Видеокурс "Corel Draw для иллюстратора"
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Что за видеокурс.

Интенсивный онлайн-видеотренинг по CorelDraw.

Автор Борис Поташник.
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Что вошло в видеокурс.

Содержание.

-

Вводный урок. Настройка программы.
Создание открытки.
Рисуем кирпичную стену. Часть 1.
Рисуем кирпичную стену. Часть 2.
Создаем объемные объекты на примере уличных часов. Часть 1.
Создаем объемные объекты на примере уличных часов. Часть 2.
Создаем пейзаж: ветка яблони на фоне неба. Часть 1.
Создаем пейзаж: ветка яблони на фоне неба. Часть 2.
Псевдообъемная иллюстрация: композиция из кубов. Часть 1.
Псевдообъемная иллюстрация: композиция из кубов. Часть 2.
Иллюстрация «Подарок для дамы» пудреница и жемчуж.
Ночной снегопад и фонарь. Часть 1.
Ночной снегопад и фонарь. Часть 2.
Рисуем кубик Рубика.
Векторизация растрового изображения. Часть 1.
Векторизация растрового изображения. Часть 2.
Векторизация растрового изображения 3.
Создание иллюстрации «Девушка-лето».
Девушка-зима.
Создание бесшовного узора.
Создание орнамента для рамки.
Рисуем персонажа 1.
Рисуем персонажа 2.
Иллюстрация для веб - стеклянный глобус.
Реалистичное изображение - диван.
Оформление открытки к семейному празднику - малышке годик. Часть 1.
Оформление открытки к семейному празднику - малышке годик. Часть 2.
Стилизация изображения - эффект паззла.
Создаем винтажную вывеску. Часть 1.
Создаем винтажную вывеску. Часть 2.
Текстовый эффект в иллюстрации: текст из полос бумаги на фоне из кубиков.

Пример видеоурока курса.
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Примечание.

Курс в формате онлайн тренинга:
- Видеоуроки и задания будут поэтапно появляться в закрытом разделе сайта на
протяжение 2-х месяцев.
- Просмотр каждого следующего видеоурока предоставляется только после сдачи
домашнего задания.
- В процессе прохождения тренинга вы сможете общаться с преподавателем и с
другими участниками в закрытой группе Вконтакте, и в рамках онлайн-конференций.

Дополнительную информацию смотрите на сайте видеокурса:
подробности (перейти на страницу видеокурса)

Узнать

&nbsp&nbsp Карточка курса: * Название:
Corel Draw для иллюстратора
Автор(ы):
Грищева Яна, Поташник Борис
Формат курса:
Видеокурс (онлайн тренинг)
Полная оплата
6500 руб.
Первая часть
3250 руб.
Партнерская программа:
Есть
*-данные карточки курса могут не соответствовать текущим данным о курсе, подробную
информацию смотрите на сайте курса
&nbsp&nbsp Другие курсы автора(ов), издателя:Ссылки на страницы автора(ов),
издателя:
Грищева Яна, Поташник
Борис
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