бизнес и общество

свои игры
Многие еще помнят время, когда Mario, Pac-Man и Zelda были самыми распространенными компьютерными играми. Крутыми тогда считались те, кто додумался
протирать игровые картриджи проспиртованным тампоном. Все это в прошлом. Но
для одного заядлого геймера эти игры стали началом блестящей карьеры. Сегодня
имя основателя студий Bungie Software и Wideload Games и разработчика игровой
серии Halo Александра Серопяна известно не только поклонникам компьютерных игр.
Интервью Манук Акопян | Фото Тигран Товмасян

Как родилась идея создания студии
Bungie Software?
— Наверное, способности предпринимателя я унаследовал от деда. У него
был ковровый бизнес, а потом он стал
заниматься гравировкой фотографий
на разных материалах. Ну а решение
пришло как-то вдруг, когда я, еще только выпускник факультета математики
Университета Чикаго, лежал на отцовской тахте и прикидывал, не начать ли
собственный бизнес в бешено раскручивающемся мире видеоигр? А тут еще
и отец подтолкнул меня на эту мысль
и посоветовал найти стабильное место
в этой сфере. Правда, тогда я не знал,
как будет называться моя компания,
какой путь пройдет.
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Сами вы были заядлым геймером?
— Нет, не был. Программированию,
созданию игр я выучился на отцовском «Макинтоше», причем не
в детстве, как это принято сегодня,
а только в высшей школе. Вначале
я создавал, оформлял и продавал
игры в нью-йоркском Гайд-парке.
Все шло прекрасно, но у меня были
другие цели и задачи.
Вы имеете в виду раскрутку Disney
Interactive Studios?
— Мне очень хотелось вернуть компанию в число лидеров игрового рынка.
Геймер-энтузиаст, ради которого и создавалась эта индустрия, старше по
возрасту среднего поклонника Диснея.
Но ведь работы Диснея любят все —

от мала до велика. И одной из наших
задач было привлечь людей всех возрастов, чтобы игры могли сплотить
семью — от детей до их бабушек и дедушек. В начале этого года Дисней
переключился с дорогих консольных
игр на онлайн-игры и мобильные
развлечения. Я же слежу за развитием
разработок игр на пяти студиях —
Blackrock, Junction Point, Avalanche,
Wideload и Gamestar.
Вы считаете себя успешным?
— Успех для меня — не самая важная
вещь. Хотя я прекрасно понимаю, что
он открывает новые возможности.
В нашей индустрии, более чем в других сферах, клиенты уверены в себе
и следят за веяниями моды. И они

Александр Серопян в Аллее славы
студии Уолта Диснея в Бурбанке
Рекламный щит студии Уолта Диснея
и компании Александра Серопяна

сразу видят, успешен ты или нет.
Здесь надо быть самым известным
среди равных, чтобы делать новые
захватывающие игры.
Есть люди, чье мнение о вашей работе для вас важно?
— Конечно. В первую очередь, это
мои дети — Амелия, Ервант и Анник — очень страстные и сообразительные игроки.
При столь плотном рабочем графике,
должно быть, трудно уделять много
времени близким?
— В начале нового века моя компания
вошла в империю Билла Гейтса —
Microsoft. Моя задача — контроль
за развитием, производством и поставками нашумевшей игры Halo.

Пока все идет здорово, компания и команда хорошо прижились в Microsoft.
Если будет так продолжаться, то я
вернусь в Чикаго к семье. Пока это
только мечта, но ведь я имею право
в перерывах между работой по 80
часов в неделю хотя бы немного помечтать о личной жизни!
Среди ваших крупных проектов есть
один, который стал своеобразным
мостом между Америкой и Арменией.
— Да, это создание Tumo Center.
Я считаю его одним из самых важных направлений моей деятельности. Инициатором этого проекта является предприниматель из Далласа
Сэм Симонян. Он меня и уговорил войти в инициативный совет. Это фан-

тастический проект с серьезными
вложениями. Здесь под руководством
инструкторов подростки ознакомятся с премудростями цифровых технологий, процессом развития видеоигр,
анимацией, интернет-разработками
и другими областями ИT. Благодаря
технической оснащенности Tumo
Center станет самым продвинутым
учебным центром Армении. Я провел
несколько незабываемых часов, общаясь с армянскими детьми. Они такие любознательные и талантливые
и не упускают возможность, чтобы
чему-нибудь научиться. А как у них
блестят глаза! Они просто заряжают
своей энергией. Наверное, я в душе
все еще ребенок — совсем как они.
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