ds Max .NET API
Kevin Vandecar, Autodesk

Специально для разработчиков плагинов для 3ds max компания Autodesk организует полуторачасовой
тренинг. В нем будет расказано про значительное расширение API и взаимодейстие с .NET Framework,
появившееся в связи с выходом advantage pack for 3ds Max 2012. Тренинг будет проходить на
английском языке с переводом.

Description:

With the release of the advantage pack for 3ds Max 2012 there have been significant enhancements to the
exposure of 3ds Max SDK to .NET. Previously only a small subset of the 3ds Max SDK was exposed to .NET via
the ManagedServices.dll. Now nearly all of the global functions and classes in the SDK can be accessed directly
from .NET using the new Autodesk.Max.dll.

This presentation will show how to use these  new enhancements with the 3ds Max SDK features. We will also
cover how-to interface with .NET Framework features to exploit the platform and Microsoft’s current technology.
We will include the Windows Presentation Foundation (WPF) and a few other features such as the XML facilities.

The material will be presented using the C# language, but the techniques can apply to any .NET programming
language including Visual Basic. If you are already a .NET programmer, or are just curious about the .NET
environment, but already know the 3ds Max C++ SDK, this class will be good for you. In any case you will learn
something new about this exciting new area of the 3ds Max SDK!

Метки: 2011, ADN, autodesk
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Autodesk Developer Network: Oh my..Maya is Qt!
Kristine Middlemiss, Autodesk

Специально для разработчиков, программирующих для Maya, компания Autodesk организует
полуторачасовой тренинг. Он будет посвящен использованию Qt для разработки новых типов
пользовательского интерфейса для Maya. Тренинг будет проходить на английском языке с переводом.

This session introduces you to the brand new user interface (UI) inside of Autodesk Maya which uses the Qt
framework by Nokia.

One of the core components of a games pipeline is customization, studios create tools and workflows each a little
differently within their pipeline to best optimize the software. Partnered side by side, the customizations your
require need equally important user interfaces, which in addition need to be customized, and this can now be
done with ease using Qt.

The session will focus on getting started with Qt both from an artist and a programmer level, while showing
some hands on samples of the power of Qt in additional to showing more complex samples of how to work with
Qt. Such specific topics will be:

» Looking at the reasoning for Autodesk introducing Qt into Maya, as well as the history.

» A Close examination on what is available in the Maya API and MEL to work with Qt directly.

» Now using Qt Designer, an application provided by Nokia, you can quickly create interactive complex UI
inside of Maya for your games pipelines when time is of the essence for tools. This tool uses a drag and drop
widget with minimal coding, we will go for though a useful sample for your pipeline.

» A Couple practical real-time examples of using Qt in Maya:

» Changing the New Dark Maya color scheme, to something outrageous or something more company specific,
etc.

» Customizing the UI with Qt, Docking Features and moving UI around.

» Examine the C++ SDK of how to create and access UI handles

» Create a functional example of a Qt window.

» Since this functionality is completely new in Maya, no presentations have been done on Maya and Qt yet at
GDC.
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