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Каждый диск серии � об определённом направлении 
современного мультимедийного творчества. А именно:

Диск по основам работы в таком знаменитом 3D 
� редакторе, как Maya � позволит разработчику 
овладеть основными инструментами 
моделирования и создания анимации в этой 
программе.

Создай свою 3D модель в Maya 4.5

Диск по универсальной и сложной программе 
«Macromedia Director» � можно сказать, � базовый 
диск этой серии,  описывает технологию 
создания презентаций, медийных шоу и игр, 
знакомит пользователя с базовыми понятиями 
мультимедиа� разработок, с основами 
программирования, с законами организации 
структуры медийного проекта.

Создай свою игру в Macromedia Director 8.5

Диск по программам «Cool Edit» и «Adobe 

Premier» � обо всём, что касается основ 

подготовки видео и звукового материала для 

игр и презентаций.

Создай свой фильм в Adobe Premiere 6.0 и Cool Edit Pro 1.2

Диск по музыкальным программам «CakeWalk», 
«Giga Studio» и др.  � обо всём, что касается 
создания музыки.

Создай свою музыку в Cakewalk 10

Диск для поклонников другого 
«конкурирующего» пакета трёхмерного 
моделировании «3Ds Max»  � позволит освоить 
принципы работы в нём, осуществить 
осмысленный выбор между различными 
инструментами трёхмерного моделирования.

Создай свою 3D анимацию в 3ds max 5

© Разработка и  издание компания «Магнамедиа»
www.magnamedia.ru | info@magnamedia.ru | (095) 723�52�43

Что хочется отметить в первую очередь, характеризуя серию 
дисков «Креативная мультимедиа»? На наш взгляд, издание серии 
дисков такой направленности, оказывается весьма своевременным 
и актуальным делом.  Почему? Ведь изданий ( как книжных, так и 
мультимедийных ) на тему "как сделать на компьютере что�то"  
довольно много. Однако, одна из особенностей такого рода изданий 
� их фрагментарность. Как правило, книга или мультимедийный 
учебный диск, описывает работу с какой�то определённой 
программой, мало затрагивая вопросы реализации какого�либо 
проекта в целом. 
 
А ведь любой проект по созданию мультимедиа � диска или игры 

затрагивает весьма широкий круг вопросов, требует от 
разработчика (или коллектива разработчиков) владения достаточно 
широким инструментарием программных средств. Серия дисков 
«Креативная мультимедиа», как  раз  и решает задачу освещения 
широкого круга вопросов, возникающих у разработчиков.  Каждый 
диск серии рассказывает об определённом направлении, но в 
целом, после изучения учебных курсов всех дисков этой серии, у 
пользователя складывается целостное представление о всех этапах 
подготовки игры или презентации.  Разработчики серии 
«Креативная мультимедиа» постарались учесть максимально 
широкий спектр вопросов, которые могут возникнуть при создании 

Все диски подготовлены на основании  личного опыта 
разработчиков, содержат видео�примеры, исходные файлы 
проектов, много текстов, слайд�шоу со звуковыми комментариями а 
не сухой материал стандартного «хелпа»

КРЕАТИВНАЯ
мультимедиа

magnamedia
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