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И вот, друзья, наш мультик плавно перетекает в веселое мультяшное шоу! Битва
титанов! Винни-Пух против Кати Клэп!

И так, дорогие друзья, наш проект «Новый Винни-Пух» наконец достиг той стадии,
когда вы тожеможете в нем поучаствовать. Как вы видите, операция по пересадке мозга
Винни-Пуху в полном разгаре, и вот тут то вы можете добавлять свои сцены. В самом
конце Капитан Тесла куда то убегает. А куда он убегает? Да ясно что он побежал
настраивать какой то термоядерный прибор. Вот вы можете сделать сценку как Тесла
подбегает к какому то сложному пульту управления, что то там включает, выключает,
настраивает. Добавьте побольше всяких светящихся экранов и сверкающих молний и
будет супер. Не помешал бы еще общий вид замка Теслы со сверкающими над ним
молниями. Можно внести юмористическую нотку. Например:Тесла бегает настраивает
какие то сложные аппараты, а потом подбегает к забубенной установке, а там у него
оказывается курочки гриль в духовке поджариваются, и он там тоже чего то
настраивает. Или подбежал к аквариуму рыбок покормил. Ни в чем не ограничивайте
свою фантазию. Сделайте какую нибудь прикольную сценку относящуюся к реанимации
Винни-Пуха и мы включим ее в финальную версию мультика, как мы уже делали в нашем
мультике «Подлинная история Желтой Калины».

А вот, для тех кто может быть еще не видел, та самая сценка "Харлем-Шейк с крысой"
из нашего мультфильма "Подлинная история Желтой Калины", которую мы создали
совместными усилиями дружной команды "Южный Парк ДС" (смотрите нашу группу
Вконтакте). Все танцующие персонажи анимированы разными участниками группы, а
потом мы всех этих персонажей собрали в одной сценке. И так, встречайте друзья!
Танцы на ядерной станции! Кстати, обратите внимание на лабораторию профессора
Мифесто. Ничего не напоминает? )))
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Наш новый уникальный проект по созданию веселого мультяшного шоу, в котором
могут принять участие все желающие! При создании анимации к этому шоу используется
уникальный мультяшный Андроид мессенджер, о чем и рассказывается в этом ролике.

И вот наконец финальная версия второй серии нашего мультика о новых
приключениях Винни-Пуха. Теперь вы знаете почему она называется "Мертвые пчелы"
)))

Хочу показать вам как можно использовать наши модели для анимации. Вот участник
нашей группы Вконтакте "Южный Парк ДС" - Денис Перфилов, сделал специально для
нашего портала замечательный урок, в котором использовал нашего Винни-Пуха. И
использовал его вполне уместно и довольно умело - он у него и на компьютере работает,
и файлы двигает, в общем - все дела. И Джек Воробей в его уроке тоже есть. Так что
посмотрите - может и вам что то из этого пригодится.

Сделал тизер на конкурс VSP group. Да и вообще - лишний тизер никогда не бывает
лишний. Для канала всегда пригодится.

Я подумал, что неплохо бы было нашему милому и славному Генералу Анимэйшн иметь
свою историю: Как и для чего он вообще появился в нашем мире, как начал создавать
свои мультики. И вот какая история у меня получилась (это начало истории Генерала
Анимэйшн):
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А теперь я хочу представить Вам наш новый флагманский проект. Это Новый
Винни-Пух - мультфильм в популярном сейчас стиле кросовер, который должен вобрать
в себя все лучшие черты всех наших проектов. Там будут и элементы "Южного Парк ДС",
и Джек Воробей со своими приключениями на море, и еще многое другое. Вы сами
можете предлагать каких еще интересных персонажей включит в наш мультик. Модели
всех персонажей я, конечно же, буду выкладывать на раздачу, чтобы вы тоже могли
делать с ними свои мультики, или помогать нам в создании нашего мультика.

Так же я хочу ввести в мультфильм элементы нелинейного сюжета. То есть чтобы Вы
могли сами выбирать направление развития действия. В частности в этой серии Кролик
просто предлагает Вам перейти на шпионское продолжение, или обойтись без него. В
дальнейшем я планирую что у нас будут и более сложные сюжетные развилки. И так встречайте, друзья! Вот она - первая серия нашего нового мультфильма который мы
делаем вместе с вами. Наш Новый Винни-Пух!
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