
Боаз Ливны (Boaz Livny) — художник по свету и затене-
нию, консультант, автор книг и преподаватель из Нью-Йорка. 
Он много лет страстно увлекался фотографией, прежде чем 
обратиться к трехмерной графике, а в настоящее время Боаз 
специализируется на освещении и визуализации, уделяя осо-
бое внимание фотографическим аспектам формирования изо-
бражений в машинной графике, хотя у него есть опыт работы на 
всех стадиях производства трехмерной графической продукции. 
Свой опыт работы в трехмерной среде он приобрел, выполняя 
заказы для телевизионных станций в 3ds Max и After Effects. 
В то время Боаз работал за рубежом демонстратором 3ds Max 
от компании Kinetix, разработавшей это приложение. А затем 
он постепенно перешел к приложениям Softimage и Maya, пре-
доставляя свои услуги для кинематографа, телевидения и архи-
тектуры, что позволило ему приобрести немалый опыт работы 
со всеми приложениями, упоминаемыми в этой книге.

Организовав собственную студию Vision Animations, Inc. 
в Нью-Йорке, Боаз регулярно предоставляет услуги, консуль-
тации и независимую поддержку своих клиентов и других сту-
дий. В настоящее время он является главным консультантом 
анимационного фильма “Крутые бобы и украденный рокото-
фон” (The Cool Beans: Humbucket Caper) студии Walsh Family 
Media. Кроме того, он преподает на магистерских курсах в Цен-
тре современных цифровых приложений (CADA — Advanced 
Digital Applications) при Нью-Йоркском университете, а также 
на бакалаврских курсах отделения Пола Макги по цифровым 
и мультимедийным средствам массовой информации при том 
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же университете. Боаз регулярно пишет статьи по усовершенствованным мето-
дам применения mental ray и Nuke для журнала HDRI 3D, выпускаемого изда-
тельством DMG, а также является соавтором книг Mastering Maya 7 и Mastering 
Maya 8.5, вышедших в издательстве Wiley.

Посвящение
Посвящается Джоли, Биллу, матери, отцу, Абигайль, моей семье, друзьям 

и ученикам.
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