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УДК 70.67/7.012  

 

С. В. Витковская, Ю. В. Лапутенко, И. А. Маховикова 

 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ 

ФИРМЕННОГО СТИЛЯ И АНИМАЦИОННЫХ РОЛИКОВ ДЛЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В статье рассказывается о методах комплексного дизайн-

проектирования, разработанных в процессе сотрудничества кафедры 

графического дизайна Санкт-Петербургского Государственного Университета 

с ЦПКО им. С. М. Кирова на Елагином острове (Санкт-Петербург), на основе 

которых был разработан комплексный проект, включающий создание 

фирменного стиля мероприятия, печатные носители и мультимедийный 

проект. В качестве основы мультимедийного проекта был разработан 

персонаж как символ мероприятия и создана серия анимационных роликов.  

Ключевые слова: линейный рисунок, персонаж, графика, образ, сюжет, 

метафора, символ, раскадровка, характер персонажа, пластика движения, 

стилистика, анимация, художественный образ, мультимедиа. 

 

EXPERIENCE IN USING CHARACTERS IN THE FRAMEWORK 

OF DEVELOPMENT OF BRANDING STYLE AND ANIMATION ROLLS 

FOR EVENTS 

 

S. Vitkovskaya, J. Laputenko,  I. Makhovikova 

 

The article describes the methods of integrated design developed in the course 

of cooperation between the Department of graphic design of St. Petersburg State 

University and the Kirov Central Park Museum on Elagin Island (St. Petersburg). 

These methods became the basis on which a complex project was developed, 
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including the creation of a corporate identity for the event, print media, and a 

multimedia project. The multimedia project is based on the creation of a character-

symbol of the event and a series of animation videos. 

Keywords: linear drawing, personage, graphics, image, plot, metaphor, 

symbol, storyboard, character, plastic movement, style, animation, artistic image, 

multimedia. 

 

В рамках сотрудничества кафедры дизайна Санкт-Петербургского 

государственного университета с ЦПКО им. С. М. Кирова на  Елагином 

острове в 2019–2020 гг. студенты занимались  комплексным дизайн-

проектированием для мероприятий и фестивалей, которые ежегодно 

проводятся в парке. Комплексная разработка должна была включать работу 

над фирменным стилем мероприятия и задействовать как основные печатные 

носители, так и мультимедийный проект. 

Более подробно хотелось бы остановиться на тех проектах, которые 

требовали разработки персонажа. 2019 год — предъюбилейный для 

Международного фестиваля уличных театров «Елагин парк», который 

ежегодно проводится в ЦПКО им. С. М. Кирова. 

На фестиваль съезжаются уличные театры из Франции, Голландии, 

Аргентины, Испании, Италии, Чехии, Кореи, Польши и России. 

Коллективы театральных трупп показывают спектакли разных направлений 

уличного искусства: клоунаду, новый цирк, масштабные зрелища, 

необычные перфомансы, музыкальные и интерактивные спектакли. 

Абсолютно разнообразные по визуальному ряду и глубине историй, они 

одинаково ответственно затрагивают общечеловеческие проблемы [1, C. 

28]. 

Фестиваль имеет длинную историю, за время которой неоднократно 

менял свой фирменный стиль. Постоянным остаётся только узнаваемый 

персонаж  — медведь. Он сопровождает фестиваль с момента его организации 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Фирменный стиль фестиваля (аналоги) 

 

Перед студентами была поставлена задача сохранения персонажа и 

использования его как в графическом сопровождении фестиваля, так и в  

мультимедийном ролике с последующей анимацией. 

Работа началась с анализа и изучения всех трансформаций образа 

медведя за время существования фестиваля. На основе проведенного анализа 

была разработана концепция развития персонажа в графике и анимации. 

Персонаж стал главным действующим лицом в разработках 

графического сопровождения для фестиваля в работах Софи Хитровой и 

Елены Кожиной.   

 Софи рисует медведя одной динамичной чёрной линией. В 

анимационном ролике он становится главным действующим лицом, 

примеряющим на себя все театральные образы. Медведь  одновременно 

находится в разных ролях, на глазах перевоплощаясь из одного образа в 

другой. Такой живой рассказ позволяет зрителю участвовать в сюжетной 

истории ролика, быть всё время вместе с персонажем, не отрываясь, 

наблюдать за происходящими с ним событиями (рис. 2). 

Надо отметить, что линейное решение рисунка персонажа и фона, на 

котором развиваются события, органично легло в основу стиля для 

сувенирной продукции, разработанной для фестиваля в рамках этого проекта. 

Удачным, например,  было предложение сделать альбом-раскраску для 
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детской аудитории фестиваля. В альбоме используется графика 

анимационного ролика. На разворотах альбомных листов стоп-кадры из 

ролика можно раскрашивать в любые цвета. Юный художник становится 

соучастником творческого процесса. Однако традиционную плакатную 

графику для этого проекта с использованием того же персонажа в линейной 

графике нельзя назвать cтоль же удачной. Она явно уступает анимационному 

ролику и сувенирной продукции.  

По результатам полученного опыта можно сделать вывод: приёмы 

анимационной графики, имеющие преимущества в динамике подачи, 

получили логичное применение в печатной продукции с интерактивной  

формой взаимодействия. В то же время камерность и мелкая деталировка 

графики этого проекта была бы более выразительной в динамичной форме 

плаката.  

В работе Елены Кожиной персонаж тиражируется и становится цветным. 

Несколько медведей, обладающих своей индивидуальностью и 

запоминающимся цветом, разыгрывают в анимационном ролике представление 

уличного театра. Ролик Лены очень насыщен цветом и эмоциями. Однако 

хочется заметить, что плакатная и сувенирная графика этого проекта намного 

богаче по фактурной проработанности персонажей (рис. 3). 

Основываясь на опыте этого проекта можно говорить о необходимости 

большего количества времени и усилий для приведения графики ролика в 

соответствие с графикой проекта. 

Можно ли говорить о равноценной роли персонажа для анимации и 

печатной графики? Или у одной из этих графических форм есть преимущество 

перед другой? 

На наш взгляд, персонаж как элемент фирменного стиля может 

использоваться одинаково успешно как в анимации, так и в печатной графике. 

Важен индивидуальный подход к его использованию в разных графических 

стилистиках и жанрах анимации, с учётом смысловой роли в проекте и 

особенностях зрительского восприятия. 
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Рис. 2. Рисунок персонажа динамичной черной линией (фрагменты ролика) 

 

 

 

Рис. 3. Рисунок персонажа с фактурной проработкой (фрагменты ролика) 
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УДК 76.021    

 

Е. Я. Голубева 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МУЗЕЙНАЯ АНИМАЦИЯ 

 

В настоящее время в культурно-образовательной деятельности музеев 

активно используются мультимедийные средства. Особое место в структуре 

досуговых форм музейной образовательно-просветительской деятельности 

занимает работа с детьми, для которых наиболее приемлемым 

мультимедийным средством обучения является анимация. Опыт разработки 

музейных анимационных роликов аннотационного характера 

продемонстрировал не только их продуктивность в создании музейной 

коммуникации, но и в формировании позитивного образа самого музея.  

Ключевые слова: музейная педагогика, короткометражное анимационное 

произведение, анимационный ролик, музей, детская аудитория, музейная 

коммуникация. 

 

Elena Ya. Golubeva 

 

EDUCATIONAL MUSEUM ANIMATION 

 

Currently, multimedia means are actively used in the cultural and educational 

activities of museums. A special place in the structure of leisure forms of museum 

educational activities is occupied by work with children, for whom animation is the 

most acceptable multimedia teaching tool. The experience of developing museum 

animation clips of an annotation nature has demonstrated not only their productivity 

in creating museum communication but also in forming a positive image of the 

museum itself. 
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Keywords: museum pedagogy, short animation work, animation video, 

museum, children's audience, museum communication. 

 

Одной из важнейших исторически сложившихся функций музея 

является образовательно-воспитательная, просветительская функция, 

отвечающая на актуальные познавательные и культурные запросы общества. В 

настоящее время образовательная деятельность музеев активизируется в 

направлении работы с различными категориями детей. Именно такая 

деятельность реализуется музеем прикладного искусства СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица в рамках программы Академия для детей (возраст 

обучающихся 4–10 лет). Для продвижения образовательной программы и 

самого музея была разработана серия анимационных роликов, анонсирующих 

и аннотирующих некоторые детские образовательные циклы. Поскольку 

словесное начало музейной экскурсии принято условно называть «рассказом», 

то по аналогии разработанные ролики можно было бы назвать «визуальным 

рассказом», с которого в данном конкретном случае начинается та или иная 

тема детского музейного образовательного цикла. Особенность 

анимационного визуального рассказа состоит в его опоре на зрительное 

восприятие, динамичность, эмоциональность, экспрессию. Музейные 

экспонаты обладают интересной, уходящей в глубь десятилетий, а иногда и 

веков историей, познакомить с которой детскую аудиторию может музейный 

работник, или иначе — музейный педагог.  Мультимедийное сопровождение 

его деятельности значительно повышает эффективность музейной 

коммуникации, информационно обогащает ее, эмоционально окрашивает, 

облегчает адаптацию детей к новой ситуации, снижает чувство стеснения, 

страха, обеспечивает живое, творческое, свободное взаимодействие музейного 

работника с маленькими подопечными, способствуют формированию у детей 

положительной установки на включение в познавательный процесс, 

состоящий в знакомстве с ценностями мировой художественной культуры. В 

настоящее время интерактивность — это актуальный и широко используемый 



13 

методологический прием, характерный для деятельности многих современных 

музеев. 

Анимационные ролики были выполнены студентами 2 курса кафедры 

графического дизайна, специальность «Художник анимации и компьютерной 

графики». Для разработки анимационных роликов студентам были 

предложены небольшие тексты, представляющие собой авторские монологи и 

диалоги потенциальных персонажей роликов. Перед студентами встала 

необходимость пройти полный цикл по разработке короткометражного 

анимационного произведения (анимационный ролик), начиная с разработки 

литературного и режиссерского сценариев. Особая сложность проявилась в 

необходимости в рисованной, анимационной форме представить уникальные 

произведения искусства из собрания музея, сделать это деликатно, тонко и при 

этом с учетом особенностей восприятия детской аудиторией. Ролики имели 

очень сжатый хронометраж (около одной минуты), озвучка персонажей 

осуществлялась самими авторами. Было выполнено 7 серий анимационных 

роликов в 13 вариантах. Это была реальная практическая разработка, 

проходившая в тесном контакте с сотрудником музея, инициатором этого 

проекта и непосредственным автором текстов Ксенией Гармидер.  

Анимационные ролики, выполненные студентами, должны были в 

простой и доступной для понимания детей форме, коротко, но содержательно, 

увлекательно и весело рассказать детям несколько небольших музейных 

историй, предваряющих занятия с сотрудником музея (музейным педагогом). 

В некоторых историях персонажами становились сами музейные экспонаты, в 

других появлялись персонажи, которые вели между собой беседы, обсуждая 

экспонаты и истории их создания. Такими персонажами стали два милых 

щегленка и крыска, обитающие в музейных помещениях. Доброжелательные, 

веселые и немного озорные персонажи рассказывали о том, как надо вести 

себя в музее, и что там категорически нельзя делать. Ролики получились 

добрыми, яркими, веселыми и совсем не скучными.   
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Процесс создания анимационных роликов предполагал 

последовательную разработку литературного и режиссерского сценариев, 

выполнение раскадровки, отрисовку персонажей, локаций, отдельных кадров, 

подбор музыкального сопровождения, собственно анимацию, озвучку и 

монтаж произведения. Был выполнен огромный объем работ для создания 

одноминутного анимационного ролика. Из предложенных вариантов было 

выбрано два стилистически близких друг другу, на основе которых авторами 

выбранных роликов Наташей Достоваловой и Иваном Мишиным были 

разработаны новые «гибридные» варианты уже 5 серий новых анимационных 

роликов. Ниже приведены кадры 2 и 4 серий этих роликов. Студенты проявили 

уникальную способность, уважительно относясь к мнению друг друга, 

продуктивно работать над одним проектом. Ролики получились живыми 

веселыми, позитивными и в хорошем смысле «легкими», может быть потому, 

что времени на их выполнение было крайне мало. Было достигнуто 

стилистическое, образное, цветовое и композиционное единство, целостность 

всего анимационного ряда. Опыт разработки оказался поучительным, 

полезным и результативным как для учебного процесса так и для музейной 

деятельности. 

    

   
1 2 3 
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Рис. 1–12. Кадры музейного анимационного ролика «Сундук», 2 серия. Авторы 

Н. Достовалова, И. Мишин, руководитель профессор Е. Я. Голубева 
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Рис. 13–24. Кадры музейного анимационного ролика «Сундук», 4 серия. Авторы 

Н. Достовалова, И. Мишин, руководитель профессор Е. Я. Голубева 

 



16 

Литература: 

1. Иткин В. Что делает мультипликационный фильм интересным // 

Искусство в школе 2006. № 1. 

2. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей: Учеб. пособие по музейной 

педагогике. М., 2001. 

3. http://www.ascreen.ru/projects/type/more.php?id=32 (дата обращения: 

01.11.20). 

4. https://projectrussia.ru/rol-animacionnogo-obsluzhivaniya-v-muzeyah-

pozicionirovanie-muzeinyh.html (дата обращения 01.11.20). 

 

Сведения об авторе: 

Голубева Елена Яковлевна, профессор кафедры графического дизайна, 

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 

академия имени А. Л. Штиглица; e.golubeva@list.ru. 

Elena Ya. Golubeva, Professor, Graphic Design Department, St. Petersburg 

Stieglitz State Academy of Art and Design; e.golubeva@list.ru. 

  

http://www.ascreen.ru/projects/type/more.php?id=32
https://projectrussia.ru/rol-animacionnogo-obsluzhivaniya-v-muzeyah-pozicionirovanie-muzeinyh.html
https://projectrussia.ru/rol-animacionnogo-obsluzhivaniya-v-muzeyah-pozicionirovanie-muzeinyh.html


17 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТИЦ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА 

ПОГРУЖЕНИЯ В КАДР 

 

Системный обзор технологии генерации систем частиц в компьютерной 

графике. Анализ влияния алгоритмических параметров на эффект погружения 

в кадр. 

Ключевые слова: cистемы частиц, генератор, эмиттер, Red Giant Trapcode 

Particular, Adobe After Effects. 

 

T. S. Degtyarev, M. V.  Konovalov 

 

USING PARTICLES TO CREATE AN IMMERSIVE EFFECT  

IN THE FRAME 

 

A systematic review of the technology for generating particle systems in 

computer graphics. Analysis of the influence of algorithmic parameters on the 

spectator's immersion effect. 

Keywords: Particle systems, generator, emitter, Red Giant Trapcode 

Particular, Adobe After Effects. 

 

Системы частиц — одна из техник моделирования и рендеринга объемов 

в компьютерной графике. Частицы, участвующие в моделировании, могут 

быть отображены на компьютере как светящимися точками (в том числе 

цветными), пикселями, так и более сложными объектами: плоскими 

изображениями, всегда повернутыми к зрителю, плоскими объектами, 
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находящимися в пространстве или же даже полноценными 3D-моделями с 

характерными им свойствами. 

Этот термин, система частиц, появился в начале 80-х годов, когда 

компьютеры получили скорость исполнения, достаточную для работы с ними 

в графических системах.  

Каждая частица в системе обладает следующими свойствами: 

˗ Положение 

˗ Скорость движения 

˗ Ориентация в пространстве 

˗ Время жизни 

˗ Возраст 

˗ Размер 

˗ Прозрачность [1] 

Кроме того, своими свойствами обладает также эмиттер («выпускатель») 

частиц: 

˗ Размер 

˗ Форма 

˗ Скорость при рождении 

˗ Направленность рождения 

˗ Количество выпускаемых частиц за единицу времени [2] 

В настоящее время на рынке представлено большое количество 

различных генераторов частиц, поставляемых как самостоятельные 

приложения, как часть пакетов, либо как плагины для систем композитинга, 

в том числе пространственного. Наиболее распространенные из них: 

BorisFX Particle Illusion, Red Giant Trapcode Particular, Autodesk Maya, 

Blender.  

Анализ влияния частиц на эффект погружения в кадр проводился с 

использованием встраиваемого приложения Red Giant Trapcode Particular 

4.20 от компании Maxon в среде композитинга Adobe After Effects 2020. 



19 

В качестве базового изображения использовалось размытое по Гауссу 

изображение круга разрешением 50 пикселей в ширину и высоту с 

коэффициентом размытия равным 2. Изображение круга подвергалось 

цветокоррекции таким образом, чтобы среднее значение цвета четырех 

пикселей в центре выходного изображения составляло FF4E00 в цветовом 

пространстве sRGB, что соответствует красно-оранжевому цвету.  

В случае наложения двух и более частиц использовался расчет цвета 

пикселя на основе метода Экран (Screen), при котором цвет пикселя каждого 

канала рассчитывается по следующей формуле: 

N = (((Nmax-b)*a)/Nmax) – b,  

где  

N — результирующее значение яркости пикселя данного канала в 

отсчетах; 

Nmax — максимальное число отсчетов, доступное при данной цветовой 

глубине; 

a — значение яркости пикселя корректируемого (нижнего) слоя для 

данного канала в отсчетах; 

b — значение корректирующего (верхнего) слоя для данного канала в 

отсчетах [4]. 

Такой метод наложения обеспечивает правдоподобное наложение 

языков пламени красного цвета с плавным градиентом цвета до желтого в 

местах наибольшего скопления частиц. 

Для создания эффекта горячего окружения мы использовали генератор 

частиц с размером частиц много меньшим размера пикселя, что позволяло 

добиться изображения «единого полотна». Несмотря на то, что субъективное 

качество симуляции при использовании размера частиц, меньшим пикселя на 2 

порядка было выше, для увеличения быстродействия мы использовали размер 

частиц в 5–10 раз меньше размеров пикселя. 
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Для расчета количества необходимых частиц для сравнимой плотности 

заполнения кадра при различных их размерах мы использовали следующую 

формулу: 

n=a/s 

где  

n — количество частиц; 

s — размер частицы в пикселах; 

a — длина эмиттера в пикселах (в случае эмиссии по маске). 

В случае использования пространственного эмиттера, формула 

приобретает вид: 

n
3
=(a*b*c)/s

3
 

где  

n — количество частиц; 

s — размер частицы в пикселах; 

a,b,c — размеры области эмиссии в пикселах для осей высоты, ширины и 

глубины. 

При этом стоит учитывать, что время на обработку и рендеринг 

результатов расчетов возрастает пропорционально количеству частиц. 

Испытания проводились на компьютере на базе двух 4-ядерных процессора 

Intel Xeon X5482 с тактовой частотой 3.2 ГГц с графическим ускорителем 

ASUS GTX 680 с 2 гигабайтами видеопамяти на базе чипа компании nVidia. 

Результаты испытаний приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Число частиц, n 

(пиксел) 

Размер частиц, s 

(пиксел) 

Время просчета одного кадра 

(с) 

200 000 0.5 16.60 с 

40 000 2.5 8.93 с 

20 000 5 5.7 с 
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Соответственно, наиболее оптимальным значением является 40 000 

частиц, эмулирующих языки пламени, поскольку размер частиц больше трех 

пикселей заметен глазу человека и не вызывает эффекта погружения в 

видеоизображение [3]. 

Тем не менее, экспериментально выявлена допустимость использования 

размеров частиц сравнимых с размером одного пикселя при условии 

использования метода наложения Экран (Screen) в условиях размытого 

изображения одной частицы. 

Несмотря на то, что подобных результатов на стоп-кадрах можно 

добиться с помощью сочетания маскирования, фрактального шума и 

цветокоррекции за гораздо меньшее время обработки, использование систем 

частиц позволяет автоматизировать процесс создания подобной анимации, что 

в итоге делает данный способ быстрее даже при очень высоких уровнях 

детализации изображения, недостижимых для ручной рисовки, а также 

добиться большей реалистичности в форме распространения частиц в 

пространстве за счет их взаимодействия с объектами и друг с другом. Кроме 

того, данный способ более экономически выгоден, так как позволяет 

экономить людские ресурсы, эксплуатируя вместо них вычислительные 

ресурсы машины. 

Кроме того, используя сочетание нескольких систем частиц с общими 

параметрами эмиттера, можно создавать фотореалистичные изображения 

сгорающих поверхностей, создавая эффект «рассыпания в прах» этой 

поверхности. Для достижения этого эффекта требуется дополнительно создать 

систему частиц с изменением цвета частицы в зависимости времени ее жизни 

по градиенту от ярко-алого до черного и размером частицы, не превышающим 

10 пикселей и используемым изображением круга. 

Таким образом, путем анализа результатов опроса зрителей и 

сопоставления этих результатов с параметрами системы частиц, было 

выявлено, что симуляция объемов процессов естественного происхождения 
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для мелкодисперсных взвесей достаточно хорошо обеспечивает несколько 

систем частиц с едиными параметрами эмиттера. 
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М. В. Демидова  

 

ВИДЕОПРОЕКЦИЯ КАК ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ — БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ МУЛЬТИМЕДИА 

 

Способность к активной творческой деятельности является 

приоритетным качеством дизайнера, готового решать нестандартные задачи в 

меняющихся условиях современного мира. Видеопроекция на фасад зданий 

предполагает поиск темы, разработку сценария, выбор и объединение 

многообразных выразительных средств и приемов, чем способствует развитию 

творческого мышления дизайнера. Проектирование и разработка контента 

видеопроекции как творческое задание способствует расширению опыта 

практической деятельности, совершенствованию навыков преобразования 

коммуникативного пространства окружающей среды, формированию и 

развитию творческого потенциала будущего дизайнера. 

Ключевые слова: видеопроекция, дизайн, мультимедиа, контент, 

творческое задание. 

 

M. V. Demidova 

 

VIDEO PROJECTION AS A CREATIVE TASK  

FOR THE FUTURE MULTIMEDIA DESIGNERS  STUDENTS 

 

The ability to be actively creative is a priority quality of a designer who is 

ready to solve non-standard tasks in the changing conditions of the modern world. 

Video projection on the facade of buildings involves searching for a theme, 

developing a script, choosing and combining a variety of expressive means and 

techniques, which contributes to the development of the designer's creative thinking. 
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Designing and developing video projection content as a creative task helps to 

expand the experience of practical activity, improve the skills of transforming the 

communicative space of the environment, and form and develop the creative 

potential of the future designer. 

Keywords: video projection, design, multimedia, content, creative task 

 

Видеопроекция, или видеомэппинг, сегодня является неотъемлемой 

частью различных фестивалей, крупных культурных событий, привлекающих 

большое количество людей как за рубежом, так и в России. Здесь можно 

вспомнить один из самых знаменитых и значимых фестивалей — Fête des 

Lumières в Лионе, фестивали света в Амстердаме, Берлине, Оттаве, фестиваль 

«Круг света» в Москве, красочные световые шоу, закрывающие сезон 

фонтанов в Петергофе, и многие другие. Не так давно в Санкт-Петербурге в 

Петропавловской крепости прошел фестиваль «Чудо Света». Лучшие 

дизайнеры и 3D-художники со всего мира создают грандиозные, полные 

красок мультимедийные шоу, световые инсталляции, сплетенные из лазерных 

проекций, пиротехники, музыки и видео, осуществляют художественную 

подсветку архитектурных и ландшафтных объектов.  

Фасады исторических или офисных зданий становятся масштабным 

полотном, способным раскрепостить художественную мысль. При этом 

видеопроекция на фасад исторического здания — творческая задача, решение 

которой не всегда должно подразумевать создание грандиозного шоу, и это 

интересное задание для студентов, будущих дизайнеров мультимедиа. 

К размышлениям над формой задания, которое можно выполнить в 

рамках учебного процесса, и выбору темы меня привел лично пережитый опыт 

туриста, в первый раз прибывшего в новую страну.  

Знакомство с Монреалем (Канада) летом 2019 года началось поздним 

вечером, когда уже стемнело. Рядом не было никого, кто мог бы провести 

экскурсию или что-то рассказать. Поэтому достаточно яркое впечатление 

произвела видеопроекция, открывшаяся на брандмауэрной стене узкой 
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боковой улицы, в центре города (рис. 1, 2). Видеофрагменты плавно сменяли 

один другой, рассказывая, как шло строительство высотных зданий, как люди 

работали, отдыхали, танцевали, ожидали прибытия поезда. Мимо проезжали 

машины, спокойно проходили люди, улицы не были ярко освещены, и на них 

не было оживленно. Город готовился ко сну, но с того момента, как мое 

внимание привлекла видеопроекция, место преобразилось, пространство стало 

наполняться содержанием. 

Позже я узнала, что эта видеопроекция является частью грандиозного 

проекта Cité Mémoire («Город памяти»), созданного в 2017 году Мишелем 

Лемье и Виктором Пилоном в сотрудничестве с Мишелем Марком Бушаром к 

375-летней годовщине Монреаля [3]. Над реализацией проекта работало более 

800 человек, в том числе около 400 художников, а также других специалистов 

из смежных областей знаний.  Авторы и разработчики средствами 

современных технологий знакомили жителей и гостей города с множеством 

персоналий, как знаменитых, так и незнакомых, которые стали свидетелями 

истории города от становления до наших дней. Было создано более 20 картин, 

с разворачивающимися во времени изображениями, словами и музыкой, 

которые были спроецированы на стены и мостовые улиц и аллей Старого 

Монреаля.  

Ненавязчиво присутствуя в пространстве города, видеопроекции 

вместили информацию, способствующую процессу осознания и понимания 

человеком сформировавшейся культуры и своего места в ней. 

Cité Mémoire  является крупнейшей постоянной арт-инсталляцией в 

мире. Она рассчитана на четыре года и включает 80 проекторов, создающих 

изображения на исторических зданиях.  

Надо отметить, что любой исторический город является аккумулятором 

памяти — личной, исторической, литературной, мифологической [1], а Санкт-

Петербург — уникальный город, который является неисчерпаемым 

источником вдохновенья многих поколений.  
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«История Санкт-Петербурга» как тема творческого задания для создания 

и разработки видеопроекции — высокая планка для проверки творческих 

возможностей, проверка на профессионализм.  

Задание было предложено выполнить студентам 2 курса магистратуры 

кафедры информационных технологий и медиадизайна СПбГИК. Важный этап 

работы состоял в выборе места, знакомстве с контекстом выбранного 

пространства (какие исторические здания-памятники оно объединяет, в каком 

направлении движутся люди, направление их взгляда, возможные остановки и 

т. п.), выборе конкретной брадмауэрной стены для размещения проекции. 

Затем — сбор и анализ материалов по теме, конкретизация темы, 

формулирование идеи, разработка сценария и создание видеопроекции. 

«Творческие задания чаще всего определяются как специфическая 

“форма упорядоченной подачи теоретического и практического материала”, 

предполагающая не готовые решения, а получение студентами уникальных 

результатов деятельности, их творческое самовыражение» [2, С. 214]. В 

задании по созданию видеопроекции, посвященной Санкт-Петербургу, 

выданной студентам, не было задачи создания чего-то уникального или 

нового. «Некомпенсируемый результат выполнения творческого задания — 

собственное открытие темы» [2, С. 214], своих возможностей в ее раскрытии 

посредством новых форм и технологий дизайна. Не менее важным в процессе 

обучения является развитие интереса будущих специалистов к ведению 

самостоятельной исследовательской работы, к осмыслению собранного 

материала, поиску его художественной интерпретации, приобретению опыта 

создания собственных визуально-звуковых композиций как художественных 

посланий, органично вписывающихся в культурный и исторический контекст 

коммуникативного пространства города. 

Памятник истории и архитектуры XIX века форт «Рисбанк» как объект 

исследования и тема для проектирования заинтересовал Любовь Леин. 

Студентка тщательно выбирала для видеопроекции место, желая максимально 

приблизить его к расположению непосредственно форта. Как вариант 
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рассматривала деревянный маяк на набережной Кронштадта, но не нашла 

точку для размещения видеопроектора, с которого могло бы проецироваться 

видео. В результате достаточно продолжительных поисков и раздумий выбор 

пал на стену здания, находящегося рядом с Кронштадтским морским музеем 

на Андреевской улице в городе Кронштадте (рис. 3). 

Форт «Рисбанк» (форт «Павел I») является объектом и всемирного 

наследия, и культурного наследия народов РФ федерального значения. Он 

создавался для защиты Кронштадта с юга и был почти полностью уничтожен в 

1923 году. Студентка постаралась восстановить внешний вид оборонительного 

сооружения. По сохранившимся чертежам и планам Люба Леин создала ЗD-

модель, которая стала ключевой в ее проекционном шоу, посвященном 

историческим событиям, связанным с Фортом «Рисбанк» с конца XIX века по 

настоящее время.  

История строительства Исаакиевского собора — крупнейшего 

православного храма Санкт-Петербурга, музея, выдающегося памятника 

позднего русского классицизма середины XIX века, заинтересовала студентку 

Дарью Зорину. Мы долго обсуждали возможность  размещения видеопроекции 

на части фасада здания Адмиралтейства со стороны Александровского сада — 

одного из любимых мест прогулок горожан. Однако студентка остановила 

свой выбор на стене здания, расположенного недалеко от собора, на 

Гороховой улице.  

Автор проекции подробно изучила историю собора, собрала 

изобразительный материал, обработала его средствами компьютерных 

редакторов, составила сценарий, подобрала ненавязчивые спецэффекты, 

способствующие объединению фрагментов графического повествования, и 

представила законченный по содержанию и форме визуальный рассказ. 

Для проекта, посвященного  «Петропавловской крепости», Дмитрий 

Еременко выбрал стену здания, расположенного напротив Ботного дома, 

рядом с Петропавловским собором (рис. 4).  
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Содержание разработанных студентами проекционных шоу 

определялось просветительской целью, а также архитектурным и 

историческим контекстом объекта. Моушн-графику предполагалось 

разрабатывать на основе графических и живописных материалов 

(иллюстраций, различных схем и карт расположения), связанных с историей, а 

также трехмерных моделей выбранных архитектурных сооружений, которые 

строились средствами 3DMax непосредственно самими студентами. Однако в 

процессе работы Дарья с Дмитрием решили отказаться от использования 3D-

моделей, увидев в них слишком сложные формы, отвлекающие внимание 

зрителей от развития основных идей сюжетных повествований, а также 

иллюзорно разрушающих гармонию пространства, выбранного для 

размещения и демонстрации проекций. 

Редактирование изображений и создание анимации осуществлялось 

средствами программ Adobe Photoshop и Adobe After Effects. Вместе с тем 

студенты также проводили поиск возможных для использования 

видеофрагментов. Так видео морской стихии в видеопроекции «Форт 

«Рисбанк»» позволило Л. Леин создать задуманный образ, передающий 

атмосферу не столько исторического времени, сколько места расположения 

изучаемого объекта.  

В итоге каждый автор создал свое уникальное мультимедийное 

произведение. 

Творческое задание по разработке видеопроекции, посвященное истории 

города, не только возобновило интерес к истории, но и дало возможность 

расширить кругозор, зарядиться энергией и получить эстетическое 

удовольствие от работы над проектом и от полученного результата. В 

процессе выполнения задания студенты совершенствовали навыки владения 

методами художественного конструирования и сценарного моделирования, а 

также способности профессионального и творческого использования средств 

компьютерных технологий.  
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Самостоятельное исследование конкретного исторического места, 

архитектурного объекта, позволило студентам актуализировать историческое 

и художественное наследие, выразить личностное отношение в новом 

авторском артефакте, способствовало открытию неизвестного и 

захватывающего в том, что пригляделось и кажется самым обыкновенным, 

дать новое ощущение пространства. 

При сохранении и бережном отношении к памятникам архитектуры 

видеопроекция позволяет преобразить визуальное пространство города, внести 

в его коммуникативную палитру новое качество. Как и экскурсия, она 

воодушевляет зрителя к собственному интеллектуальному исследованию, 

направленному не только на открытие смысловой реальности города, но и 

наполнению пространства новыми структурами смысла. 

Творческое задание по созданию видеопроекции, посвященной истории 

города, в профессиональной подготовке выпускников СПбГИК, 

специализирующихся в области дизайна мультимедиа, имеет большое 

значение. Оно способствует формированию квалифицированных 

специалистов, способных к созданию мультимедийных проектов разного 

уровня сложности, включая создание подлинных произведений искусства. 

 

 

Рис. 1. Видеопроекция «Город памяти» (Cité Mémoire). 

Монреаль, вид со стороны переулка Фортификаций (Ruelle des Fortifications).  

Фото:  М. В. Демидова  
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Рис. 2. Видеопроекция «Город памяти» (Cité Mémoire). Монреаль, вид со стороны Базилики 

Нотр-Дам де Монреаль (Basilique Notre-Dame de Montréal). Фото:  М. В. Демидова 
 

 

Рис. 3. Видеопроекция «Форт “Рисбанк” – памятник истории и архитектуры XIX века» 

(студенческий проект). Автор:  Л. В. Леин  
 

 

Рис. 4. Видеопроекция «Петропавловская крепость — памятник истории и архитектуры 

XVIII века» (студенческий проект). Автор:  Д. В. Ерёменко  
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Н. С. Дмитриева 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНТЕНТА ПРИ РАБОТЕ 

С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Рассматривается внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс в условиях смешанного очно-заочного 

обучения, проблемы, возникающие при работе с иностранными 

обучающимися, а также использование мультимедийного контента в учебном 

процессе, как один из способов активизации работы студентов, их 

профессионального и творческого развития. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

образовательный процесс, смешанное обучение, работа с иностранными 

обучающимися, мультимедиа.  

 

N. S. Dmitrieva 

 

USING OF MULTIMEDIA CONTENT IN THE WORK WITH FOREIGN 

STUDENTS IN A MIXED STUDYING CONDITIONS 

 

The article deals with the implementation of information and communication 

technologies in the educational process in a mixed day and distance learning, the 

problems that arise when working with foreign students. It is proposed to use 

multimedia content as a way to activate students' work, their professional and 

creative development. 

Keywords: information and communication technologies, educational process, 

mixed studying, work with foreign students, multimedia. 
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Тенденции XXI века в сфере образования таковы, что современные 

образовательные системы стоят перед необходимостью качественного 

преобразования во многих аспектах. Возникающие новые средства 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) не только коренным 

образом преобразуют сферы деловой деятельности и межличностного общения, 

но и имеют все возможности для изменения характера образования, модели 

учебного процесса и взаимодействия учащихся и преподавателей в нем. 

 

Рис 1. Фрагмент мультимедийного учебного пособия «Основы флеш-анимации» (выпускная 

квалификационная работа студента Е Тунхуэя (КНР), 2020) 
 

Использование информационных и коммуникационных технологий 

открывает перед преподавателями и учащимися огромные возможности. 

Важную роль в обучении начинает играть принцип интеграции знаний и учета 

контекста. Активно развивающаяся мультимедийная форма представления 

информации позволяет учащимся воспринимать предмет или процесс как 

единое целое, формируя наглядные связи между отдельными элементами 

информации. Мультимедийные технологии предоставляют также новый 

инструментарий для совместного обучения, как в традиционной аудитории, 

так и с помощью интернета. К такому инструментарию можно отнести 

различные электронные образовательные средства, такие как: курсы 

мультимедийных лекций, семинаров, электронные пособия и презентации, 

электронные учебники и справочники, компьютерные конструкторы и 

тренажеры, электронные лаборатории и инструментальная среда. Их активное 
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использование и внедрение в учебный процесс позволяет (особенно в сложных 

условиях необходимости перехода на смешанный очно-заочный формат 

обучения) сформировать новую учебную среду, где учащиеся смогут полнее 

взаимодействовать друг с другом и с преподавателями (рис. 1). 

В основу новой парадигмы образовательной сферы ложится 

представление об обучении как об активном процессе, требующем не только 

воспроизведения знаний, но и их создания; процессе социальном, ведущем к 

формированию способности учащегося самостоятельно осмысливать объекты 

или процессы в обществе или культуре. В идеале представленное таким 

образом обучение может носить как линейный, жестко детерминированный, 

так и нелинейный, непосредственный характер. При этом эффективность 

обучения оценивается исходя из уровня успешности учащихся при разработке 

и выполнении проектов и решении реальных задач [4, С. 220]. 

 

Однако следует учитывать, что новая парадигма преподавания и обучения 

требует качественных изменений восприятия учебного процесса, прежде всего 

для самих учащихся. Преимущества прогрессивной модели обучения могут 

быть реализованы лишь в случае повышения уровня ответственности у 

преподавателей и обучаемых, их высокой мотивации и стремлению к 

результативному процессу, а также высоким требованиям к начальной 

квалификации педагогов и качеству управления образовательного учреждения. 

Необходимость принимать на себя большую долю ответственности за 

результаты учебы и формирование собственной системы знаний [4, С. 218] не 

всегда находит отклик у студентов, привыкших к классической 

образовательной модели, в которой центральная роль принадлежит 

преподавателю, выступающему в роли эксперта и обеспечивающему хранение 

и передачу знаний учащимся. Новый формат оценки эффективности обучения, 

при котором приоритетным становится уровень успешности обучающихся при 

разработке и выполнении проектов и решении реальных задач, также требует 

значительной вовлеченности в учебный процесс и активной самостоятельной, 

самообразовательной работы учащихся. 
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Сложности внедрения новой образовательной модели отчетливо 

проявляются при работе с иностранными обучающимися, число которых в 

российских вузах увеличивается с каждым годом. К примеру, количество 

иностранных студентов, обучающихся на первом курсе профиля 

«Дополнительное образование (в области дизайна и компьютерной графики)» 

(направление 44.03.01 Педагогическое образование), за 2018–2020 гг. 

увеличилось вдвое и достигло сорока семи человек (по результатам приемной 

кампании 2020 года). Число учащихся первого курса магистерской программы 

«Дизайн и компьютерная графика» (направление 44.04.01 Педагогическое 

образование) за тот же срок выросло в четыре раза. Учитывая то, что основной 

контингент обучающихся по данным образовательным направлениям 

формируется из граждан Китайской народной республики, внедрение 

смешанной очно-заочной формы обучения является необходимым, поскольку 

зачастую переход к подобному формату представляет единственно возможный 

способ организации беспрерывного учебного процесса. Однако подобный 

переход сопровождается множеством сложностей, ресурсных, 

организационных и психологических, при этом трудности, естественно 

возникающие при работе с иностранными студентами, неизбежно возрастают. 

К главным проблемам, с которыми сталкивается преподаватель, 

работающий с иностранными обучающимися, можно отнести: 

1. Языковой и культурный барьер.    

Несмотря на условие, по которому иностранный абитуриент обязан 

знать русский язык на необходимом для обучения уровне и 

продемонстрировать это на соответствующем вступительном испытании, 

многие иностранные обучающиеся не проходят требуемой подготовки и 

обладают минимальными языковыми навыками. Многим из них также 

непросто адаптироваться в непривычной для них культурно-социальной и 

учебной среде, что является значительным препятствием на пути усвоения 

образовательной программы. Возникающий при этом психологический барьер 
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отрицательно влияет на степень вовлеченности студента в учебный процесс и 

в целом на его желание учиться. 

2. Привычка к копированию и прямому заимствованию.  

Данная проблема обусловлена и напрямую вытекает из вышеуказанной 

проблемы культурных различий, и наиболее отчетливо проявляется в работе 

со студентами из КНР. Буквальное воспроизведение полученных знаний, 

пошаговое повторение полученной информации вслед за учителем без какого-

либо творческого или аналитического переосмысления — для многих 

студентов подобная методика является наиболее привычной, соответствующей 

особенностям обучения в их родной стране и национальным культурным 

традициям. Прямое заимствование чужих идей и работ также не считается в их 

глазах неприемлемой практикой, поскольку соотносится с принципом прямого 

воспроизведения получаемой информации и является базовым способом его 

практической реализации («нашел — копировал — теперь это моя работа»). 

3. Слабо развитое творческое мышление и отсутствие творческой 

инициативы.  

Для большинства обучающихся, не только иностранных, до сих пор 

характерна приверженность к традиционной модели обучения, в которой 

центральная роль принадлежит преподавателю-эксперту, главная задача 

которого состоит в передаче знаний обучающимся [4, С. 222]. В этом случае 

главной задачей для студента становится воссоздание получаемых знаний, 

повторение и хранение переданной информации. Часто подобный процесс 

обучения предполагает один маршрут освоения учебной дисциплины, 

имеющий строгие рамки либо описываемый серией стандартизованных 

блоков. Учащиеся вынуждены выполнять однообразные задания либо 

заполнять предложенные им стандартные формы, следуя лишь одному 

правильному решению поставленной задачи. К сожалению, для большинства 

иностранных обучающихся подобный подход зачастую является 

предпочтительным, поскольку в условиях довольно жестких языковых 

ограничений и психологической «закрытости» он позволяет минимизировать 
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усилия, направленные на усвоения нового материала. Студент не имеет 

полной возможности, а потому не стремится проявлять активность, 

формировать собственную систему знаний в рамках значимого для него 

контекста. При прохождении иностранными обучающимися дисциплин 

творческой направленности подобная установка ограничивает проявление 

творческой инициативы, тем самым не давая возможности для использования 

модели «сильных сторон» учащихся, их способностей, интересов и 

культурного уровня. Решение реальных задач и выполнение проектов в этом 

случае воспринимается как чистая формальность. 

4. Отсутствие склонности к самостоятельной работе и самообразованию.  

Вышеперечисленные условия и ограничения, с которыми сталкиваются 

иностранные обучающиеся, оказывают огромное влияние на активность их 

обучения. Необходимость в самообразовании перестает восприниматься как 

естественный процесс, отвечающий потребности человеческого мозга, 

поэтому иностранные обучающиеся стараются ограничиваться одним лишь 

воспроизведением полученных знаний, оставляя в стороне возможность их 

самостоятельного осмысления или преобразования. 

Описанные проблемы еще более усугубляются в условиях перехода на 

дистанционное или смешанное очно-заочное обучение. В отличие от очного 

формата, подразумевающего непосредственный контакт преподавателя с 

учащимися, что в свою очередь дает возможность обучающимся сразу 

получать ответы на возникающие в процессе обучения вопросы и 

отрабатывать практические навыки под прямым руководством педагога, 

формат смешанного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) предполагает посредничество систем 

поддержки процесса обучения (LMS). Возможность получения студентом 

дополнительной информации, указаний, разъяснений, оценки своей 

деятельности напрямую в ходе занятия существенно ограничивается; 

отрабатывать полученные от преподавателя навыки и умения студенту 

зачастую приходится самостоятельно. Несмотря на то, что современные 
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системы поддержки процесса обучения обеспечивают широкий выбор 

настроек, позволяющих контролировать учебный процесс и действия 

обучаемого (например, фиксацию активности учащихся и правильности 

выполнения ими заданий, число обращений за рекомендациями и помощью и 

т. п.), методы отработки и закрепления навыков и умений, используемые в 

дистанционном обучении, в первую очередь требуют от учащихся умения 

самостоятельно решать возникающие в ходе обучения вопросы и проблемы. 

Подобное умение становится необходимым условием для формирования 

базиса новой системы взаимодействия между преподавателями и учащимися, 

обеспечивающего усвоение образовательной программы. 

Между тем, внедрение активных методик (в том числе с использованием 

мобильных образовательных технологий), диалога онлайн (не ограниченного 

временными рамками аудиторных занятий), организация работы обучающихся 

с учебными материалами (в т. ч. средствами LMS), содействие и поддержка их 

самостоятельного освоения — все это может стать ключом к результативному 

и эффективному процессу обучения. При этом значение мультимедийного 

контента в учебном процессе, особенно при работе с иностранными 

обучающимися, неуклонно возрастает. 

В условиях языковых ограничений одно из основных требований, 

предъявляемых к образовательному процессу, в котором участвуют 

иностранные студенты, — это максимальная наглядность используемого на 

занятиях учебного материала. Безусловное преимущество мультимедийных 

средств обучения заключается в том, что наглядность в сочетании с 

интерактивностью задает новые полезные характеристики, которые позволяют 

иностранным учащимся не просто получать и воспроизводить учебный 

материал в доступной форме, но и самостоятельно участвовать в создании и 

распределении знаний. 

В настоящее время существует множество видов мультимедийных 

обучающих средств: учебные пособия и электронные учебники, обучающие 

игры, тренажеры, инструментальные среды и т. п. Наглядный учебный 
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материал, используемый при работе с иностранными обучающимися на 

профиле «Дополнительное образование (в области дизайна и компьютерной 

графики)» и магистерской программе «Дизайн и компьютерная графика» 

представлен в следующих категориях: 

1. Электронный фонд учебных работ студентов. 

2. Видео-лекции. 

3. Учебно-методические рекомендации по выполнению практических 

заданий в виде подробных (пошаговых) электронных презентаций. 

4. Мультимедийные учебные пособия, подготовленные преподавателем 

совместно со студентами. 
 

 
 

Рис 2. Фрагмент мультимедийного учебного пособия «Виды мультимедиа» (выпускная 

квалификационная работа студента Чжан Ханя (КНР), 2020) 

 

Последний пункт демонстрирует новый формат учебных заданий в 

рамках курса «Разработка мультимедийных продуктов», в ходе реализации 

которого различные идеи и методы успешно тестируются на предметных 

задачах обучения. Студенты получают возможность использовать полученные 

знания и опыт для самостоятельного выполнения новых заданий, и это 

позволяет им не только закрепить полученные навыки и умения, но и 

совместно с преподавателем выработать общее понимание проблемы (рис. 2). 

По итогу учебный материал, представленный в мультимедийной форме, 

позволяет учащимся самостоятельно моделировать не только порядок 
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получения новых знаний и умений, но и наиболее удобные способы их 

закрепления, а также стимулирует у обучающихся активную самостоятельную 

выработку новых знаний. Формирование у учащихся познавательных 

компетенций наряду с коммуникативными позволяет заново повысить их 

мотивацию, а также способствует выработке у обучаемых способности 

критически мыслить и творчески взаимодействовать с окружающей средой.  
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ГРАФИЧЕСКОЕ И АНИМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ЦЕНТРА ГЕНОМНОЙ БИОИНФОРМАТИКИ 

 

В статье излагаются методы дипломного проектирования, темой 

которого стала разработка графического и анимационного сопровождения 

научных исследований Центра геномной биоинформатики 

им. Ф. Г. Добржанского. Также приводятся способы передачи научно-

исследовательской информации геномной биоинформатики в научно-

популярный публицистический стиль для широкого круга читателей и 

адаптации научно-исследовательского материала для школьной аудитории 

посредством разработанной графики и созданных на ее основе серии 

анимационных роликов. 

Ключевые слова: визуализация информации, научно-популярная 

графика, геномы, биоинформатика, образ, метафора, символ, легенда, коллаж, 

стилистика, анимация, графический дизайн, стереотипы восприятия, 

мультимедиа. 

 

A. A. Driga, I.A. Makhovikova 

 

GRAPHIC AND ANIMATION SUPPORT OF THE RESEARCH CENTER  

OF GENOMIC BIOINFORMATICS 

 

The article describes the methods of graduate design, the theme of which was 

the development of graphic and animation support for research of the 

F. G Dobrzhansky center of genomic bioinformatics. It also provides ways to 

transfer research information from genomic bioinformatics to a popular scientific 
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style for a wide range of readers and adapt research material for a school audience 

through the developed graphics and a series of animated videos created on its basis. 

 

Keywords: information visualization, popular science graphics, genomes, 

bioinformatics, image, metaphor, symbol, legend, collage, style, animation, graphic 

design, perception stereotypes, multimedia.  

 

Дипломные проекты Софи Хитровой и Елены Кожиной были сделаны 

для Центра геномной биоинформатики им. Ф. Г. Добржанского Санкт- 

Петербургского государственного университета. Центр, как и многие научные 

подразделения сегодня, столкнулся с острой необходимостью 

популяризировать свою деятельность по ключевым проектам и геномную 

биоинформатику вообще как направление науки.   

Основной целью было рассказать обычным людям (не ученым) 

простым языком о том, чем занимается наука геномная биоинформатика. 

Сложность проекта заключалась в том, что необходимо было перевести 

научные абстрактные концепты на простой, понятный обычным людям язык 

образов. 

Елена работала над фирменным стилем и медиа-сопровождением  

одного из важнейших проектов общероссийского значения «Геномы России». 

В этом проекте ученые работают над созданием компьютерной базы данных, 

содержащей анонимную информацию о полногеномных последовательностях 

людей из разных регионов России, чьи предки являются коренными жителями 

данного региона в нескольких поколениях. Также, ученые определяют 

генетические особенности человека, влияющие на распространение 

заболеваний и создают информационную базу геномных вариантов, для 

проведения медицинских исследований населения регионов России. 

Разработанные принципы медицинских исследований и полученный на их 

основе материал станет основой для разработки методов лечения медицины 

будущего.  
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Основная задача Софи в работе над дипломным проектированием 

заключалась в создании способа визуализации проекта так, чтобы он был 

узнаваемым как для обычного человека, так и для представителя научного 

сообщества.  

Софи разработала серию роликов для Центра им. Ф. Г. Добржанского, 

популяризирующие геномную биоинформатику как науку. Одной из главных 

задач стало создание образа и способа передачи информации, сочетающее 

приемы классической художественной и эмоционально-экспериментальной 

анимации так, чтобы рассказ о геномной биоинформатике как о науке был бы 

интересен и доступен  пониманию широкого круга зрителей. 

До начала работы над проектом были проведены глубинные интервью в 

двух фокус-группах: старшеклассники и взрослые люди, далекие от научной 

среды. Целью исследований было выявить стереотипы восприятия геномной 

биоинформатики и мифы, окружающие эту науку в восприятии обычных 

людей. 

Как оказалось, тема исследований генома воспринимается очень 

неоднозначно и окружена множеством мифов. Недостаток популяризации 

результатов научной деятельности привел к тому, что правда и вымысел в 

восприятии обычного человека тесно переплетаются и формируют образ этого 

научного направления как чего-то опасного, несущего угрозу. 

Типичные стереотипы восприятия геномики: «это что-то про 

клонирование человека», «чем больше развивается эта наука, тем больше 

создается вредной для здоровья генно-модифицированной пищи», 

«геномика — это внедрение в природный замысел, это плохо». 

При этом меньше половины опрошенных во «взрослой» фокус-группе 

смогли сказать в чем польза от исследований генома для общества. Ни один 

человек не сказал о возможностях персонифицированной медицины 

(медицины будущего), когда лекарство создается индивидуально для каждого 

пациента в соответствии с его генетическим паспортом, о возможностях 

проводить антропологические реконструкции, отслеживать миграции 
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популяций, о возможностях, которые дает геномика в сфере сельского 

хозяйства, в том числе для решения глобальной продовольственной проблемы. 

В фокус-группе старших школьников лишь семь из двадцати пяти 

человек сказали, что слышали что-то о важности исследований генома. Ни 

один из школьников не отнес геномику к сфере своих активных интересов. 

Лишь четверо смогли внятно объяснить, чем занимается геномика. 

Причина этого — в отсутствии популяризации этой сферы науки. В 

советское время эту функцию выполняли научно-популярные журналы для 

детей, юношества и взрослых, научно-познавательные теле- и радио-

программы и детские научные секции [1, С. 8]. 

Для решения этой задачи был разработан концепт медиа-контента для 

лаборатории в формате «вопрос-ответ», где в легкой форме, простым языком, 

с юмором давались бы ответы на самые распространенные вопросы, 

развенчивались мифы и давались научные комментарии. 

В процессе работы над дипломным проектом была разработана графика 

и стилистика визуальной подачи научно-исследовательской информации. Была 

выбрана и применена техника коллажа для разработки и создания главного 

персонажа (рис. 1).  Был придуман и создан образ главного персонажа, 

которым стала женщина с кукольным, похожим на маску лицом, образ 

которой навевает ассоциации с выражением «дремучее средневековье», 

олицетворяя собой «обывателя», который мало что слышал о науке, но уже 

полон страхов и предрассудков. 

 

    

Рис. 1. Персонаж  

(фрагмент) 

Рис. 2. «Мифы и правда о геномике» 

(фрагмент) 
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Следующим этапом были разработаны в эскизах три сюжета, на основе 

которых было создано три анимационных ролика: «Генномодифицированные 

растения», «От кого произошел человек», «Этническая принадлежность» 

(рис. 2–4). Как способ передачи информации была определена изобразительно-

повествовательная логика, приоритетом которой были выбраны реалистичные 

формы, ориентация на иллюстративность и объективность по отношению к 

отражению образов реальности [2, С. 6].  Таким образом, изложение 

содержания роликов стало в повествовательной форме и линейном построении 

сюжетов. Выбранная техника коллажа позволила гибко работать с образами, 

создавать множество сложных метафор, которые в процессе создания 

анимации раскрывались бы дополнительными смысловыми оттенками. 

Большое внимание было уделено созданию характера персонажа, так можно 

сказать о его актерской игре. При этом, помимо создания художественного и 

морфологического образа персонажа, непростым и важным моментом было 

создание вербального слоя информации, движение и развитие монологов 

героини, ритмико-интонационная и звуковая форма изложения материала 

[3, С. 132], для того чтобы в процессе просмотра роликов заострить внимание 

зрителя на индивидуальном начале образа героини и ее самобытной манере 

изложения информации. Выбранные колористические и шрифтовые решения, 

а также композиционные способы построения кадра, позволили сформировать 

единое стилевое единство роликов и их анимационную проработку способом 

перекладки.  

 

    

Рис. 3. «Этническая принадлежность» 

(фрагмент) 

Рис. 4. «От кого произошел человек» 

(фрагмент) 
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На основе разработанной концепции работа над проектом будет 

продолжена, и в дальнейшем с новым интересным и познавательным 

исследовательским материалом геномной биоинформатики, разрабатываемым 

центром, можно будет познакомиться при просмотре научно-популярных 

анимационных роликов и произведений. 
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КАК ДИЗАЙНЕРУ ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЮ РАБОТУ И ЖИЗНЬ 

 

Статья содержит советы дизайнерам, как организовать свою жизнь, 

работу-карьеру, как добиться большей продуктивности, как на работе, так и в 

своей личной жизни.  

Ключевые слова: дизайн, заказчик, карьера, тайм менеджмент, 

эффективность, психология. 

 

I. Eliner 

 

HOW TO ORGANIZE YOUR WORK AND LIFE AS A DESIGNER 

 

The article contains tips for designers on how to organize their lives, work and 

career, and how to achieve greater productivity, both at work and in their personal 

lives. 

Keywords: design, customer, career, time management, efficiency, 

psychology. 

 

В современном мире для того чтобы построить успешную карьеру в 

любой отрасли необходимо упорство, трудолюбие, целеустремленность, ну и 

немного удачи (талант тоже очень важен, но в этой статье мы вынесем его за 

скобки, он либо есть, либо его нет). Начинать организацию себя и своей 

личной и профессиональной жизни необходимо с правильной постановки 

целей и задач (это как и в любом дизайнерском проекте). Если вы четко не 

осознаете, чего вы хотите, зачем вам это нужно, вам будет очень сложно 

сконцентрировать все свои силы и направить их в нужном направлении. 
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Большинство творческих людей довольно абстрактно формулируют свои 

планы относительно карьеры, творческого пути.  А ведь без цели не 

преуспеть.  

Начнем с того, что попытаемся понять свои цели и задачи на ближайшие 

5–10 лет.  

Попробуйте ответить на вопросы, связанные с личной жизнью и 

карьерой: 

˗ Где будете жить (город, страна); 

˗ Каким видом деятельности будете заниматься (дизайн-проектированием, 

руководством проектов, преподаванием и т. д.); 

˗ Материальное благополучие (сколько вы хотите зарабатывать, что у вас 

должно быть из материальных ценностей — машина, квартира, дом); 

˗ Какую должность будете занимать; 

˗ Сколько часов в день будете работать; 

˗ Как будет расписан ваш день — какое расписание (семья, работа, спорт, 

развлечения и т. д.); 

˗ Стиль жизни (работа в офисе, фриланс); 

˗ Сколько и как вы хотите отдыхать (в течении года); 

˗ Семья-дети (важный пункт, так как нельзя не учитывать детей в 

планировании карьеры); 

Важно понять, что вы реально хотите. Выписать свои ценности. 

Стоит задуматься, что необходимо делать, изучать, менять в себе, чтобы 

достичь поставленных результатов. 

Затем необходимо разбить достижения поставленных целей на 

периоды (далекая перспектива, этапы / после 5 лет / по 3 года, ближайшие 5 

лет по 1 году). Т. е. чего и когда мы будем добиваться. И для ближайших 

целей четко прописать, что мы делаем для достижения этой цели и в какое 

время. 

Допустим, вы студент-дипломник, ближайшая цель — устроиться на 

работу (через 5 месяцев в июле, точнее с 1 июля выйти на работу). 
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1. Выбрать работу, которую хотите получить. Дизайнер полиграфии, 

верстка сайтов, создание моушен графики, работа с трехмерной графикой 

(модели, интерьеры и т. д.), наружная реклама, игровая индустрия и т. д.  

2. Выписать список компаний, которые могут вас взять, четко оценить 

реальность устройства. При этом не забываем, что если вы собираетесь 

работать не ради денег, а опыта, то за бесплатно вас возьмут практически в 

любую компанию. 

3. Понять, что вы должны уметь, чтобы вас взяли (выписать список; 

понять, чему надо научиться и как это сделать). 

4. Понять, что вы должны показать работодателю на первой встрече 

(портфолио, резюме, рекомендации, грамоты и т. д.). Распланировать, как 

добиться, чтобы все это у вас было. 

Пример: дизайнер полиграфии, типография «Экстропринт СПб», 

портфолио (5 плакатов, 2 ФС, 5 флаеров, 2 афиши, 1 буклет, 2 мини-

проспекта), участие в конкурсах «Олень», «Золотая пчела», написание (или 

создание графического) резюме и т. д. Необходимо лучше овладеть 

следующим программным обеспечением (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и 

т. д.), научиться следующим приемам работы с графикой (обтравка, 

трассировка и т.д.), прокачать навыки общения и т. д.  

После того как вы определили, чего вам необходимо достичь и в какие 

сроки, необходимо спланировать: когда и как мы достигнем этих результатов. 

Необходимо спланировать свое время в целом, не только рабочие часы, но и 

время отдыха. 

1. Записать все постоянные дела с указанием их длительности и 

конкретного временного интервала: сон (6 часов. С 00.00 до 6.00), еда, спорт, 

учеба и т. д. Постоянные дела должны быть жестко регламентированы, не 

должно быть такого: понедельник — сон с 4.00 до 10.00, а вторник — с 10.00 

до 6 утра.  

2. Распределить часы для работы. Поделив их на время, которое отдано 

официальной учебе (если вы еще студент),  самообучение, подработка 
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(фриланс, работа с заказчиком). Вполне можно совместить несколько пунктов 

и прокачивать необходимые вам навыки и в процессе учебы (есть много 

предметов, в которых вы сами можете выбрать тематику и стиль исполнения), 

и в процессе выполнения реальных проектов (здесь надо быть аккуратным и 

ответственным, и совершенствовать знания. Т. е. ваших умений должно быть 

достаточно, чтобы сделать вполне приличный проект. Нельзя  учиться за счет 

заказчика). 

3. Распределить эти часы по дням недели, указать четкое время, исходя 

из вашего расписания. Обязательно выбрать то время, в которое вы 

максимально активны и бодры, для выполнения самых важных и творческих 

заданий. 

4. Продумать систему поощрений и наказаний самого себя. 

5. Оптимизировать процесс работы — никаких отвлекающих факторов 

(соц. сети, телефон, родные и т. д.), организация рабочего места (убрать все 

лишнее, заготовка стилей, кофе, музыка и т. д.). 

6. Подготовка к дизайнерской работе — все идеи у вас прописаны 

заранее, нарисованы в блокноте, все это вы делаете постоянно (так как думать, 

креативить дизайнер должен всегда). 

7. Разбить каждую задачу на части, а части на подчасти. Записать время 

решения этих задач (дипломный проект / нахождение стилистики / создание 

трех анимированных эскизов и трех статичных / выбор лучшего варианта / 

доработка и т. д.). 

8. Контроль своих мыслей при работе. Если сложно работать по 3 часа 

подряд, могут быть 5-минутные перерывы через каждый час (зарядка, кофе и 

т. д.). 

9. Всю черновую работу лучше делать заранее, не в самые 

эффективные часы. 

10. При планировании времени должен быть запас, минимум в 10%. 

Есть множество советов, как упорядочить все свои дела и как сделать 

себя более эффективным. Вот несколько самых распространенных: 
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1. Просыпаемся в одно и тоже время. У каждого разный хронотип, не 

стоит с ним бороться, но стоит его поставить на поток. При этом не стоит себя 

обманывать, многие люди теряют огромное количество времени на процесс 

вставания с кровати, это уже не сон.  

2. Далее быстро привести себя в бодрое состояние. Делаем зарядку, 

обливаемся холодной водой, пьем кофе — в целом бодримся, способ за вами. 

3. Настраиваем себя с утра на эффективную работу, планируем день 

(вернее, сверяем планы, которые сделаны заранее). 

4. Постоянно составлять списки своих дел (все) на неделю-месяц и 

уточнять на ближайшие дни. Суть тайм-менеджмента в том, что нет смысла 

делать все одновременно, нужно распределить все дела и отдых равномерно, 

продумать их иерархию, грамотно просочетать различные задачи, чтобы 

упорядочить потоки своей энергии. Одним из самых эффективным методов 

сортировки задач является составление списка дел с использованием квадрата, 

который поделен на 4 части:  

˗ дела, имеющие статус самых важных и срочных; 

˗ задачи важные, но не срочные, долговременные; 

˗ дела маловажные, но срочные; 

˗ неважные и не срочные. 

Теперь можно распределить их и выполнять в порядке значимости. 

5. Помните, необходимо придерживаться плана: если в течении работы 

появятся новые задачи и дела, вы можете внести их в список, но вы не должны 

удалять из него пункты, внесенные ранее. 

6. Самую сложную работу выполняйте первой, пока вы в форме. 

7. Варьируем свои дела, те что требуют мозговой активности и 

физической.  

8. Автоматизируйте все процессы, что возможно (заготовки). 

9. Не забываем поощрять себя (принцип 5 радостей в день). 

10. Используйте помощников для организации своего дня: органайзеры, 

напоминалки, электронные календари и т.д. 
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11. Не забываем периодически анализировать свои действия. Если вы 

чего-то не успеваете, либо график составлен неверно, либо работа идет не 

эффективно. Посмотрите со стороны и подумайте, что можно 

усовершенствовать. 

12. При этом помните, что не стоит перенапрягаться, ваше тело и разум 

должны быть в форме, иначе ни о какой эффективности не может идти и речи.  

Вот еще несколько небольших советов от дизайнера и автора книг для 

дизайнеров Майкла Джанды, как повысить эффективность в работе: 

запомнить горячие клавиши; 

группируйте однотипные задание (обработка изображений, проверка почты и 

т.д.); 

˗ избавьтесь от всего лишнего как в действиях, так и на столе; 

˗ делайте регулярные перерывы; 

˗ наденьте наушники; 

˗ поменьше болтайте и отвлекайтесь; 

˗ разбейте задачи на части; 

˗ предупредите, чтоб вам не мешали; 

˗ обращайтесь за помощью (если сроки реально нереальные); 

˗ заведите таймер (это сильно подхлестывает). 

Познакомившись с этими советами и правилами, осмыслив их, вам будет 

легче организовать себя и свою жизнь. Помните, что всё в ваших руках, вы 

способны все изменить, наладить свою жизнь так, как вам этого хочется. Надо 

просто захотеть этого, поставить себе цель, найти мотивацию и начать 

действовать. 
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A systematic review of aesthetical and information specificity of infographics 

visual content. The influence of stylistic features of the graphics on the perception of 

the information is analyzed. 
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Сейчас, преподнося информацию пользователю, важно донести её в 

кратчайшие сроки максимально понятным способом. Связано это 

информационным взрывом [1], произошедшим в последние десятилетия, когда 

количество информации, создаваемой человечеством, начало удваиваться 

каждые два года. Большинство из этой информации распространяется 

посредством сети интернет, которой на 2020 год пользуются 4,54 млрд. 

человек. Время, проведённое в интернете, тоже увеличивается. В 2020 году 

среднее количество проведённого в онлайн времени составляло 6 часов и 42 
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минуты [2]. За такой колоссальный промежуток времени человек получает 

огромное количество информации, систематизировать и запомнить которою не 

в силах. Постоянное потребление данных, большая часть которых является 

неинформативной, негативно сказывается на внимании, что приводит к тому, 

что пользователь не может запомнить весь объём, а следовательно, часть его 

забывается, в том числе и важная информация. Рассеянное внимание, 

выхватывание отдельных фрагментов текста, многократный повтор 

прочитанного с целью понять суть, всё это приводит к тому, что информацию 

выгодно подавать в сжатом виде, выделяя главное. Так как от 80 до 90% 

сведений об окружающем мире, человек получает визуально, то наиболее 

актуальным способом будет донесение сведений при помощи инфографики. 

Инфографика  — это  способ подачи информации, любых данных или 

знаний при помощи графики. Цель инфографики — преподносить 

информацию быстро и понятно. Инфографика — это одна из форм 

графического и коммуникационного дизайна [3]. 

Используя инфографику, можно сфокусировать внимание на главных 

деталях, которые могут ускользать при чтении текста или просмотре 

изображений, визуализировать данные, что облегчает их запоминание.  

Особенность инфографики заключается в том, что при правильном 

использовании цветовых сочетаний, размеров, а главное, композиционного 

решения, легко направить человеческий взор от главного к частному. 

Сгруппировать блок текста так, чтобы человек прочитал каждое слово, от 

первого до последнего, намного сложнее, чем, если используя, к примеру, 

только цифровые данные и главные понятия, изобразить диаграмму, 

отражающую главное в тексте. Композиционно диаграмма будет привлекать 

больше внимания, чем текст, потому что более информативна. Если же сделать 

диаграмму анимационный, добавив элемент движения, то подобное 

запомнится ещё лучше, что непосредственно связано с анатомическим 

устройством глазного яблока и тем, как именно человек фиксирует визуальное 

пространство. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Движение человеческого глаза напоминает скачки из одной точки в 

другую. Изучение этого процесса происходит при помощи методики 

айтрекинга, когда отслеживается изменение положения глазного яблока. 

Известны восемь основных видов движений глаз: тремор, дрейф, микро- и 

макросаккады, прослеживающие, вергентные, торзионные движения и нистагм 

[4]. Для каждого из них характерна собственная скорость и схема движения, 

но отдельной группой выделяют прослеживающие движения глаз, т. н. ПДГ. 

Это умение глаз двигаться не резкими движениями и фиксацией в одной точке, 

а плавно, словно следя за объектом. Прослеживающие движения отвечают за 

поддержание внимания. Цель человека при виде движущегося объекта — 

проследить его движение от точки к точке, и поэтому легче сделать это при 

помощи плавных движений. ПДГ включается только при определении 

движущегося объекта.  Их цель — обеспечить постоянное положение 

изображения объекта в зоне наилучшего видения [5].  

Практическое применение данной методики нашло своё отражение в 

маркетинге. При различных формах активности человеческие глаза ведут себя 

по-разному. То, как человек видит мир, занимаясь пробежкой, будет 

существенно отличаться от того, каким он воспринимает интернет-текст. 

Зачастую глаз двигается по шаблону, напоминающему латинскую букву F [6], 

и часть информации оказывается не воспринятой. Поэтому эффективным 

оказывается подавать информацию в виде перевёрнутой пирамиды.  

Инфографика же помогает сократить текст, разбивает его на блоки, 

которые можно легко прочитать, чем сокращает время обработки полученных 

сведений. Таким образом, человек выхватывает главное, даже если он 

находится в движении: реклама на улице, пролистывание ленты в соцсетях. 

При спокойном чтении, пользователь тратит меньше времени на прочтение, 

что более привлекательно для большинства, и с лёгкостью запоминается.  

Особенностями инфографики, из-за которых ей отдают предпочтение, в 

сравнении с той же информацией, переданной текстово, является то, что даже 

если убрать текст и числовые данные, то при правильно созданной 
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визуализации инфографика будет интуитивно понятна всем. Инфографика 

даёт возможность распространять информацию без её перевода на другой 

язык. Примерами подобной инфографики будут дорожные знаки, обозначения 

на коробках при транспортировке, указатели эвакуационных выходов.  

Инфографика, совмещённая с анимацией, привлекает больше внимания, 

при это удерживая его дольше.  

Инфографика позволяет манипулировать пользователем, создавая 

настроение при помощи цветов. Пример: график доходов компании красного и 

зелёного цвета будет восприниматься совершенно по-разному. 

Инфографика, показывающая статистику, намного эффективнее цифр, 

если речь идёт о сравнении или же числах, которые можно изобразить в 

процентном соотношении.  

Инфографика вирусна, так как привлекает больше внимания и лучше 

запоминается.  

Таким образом, использование инфографики облегчает восприятие, 

помогает запомнить и визуализировать информацию, воспринимается лучше, 

чем сплошной текст. Все эти факторы делают её популярность всё выше. С 

2007 года популярность инфографики увеличилась в 250 раз и показатели 

продолжают расти. 
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АНИМАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ АНИМЭ «ДОБЫВАЙКА АРИЭТТИ») 

 

Анимэ стали неотъемлемой частью японской культуры и своеобразным 

брендом страны. Они берут свое происхождение от комиксов манга, у которых 

достаточно длинный исторический путь развития. Среди множества анимэ 

привлекает внимание «Добывайка Ариэтти». Литературной основой фильма 

является произведение английской писательницы Мэри Нортон «Добывайки». 

В этом фильме есть особенности, говорящие о принадлежности к 

национальной культуре Японии: образы главных персонажей и их характеры, 

окружающая среда. В анимэ использован синтез выразительных средств: 

занимательный литературный сюжет, музыка, графика, цвет.    
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FEATURES AND EXPRESSIVE MEANS OF JAPANESE ANIMATION 

(BY EXAMPLE, THE ANIME “THE BORROWERS OF ARIETTY”) 

 

Anime has become an integral part of Japanese culture and a kind of brand of 

the country. It takes their origin from manga comics, which have a fairly long 

historical path of development. Among the many anime that attracts the attention of 

“The Borrowers of Arietty”. The literary basis of the film is the work of the English 

writer Mary Norton “The Borrowers”. In this film, some features speak of belonging 

to the national culture of Japan: the images of the main heroes and their characters, 
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the environment. The anime uses a synthesis of expressive means: an entertaining 

literary theme, music, graphics, and color. 

Keywords: Japan, manga, anime, characters, expressive means, traditions, 

national culture 

  

Неотъемлемой частью современной культуры Японии стали комиксы 

манга и анимационные фильмы анимэ. Они широко распространились на все 

сферы жизни: образование, рекламу и информацию, досуг и т. д. По всей 

стране открываются научно-исследовательские центры, музеи, библиотеки, 

развлекательно-познавательные комплексы, связанные с манга и анимэ.  

Японские комиксы манга и фильмы анимэ стали предметами 

коллекционирования и создания сообществ фанатов. Устраиваются конкурсы, 

фестивали и выставки. Это хорошо организованная система, включающая 

создание, распространение, сохранение, исследование и популяризацию манга 

и анимэ. 

 Как отмечает Е. Л. Катасонова, исследователь современной японской 

массовой культуры, «понятие манга первично, в нём заложены все 

основополагающие принципы, распространившиеся впоследствии и на 

анимацию – анимэ, и на видео- и компьютерные игры, являющиеся, по 

существу, логическим продолжением манга» [1, С. 59]. 

История манга уходит корнями в далёкое прошлое. Исследователи 

расходятся во взглядах на время появления манга, но большинство относит 

время их возникновения к XII веку: «Нечто напоминающее современную 

культуру манга существовало в Японии ещё в древние времена. Уже в 

середине XII века был создан живописный свиток под названием «Тёдзю 

дзимбуцу гига» («Птицы и животные изображают людей») — карикатура на 

социальное устройство того времени» [2, С. 10]. 

 Большой вклад в эволюцию культуры манга сыграл выдающийся 

японский художник Кацусика Хокусай (1760–1849). Он постоянно 

путешествовал, делал живые путевые зарисовки всего, что видел. Это были 
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пейзажи, зарисовки работающих и отдыхающих людей, бытовые сценки из 

жизни, полные юмора, наблюдения за характерами и поведением людей, дома, 

одежда, животные и птицы, деревья, цветы и травы. В исследовании 

востоковеда, известного знатока искусства Е. В. Завадской, отмечается: 

«Начиная с 1810 года, Хокусай выпустил 15 томов «Манга», образцов рисунка, 

в которых воплотил графический идеал своего времени: экспрессия рисунка, 

раскрывающего самые характерные свойства натуры, выразительность и 

красота линии» [3, С. 174]. Многие манга Хокусая носили обучающий 

характер, где мастер передавал свой опыт многочисленным ученикам в живой, 

отработанной многолетней практикой форме. Хокусай видел неразрывную 

связь манга с искусством каллиграфии, анализируя различные стили 

каллиграфии и сопоставляя их с принципами живописи и графики. 

В фундамент современной культуры анимэ положены традиции манга-

культуры. Многие художники, создающие манга (по-японски «мангака»), 

пришли в анимэ, имея опыт создания комиксов. Такие выдающиеся японские 

аниматоры, как Осаму Тэдзука и Хаяо Миядзаки были художниками манга. 

Кроме того, современная японская анимация сформировалась под 

воздействием американской мультипликации, многое заимствовала из 

творчества Уолта Диснея: гротескно изменённые пропорции тела людей и 

животных, передающие яркие эмоции огромные глаза с чётко 

прорисованными бликами, в контраст к ним маленькие рты и носы. Но, как и в 

других заимствованиях, японцы преобразовали их, создав определённо 

узнаваемый мир, который имеет свои «маркеры» — знаки и символы 

собственной неповторимой культуры, которая идентифицируется в мире как 

японская. Для японцев эти черты персонажей американских анимэ 

ассоциируются с «каваий» образами, столь любимыми разными поколениями 

японцев. «Понятие “каваий” относится к одному из японских брендов: оно 

родом из поп-культуры Японии 1970-х годов. Это слово трудно перевести на 

русский язык. Приблизительное значение: хорошенький, умилительный, 

прелестный, трогательный, очаровательный. Наивные и сентиментальные 
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черты стиля каваий встречаются в Японии повсеместно в анимации, 

рекламных роликах, игрушках, модной одежде, интерьерах, эмблемах 

продуктовых и промышленных товаров»[4, С. 173 ]    

Этимология термина «анимэ» свидетельствует о наличии связи между 

анимэ и манга. «Анимэ» происходит от латинского «animare» — «вдохнуть 

жизнь». Термин появился в 70-х годах XX века, до этого существовал термин 

«манга-эйга», т. е. манга-кино. Следовательно, анимэ можно понимать, как 

«ожившую» манга. В анимэ используются постоянно совершенствующиеся 

современные цифровые технологии и синтез различных искусств: литературы, 

графики, музыки, кино. Причем кинематографические средства и методы, 

такие как работа с масштабом (уменьшения и увеличения), панорамирование, 

столь любимое в японских анимэ, острая динамика движения, использование 

цвета и света для акцентирования изображений (в манга цвет, как правило, не 

используется) и т. д. Создание сценария в анимэ требует привлечения 

литературных методов и средств: создание сюжета (сценария), разработку 

характеров персонажей, использования выразительных средств (тропов): 

метафора, гротеск, гипербола, литота, аллегория, ирония и т. д.  

Манга и анимэ развиваются параллельно, многие анимэ созданы по 

сюжетам манга и сохраняют их стилистику. Анимэ динамично изменяется с 

развитием современных инновационных компьютерных технологий, 

использует сложные многомерные эффекты. Можно отметить, что анимэ, 

преемственно используя накопленный опыт манга культуры, обогащает её 

художественный опыт и стилистику, делая их разнообразнее, многоплановее и 

богаче. Вместе это плодотворное содружество называют «мягкой силой» 

Японии, учитывая их популярность и распространение внутри страны и далеко 

за её пределами. 

Популярным анимэ, отражающим стремление авторов соединить в одном 

произведении западные и восточные черты, является анимэ «Добывайка 

Ариэтти» (другое название «Ариэтти из страны лилипутов». Фильм создан в 

2010 году по сценарию известного режиссёра и художника Хаяо Миядзаки 
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молодым режиссёром Хиромаса Ёнэбаяси, это его дебютная работа. В фильме 

органично соединились западные и восточные черты. Следует начать с того, что 

литературной основой сценария фильма явилось произведение английской 

писательницы Мэри Нортон «Добывайки» («The Borrowers»), созданное в 

1952 году. В литературном первоисточнике дело происходит в доброй старой 

Англии. В японском анимэ действие перенесено в современную Японию. В 

фильме много узнаваемых черт, по которым мы можем узнать нынешнюю 

Японию. Кроме того, в фильме поднимаются совсем не детские проблемы 

современного мира: излишнее потребление и перенасыщенность жизни 

предметами, уничтожение природы, жестокость и коварство, одиночество и 

желание помочь человеку и природе, верность в дружбе и преданность (рис. 1–4). 
 

 
 

Рис. 1. «Добывайка» Ариэтти 

 

Фильм начинается с панорамы типично японского города с 

густонаселённой застройкой на фоне гор и огромного неба с плывущими по нему 

облаками. Автомобиль, причём не японской, а американской модели, что сразу 

указывает на состоятельность его владельца, движется по узенькой улочке 

японского города: дома под черепичными крышами, канал с перекинутым над 

ним мостом. По берегу канала гуляет женщина с собачкой. Ухоженные улицы, 
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крошечные садики, цветочные горшки у домов. Идиллическая картина. Ограда 

забора с иероглифическим именем владельца дома, за оградой тенистый старый 

сад. Дорожка к дому, выложенная плоскими камнями, огромные камни в саду, 

каменный мостик и фонарь — неизменные атрибуты традиционного японского 

сада. Дом в японо-европейском стиле, с открытой террасой, раздвижными 

стеклянными дверьми. Мы в главном пространстве основного места действия. 

Это дом, в котором живёт Садако-сан — бабушка 12-летнего мальчика Сё, 

который тяжело болен и живёт в ожидании операции на сердце. 
 

 
 

Рис. 2. В саду у дома Сё 

 

В этом старом, заросшем саду состоится первая встреча Сё с 

крошечной, грациозной Ариэтти. Сюжет незатейлив, но в  нём множество 

маркеров, которые сразу относят нас к элементам японской культуры, 

окружающей среды и особенностям японского характера: типично 

японский пейзаж, который разворачивается под трогательную мелодию 

песни Ариэтти, особая ухоженность пространства обитания, столь 

любимые японцами растения, включая множество узнаваемых цветов и 

даже пряную травку «сисо», без которой не обходится в приготовлении 

еды, повседневной и праздничной, ни одна японская хозяйка. Узнаваемые 
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атрибуты японского сада и даже миниатюрность самих «добываек» — 

маленьких, но сильных, как обычно характеризуют самих японцев, 

скромный, экономный, но ухоженный быт — жилище «добываек», 

устроенное в тёмном подвале старого дома со стремлением сделать его 

уютным и тёплым, даже оранжерея есть у Ариэтти в крошечном 

пространстве её комнаты. В саду обитает флегматичный  японский кот 

Миа с коротким хвостом и агрессивный ворон — типичный обитатель 

современных японских городов.  
 

 
 

Рис. 3. Встреча Сё и Ариэтти 

 

Трогательная мелодия песни Ариэтти сопровождает все начальные и 

завершающие кадры. Взаимодействию звука, музыки и изображения в 

японских анимэ уделяют особое внимание. К созданию их музыкального 

сопровождения привлекают лучших популярных певцов и композиторов. В 

анимэ «Добывайка Ариэтти» музыкальное сопровождение создано 

композитором Сесиль Корбел. Музыка органично взаимодействует с 

визуальным рядом фильма, композиционно, ритмически и эмоционально 

подчёркивая основную идею, делая необходимые акценты в сюжете 

произведения. Мир обыденных предметов любого дома и быта для 
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«добываек» — огромных предметов, которые они пытаются «раздобыть» во 

время ночных и опасных походов, приспосабливая под свои нужды. Кусок 

сахара из сахарницы со стола — запас сладкого на продолжительное время, 

обыкновенная бумажная салфетка — огромное белое полотно, которое можно 

использовать по-разному, в зависимости от скромных потребностей их жизни. 

«Добывайки» изобретательны и остроумны. Умение выживать в условиях 

постоянных ограничений и необходимости «добывать» мучительно 

напоминает жизнь советских людей в условиях тотального дефицита всего: 

салфеток, туалетной бумаги, постельного белья, одежды, обуви, продуктов 

питания. Мы тоже были «добывайками», только нам для жизни требовался 

больший размер предметов добывания. В этом смысле семья Ариэтти 

находится в более выгодном положении: они сами крошечные и обеспечить 

свою жизнь могут очень ограниченными ресурсами. В конце фильма вся семья 

Ариэтти, во главе с другом Спиллером, как на корабле, плывет по реке в 

старом чайнике. В анимэ о добывайках рассматриваются совсем не детские 

проблемы: как выжить в условиях ограничений. Как мало надо человеку, 

чтобы стать счастливым: всего-то встретить в своём саду крошечную девочку 

со странной прической, пышные волосы которой заколоты скрепкой для 

бумаги, и помочь ей спастись. Это придает силы и возвращает желание жить и 

выздороветь, несмотря на тяжелую болезнь и предстоящую операцию.  
 

 
 

Рис. 4. Сё в саду 



67 

Жизнь, наполненную смыслом заботы о друге, красотой окружающего 

сада, где цветут яркие цветы и шумят вековые деревья, нежится на солнце 

толстый ленивый кот, который только поначалу показался злобным и 

коварным и чуть не поймал беззащитную малышку Ариэтти, застигнутую в 

саду врасплох. Кот тоже готов прийти на помощь и показать дорогу к 

уплывающей навсегда Ариэтти, покидающей с семьей подвал дома, т. к. их 

пребывание там обнаружила коварная служанка Хару. История, на первый 

взгляд, наполненная сентиментальностью, но, если присмотреться 

повнимательнее, добрая и поучительная. Хотелось бы подчеркнуть, что авторы 

анимэ нашли множество способов и средств, чтобы «японизировать» западный 

сюжет. Их только надо внимательно увидеть: в конце уплывающую в чайнике 

семью «добываек» сопровождает плывущий под водой японский карп «кои». В 

Японии практически в любом водоёме можно встретить этих красивых 

священных рыб. Они являются неизменным атрибутом национального 

пейзажа, живут везде: от мелкого крошечного прудика до глубокого водоема, 

украшая своей неторопливой грацией местный ландшафт, привнося в него 

спокойствие и умиротворение. С ними связано множество мифов и легенд. И 

появление плывущего карпа в конце фильма «Добывайка Ариэтти» — знак и 

символ того, что у героев анимэ все сложится благополучно: Сё выздоровеет, 

семья Ариэтти найдёт себе новое, безопасное и уютное жильё. И чтобы уж всё 

совсем было хорошо, Сё и Ариэтти когда-нибудь да встретятся. В лучах 

восходящего солнца плывёт карп, сопровождающий плывущих по реке 

Ариэтти, её родителей и друга семьи Спиллера. Это красивый метафорический 

знак. Ведь плывущий карп — символ стойкости и упорства, 

символизирующий чистоту и силу духа, упорство в достижении цели. 
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УДК 004.928 

 

Е. А. Ложкина, М. В. Коновалов 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА И ПЕРЕДАЧА 

НАСТРОЕНИЯ В МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

 

Анализ графических основ передачи эмоций персонажа на авторских 

примерах.  

Ключевые слова: анимация, мимика, эмоции, настроение. 

 

E. A. Lozhkina, M. V. Konovalov 

 

EMOTIONAL SOLUTION OF THE FILM  

AND THE TRANSFER OF MOOD IN ANIMATION 

 

Analysis of the graphic basis for conveying the emotions of characters using 

author's examples. 

Key words: animation, facial expressions, emotions, mood. 

 

В прошлом столетии, когда анимация только зарождалась, на студии 

Уолта Диснея придумали 12 основных приёмов, необходимых для создания 

образа персонажа в анимационном фильме. Темой настоящего исследования 

является использование некоторых из них для передачи эмоциональной 

характеристики анимационного персонажа. 

Для начала немного сведений об эмоциях, ведь мы видим миллионы 

глаз, ртов, носов, ушей и подбородков каждый день. Для стилизованного 

изображения лица анимационного персонажа достаточно знания основ 

анатомии. Стоит только вам их освоить, добавьте к этому понимание глубины, 

затем следите, чтобы рисунок головы выглядел объемным, а также овладейте 
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техникой прорисовки из любого ракурса. Если вы умеете все это делать — 

замечательно! Только вот, если вы действительно хотите привлечь внимание к 

своему искусству, придется вам овладеть техникой, позволяющей «оживлять» 

персонажей с помощью выражения лица. 

Я выбрала два принципа работы Уолта Диснея: 

1. Непрерывное движение.  

Так оно именуется. Этот прием позволяют аниматору достичь большей 

естественности в движениях персонажей. Движение никогда не должно 

прекращаться полностью, в противном случае персонаж потеряет свою 

объемность, «замрет на месте».  

Аниматоры Диснея оставляли движущиеся детали: хвост, уши, плащ, 

пальцы, расширяющиеся зрачки. 

2. Преувеличение. 

 Уолт Дисней требовал от своих аниматоров делать своих героев не 

грустным, а мрачными, не счастливым, а искрящимися от счастья. В анимации 

подобная гиперболизация позволяет лучше донести до зрителя нужную 

информацию о состоянии и настроении героя. 

Не правда ли, что привлекательность анимационного персонажа — это 

его талант удерживать на себе внимание зрителя. Дисней утверждал, что 

привлекательными должны быть даже отрицательные герои. 

Мультипликационный герой, в котором нет простоты, хорошо прорисованных 

деталей и визуальной привлекательности, будет просто не интересен зрителю. 

Именно поэтому я хочу повторить, что движение и преувеличенные эмоции 

задают основное настроение в анимационном фильме. 

Выражение лица человека, подобно тону голоса, легко изменить. 

Выражения сменяются на лице не только в результате сокращения 

определенных мышц; на самом деле одновременно сокращаются одни мышцы, 

а противоположные им расслабляются. 

 К примеру, схожие группы мышц задействованы как в смехе, так и в 

улыбке, однако не с одинаковой интенсивностью. На словах всё кажется 
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достаточно простым, но изобразить это на бумаге гораздо сложнее, когда вы 

ещё совсем зеленый в этом деле. 

1) Если я попрошу вас точно назвать все чувства, которые вы видите на 

рис. 1, что вы скажете?  

 

Рис. 1. Отсутствие эмоций 

 

Наверняка вы скажете, что изображено спокойствие или размышление о 

чём-либо. Возможно, он и правда о чем-то задумался. В действительности все 

не так! На рисунке мы видим полное отсутствие эмоций, потому как не 

задействована ни одна мышца. Так как нет эмоций, наверное, самым лучшим 

описанием станет слово «расслабленное». 

И нет ничего странного в использовании этого выражения в своих 

рисунках. Почему бы нет? У 80% людей именно такое выражение лица 

большую часть дня! Однако это будет совершенно неприемлемо для вашего 

мультфильма! Ведь когда человек смотрит на другого человека, или когда он 

оказывается в определенной ситуации, неминуемо возникает реакция. И как 

же можно её передать таким скучным выражением? Итак, реакции в 

мультфильме должны быть читаемы и выразительны. Вас должны понять 
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сразу, а не вдумываться. Если, конечно, вы не создали некое философское 

произведение.  

 

Рис. 2. Радость и гнев 

 

2) Основные эмоции выражаются независимо от нашей культуры, 

национальности или возраста. Ниже приведу вам примеры самых основных:  

˗ Радость (1): уголки рта подняты вверх, брови подняты, глаза широко 

открыты (рис. 2). 

˗ Гнев (2): уголки рта опущены вниз, брови подняты под углом, а 

внутренние края опущены вниз, глаза широко открыты (рис. 2). 

˗ Страх (3): рот слегка перекошен, уголки опускаются вниз, брови 

подняты вверх, при этом линия бровей неровная, глаза широко открыты 

(рис. 3). 

˗ Печаль (4): уголки рта скруглены книзу, внутренние уголки бровей 

слегка приподняты, верхние веки «нависают» на глаза (рис. 3). 

˗ Это примитивные выражения лица, которые постоянно сменяются у нас 

на лице в течение жизни. Для рисования эмоций мультяшных 

персонажей вы обязаны овладеть этими четырьмя выражениями. На их 

основе вы сможете создать все другие эмоции. 
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Рис. 3. Страх и печаль 

 

Смена ракурса 

Для того, чтобы выражение лица произвело более глубокое впечатление, 

чтобы добиться более драматического эффекта, можно сменить ракурс. То 

есть вы можете просто изменить то, с какой точки зрители будут смотреть на 

сцену; таким образом аниматоры и создают интересные, а порою и необычные 

ситуации. Если вы расположите точку зрения с непривычной стороны, вы 

поместите своего персонажа в «неудобное» положение. Это придаст сцене 

больше динамики. 

Взгляните, когда в кадре мы смотрим сверху вниз, то автоматически 

создается эффект униженности персонажа, словно мы «заставляем» его 

сжаться, он выглядит более зажато по сравнению с другими персонажами. И с 

обратной стороны, при ракурсе снизу вверх персонаж выглядит более 

грозным. Выступающий подбородок, ухмылка и дикий взгляд создают 

идеальную атмосферу для запугивания! (рис. 4). 

Лучше всего иллюстрировать передачу эмоций анимационного 

персонажа в формате видеоролика. Формат статьи не позволяет этого, однако 

полезно упомянуть наиболее выразительные примеры, наглядно 

демонстрирующие, как эмоции персонажей задают тон и настроение в 

рисованной 2D и 3D анимации. 
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Рис. 4. Ракурсы 

 

 «Кронк и Изма» — контраст выражений лиц героев и их движения 

делают из них комичную парочку. И пусть Изма хмурится и ругается, её 

поведение не вызывает у нас негатив, наоборот, мы улыбаемся, глядя на 

происходящее 

«Головоломка» (Inside Out) студии Pixar — переживания пяти 

отобранных эмоций: радости, печали, гнева, страха, брезгливости. 

Если вам сложно прорисовывать чувства и эмоции у своих персонажей, 

один из лучших способов научиться делать это — попытаться самим 

имитировать эти эмоции. Так вы будете тренировать личное восприятие. 
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П. С. Канайкин  

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРАФИЧЕСКИХ СРЕД В АНИМАЦИИ 

 

В статье затрагиваются вопросы применения графических ресурсов, 

которые часто используются на стадии подготовки специалистов-

аниматоров, — от простейших изобразительных средств, таких  как 

геометрические формы, до шрифта и текстовых конструкций. Цель данного 

материала — оптимизировать проектную работу студентов и направить их 

усилия на внимательное изучение существующих графических ресурсов. 

Ключевые слова: анимация, динамика, пространство, графические 

ресурсы. 

 

P. S. Kanaykin 

 

DYNAMIC ASPECTS OF GRAPHIC ENVIRONMENTS IN ANIMATION 

 

The article deals with the use of graphic resources that are often used at the 

stage of training animation specialists. From the basic visual staffs like geometric 

shapes to type and text structures. The purpose of this material is to optimize 

students' design work and direct their efforts towards a thorough study of the 

available graphic resources.  

Keywords: аnimation, dynamics, space, graphic resources. 

 

Анимация сейчас заняла прочное место в графическом дизайне. Этот 

сравнительно новый инструмент в проектной работе эффективен и придает ей 

некоторый «азарт» в дополнение к традиционным изобразительным средствам. 

И это не удивительно.   
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Если статическое произведение предлагает всегда конечный результат, 

то картинка, «растянутая» в пространстве и времени, как бы вводит в 

некоторое созидание… «А как это сделано»? Конечно, это интересно. И не 

только в «подсматривании» технических ходов художника, но и в 

отслеживании его идей, нити повествования,  мыслей, зачастую неожиданных. 

«К способности создавать образы, видео работы, кино- и телефильмы, 

рекламные ролики и плакаты, телепрограммы и т. п. —  все, что оказывает 

сильное воздействие на эмоции и убеждения зрителя и, одновременно, имеет 

социальные и культурные последствия —  нельзя относиться безразлично. Мы 

обязаны помнить об ответственности перед теми, кто увидит то, что мы 

создаем, и во многих случаях поверит тому, что увидит» [1, С. 45]. 

Анимация, я бы сказал, — хороший провоцирующий инструмент, с 

которым мы сталкиваемся с раннего детства. Складывание башни из кубиков 

имеет конечную цель —  построить ее. Это результат. Но весь путь, 

пройденный «мастером-строителем», фиксируется в сознании, и он имеет не 

меньшее значение для автора, чем конечный результат. Или чтение книги. 

Движение в ее  пространстве, как и «эпопея» строителя башни, во многом 

видится как анимированный ролик. Четкая последовательность изложения 

содержания вкупе с ритмичностью пластического пространства и 

механистичностью перелистывания страниц превращает процесс чтения книги 

в сложное действие, обладающее развернутой образной моделью, 

сопряженной с восприятием (рис. 1). 

Творческий процесс —  последовательная цепочка действий, которая 

имеет «большую тайну» в начале и финальную идею в конце. Но всегда  итог  

произведения — это трансформированная начальная идея. И часто само 

движение к развязке интересно потому, что предполагает продолжение.   

Немного истории.  

В своей дизайнерской практике мне довелось работать над книгами о 

творчестве русских художников братьев Г. Н. (1802–1865) и Н. Н. (1804–1879) 

Чернецовых, которые в 1838 году совершили путешествие по Волге от 
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Рыбинска до Астрахани на плавучей мастерской и последовательно 

зарисовали оба берега реки. Один рисовал правый берег, другой в это же 

время — левый. Эта 746-метровая панорама берегов великой русской реки, 

названная авторами «Параллель берегов Волги», представляет собой ленту из 

1982 листов ватманской бумаги, склеенных вместе. Так вот, изначально работа 

была выполнена в линейно-штриховой графике, а по завершении поездки была 

переведена в цвет. Это живописное полотно было закреплено на двух 

вертикальных цилиндрах, которые располагались за окном помещения, 

имитирующего каюту. При последовательном перематывании картины с 

цилиндра на цилиндр зрители видели движущиеся пейзажи волжских берегов. 

На демонстрации присутствовал сам император Николай I, и художники  

рассчитывали на вознаграждение и издание этой работы отдельным альбомом. 

Но тщетно. Панорама была отправлена в библиотеку Эрмитажа.  Частые 

поздние демонстрации сказались на ее сохранности — к 1880-м годам она 

пришла  в негодность — велик был интерес к анимации… 

 

Рис. 1 
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Рис. 2, 3 

 

Я не хотел бы сейчас останавливаться на технических особенностях 

анимации, литературы по ним достаточно, а попробую выборочно коснуться 

внутренних  формообразующих средств непосредственно  картинки, которые, 

к сожалению, не всегда достаточно полно используются графиками-

аниматорами.  Студенты часто вообще не придают им значения, опираясь 

лишь на внешние динамические эффекты.  

Как известно, композиция — это визуальная конструкция, состоящая из 

множества компонентов и их «силовых» связей  в пределах картинной 

плоскости. И здесь надо рассматривать не только композиционное поле, но и 

пространство внутри самого изображения. Оно в первую очередь определяет 

динамику картинки. Это хорошо можно видеть в шрифте и знаковых 

конструкциях, когда мы говорим о форме и контрформе (рис. 2, 3). 

Понимая внутреннюю динамику изображения как одну из проблем 

композиции и учитывая степень ее воздействия на восприятие в целом, можно 

средствами построения усилить это явление, добиваясь поставленной задачи. 

Но на практике студенты не всегда вникают в суть этой проблемы, 
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руководствуясь чаще способами прямого выражения динамики, которые 

представлены в палитре инструментов трансформации или, как в анимации, 

камеры. И поскольку статики как таковой в природе не существует, то есть 

любой предмет потенциально динамичен, надо всегда помнить о том, что она 

является лишь частным случаем динамики. 

 

Рис. 4 

 

 

Рис. 5 
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Остановлюсь на некоторых видах графики, например, знаках. Сюда же 

отношу шрифт, с его богатейшими графическими ресурсами.  Многообразие 

динамических компонентов шрифтового пространства (с текстовым 

наполнением) дает бесконечную линейку выразительных возможностей в 

проектировании. Движение во внутреннем пространстве буквы или иного 

знака — это увлекательное путешествие в линейный и «формный» мир 

ассоциативных конструкций, если при этом не теряются смысловые 

связи (рис. 4). Поэтому динамическая типографика — это не только проводка 

камеры по пластическим «закоулкам» знаковой среды,  но прежде всего 

рассказ, и он должен быть интересным. 

Текстовая среда предполагает еще более содержательные средства для 

графических трансформаций, так как, кроме пластической и пространственной 

основы, обладает еще и литературным содержанием, обязывающим нас 

находить гармонию всех компонентов в проекте. Текст в дизайне очень 

требователен к чистоте его изложения.  И не всегда избыточная динамическая 

типографика дает положительный результат. Это хорошо можно отследить на 

примере проектирования титров или презентационных материалов. Например, 

если учитывать моторику чтения текста слева направо,  то неоправданно- 

разносторонее движение по нему  будет излишним раздражителем (рис. 5, 6). 

Нельзя забывать и о том, что продвижение камеры в пространство текста 

усиливает фактор его нечитабельности и превращает в гипертрофированную 

графическую массу, которая будет скорее «наполнителем», чем полноценным 

компонентом проекта. Все это говорит об ответственности проектировщика в 

выборе средств для анимации, внимательном отборе и  анализе внутренних 

ресурсов композиции. 

Так же обстоит дело и с контрастной графикой. В основе ее тонального 

представления лежат вес и метрика компонентов. Именно через их 

соотношение (формных и контрформных) и создается иллюзия глубины в 

картинке. Восприятие соотношений малых и больших форм в изображении и 

дает динамический эффект, который усиливается в асимметричных 
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композициях и несколько слабеет симметричных построениях. Но даже при 

равновесии отслеживается вектор глубины за счет соотношения масс. 

 

 

Рис. 6 

  

Именно благодаря этому ресурсу шрифт имеет такую богатую 

«тоновую» шкалу. Мелкие детали в сочетании с массами основных и 

дополнительных штрихов и серифов, объемов внутри- и межзнакового 

пространства создают живую вибрирующую плоскость набранного текста, 

которая воспринимается нами как графическое поле со сложным 

ассоциативным сюжетом. «Кроме того, в пределах всего комплекса 

графических средств  представления информации, символы, обозначающие 

одни и те же объекты или явления, должны быть обязательно 

унифицированы — иметь единое графическое решение» [2, С. 9]. 

При использовании в анимационных проектах изображений с широкой 

тоновой шкалой, а именно, фотографий или картинок с большим оптическим 

диапазоном, помимо уже перечисленных ресурсов композиции, значительную 

долю пространственной организации занимает вектор глубины, действенность 
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которого будет зависеть от суммы всех компонентов композиции, включая и 

тоновую составляющую. «Глубина не всегда необходима, но она всегда 

повышает выразительность рисунка. Как искусственный образ, рисунок 

неизбежно вызывает работу воображения, и, чтобы образ проник в сознание, 

необходимо лишь, чтобы он связывался с привычным пространственным 

представлением» [2, С. 34]. 

Учесть всю линейку факторов бывает непросто. Но взгляд 

проектировщика обязательно должен быть нацелен на это. И только учитывая 

степень воздействия внутренних конструкций изображения можно достичь 

корректного динамического итогового решения. От анализа конкретной 

ситуации, ее понимания и правильного использования программных 

инструментов зависит результат работы.  

На ранней стадии обучения учебные задания строятся на самых простых 

формах, геометрических примитивах. На них выстраивается вся линейка 

упражнений по освоению законов анимации. При построении таких 

упражнений мы стараемся учитывать символику форм для передачи тех или 

иных настроений. Но стихия возможностей самой анимации уводит студентов 

в поиски формальных решений, что чаще приводит к стереотипам, 

шаблонности, однотипности проектных результатов. И что самое печальное —  

даже в работе с содержательным материалом. Возможно, плохое освоение 

рисовальных инструментов на первых порах обучения, когда осваиваются 

технические азы, дает такой результат. Или ни к чему не обязывающая 

условность сюжета увлекает студентов больше в поиски эффектов движения, 

чем сценарного ответа. 

Но даже при таком подходе не в полной мере используются и сами 

графические ресурсы простейших форм. Особенно неумелое применение 

линии. А она, как известно, очень капризное средство в графике. Требует 

большой дисциплины, особенно в анимации. При работе с камерой на 

крупных планах линии необходима переработка, чтобы не нарушить общий 

пластический «почерк» всей работы. Иначе она превращается в грубый, плохо 
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прорисованный росчерк. Приходится возвращаться к базовой линии.  

Подобный подход к стилистике графического материала хорошо знаком 

дизайнерам-шрифтовикам, когда работа с малой метрикой заставляет 

пересматривать даже рисунок знака. Да и если говорить о графическом 

пространстве в целом, это должно быть аксиомой в работе. 

Р. Арнхейм в книге «Искусство и визуальное восприятие» утвержает, 

что «...даже наипростейшая линия выражает зрительно воспринимаемое 

значение и поэтому символична...» [4, С. 385].
 
А что говорить об остальных 

компонентах композиции с их функциональной нагрузкой. 

Это только часть практических проблем в подготовке к проектной 

работе аниматора. Но мне бы очень хотелось, чтобы эти вопросы были всегда 

в центре внимания графиков. Нет различия в палитре средств, а есть только в  

поставленных задачах в арсенале художника-дизайнера-графика.  
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АНИМАЦИЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО ОПОРНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЛОГИКЕ 

ИНВЕРСНОЙ КИНЕМАТИКИ 

 

Описаны результаты разработки технологии и методические указания по 

замыканию цикла ходьбы, бега или любого другого опорного движения 

анимационного персонажа с применением технологии инверсной кинематики 

(IK). Проанализирован метод построения движения персонажа по принципу 

абсолютного смещения. Предложено программное решение, позволяющее 

настраивать симметричные по времени позы персонажа на второй части цикла. 

Выработаны практические рекомендации по применению методики на разных 

этапах анимации персонажа. 

Ключевые слова: анимация по ключевым кадрам, инверсная кинематика, 

Adobe After Effects. 

 

M. Konovalov, V. Konovalov 

 

THE SUPPORTING CYCLIC MOTION IN ANIMATION IN THE 

LOGIC OF INVERSE KINEMATICS 

 

The results of the development of technology and methodological instructions 

for closing the cycle of walking, running, or any other supporting movement of an 

animated character using inverse kinematics (IK) technology are described. The 

method of constructing the character's movement based on the principle of absolute 

displacement is analyzed. A software solution is proposed that allows you to adjust 

the time-symmetric poses of the character in the second part of the cycle. Practical 

recommendations on the implementation of the method at different stages of 

character animation are outlined. 
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Анализ доступных в сетевых ресурсах методических материалов и обзор 

медиаконтента показывает, что, несмотря на развитие программного 

инструментария для построения движение анимационного анатомического 

анимационного персонажа средствами инверсной кинематики (IK, Inverse 

Kinematics), техника его использования по-прежнему основывается на логике 

и методах, выработанных для принципа прямой кинематики (FK, Forward 

Kinematics). В результате неоправданно усложняется технология анимации 

персонажа [1], ограничиваются потенциально доступные возможности 

программного инструментария и нивелируется одно из главных преимуществ 

обратной кинематической цепи: постоянная опора конечности (т. н. конечного 

эффектора цепи), не требующая настройки или вмешательства вручную для 

создания впечатления постоянной опоры.  

Для анимации персонажа по ключам (как для послойной, так и для 

трёхмерной модели) распространены два основных технических метода: 

прямой и инверсной кинематики. Контекстные преимущества и ограничения 

каждого из них в зависимости от анимационной задачи разнообразны, однако 

следует отметить противоположную логику работы аниматора при 

использовании одного или другого метода. Главная методическая задача при 

обучении художника-аниматора состоит в том, чтобы каждым из них 

использовался в рамках его естественной технической логики, с тем чтобы 

инструментарий был наиболее эффективен и гибок в применении к 

художественной задаче. 

При традиционном подходе к анимации иерархической конструкции 

персонажа средствами прямой кинематики, требуемую ключевую позу 

придают последовательным изменением положения всех частей фигуры от 

старшего в иерархии к младшему. Например, вначале бедро, после него 

голень, затем ступня и носок. Каждое из подчинённых младших звеньев при 
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этом следует за старшим, в результате положение точки опоры (пятки или 

носка) является итоговым результатом последовательных изменений старших 

в иерархии звеньев. После этого, смещением самого старшего иерархического 

звена, к которому привязан весь персонаж, младшее звено совмещается с 

точкой опоры. 

Для аниматора, традиционно привыкшего придавать персонажу общую 

позу, такой классический подход удобен тем, что поза задаётся настройкой 

положения каждого сустава индивидуально, и можно сказать, что в этом 

случае имеет место прямое управление позой. Главное же технологическое 

затруднение — сохранение неподвижной опоры конечного звена (конечного 

эффектора цепи) при общем движении персонажа. Сложность его движения, 

определяемая итоговым положением всех старших звеньев иерархии, 

приводит к необходимости постоянной подстройки старшего слоя, с тем чтобы 

в результате персонаж твёрдо опирался на землю, а не «плавал» над опорой. 

Даже небольшие смещения отрицательно сказываются на общем впечатлении 

от опоры при движении персонажа. 

Инструментарий инверсной кинематики по своей природе диктует 

полностью противоположную логику работы при анимации всей фигуры 

персонажа. Каждый из конечных эффекторов управляется т. н. контроллером: 

иерархическим звеном, перемещения которого опосредованно задают итоговое 

положение всей ветви иерархической цепи. Единственным технологическим 

ограничением этой техники, обусловленным принципом геометрической 

определимости, является общее число звеньев такой ветви: не более трёх. 

Главное достоинство технологии инверсной кинематики — постоянная 

неподвижность конечного эффектора, что создаёт впечатление идеальной 

опоры без какого-либо вмешательства аниматора. К тому же, при этом 

сокращается число анимируемых звеньев, поскольку изменяется только 

положение контроллеров, а все звенья цепи автоматически подбирают свои 

положения, следуя за контроллером. В этом случае можно говорить о 

косвенном управлении общей позой персонажа или его частей: так, чтобы 
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задать нужную позу в коленях или бёдрах, следует изменять положение 

старшего контроллера всей фигуры (таза), следя за получающейся в итоге 

позой персонажа в целом. Это непривычно для аниматора, но с повседневной 

точки зрения более естественно, поскольку определимо в терминах «присесть» 

или «подать тело вперёд», что реализуется соответствующим контроллером, а 

не последовательным изменением каждого сустава. 

С точки зрения аниматора, главное отличие при построении 

циклического опорного движения персонажа, такого как ходьба, заключается в 

изменении логики построения движения, при котором вместо того чтобы 

вначале настраивать ключевые позы персонажа, а затем подбирать его общее 

положение, на изменение позы персонажа за счёт его смещения в кадре. 

Сравнивая оба метода, анимацию средствами прямой кинематики можно 

назвать относительным движением (персонаж принимает разные позы, а затем 

его смещают относительно кадра), а инверсную кинематику — абсолютным 

движением, поскольку для придания персонажу нужной позы его требуется 

сместить в кадре над автоматически сохраняемой опорой, в результате чего с 

каждым шагом персонаж перемещается в кадре, а не остаётся на месте, как в 

случае относительного движения. 

Эта относительность циклического движения персонажа традиционно 

используется в анимации, когда рабочая область ограничена размерами листа, 

на котором нужно поместить всю фигуру персонажа. При ключевой анимации 

это ещё означает, что для повторения цикла (или для придания персонажу 

симметричной по времени позы на другой ноге) достаточно скопировать или 

повторить ключи каждого из звеньев иерархии (либо задать их дублирование 

программным алгоритмом, например, выражением Javascript, как в случае 

послойной анимации средствами Adobe After Effects). В упрощённой 

формулировке, персонаж последовательно принимает повторяющиеся позы 

циклично на месте, а затем всю фигуру перемещают в сцене так, чтобы 

опорная конечность оказывалась на предполагаемой точке опоры. 
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Движение же контроллеров инверсной кинематики абсолютно: они не 

возвращаются на прежнее место при повторении позы персонажа, а 

смещаются ещё дальше в кадре, так чтобы персонаж повторно принял 

аналогичную позу в новом месте. Как старший контроллер таза, так и 

контроллеры ног, «переставляющие» их в пространстве кадра, с каждой позой 

перемещаются всё дальше, что означает невозможность прямого копирования 

их положений для дублирования поз цикла. 

Сравнительный анализ естественных особенностей и следующих из них 

преимуществ и ограничений методов прямой и инверсной кинематики 

приведён в сводном перечне ниже. 

Прямая кинематика (FK) 

Преимущества: 

˗ непосредственное задание позы персонажа; 

˗ относительные позы персонажа легко дублируются для повторения 

циклов; 

˗ богатый справочный и методический материал, в том числе и по 

наработкам классической докомпьютерной анимации. 

Ограничения: 

˗ большое число анимируемых элементов (каждая часть персонажа); 

˗ впечатление опоры достигается ручной настройкой с глазомерной 

точностью и приблизительной сохранностью; 

˗ при изменении поз персонажа требуется одновременная настройка 

вручную его положения для сохранения опоры. 

Инверсная (обратная) кинематика (IK) 

Преимущества: 

˗ анимируется малое число звеньев (только один контроллер каждой 

иерархической ветви); 

˗ автоматическое и точное впечатление опоры; 

˗ при изменении позы персонажа не требуется изменения его положения 

вручную. 
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Ограничения: 

˗ опосредованное управление общей позой фигуры; 

˗ абсолютное смещение контроллеров делает невозможным прямое 

дублирование ключей в циклическом движении; 

˗ распространены методические рекомендации, навязывающие 

технологию работы по логике прямой кинематики, что обнуляет 

достоинства инверсной кинематики. 

Устоявшиеся традиции классической позировки персонажа, а в ещё 

большей степени — невозможность прямого циклического дублирования 

положений контроллеров при использовании инверсной кинематики, приводят 

к распространённой практике использования инверсной кинематики по логике 

прямой: перемещая контроллеры обеих ног (включая и опорную), персонажу 

задаётся циклическое движение на месте, как делается при использовании 

прямой кинематики, а затем вся фигура персонажа перемещается в 

пространстве с глазомерным контролем опорной ноги. В результате теряется 

преимущество постоянной автоматической опоры и другие выгоды 

абсолютного движения. 

Для сохранения главного достоинства инверсной кинематики, 

постоянной опоры, по естественной технологической логике следует 

анимировать только контроллер переносимой ноги. Чтобы опорная нога 

оставалась на месте опоры, её следует оставить без анимации до тех пор, пока 

не настанет её очередь быть переносимой. Однако, принимая во внимание 

абсолютность движения контроллеров, это означает, что невозможно 

настраивать позу второго шага сравнением получающихся поз «на месте»: при 

каждом шаге персонаж смещается и оказывается в новом месте кадра. 

Чтобы сделать возможным контроль позы «на просвет», предлагается 

дополнительная иерархическая схема, включающая звено «возвратного 

родителя» (reverse_parent): слоя, к которому привязаны все статичные 

элементы сцены, и который, таким образом, смещает всю сцену вместе с 

персонажем. Значение этого смещения алгоритмически получается от 
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текущего горизонтального перемещения слоя старшего контроллера таза с 

обратным знаком (переменная temp в приведённом ниже несложном 

выражении Javascript):  

"temp = thisComp.layer("C_taz").transform.position[0]; 

-[temp, 0]" 

В этом примере C_taz — это старший контроллер всей фигуры (таз), 

положением которого опосредованно задаётся как поза опорных ног, так и 

общее смещение фигуры персонажа при ходьбе (рис. 1)  за счёт подъёма/ 

опускания туловища с сохранением статичности ступней относительно 

опоры). 

 

Рис. 1. Послойный персонаж и дополнительные технологические звенья reverse_parent  

и mediator 
 

Включив привязку сцены к возвратному родителю, аниматор получает 

возможность строить движение циклическое персонажа привычным способом 

относительного движения «на месте», поскольку теперь вся сцена 
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автоматически смещается встречь движению персонажа, оставляя его 

неподвижным на экране относительно исходного положения. Это даёт как 

возможность проверки симметричных во времени поз цикла «на просвет», так 

и открывает свободу прямого копирования положения контроллеров для 

повторения цикла. 

Привязка сцены к звену возвратного родителя — отключаемая, и по 

желанию можно строить движение персонажа как абсолютным перемещением 

на экране, так и повторяющимся циклом на месте. При этом контроллер 

опорной ноги остаётся статичным на всём протяжении опоры, что возвращает 

в распоряжение аниматору главное преимущество инверсной кинематики: 

автоматическую идеальную опору. 

Учитывая большое число статичных элементов сцены, которые 

требуется попеременно привязывать/отвязывать от вспомогательного 

возвратного слоя, для удобства включения и отключения привязки одним 

щелчком предусматривается слой-посредник mediator, к которому привязаны 

как все контроллеры, так и статичные элементы сцены, изначально не 

имеющие привязки. Теперь, включая и отключая привязку этого 

единственного слоя к возвратному, можно получить возможность строить 

движение как в абсолютном, так и в относительном виде, что открывает 

доступ к преимуществам обоих методов (рис. 1). 

В качестве резюмирующего анализа результатов наработок по 

использованию инверсной кинематики в анимации циклического опорного 

движения персонажа, ниже приводится перечень практических рекомендаций, 

выработанных в ходе работы над анимационными проектами: 

 Контроллер опорной ноги следует оставлять без анимации на всём 

протяжении опоры (до тех пор, пока не наступит фаза толчка / начала 

переноса). 

 Придавать персонажу необходимую ключевую позу следует не 

изменением положения всех контролеров, а только старшего (таза) и 

переносимой ноги. Общая поза персонажа при этом получается косвенным, 
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опосредованным образом, но зато число управляющих элементов значительно 

меньше, что открывает свободу редактирования движения персонажа в целом. 

 Принимая во внимание главное технологическое ограничение 

инверсной кинематики — максимальное число звеньев ветки не более трёх — 

дополнительными элементами опорной позироки (голеностоп, плюсна) 

следует пользоваться только для опорной ноги и только на протяжении опоры. 

Главным образом, это отвечающий за позу голеностопа параметр Foot Roll. 

 Для переносимой ноги, напротив, следует анимировать только её 

контроллер, а дополнительные параметры позировки ступни (Foot Roll, Tiptoe 

и Heel) оставлять статичными. Это связано с тем, что использование этих 

дополнительных параметров влияет на положение ступни переносимой ноги, и 

если за её движение отвечает только один контроллер, это позволяет сделать 

движение переноса слитным и анатомически естественным. При этом особую 

важность приобретает настройка интерполяционных характеристик движения 

контроллера. 

 Естественно для логики инверсной кинематики, ходьбу или другое 

опорное циклическое движение следует строить по принципу абсолютного 

движения, т. е. перемещением персонажа через кадр, а не циклическим 

повторением на месте, что гарантирует как впечатление опоры, так и 

естественность причин движения, таких как толчок и воспринимаемое 

перемещение масс. 

 Безопорные ветви иерархии, такие как руки, хвост, драпировка и 

прочие, выгоднее анимировать без использования инверсной кинематики, и 

для них рекомендуется применять прямую анимацию от старшего к младшему. 

 При следовании изложенным принципам абсолютного движения, 

дополнительным преимуществом использования инструментария инверсной 

кинематики становится возможность прямого редактирования траекторий 

движения контроллеров, наглядно показанных в режиме имитации стола-

просвета (рис. 2), что открывает возможность использования богатого набора 

приёмов классической докомпьютерной анимации. 
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Резюмируя изложенное, следует ещё раз подчеркнуть, что главным 

технологическим затруднением в построении движения персонажа по 

принципу абсолютного смещения обычно становится замыкание цикла, т. е. 

точное повторение начальной позы цикла для придания персонажу исходного 

положения [3], что и заставляет аниматоров прибегать к построению 

циклического движения «на месте» по принципу прямой кинематики. 

Для сохранения естественной для инверсной кинематики логики 

абсолютного движения и возможности построения поз цикла на месте 

вводится дополнительный отключаемый технологический слой, автоматически 

смещающий всю сцену вместе с персонажем на расстояние, обратное 

смещению персонажа в кадре. Таким образом, становится возможно строить 

повторяющую часть цикла «на просвет» относительно начальных поз цикла. 

 

Рис. 2. Анимация цикла ходьбы с имитацией стола-просвета 

Предлагаемые технологические приёмы и рекомендации, выработанные 

в работе над анимационными проектами, направлены на рациональное 

применение программных инструментов для анимации анатомических 

персонажей и улучшение гибкости и управляемости процесса [5]. Частично-

безопорное циклическое движение, такое как бег или галоп, где 

инструментарий инверсной кинематики выгоден только для опорной части 
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движения, представляет интерес для дальнейших разработок в этом 

направлении. 
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В. А. Котова, А. Д. Кодатенко 

 

СОВРЕМЕННАЯ ИНФОГРАФИКА:  

ЧТО НАМ ЖДАТЬ ОТ НЕЁ ЗАВТРА? 

 

Описывается начало формирования, становление и прогноз развития 

инфографики как технологии, совершенствующей получение, обработку 

информации и обмен информацией. Определяется влияние инфографики на 

доступность восприятия, осмысление, запоминание информации. Определены 

различные, и аспекты, влияющие на продуктивную инфографику: 

аналитический подход к проектированию, соблюдение основополагающих 

принципов, методов, и приемов при формировании успешной, современной и 

красивой инфографики. Говориться о последовательном развитии 

интерактивной и кастомизированной инфографики будущего. 

 Ключевые слова: инфографика, технология, информация, эффективность 

усваивания информации, профессиональный подход, интерактивность, 

кастомизация. 

 

V. A.Kotova, A. D. Kondratenko  

 

MODERN INFOGRAPHICS:  

WHAT CAN WE EXPECT FROM IT TOMORROW? 

 

The beginning of the formation, becoming and forecast of the development of 

infographics as a technology that improves the receipt, processing of information, 

and the exchange of information is described. The influence of infographics on the 

accessibility of perception, comprehension, memorization of information is 

determined. Various aspects and aspects affecting productive infographics have been 
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identified: an analytical approach to design, adherence to the fundamental principles, 

methods, and techniques in the formation of successful, modern, and beautiful 

infographics. It is about the consistent development of interactive and customized 

infographics of the future. 

Keywords: infographics, technology, information, efficiency of information 

assimilation, professional approach, interactivity, customization. 

 

На протяжении всей истории развития человеческой цивилизации, 

преодолевшей взлеты и падения, грандиозные успехи и разочаровывающие 

упадки, появлялись и развивались различные способы передачи информации. 

В данной статье будет рассмотрен графический способ подачи информации — 

инфографика, форма графического и коммуникационного дизайна. 

Графика, как основа графической передачи информации, сообщающая 

нам, что бы то ни было, сегодня существует во всевозможных 

информационных системах и на самых разнообразных платформах и 

носителях информации. Визуализация информации — это достаточно 

гарантированный способ быстрого и легкого её получения и усваивания 

адресатом. Поэтому инфографика, чьей целью является помощь в поглощении 

информационных массивов, справедливо занимала и продолжает занимать 

весьма важное место среди способов подачи информации. Недаром древняя 

китайская мудрость гласит: «Одно изображение стоит десяти тысяч слов» 

[7, С. 10]. При этом, помимо изображений, средства инфографики включают 

графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, карты, списки [7, С. 13]. 

Инфографика — это графическая информация или информационная 

графика? 

Анализ работ ряда современных авторов подводит к выводу, что нет 

однозначного толкования понятия «инфографика». Самуэль Веласко, 

например, предлагает рассматривать инфографику как «смесь информации, 

дизайна и иллюстрации, в которой миссия графической части (дизайн и 

иллюстрация) состоит в том, чтобы передать информацию более освещающим 



98 

и показательным способом, чем это могут сделать только слова. Это, по сути, 

отрасль журналистики» [17]. С. И. Симакова пишет, что инфографика — это 

«справочная или иллюстрированная статистическая информация, которая 

может быть представлена различными методами визуализации. В этом 

определении она указывает на направление инфографики в сторону анимации 

[8, С. 220].  Еще одно определение: «Инфографика  —  такой способ передачи 

информации потребителю, который сообщает максимальный объем данных и 

задействует минимум поглощаемого пространства. Необходимо особенно в 

тех областях информации, где знания достаточно сложны и нуждаются в 

быстром и четком предоставлении» [1]. 

В современном мире инфографика применяется не только в рекламе и 

журналистике, но и в медицине, статистической отчетности, картографии, 

образовании. Это и «визуальное представление», и «графический результат 

обработки», и «особая категория изображений». Можно привести обобщенное 

определение, которое звучит так: инфографика — это графический способ 

подачи информации, данных и знаний, целью которого является быстро и 

чётко преподносить сложную информацию.  

При наличии множества различных определений к дизайну инфографики 

существуют два противоположных подхода: исследовательский и сюжетный 

(повествовательный). Различия этих подходов в важности иллюстративности и 

выразительности. Для первого подхода важна точность данных и 

минимизация, устранение всего, что может помешать восприятию 

информации. Такой подход поддерживает американский профессор Эдвард 

Тафти — автор многих основополагающих работ по инфодизайну, 

заложивший основные идеи развития инфографики и огромное собрание ее 

примеров. Данный подход особенно обеспечивает научный характер анализа 

данных. Второй подход, противоположный первому, характеризуется 

иллюстративностью и выразительностью. Этот подход впервые появляется в 

работах Найджела Холмса, иллюстрировавшего редакционные колонки The 

Times. Автор назвал свой стиль «поясняющие иллюстрации» и создавал их с 



99 

1978 по 1994 гг. Данный подход распространяется на журналистику, 

маркетинговые и рекламные материалы. 

Если исследовательский подход направляет человека на усвоение 

нужной информации, то через повествовательный решение уже готово. 

Читатель просто знакомится с ним [12]. 

Различные определения инфографики, как и различные подходы к тому, 

какой она должна быть, затрудняют и определение отправной точки её 

появления. От Каменного века и Античности, до эпохи Возрождения или 

Нового времени. Различные этапы развития инфографики в разное 

историческое время, доступность различных технических возможностей и 

широта охвата аудитории, изобретений новых форм и методов 

распространения информации и её видов и носителей — все это приводит к 

постоянному повышению требований к качеству этой технологии подачи 

информации. Именно поэтому в истории этого вопроса наблюдались как 

революционные скачки — создание карт, разработка системы координат, 

изобретение печатных устройств, появление диаграмм и типографий, развитие 

медиа-пространств, появление Интернета, так и кризисные упадки, связанные 

с насыщением или негативным подходом, утратой должной реакции, 

появление некачественного продукта, связанного с доступностью к его 

изготовлению для непрофессионалов. 

От наскальных рисунков, карт мира на глиняных табличках, рисунков 

Леонардо да Винчи, созданной инками системы Кипу до появления 

хронологических и тематических карт, анимационных 2D и 3D моделей, 

биплотов, зарождения интеллектуальной интерактивной цифровой 

технологии — таков путь появления и развития инфографики. 

В наше время примером развития инфографики стало издание в 2011–

2014 годах журнала «Инфографика», основным отличием которого от других 

изданий стало отсутствие утрачивающих актуальность текстов. Было создано 

18 номеров и весь материал каждого номера — исключительно 

инфографика [4].  
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Что делает инфографику качественной? 

В качестве важного фактора, влияющего на необходимость создания 

эффективных методов приема и обработки информации выступает постоянно 

растущий объем этой информации, разнообразность и противоречивость, 

усложняющее её восприятие.  

Нужно учесть также и то, что сегодня наша способность генерировать и 

получать информацию намного опережает нашу способность придавать этой 

информации хоть какой-то смысл. Поэтому для организации, сортировки и 

отображения любых данных необходимы эффективные методы и 

согласованные между собой принципы.  

Назовем классические принципы хорошей инфографики: 

˗ отношение данных и чернил;  

˗ индекс правдивости; 

˗ разноуровневость;  

˗ структурное расслоение;  

˗ качество и количество цвета [1]. 

Первый принцип — соотношение данных и чернил. Наше внимание 

должно акцентироваться на информации, что можно проверить с помощью 

показателя Data – Ink ratio. Для этого необходимо соотнести количество 

чернил, примененных на отображение данных и количество чернил, 

использованных для дополнительных элементов. Идеальное соотношение 

чернил должно быть равным: Data – Ink ratio = 1 [16]. В ситуации, когда 

получается меньше одного, следует обдумать два положения. Во-первых, 

нужно ли добавить количество чернил на отображение данных и поможет ли 

это понять содержимое картинки? Во-вторых, возможно ли убрать чернила, 

которые были потрачены не на данные? Тем самым ведется работа по 

усовершенствованию языка подачи информации. Углубленное изучение 

данного принципа представлено в работе Эдварда Тафти «The visual display of 

quantitative information» [16].  
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Второй принцип — фактор лжи. Эдвард Тафти в своей книге говорит о 

показателе «Lie Factor».  Это индекс анализирует правдивость показанной 

информации. Он был предложен еще в 1991 году. Хорошая проверка для 

каждого креативного шедевра. Правдивый график должен абсолютно 

соответствовать данным и за этим необходимо следить. Что нужно сделать, 

чтобы с помощью графика спрятать ненужную информацию или приукрасить 

действительность? Во-первых, сместить шкалу. Предполагается её начать не с 

начала отсчёта, а к примеру, с отметки «–5». В таком случае, даже небольшой 

рост будет значительным. И во-вторых, наглядный размер объектов нужно 

исказить. Фактор лжи рассчитывается отношением размера эффекта, 

показанного на графике, с размером эффекта в данных. 

Третий и четвертый принципы успешной инфографики отражают 

расположение данных и дополнительных элементов в соотношение большого 

и малого, глобального и локального, а также расположение на разных слоях, 

чтобы улучшить восприятие информации.  С помощью таких параметров 

легко можно структурировать данные и преподносить потребителю весьма 

сложную информацию, но простую по восприятию.  

Пятый принцип — рациональное использование цвета. Необходимо 

обращать внимание на то, как и каком количестве нужно использовать цвет. 

Нужно прибегать к контрастам, когда нужно сделать на чём-то акцент. Тогда 

любой человек обязательно обратит своё внимание на это. Чтобы создать 

интересную инфографику, необходимо соблюдать единую стилистику 

объектов. Потому работа, наделённая эстетикой, будет больше привлекать 

внимание, чем изображение, лишенное стиля.  

Современные дизайнеры, идущие в ногу со временем, указывают на ряд 

аспектов, позволяющих сделать инфографику успешной: актуальность; тема, 

имеющая понимание и интерес; привлекательный дизайн; простые способы 

поделиться; внимание интерес аудитории; цифровое представление данных; 

внутренняя самодостаточность; цвета, вызывающие положительные эмоции; 

точность и верность диаграмм; подобранная пропорция; интересная история; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
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подбор важных фактов; визуализация; создание интересного рассказа; 

доступность; точное следование хронологии; движение в направлении цели 

без отступа от концепции; надежность и весомость источников информации; 

систематизация откликов заинтересованных в процессе лиц [9, 11, 15]. 

Самое главное, на чем должна удерживаться качественная инфографика: 

полезность (востребованная ценность), пригодность (некий коэффициент 

достижения смысла для потребителя), красота (соотношение в материале и 

грациозность формы и уникальности способа подачи информации) [12]. 

Как отмечалось ранее, широта применения инфографики огромна и 

практически в любой дисциплине, поэтому создающему свой проект 

дизайнеру доступен весьма многосторонний подход. 

Среди категорий дизайнеру доступны и «числа в картинках», 

являющиеся самой распространенной и преобладающей частью, позволяющей 

сделать числовые данные более понятными; расширенный список: 

статистические данные, линия времени, любой визуализированный набор 

фактов; процесс и перспектива: визуализация сложного процесса или 

предоставления некоторой перспективы.  

Разные реализуемые проекты могут иметь различные виды: статичная 

инфографика — не содержит элементы анимации; динамическая 

инфографика — на передовом ряду информационной композиции 

анимированные объекты, в том числе видеоинфографика, анимированные 

сюжеты, презентации. 

Разработчику доступны разнообразные источники данных:  

˗ аналитические базы данных, содержащих исключительно аналитические 

материалы (применяется в экономике);  

˗ новостные данные, оперативно возникающие под воздействием 

актуальной новости или событие;  

˗ исторические базы данных (рукописи, исторические сочинения, 

репортажная фотография), отражающие историческую правдивость и 

точность.  
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Для дизайнера весьма важно профессионально использовать наиболее 

эффективные методы для приёма и обработки разнообразной информации. 

Итак, если подобрать актуальную тему, обеспечить присутствие новой 

интересной информации в визуально привлекательном и запоминающемся 

виде и обязательно взятой из авторитетных источников данных, описать 

конкретно и коротко, обеспечить возможность быстро и легко прочитать 

подготовленную информацию и помочь с удобным способом поделиться ею, 

то перед вами профессионально и качественно выполненная инфографика. 

Согласно данным опроса «Книголюб–2019», представленным 8 августа 

2019 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

текстовую информацию (книги различных жанровых направлений) читают 

чуть более половины опрошенных — 53%. И этот показатель уменьшается [6]. 

Исследователи выяснили тому причину: у большинства людей нет свободного 

времени, чтобы прочитать эти бесконечно растущие экземпляры и их 

текстовые объемы. Для современного человека характерен просмотр картинок, 

коротких видео (укажите контекст, что для получения какой-то конкретной 

информации книги всё-таки продолжают читать). Поэтому стоит отметить 

действия: увидел, осмыслил, отправился дальше к следующей картинке. А 

если информация оказалась непонятной, человек не станет вникать в суть 

вещей. Он просто пойдёт дальше, т. е. пройдет мимо этой информации. Если 

это наблюдать в аспекте рекламы, то человеку (предполагаемому потребителю 

товаров и услуг) вреда не будет, а вот производителю продаваемых товаров и 

услуг очень важно, чтобы их продукт заметили и запомнили.  

Именно по этой причине инфографика — наиболее идеальный 

инструмент для создания сконцентрированных и весьма понятных «картинок». 

И в направлении рекламы инфографика — это заинтересовать предполагаемых 

потребителей своим товаром с использованием инфографики, качественной 

инфографики.  

Такой способ позволяет, например, в образовательном процессе, 

передать количество данных, превышающих наперед заданный объем, в 
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визуально наименьшем пространстве. К нему прибегают, когда нужно 

изложить громоздкую информацию чётко и максимально быстро.  

 

Будущее не за горами. 

Какой должна стать инфографика или каких направлений в развитии 

должна придерживаться, чтобы уверенно войти в будущее? Очевидно, что её 

значимость, перспективность и актуальность в ближайшем будущем не только 

не исчезнет, но и продолжит развиваться. Прогнозируемый темп развития 

инфографики заметен уже сегодня. В связи с ускорением темпа жизни, на 

который, безусловно, воздействуют научно-технические и социальный 

факторы, потребители информации «обильно поглощают» её из 

многочисленных социальных сетей. Поскольку социальная сеть — это онлайн-

платформа, ставшая неотъемлемой частью жизни общества, то информация 

закономерно «перетекает» в онлайн-формат, становится нагляднее, поскольку 

состоит, преимущественно, из изображений. 

Лозунг, ставший главным принципом инфографики — «не информируй, 

рассказывай». Материал становится в разы привлекательней для пользователя, 

если сухое повествование о чем-либо превращается в простой, ёмкий и 

увлекательный рассказ. Такой рассказ должен содержать в себе определённую 

проблему, нести чёткое сообщение и предлагать пути решения. Сабрина Илдер 

в своей статье «Методы онлайн-сторителлинга» отмечает превосходство 

графического языка над вербальным, ссылаясь на то, что изображения наш 

мозг обрабатывает в 60 тысяч раз быстрее [14]. Об инфографике как 

инструменте сторителлинга она говорит следующее: «Инфографика — 

замечательный способ рассказать историю. Люди любят рассматривать эти 

картинки и делиться ими в соцсетях. Также они очень ёмки и могут вмещать в 

себя много информации».  

Вполне логичным видится переход от статики к динамике. Безусловно, 

стильно подготовленная и постоянно (или периодически) меняющаяся 

картинка, на фоне звукового сопровождения, привлекают внимание 
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потребителей этого контента значительно больше, чем статические 

изображения (неподвижная картинка). Динамичная инфографика уже является 

очень популярным видом передачи данных. Такие доступные средства и 

платформы программирования как HTML-5, CSS-3 и Java Script достойно 

справляются с расположение как текстового, так и графического материала на 

верхнем слое видео. Для потребителя – это расширение реальности, это новый 

горизонт усвоения и запоминания. 

 Далее, несомненно, следуют интерфейсы, взаимодействующие с 

человеком — интерактивные. Применительно к инфографике — 

интерактивные инфографические интерфейсы. Под это попадают и простые и 

сложные и динамические объекты. Такой вид инфографики позволяет подать 

презентации большого объёма данных. При этом пользователь 

непосредственно привлекается к активному исследованию. Через такой 

(интерактивный) интерфейс можно получить информацию различного рода: и 

фиксированную, и обновляющуюся постоянно в режиме реального времени. 

Интуитивно понятны такие действия, как визуализация статической 

информации на примере простого слайд-шоу. От пользователя ничего не 

требуется — просто менять кадры (слайды). Но непростая карта может 

оперативно предоставлять пользователю разнообразную (в том числе 

адаптированную или предусмотренную как бы для него) информацию о том 

регионе, над которым находится указатель, им управляемый. 

В наступающем будущем обоснованно займут свое место таймлайны и 

многослойный карты, многоуровневые карты распределения, «калькуляторы», 

занимающиеся подсчётом и вычислением параметров в своей функциональной 

области [2].  

Немаловажным направлением развития инфографики является 

кастомизация (от англ. to customize — настраивать, изменять) — 

индивидуализация подачи информации под конкретных потребителей путём 

внесения конструктивных или дизайнерских изменений [5]. Например, 

персонализация аналитических данных (от территории, с которой подан запрос, 
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или пола и возраста, также уровня образования или истории предыдущих 

запросов запрашивающего информацию). Основная задача кастомизации — 

создать у потребителя ощущение, что работа делается лично для него и 

удовлетворяет его личные потребности стимулировать его выбирать что-то, 

вводить данные о себе [3]. Здесь читатель может не только читать 

предоставляемый инфографикой материал, но и отслеживать собственный след 

в теме. В качестве примера можно привести проект Good Infographics и Levi’s 

«Your Daily Dose of Water». В этом примере не только показано   потребление 

воды всеми жителями планеты, а читателю предлагается самостоятельно 

подсчитать свои личные траты. По слайдам он выбирает свои ежедневные 

действия, например, принятие душа или работа в офисном помещении, 

употребление кофе или занятие в спортзале. Итогом становится объем 

потраченной им за сутки воды и процент от мирового потребления [10]. Таким 

образом, в будущем, вместо того чтобы просто сообщать о каких-то вещах, 

инфографика станет исследовательским инструментом, так что в конечном 

счёте сам пользователь будет решать, что он хочет получить в итоге [2]. 

Продолжая развиваться, инфографика должна придерживаться таких 

критериев, которые значительно усиливают свое значение:  

˗ продолжать оставаться информативной;  

˗ оставаться на вершине мастерства дизайна;  

˗ пользоваться привилегиями вирусности, простыми и скорыми 

процессами распространения; 

˗ использовать в полной мере эффективность и зрелищность 

сторитллинга. 

Оставаясь гибкой и следуя путем эффективной подачи информации 

посредством интерактивных интерфейсов будет учитываться и персональный 

подход (кастомизация) — выбор пользователю своего контента. 

При этом воздействие или персональный запрос потребителя не только 

способствует привлечению их к определенной теме, то и вовлекает их в 

познание её. Перед ним (потребителем) всегда останется выбор — какой набор 

данных ему нужен. 
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Развитие инфографики отчетливо видно только в направлении 

улучшающем эффективность взаимодействия с потребителем и не теряет 

привлекательную внешнюю красоту. Очевидно, что происходит процесс 

сращивания объемов данных с их доступным, очевидным и верным 

представлением. Этот процесс будет происходить и в будущем. Как простые 

таблицы и диаграммы уже не относятся к инфографике в привычном 

определении, так и другим средствам инфографики будет необходима 

дизайнерская оснастка своих «внутренностей». 

Из этого следует неминуемое разделение существующих сейчас 

направлений этой технологии, в которой на сегодня взаимосвязано 

существуют разные составляющие, на совершенно различные, 

самостоятельные в исполнении сферы, с разграничивающими их факторами.  

Остается весьма настороженно относиться к появляющимся 

многочисленным сервисам создания медийных проектов, причисляющих свои 

«изделия» к экземплярам качественных образцов в сфере инфографики. 

Создаваясь исключительно на шаблонах, повторяющихся и лишенных 

дизайнерской уникальности, подобные «изделия» приводят (или приведут) к 

наполнению некачественным контентом, к какой бы отрасли или сфере они не 

относились. Такое, вполне возможное, развитие событий приведет к 

очередному «упадку», потребует времени и сил для его исправления. Однако, 

может быть это и станет моментом, зажигающим интерес к инфографике, как 

отличной от простого общения, которое несомненно утрачивает свою силу и 

интерес, технологии передачи информации, за которой стоит будущее… 

Трудно определиться с конкретными трендами, которые в будущем 

займут лидирующие позиции. Объективно, эти тренды определены. Однако, 

учитывая разностороннее интенсивное развитие, лидеры могут меняться.  

Остается надеяться, что основные принципы, аспекты и требования, 

рассмотренные в этой работе и позволяющие быть и оставаться инфографике 

на высоком профессиональном уровне, останутся актуальными в будущем.  
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Однако не стоит полностью быть уверенным в том, что дизайн 

инфографики будет подчинен единым определяющим его нормам. Безусловно 

он будет подчиняться тенденциям наступающего времени, отражая его в себе 

и отражаясь в нём. Все периоды истории инфографики от появления и 

становления, через современное состояние и нарастающие изменения, 

направленные в будущее, тому пример.  
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А. В. Куваева 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В АНИМАЦИИ 

 

Целью данного исследования является анализ отображения 

национальной идентичности в анимации в зависимости от степени развития 

национального самосознания в обществе и его кризисов. В задачи данного 

исследования входит сравнение анимации четырех стран — Японии, 

Ирландии, Индии и России, представляющих собой разные цивилизации. 

Ключевые слова: национальная идентичность, анимация Индии, 

анимация России, анимация Японии, анимация Ирландии, Томм Мур, Моно-

но Аварэ, театр Но. 

 

A. V. Kuvaeva 

 

NATIONAL IDENTITY IN ANIMATION 

 

The purpose of this research is to analyze the depiction of national identity in 

animation and how it depends on the crisis of traditions in the country. The goals of 

this study are to compare the animation from four countries — Japan, Ireland, India, 

and Russia, representing different civilizations. 

Keywords: national identity, Indian animation, Russian animation, Japan 

animation, Irish animation, Tomm Moore, theater No. 

 

Уже в первые годы своего существования, несмотря на некоторую 

гиперболизацию характерных элементов, мультипликация создала ряд 

произведений, выделяющихся своей приверженностью принципам 

национальной культуры. Режиссеры стремились осмыслить вековые 

национальные традиции, развивать возможности анимации в воспроизведении 

реальности и реального мира.  
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Что такое национальная идентичность? Нельзя выделить какие-то общие 

признаки, свойственные идентичности, такими базисами могли бы стать язык 

и территория, однако существуют общности, не имеющие общего языка и 

разбросанные по территории всей планеты, при этом определяющие себя как 

этнос [1]. Так, например, цыгане осознают себя как отличных от других, что не 

позволяет усомниться в существовании их идентичности. 

С развитием средств массовой коммуникации мировая культура 

движется к всё большей унификации. Глобализационные процессы порождают 

размывание этнической идентичности, нивелируют этнокультурную 

детерминацию, что являет собой проблему, требующую подробного 

рассмотрения. Как правило, попытки синтезировать культуру и искусство с 

неизбежностью приходят к провалу, плоды такого синтеза оказываются 

несопоставимо беднее результатов национального творчества. Аниматоры 

всего мира обращаются к формам народного искусства еще и в поисках стиля, 

ведь народное искусство — это единая эстетическая система, в отличие от 

полистилизма современной культуры. 

Когда анимация только появлялась в какой-либо стране, тему для 

первого мультфильма чаще всего выбирали национальную — экранизацию 

народного эпоса или истории, и почти все национальные школы анимации 

пытались противопоставить себя Уолту Диснею, сделать не хуже Диснея или 

превзойти Диснея. В Японии в 1956 году построили современную 

анимационную студию Toei Doga. Одной из главных задач этой студии было 

стать «Диснеем Востока». Первым полнометражным мультфильмом студии 

стала «Легенда о Белой Змее» (реж. Т. Ябусита, 1958)  по восточной сказке. 

Можно сказать, что пройдя непростой путь и экономический кризис, японская 

анимация обрела свое лицо, сохранив национальный менталитет и 

представления об эстетике. В дальнейшем мы будем использовать слово 

«аниме» в значении «японская анимация». 

 В аниме мимика персонажа может меняться нереалистичным 

образом — пропорции лица меняются, глаза становятся «пустыми», рот 
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выезжает за пределы лица. Исследователи считают, что такая ненатуральная 

мимика имеет корни в японском театре Но, где актеры не использовали грим, 

но надевали в процессе представления разные маски. Маски носили и актеры 

ритуальных игрищ и театра для народа — Сэнгаку и Даругаку, аналог русских 

скоморохов [2]. Можно заметить, как много персонажей аниме носит маски. А 

внешний образ многих современных героев базируется (либо же заимствован 

полностью или частично) на изображении и описании персонажей сказаний, 

мифов и легенд. Но если мы сравним с ношением маски в американских 

сериалах про супергероев, разница в истоках и смысле будет очевидна. 

Другая отличительная черта аниме — символика цвета волос и глаз 

персонажа. Настолько, что как только мы видим персонажа, мы можем по 

цвету его волос предположить о его характере. Иссиня-синий цвет волос 

воплощает ценности бусидо, храбрость и жертвенность. Персонаж с белыми 

волосами почти всегда оказывается связан с духами, либо является 

сверхъестественным существом. В средневековой Японии было семь 

запрещенных цветов, которые мог носить только император и приближенные 

императора. Это бледно-зеленый и вариации оранжевого и красного. Синий 

цвет бы предоставлен простолюдинам. То же мы видим и сейчас в аниме: 

персонажи в синих оттенках — тихони, а красноволосые персонажи 

благородны и окружены почитателями. 

В аниме может встречаться такая особенность японского отношения к 

жизни, как акцент на процесс, а не результат. В аниме «Актриса тысячелетия» 

(реж. С. Кон, 2001) героиня проживает свою жизнь в поисках художника-

диссидента, встреченного в юности. Она умирает в пожилом возрасте, так и не 

узнав, что художник погиб в тюрьме. В зрелищном голливудском кино, к 

которому мы привыкли, встреча героев была бы кульминацией. Но в этом 

произведении кульминацией оказалось обнаружение зрителем пустоты вместо 

ответа на вопрос «кем же был тот художник?». Надежда на завтрашнюю 

красоту лучше самой красоты, ибо ее скоро не будет, а путь к недосягаемой 

цели делает жизнь достойной рассказа. 
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Бывает, что в аниме не происходит практически ничего. В отсутствии 

действия нам предлагают наблюдать отлично прорисованный мир, рутинные 

дела персонажей, случайные встречи. Зритель может пережить чувство «моно-

но аварэ» (яп. «печальное очарование вещей»). В заключительной серии 

«Меланхолии Харухи Судзумии» (реж. Т. Исихара, 2006) главный герой всю 

серию несет обогреватель в школу, и мы проникаемся атмосферой медленного 

путешествия в холодный декабрь, когда кончился учебный семестр и школа 

пуста. Такие эпизоды в американском коммерческом кино немыслимы.  

Япония сейчас может похвастаться тем, что поставляет многочисленные 

самурайские аниме на мировой рынок и «вырастила» на них целое поколение 

людей, живущих вне Японии. Кроме того, в Японии экранизуется множество 

псевдоевропейского фэнтези, пишутся романтические комиксы про Древний 

Египет и даже снято комедийное аниме «Римские общественные бани» (реж. 

А. Тани, 2012) про эти самые бани. Но о русской народной культуре не 

создано практически ничего. Редкое появление России в аниме обычно 

касается исторических военных событий, русские появляются в виде грубых 

советских солдат или мафии. Может быть так, что причина этому — наше 

собственное осознание себя не как славянского народа, а как народа, 

пережившего тяжелое коммунистическое прошлое, которое перевесило все 

остальные события в нашей культурной истории и до сих пор не осмыслено. 

В Европе появился режиссер Томм Мур с четко обозначенным 

национальным вектором, сумевший показать народное искусство Ирландии и 

избежать подражания Диснею. В основе большинства мультипликационных 

проектов режиссёра лежит средневековый ирландский фольклор. Сюжет 

первого его анимационного фильма «Тайна Келлс» (2009) вращается вокруг 

создания знаменитой ирландской рукописи — Келлской книги. В фильме 

«Тайна Келлс» сосуществуют древние языческие божества Ирландии с 

персонажами ирландской литературы и христианскими монахами. Среди злых 

божеств встречается дохристианский идол Кром Круах, которому согласно 

христианским текстам приносили человеческие жертвы. Герой побеждает 
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злого духа с помошью магического ритуала — заключения духа в круг. Но 

настоящими антагонистами мультфильма оказываются не языческие 

персонажи, а норманны, которые грозят уничтожить культуру и знание 

Ирландии, а языческие персонажи помогают ее спасти. 

Второй мультфильм Т. Мура «Песнь моря» (2014) — об уходящих 

народных верованиях. Действие происходит в 1980-х годах, когда прошло 

детство режиссера, а Ирландия начала экономическое развитие, и ее культура 

начала отрываться от народных корней. Языческие персонажи прячутся там, 

где люди их не увидят, а в конце и вовсе уходят в закат, возможно, навсегда. 

Мультфильм был создан Т. Муром как посыл согражданам — что они 

забывают свою культуру. Отдыхая на побережье Ирландии, Мур увидел как 

море выносило тела мертвых тюленей. Рыбаки убивали этих животных, 

считая, что из-за них в море становится меньше рыбы. Мур был поражен, 

насколько изменилось сознание людей за одно поколение, — ведь раньше 

тюлени считались волшебными животными, в которых могла находиться душа 

погибшего в море человека. Это и стало толчком к созданию мультфильма [3]. 

Подобный кризис утраты народных корней уже прошла и Европа, и 

Россия в XX веке. Сейчас в условиях массовых миграций начал обсуждаться 

вопрос о том, что национальную идентичность можно выбирать. Что, на 

примере США, объединяющей силой и идеей может быть государственный 

строй, а не религия, язык и традиции. А народная культура может через 50 лет 

выродиться в не более чем стиль, с которым никто уже не будет чувствовать 

личной преемственности. 

Такого кризиса пока лишен индийский аниматограф. Он появился не так 

давно и проходит стадию формирования у зрителей национальной 

идентичности. Самосознание индийского народа разнится настолько, что в 

больших городах стараются освободиться от каст и традиций, а в отдаленных 

деревнях люди живут традиционным укладом и даже не осознают, что они 

принадлежат к индийской нации. Единственным окном к знанию и осознанию 

себя как народа становится телевизор. 
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Стоит только прочитать названия самых популярных индийских 

анимационных фильмов, как станут понятны предпочтения индийского 

народа. Это экранизации народного эпоса и биографий духовных учителей: 

«Рамаяна: Эпос» (реж. Ч. Десаи, 2010), «Рамаяна: Легенда о царевиче Раме» 

(реж. Р. Мохан, 1992), «Рождение легенды: Будда» (реж. Ш. Фальк, 2004), 

«Кришна и Камса» (реж. В. Витури, 2012). В отличие от Диснея, который 

берет мифологии разных стран и вольно с ними обращается, как в 

«Геркулесе», индийцы очень трепетно относятся к букве Вед и не отступают 

от них в своих сюжетах. Несмотря на то, что эпос Индии экранизован уже 

много раз, индийцы не считают лишним экранизовать его еще раз в анимации. 

Почти всегда они это делают в 3D, стараясь этим придать мультфильмам 

зрелищности, сопоставимой с Голливудом. Часто их работы выглядят как 

компьютерные игры с не очень хорошо продуманной физикой движения. 

Но качество индийской компьютерной графики повышается, и 

специалисты в области создания VFX прогнозируют, что рынок спецэффектов 

в будущем переместится на восток. В Индию уже сейчас обращается Голливуд 

для создания VFX, так как там труд художников дешевле. 

В современной России национальная идентичность и идеи ее защиты 

используются для сплочения нации и создания национальной идеи. 

Выпускаемые в России полнометражные анимационные фильмы почти всегда 

используют исторические и фольклорные темы, возможно потому что фильмы 

в других жанрах будут сравниваться с зарубежными аналогами и будут явно 

им проигрывать. Мультфильмы о трех богатырях студии «Мельница» 

популяризируют мир русской сказки в виде блокбастера, доступного 

массовому зрителю. Но с каждым новым фильмом студия все больше 

заигрывает с современной поп-культурой из опасения создателей, что иначе 

мультфильм не окупится.  

Много говорится о благотворном влиянии русских сказок на психику 

ребенка. Главный довод приводится о том, что в фольклоре содержится 

мораль, и если не воспитать ребенка на сказках — пострадает его моральное 

https://www.kinopoisk.ru/film/78085/
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состояние. Но мораль — это признак христианской культуры. В народных 

сказках описываются процессы инициации, переход в потусторонний мир, 

жестокие расправы над врагами и даже невинными персонажами. Сказки 

создавались народом как истории, отражающие архетипы, а не как притчи для 

морального воспитания детей. Существовали «докучные сказки» — сказки-

повторы, которые предназначились для того, чтобы ребенок заснул. 

Например — «Репка». В таких сказках повторяется один и тот же пассаж в 

разных вариациях, причем он может повторяться до бесконечности. Морали 

такая сказка не несет. Сказки нужны ребенку по другой причине — у детей 

развито магическое сознание, в отличие от взрослых. Сказки развивают 

способность фантазировать, и восприятие ребенком произведений на 

магическую тему соответствует его психологическому развитию. 

Бессильными оказываются попытки создания российских мультфильмов 

на православную тему для формирования национальной идентичности с 

помощью религии. Из-за дискредитации церкви талантливые аниматоры 

абстрагируются от таких проектов. В итоге зритель получает выхолощенные 

картины, проповедующие жесткие догматы, навязанную модель «плохого» и 

«хорошего» и исключительность своей веры. Примером этой отрицательной 

тенденции является мультфильм «Дети против волшебников» (2016), 

получивший рекордно низкие оценки от зрителей за всю историю 

мультипликации и возмутивший все национальные меньшинства России 

своим ксенофобским содержанием. 

Тема национальной идентичности в анимации зависит от духовного 

состояния общества в определенный исторический период. Одни общества 

переживают этап формирования самосознания народа как нации, и их 

мультфильмы просты и отражают желание видеть на экране персонажей 

любимого народного эпоса. Другие общества перешли в постиндустриальный 

этап развития и режиссеры поднимают вопрос утраты национальной 

идентичности в эпоху глобализации и культуры постмодерна. 
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УДК 004.032 

 

И. В. Литовская 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ АНИМАЦИЯ  

В ЭПОХУ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕДИА 

 

Данная статья рассматривает эволюцию жанра документальной 

анимации от мультипликационного фильма начала ХХ века до интерактивных 

документальных форм; как цифровые технологии позволяют рассказывать 

истории о реальном мире средствами компьютерной анимации в различных 

направлениях интерактивной документалистики.  

Ключевые слова: интерактивные медиа, компьютерная анимация, 

документальная анимация. 

 

I. V. Litovskaya 

 

DOCUMENTAL ANIMATION IN THE ERA OF INTERACTIVE MEDIA 

 

This article examines the evolution of the documentary animation genre from 

early 20th century cartoons to interactive documentary forms; how digital 

technologies make it possible to tell about the real world by means of computer 

animation in various areas of interactive documentary. 

 

Keywords: interactive media, computer animation, documentary animation 

 

Гибридизация различных форм аудиовизуального искусства под 

влиянием развития цифровых технологий подарила нам целый ряд новых 

интереснейших форм повествования. Среди них можно выделить 

интерактивный документальный фильм. Многие интерактивные 

документальные фильмы создаются средствами компьютерной анимации, 

развивая и трансформируя уже устоявшийся жанр документальной анимации.  
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Язык анимации традиционно используется документалистами в 

различных жанрах, таких как этнографический фильм, фильм-расследование, 

фильмы-реконструкции, и это лишь некоторые из них. 

Многие исследователи считают, что документальный анимационный 

фильм как гибридный жанр сформировался на стыке форм документирования 

реальности и анимационного кино еще на заре кинематографа.  Одним из 

первых произведений жанра считается анимационный фильм Уинзора Маккея 

«Затопление Лузитании» (1918). Картина повествовала о гибели британского 

трансатлантического лайнера от немецкой торпеды в 1915 году (рис. 1).  

С тех пор термин «анимационный документальный фильм» на 

протяжении десятилетий развития жанра считается проблемным и вызывает 

неоднозначное отношение в сфере киноиндустрии [5].  Автор книги 

«Анимационная документалистика» («Animated Documentary») Анабелл 

Хонесс Рей (Annabelle Honess Roe) предлагает считать визуальное 

произведение анимационным документальным фильмом, если оно: 1) было 

записано или создано покадрово; 2) повествует  больше о реальном мире, 

нежели о мире, созданном  воображением его создателя; и 3)  было 

представлено как документальный фильм его продюсерами и / или принято 

как документальный фильм зрителями, фестивалями или критиками [4, С. 4].  

Хонесс Рэй продвигает точку зрения, согласно которой анимационное 

кино позволяет в документальном формате показывать вещи, которые не были 

или не могли быть записаны визуально, как, например, в упомянутом нами 

выше фильме Уинзора Маккея «Затопление Лузитании» (1918) или  в 

«Чикаго 10» (режиссер Бретт Морген, 2007), фильме о судебном процессе 

1968 года, съемки которого были запрещены. Что касается последнего, то 

судебное разбирательство было реконструировано, а затем анимировано с 

использованием стенограмм зала заседаний в качестве основного источника. 

Эти фильмы, таким образом, служат примером форм реконструкции, 

практики, знакомой по документальным фильмам с живыми актерами. 
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Рис. 1. Рисунок Уинзора Маккея к мультипликационному фильму  

«Затопление Лузитании» 

 

Но в то время,  как в подобного рода произведениях анимация 

используется как средство  репрезентации реальности, имеются другие 

примеры, где средствами анимации создается художественный визуальный 

образ, призванный усилить эмоциональное воздействие на зрителя. Так, в 

фильме  «Like That» (режиссер Southern Ladies Animation Group, 2003) главные 

герои, дети, представлены в образе мягких вязаных птиц. Этот 

документальный анимационный фильм основан на аудиозаписях голосов трех 

детей, которые были опрошены по телефону во время содержания в одном из 

австралийских иммиграционных центров.  Дети представлены перелетными 

птицами, закрытыми  в клетках (рис. 2).   

Необычное визуальное решение помогает передать ощущение 

уязвимости главных героев, в то же время защищая их анонимность. 

Поскольку визуальные эффекты не могут служить «доказательством» 
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чего-либо, саундтрек, и особенно то, что говорят герои, становится даже более 

важным, чем в традиционном документальном фильме.  

 

 

Рис. 2. Кадр из фильма “Like That” 
 

Анализируя подобные нестандартные приемы повествования в 

документальном кино, Хонесса Рэй предполагает, что достоверность 

документального фильма в конечном итоге зависит не столько от его 

текстуально переданных индексных знаков — визуальных, вербальных или 

звуковых, сколько от намерения режиссера создать документальный фильм. 

С этой точки зрения анимационное кино — это просто следующий логический 

шаг в развитии документального жанра в целом. Ведь режиссер 

документального фильма никогда не пытается просто «объективно» 

зафиксировать реальность; он всегда старается передать свою точку зрения на 

эту реальность.  

С развитием интерактивной документалистики с конца 90-х годов 

XX века эстетика документального анимационного фильма стала крайне 

востребована в интерактивной среде.  

Следует уточнить, что  термин «интерактивный документальный фильм» 

не имеет точного определения. Понятие используется в качестве общего 

термина для своего рода интерактивной текстуальности. Некоторые авторы, 
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однако, предлагают варианты классификации этого типа формата, такие как 

«i-Docs» или «Living docs», «Расширенный документальный фильм» или 

«Collab Docs». Креативные  директоры исследовательского проекта Центра 

исследований цифровых культур в UWE Бристоля (Великобритания) «i-Docs» 

Джудит Астон и Сандра Гауденци, определяют интерактивный 

документальный фильм как любой проект, который начинается с намерения 

документировать  реальность, и который использует интерактивные цифровые 

технологии для реализации этого намерения [2].  

 

 

Рис. 3. Интерактивный проект «Gone Gitmo» 

 

Интерактивные документальные проекты широко используют 2D, 3D 

компьютерную анимацию как способ реконструкции реальных событий, мест, 

так и для создания художественного образа. Появляется и новая функция — 

анимация становится средством создания визуального интерфейса.  

Режиссер Нонни де ла Пенья утверждает, что технология Second Life 

позволила ей более подробно остановиться на вопросах, затронутых в ее 
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документальном фильме «Неконституционный» (2004) об ограничении  

гражданских прав американских граждан и иммигрантов после 11 сентября и о 

правовых проблемах, связанных с принятием законом «Патриот» .  Вместе с 

профессором USC Interactive Media Пегги Вейл де ла Пенья создала проект 

виртуальной тюрьмы Гуантанамо-Бэй под названием «Gone Gitmo» (рис. 3).  

Пользователи могут получить опыт заключения в виртуальном мире, 

созданном на основе записей свидетельств  реальных заключенных [1].  

 

 

Рис. 4. Web-док «The Deeper They Bury Me» 

 

Побывать в «шкуре заключенного» предлагает и проект режиссера-

документалиста Ангада Сингха Бхаллы «The Deeper They Bury Me» (рис. 4).  

По завершении работы над документальным фильмом «Дом Германа», 

выполненном в традиционной манере, режиссер Бхалла осознал, что история 

не исчерпала себя. По окончании работы над картиной у режиссера осталось 

50 часов записей голоса Германа, главного героя картины, пребывающего в 

одиночном заключении более 40 лет. Мощный голос заключенного волновал 

его воображение. В сотрудничестве с известным медиа-продюсером Тедом 

Биггсом режиссер решил создать «интерактивную встречу» с Германом 

Уоллесом.  
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В web-доке «The Deeper They Bury Me» пользователь может посетить 

виртуальную камеру Уоллеса и дом мечты Германа, который он спроектировал 

с художницей Джеки Сумелл, погрузиться в атмосферу  жизни в одиночном 

заключении.  

Web-док запускается по заранее записанному телефонному звонку от 

Германа; пользователя спрашивают, хочет ли он / она принять звонок. После 

приема звонка пользователь может исследовать мир Германа, «перемещаясь» в 

виртуальном пространстве. По мере того, как пользователи исследуют 

пространство, голос Германа рассказывает свою историю  по телефону, что 

позволяет наладить близкие отношения аудитории с персонажем. Он говорит 

об общей инфраструктуре американского тюремные здания, о жизни в клетке и 

о своем воображаемом доме. Анимированные изображения визуализируют его 

мечты и желания. 

Пронзительные анимационные образы документального проекта 

«Another Dream» созданы также на основе реальных  записей телефонных 

разговоров. Проект выполнен в технологии виртуальной реальности и 

повествует о судьбах двух женщин, вынужденных покинуть Египет после 

революции 2011 года и ищущих убежища в Нидерландах. Зритель погружается 

в мир фантазий и снов главных героинь, чтобы глубже ощутить весь спектр 

чувств двух несчастных беженок (рис. 5, 6).  

 

 

Рис. 5.  Кадр из проекта «Another Dream» 
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Рис.6.  Кадр из проекта «Another Dream» 

 

Интерактивный анимационный документальный проект Bubble, 

созданный французской цифровой студией NFB совместно с UQAM,  

переносит нас в Монреаль в 2050 году, в мир, где не было предпринято 

никаких действий по сдерживанию изменения климата. Решение, которое 

люди нашли, чтобы выжить во враждебных условиях окружающей среды: 

заключить голову в пузырь (рис. 7).  

 

 

Рис. 7.  Документальный проект «Bubble» 
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Средствами интерактивной анимации в этом мобильном приложении 

создаются картины будущей экологической катастрофы. Для более глубокого 

погружения авторы предлагают пользователю визуальные метафоры 

интерфейса. 

Незабываемый опыт и эстетическое наслаждение красотой леса 

предлагают создатели документального проекта «In the Eyes of the Animal»  

путем генерации анимации в режиме реального времени (рис. 8).  
 

 

Рис. 8. Проект «In the Eyes of the Animal» 

 

Опыт виртуальной реальности превращает пользователя в одного из 

обитателей леса и дает возможность взглянуть на мир глазами 

животных. Воплощая визуальные и сенсорные ощущения  различных 

существ — мошки, затем стрекозы, затем лягушки и, наконец, совы — 

пользователь исследует, как эти животные видят мир  и взаимодействуют с 

ним. Технологии проекта сочетают в себе лазерное сканирование, съемки 

камерой 360-градусов с дрона, фотограмметрию.  Изображение создается в 

игровом движке vvvv, а позиционирование звука достигается с помощью 

аудио движка, встроенного в MaxMSP. В результате и графика, и анимация, и 
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звук отображаются в реальном времени и соответствуют уникальному опыту 

каждого пользователя [3]. 

Интерактивный документальный анимационный проект «The Book of 

Distance» Рэндалла Окиты и Дэвида Оппенгейма стал настоящим событием 

2020 года. Этот опыт VR отмечен жюри Каннского фестиваля, в Венеции, на 

Sundance Film Festival и многих других престижных конкурсах. Рэндалл 

Окита — художник и режиссер, известный своими работами, в которых 

используются богатый визуальный язык и новаторские подходы к 

повествованию (рис. 9).  
 

 

Рис. 9. Кадр из проекта «The Book of Distance» 

 

Окита, канадец японского происхождения, в своем проекте  пытается 

восстановить цепь событий, связанных с иммиграцией в Канаду в 1935 году 

своего деда, Ёнезо Окита. Рэндалл ведет нас в интерактивное паломничество 

по эмоциональной карте семейных воспоминаний,  исследуя  новые 

возможности для глубоко личного повествования в этой виртуальной 

реальности. Анимационные персонажи поражают своей достоверностью 

благодаря технологии motion capture.  Материалы из семейных архивов 

добавляют непостижимый уровень реализма.  
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«Книга расстояний» исследует язык документального повествования в 

виртуальной реальности (VR), заимствуя из интерактивной повествовательной 

практики последних нескольких десятилетий язык перформативных 

инсталляций, японского театра, 2D и 3D анимации  и документального 

кино. Помимо простого пересказа исторических событий — интернирования 

японских канадцев правительством — в работе используется линейная модель 

повествования с местным пользовательским агентством и воплощенным 

главным  героем, который разрушает  «четвертую стену» для 

взаимодействовать с пользователем.  

Проследив развитие анимационного документального жанра от его 

зарождения до новых интерактивных форм, можно отметить, что анимация 

оказалась медиумом, крайне восприимчивым к технологическим новшествам, 

и превратилась в важнейший элемент создания современного 

аудиовизуального продукта — будь то кинофильм, веб-документальный 

проект или VR-опыт. 

В связке с интерактивной документальной формой анимация позволяет 

создавать удивительные по силе эмоционального воздействия и погружения 

проекты. Приемы документальной анимации, выработанные десятилетиями в 

традиционном формате, сегодня с успехом используются и совершенствуются 

в интерактивных медиа. Цифровые технологии позволяют не только 

реконструировать реальность, но и осуществлять взаимодействие с миром 

истории, значительно усиливая ощущение реальности отображаемых событий 

и переживаний. Современные возможности создания и использования 

анимационных образов в документалистике формируются через освоение 

таких технологий, как motion capture, VR и AR технологии, и позволяют 

создать совершенно новый уровень погружения зрителя в мир истории.  

Дальнейшее исследование тенденций развития образности интерактивной 

документальной анимации является перспективной отраслью исследования 

аудиовизуального повествования.  
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В. А. Менг  

 

МУЛЬТИМУЗЕЙ: СОЗДАНИЕ ДЕТЬМИ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ 

ФИЛЬМОВ В МУЗЕЕ 

 

Практика создания детьми анимационных фильмов, посвященных 

истории, искусству в стенах музея — одна из интереснейших современных 

педагогических практик, которая может способствовать развитию у ребенка 

творческих способностей, необходимых для презентации себя и 

самовыражения. В статье описывается опыт организации работы с детьми на 

базе детского музейного образовательного центра «Новая ферма», ГМЗ 

«Петергоф». 

Ключевые слова: детская анимация, музейная педагогика, творческие 

способности, дидактика, анимация, дети в музее. 

 

V. Meng 

 

MULTI-MUSEUM: CREATING ANIMATED FILMS FOR CHILDREN  

IN THE MUSEUM 

 

The practice of creating animated films by children in a kid’s educational 

museum center is one of the most interesting modern pedagogical practices that can 

help to develop in a child the creative abilities, which are necessary for self-

presentation and self-expression. The article describes the experience of organizing 

such kind of work with children based on children’s museum educational center 

«New farm» which is located in the State Museum-Reserve «Peterhof». 

Keywords: kid’s animation, museum pedagogy, creativity, didactics, 

animation, children in the museum.  
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Современное общество активно использует мультимедиа-технологии не 

только для развлечения, но и в образовательных целях. Процесс создания 

мультфильмов является одной из таких технологий, которая позволяет развить 

не только нужную в современном обществе компетенцию, но и стимулировать 

творческий процесс. 

Согласно «Концепции развития дополнительного образования детей», 

утвержденной Правительством РФ от 04.09.2014, № 1726-р, в XXI веке 

приоритетом образования станет проектирование такого образовательного 

пространства, где личность не столько сможет получить определенный 

готовый набор культурных и социальных норм, сколько определенный вектор 

для развития [1]. В Концепции указывается целый ряд аспектов: 

˗ возможность выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории; 

˗ ориентация на создание конкретного персонального продукта и его 

публичную     презентацию; 

˗ возможность применения на практике полученных знаний и навыков; 

˗ получение доступа к современным технологиям. 

Попытка реализовать данные аспекты была сделана в музейном 

образовательном центре «Новая ферма» в ГМЗ «Петергоф»: в 2018 году на 

«Новой ферме» стартовал творческий эксперимент. Его задача — вовлечь детей в 

процесс создания короткометражных мультфильмов, посвященных Петергофу. 

Музейный центр «Новая ферма» работает с детской и семейной 

аудиторией. Занятия посвящены истории, видам искусства, дизайну, музейным 

профессиям. Они строятся на соединении теории и творческой практики, 

получения знаний и их художественного переосмысления. Этот принцип 

заложен и в абонементе «МультиМузей». Дети знакомятся с пространством 

Петергофа, его историей, и, осваивая азы анимации, создают мультфильмы, 

отражающие собственный взгляд на музей-заповедник. Это главное условие 

данного абонемента, отличающее его от других практик создания 

анимационных фильмов с детьми: в ходе занятий дети погружаются в историю 
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Петергофа и в результате ее переосмысления создают свой собственный 

экранный текст. Полученные навыки дети потом применяют в создании 

собственных мультфильмов.  

Абонемент «МультиМузей» проводится для двух возрастных групп: 

детей от 4 до 7 лет и детей от 7 до 10 лет. Планируется запуск абонемента для 

подростков от 10 до 14 лет. Наряду с абонементом можно посетить 

полуторачасовой мастер-класс по анимации для детей и родителей под 

названием «Сказки Александрии». 

Как проходят занятия? Абонемент для дошкольников состоит из четырех 

модулей. В каждом модуле — шесть занятий длительностью сорок пять минут. 

Занятия проходят раз в неделю. Каждый модуль посвящен своей теме: «Краскам 

Петергофа», новогодним сказочным историям, птицам парка «Александрия», 

фонтанам Нижнего парка.  Все модули самостоятельные, если ребенок пропускает 

один из модулей, он ничего не теряет. Аналогичным образом строятся занятия для 

детей постарше — в абонементе шесть занятий, длительностью час пятнадцать. В 

конце итогового занятия проходит премьера мультфильма.  

Вместе с педагогом участники абонемента проходят основные этапы 

производства мультфильма: придумывают сценарий, работают над визуальной 

составляющей (создают персонажей и фоны), записывают звук, шумы и 

выбирают музыку, снимают и работают над раскадровкой и наконец 

представляют готовый мультфильм родителям и гостям во время премьерного 

показа, который проходит на «Новой ферме» (рис. 1). Хронометраж 

мультфильмов варьируется от 40 секунд для индивидуальных работ до 6 

минут для коллективных.  

Осваивание азов анимации происходит с перекладки в технике Stop 

Motion с помощью пластилина, фетра, песка, картонных диорам. Техника Stop 

Motion, которая дословно переводится с английского как «застывшее 

движение», это покадровая съемка изображений на фотоаппарат, монтаж 

фотографий на компьютере, а затем воспроизведение получившееся из 

фотографий видео.  



134 

 

Рис. 1. Процесс создания анимационных фильмов в рамках абонемента «МультиМузей» 

 

Для удобства создания анимации нами применяется бесплатное 

приложение «Кукольная мультипликация», которое есть на телефонах Android 

и Apple. Оно позволяет создавать серию кадров и собирать их в мультфильм 

воедино с помощью телефона или же планшета. В работе можно также 

использовать Bluetooth пульт, который подключается к телефону и позволяет 

удаленно пользоваться кнопкой затвора камеры телефона. Звук записывается 

через приложение звукозапись на телефоне.  

Занятия на компьютере вводятся постепенно — на первом модуле 

проходит ознакомление ребят с процессом монтажа Stop Motion анимации в 

рамках творческого мини-мастер класса. Во время второго модуля, когда у 

детей уже сформировано представление о процессе создания мультфильмов, 

они создают на компьютере самостоятельно титры для мультфильмов. После, 

в рамках третьего модуля, дети пробуют создавать простые зацикленные flash-

анимации: полет птиц, открывание и закрывание глаз персонажа, дети 

постарше — походку (рис. 2). 

Монтаж фотографий и сведение звука в младших группах выполняется 

преподавателем с помощью программного обеспечения Adobe, старшие 

группы монтируют мультфильмы на компьютере под руководством 

преподавателя.  
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Рис. 2. Анимация мультфильма «Боги Большого каскада» в технике Stop Motion. 

 

Как же происходит погружение в историко-культурный контекст в 

стенах музея? Каждый модуль «МультиМузея» посвящен особой теме, 

изучение которой начинается с первого занятия. Посредством современных 

технологий: использования VR-очков со съемками запуска фонтанов нижнего 

парка, или же панорамных фильмов с красочными видами Петергофа, 

различных интерактивных модулей, дети знакомятся с историей Петергофа, 

формируют свое отношение к музею и выражают эмоции, полученные в ходе 

занятий в своих мультфильмах. Они создают собственный экранный текст, 

один из язык современного общества, посредством которого режиссеры 

передают свои впечатления зрителям.  

Владеть современными техническими средствами передачи и получения 

информации, умение расшифровывать экранный текст, сформированное 

чувство «прекрасного» важно в современном обществе. В рамках занятий 

делается попытка показать и дать попробовать ребенку применить полученные 

знания на практике.  
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В ходе работы над мультфильмом дети пишут сценарий, основанный на 

синтезе истории и детской фантазии. Задачи абонемента реализуются 

посредством деятельностного подхода, когда фильм выступает как проект, 

которым дети занимаются все в течение модуля абонемента. Занятия проходят 

на стыке мини-лекций и игровых форм, когда дети делают попытки вжиться в 

персонаж, чтобы зачитать текст на диктофон, разыгрывают сценки. А также 

мастер классов, когда, работая в команде, дети используют реальные 

профессиональные предметы: кинохлопушки, штативы, выносные микрофоны, 

фотоаппараты, графические планшеты Wacom и «взрослое» программное 

обеспечение Adobe. 

Рассмотрим то, как происходит погружение в историко-культурный 

контекст Петергофа на примере «МультиМузея» для детей от 7 до 10 лет. В 

качестве общей темы участникам абонемента был предложен Большой каскад, 

главное фонтанное сооружение Нижнего парка, и статуи античных богов, 

которые его украшают. Выбор темы обусловлен несколькими причинами. Во-

первых, античная мифология, достаточно хорошо знакомая школьникам этого 

возраста, — плодотворная основа для творчества и новых идей, которые 

реализуются посредством анимации. Во-вторых, для данного возраста 

характерен интерес к тому, как устроен мир, а мифология объясняет его 

сказочными историями и легендами, которые понятны детям. И в-третьих, 

проработка ребенком материала, с задачей нестандартного финального 

решения, позволяет ему запомнить особенности и смысловое значение 

декоративного оформления Большого каскада. 

В процессе работы были изучены: замысел Петра I по представлению 

побед и достижений России в скульптурном оформлении каскада; главные, 

первостепенные боги Древнего Рима и их греческие аналоги; обыграно их 

значение и декоративные особенности. Готовый мультфильм можно 

посмотреть в интернет-канале «МультиМузея» на youtube [2]. 

На каждом занятии дети фиксировали полученную информацию в 

специальном блокноте, своеобразной рабочей тетради, в которой содержались 
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задания для занятий, домашней работы и полезная информация. В ней также 

находились вводные и заключительные анкеты, позволяющие изучить 

заинтересованность ребенка в обучении, синопсисы, сценарии, рисунки детей 

для работы над мультфильмом (рис. 3).  

 

Рис. 3. Книга-проект к мультфильму «Боги Большого каскада». 

 

В результате в своих работах участники абонемента предложили 

сказочные версии появления богов на каскаде. Кого-то заинтересовала «зона 

ответственности» бога или богини, кого-то впечатлил момент «превращения» 

могучего существа в бронзовую статую, а кто-то создал вариант дружбы бога 

и основателя Петергофа царя Петра I. Готовые работы детей, сделанные в 

рамках абонемента «МультиМузей», после торжественной премьеры в стенах 

Новой фермы, стали участниками отечественных и международных 

фестивалей детской анимации. А в последствии были отмечены дипломами и 

призами.  

Истории, пропущенные через личный опыт, запоминаются и 

превращаются в знакомый и осмысленный мир. Так история из книг и 

учебников становится ближе и понятнее, а творчество помогает осмыслить 

исторический опыт. Для многих посетителей Музейного центра абонемент 

«МультиМузей» стал отправной точкой в знакомстве с историко-культурным 

наследием Музея-заповедника «Петергоф».  
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С. А. Мелихова, М. В. Коновалов 

 

АНАЛИЗ ПОСТАНОВКИ СЦЕН СРАЖЕНИЯ 

В АНИМАЦИОННОМ ФИЛЬМЕ 

 

В данной статье рассматриваются сцены сражения из нескольких 

анимационных фильмов. Выведены основные факторы, влияющие на 

качественность и уместность боевых сцен. 

Ключевые слова: анимация, мультфильм. 

 

S. A. Melichova, M. V. Konovalov 

 

ANALYSIS OF THE DECISION OF THE BATTLE SCENE 

OF ANIMATED FILM 

 

This article examines battle scenes from several animated films. The main 

factors, influencing the quality and relevance of the fight scenes have been revealed. 

Keyword: animation, cartoon. 

 

Что помогает зрителю запомнить сцену анимированного сражения? 

Какие факторы позволяют прочувствовать физические способности 

персонажей, их cлабость или cилу, угрозу или ее отсутствие от соперников? А 

также что заставляет зрителя считать сцену сражения качественной и 

«правильной»? На первый взгляд может показаться, что достаточно поставить 

героев в мужественные, решительные позы — и сразу появится эффект 

значительности, солидности и силы для зрителя, однако на деле, как и в любом 

другом типе сцен, в постановке боя участвует несколько очень важных 

факторов, без которых она будет выглядеть незавершенной, инородной. 

Определить эти факторы можно, опираясь на некоторые примечательные сцен 
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из мультфильмов. Например, в мультфильме «Кунг-Фу Панда» 2008-го года в 

самой первой, начальной трехминутной сцене показан сон главного героя, 

панды По, в котором можно увидеть подвижное и яркое сражение. Первый 

фактор, благодаря которому оно выглядит таким динамичным и живым — 

дизайн и отрисовка движения главного героя [1] (эти начальные несколько 

минут стилизованы под традиционную 2D-анимацию). На рис. 1 можно 

увидеть как раз одну из таких «живых» поз — она динамичная и обладающая 

характерной формой, с четко читающимся силуэтом. Поза героя изогнута и 

стремится вверх по этой дуге, за центром композиции кадра — кулаком, 

только что совершившим удар. Именно благодаря такому преувеличению 

(Exaggeration), одному из двенадцати принципов анимации, выведенных 

аниматорами Диснея [1], и чувствуется сила персонажа.  
 

 
 

Рис. 1. Кадр из мультфильма «Кунг-фу Панда» студии DreamWorks Animation 2008 года: 

По отбрасывает противников назад одним ударом 

 

Этот же принцип анимации отражен на рис. 2–2.1. Поза прямо перед 

ударом резко переходит в сам удар за счет резкого, слегка 

гиперболизированного распрямления ног персонажу. Противники тут же 

отлетают в стороны, все так же динамично, благодаря чему урон, нанесенный 

главным героем, кажется действительно очень серьезным. 

Помимо самого героя и его действий, следует обратить внимание и на 

фон во время битвы. Кадры и сцены динамично сменяют друг друга, ракурсы 
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продолжают движение персонажа и усиливают эффект от него для зрителя. Из 

индивидуальных особенностей конкретно данного эпизода мультфильма 

можно выделить то, что на протяжении сцены не один раз используются 

приемы, взятые словно из комикса — рассекающие экран вслед за ударом 

белые линии, разлетающиеся в замедленной съемке враги По, пока сам По 

неподвижно застыл на месте после удара (рис. 1). 

 
 

Рис. 2. Кадр из мультфильма «Кунг-Фу Панда» студии DreamWorks Animation 2008 года: 

По готовится нанести удар в прыжке. 

 

 
 

Рис. 2.1. Кадр из мультфильма «Кунг-Фу Панда» студии DreamWorks Animation 2008 года: 

По раскидывает противников в разные стороны 

 

Музыка также играет свою важную роль. Она непрерывно следует за 

героем, «подыгрывает» ему, как и «движение камеры», усиливая эффект от 

каждого действия, что видно, например, на рисунке 3. Кадр «застыл» на месте, 

пока победивший По спокойно, степенно идет по мосту, а вокруг падают его 

побежденные противники. При взгляде на этот кадр любой не знающий сюжет 
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мультфильма зритель сразу поймет, кто является главным героем. Музыка 

подчеркивает тот же эффект, она спокойная, отражающая триумф и 

успокоение самого По. Если бы главным героем был один из падающих в воду 

персонажей, то «камера», соответственно, следила бы за ним, а музыка была 

бы драматичнее и динамичнее, отражая это падение. 

 

 
 

Рис. 3. Кадр из мультфильма «Кунг-Фу Панда» студии DreamWorks Animation 2008-го года 

 

На примере анимационного фильма «Карлик Нос» (2003), напротив, 

можно увидеть иную ситуацию. Если в «Кунг-Фу Панде» По разбрасывает и 

побеждает врагов как игрушки, а вся сцена сделана с целью иронично 

обыграть его мечту стать величайшим мастером Кунг-Фу, то в «Карлике Носе» 

перед зрителем разворачивается самое настоящее противостояние антагониста 

и протагониста со своим сложным конфликтом. Якоб, заколдованный ведьмой, 

является на момент финальной битвы молодым юношей. Колдунья же — 

могущественная, сильная и взрослая женщина, обладающая в прямом смысле 

нечеловеческой силой и коварством. Несмотря на то, что в обличии летучей 

мыши она очевидно уступает Якобу в размерах, он все еще остается физически 

более слабым благодаря все тому же эффекту преувеличения (рис. 4). Юноша 

всем телом наваливается, давит на скалку (которую применяет как 

единственное оружие) и тем не менее даже на лету Колдунья все еще сильнее 

него. Раскрытые в воздухе крылья, пусть Якоб и смог слегка оттолкнуть ее 

назад, удерживают ее в воздухе и более того, позволяют отразить удар. 



143 

Музыка в данной сцене подчеркивает тревожное настроение ситуации: 

она играет то громче, то тише, то выше, то ниже в зависимости от степени 

напряженности происходящего на экране.  

 
 

Рис. 4. Кадр из мультфильма «Карлик Нос» студии Мельница 2003-го года:  

Якоб атакует колдунью 

 

В разговоре о современной анимации нельзя не привести пример и из 

3D. Для предыдущих «сражениий» характерны яркая стилизация персонажей, 

позволяющая делать позы выразительнее, скорость. Однако в 

противоположность перечисленным двум примерам можно вспомнить 

известную драку между Фионой и бандой Робина Гуда из «Шрека» 2001-го 

года. Что отличает эту сцену от предыдущих? В первую очередь, 

приближенные к реализму дизайны персонажей. Принцесса Фиона, 

разбойники, Шрек — их стилизация проявляется в основном только в чуть 

увеличенных чертах лиц, в остальном же они максимально напоминают 

обычных людей с привычными нам пропорциями. Важнейший из 

перечисленных ранее факторов динамичного боя — специфичная стилизация, 

позволяющая художникам акцентировать внимание на строго определенных 

частях тела персонажа, делая позы ярче, а силу в сражении внушительнее — 

здесь отпадает. Кроме того, для усиления комического эффекта здесь 
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использован эффект замедленной съемки (slo-mo/slow-mo/Slow Motion). 

Принцесса Фиона, дерущаяся с разбойниками в этой сцене, очевидно очень 

сильно превосходит их по мастерству. Создатели мультфильма доводят идею 

ее превосходства до абсурда (рис. 5). Фиона показана настолько более сильной 

и быстрой, чем разбойники, что прямо во время драки, когда, казалось бы, все 

происходит просто молниеносно, она на секунду начинает заботиться о своем 

внешнем виде, непринужденно отвлекаясь на свою челку, как на что-то, 

очевидно, более важное, чем разбойники вокруг. Через секунду она уже 

отбрасывает героев в разные стороны ударом.  

 

 
 

Рис. 5. Кадр из мультфильма «Шрек» студии DreamWorks Animation 2001 года: 

Фиона в замедленной съемке поправляет волосы во время драки 

 

Эта визуальная шутка, а также общая стилистика сцены показывают, что 

самым важным фактором, определяющим, «зацепит» зрителя сцена или нет, 

подходит ли она общему тону картины, является то, отвечает ли она 

поставленной задаче. Зритель не обязательно может осознать задачу сцены 

прямо во время просмотра, однако в конце фильма или сцены у него не 

должно останется чувства, что он что-то не понял или увидел что-то 

непонятное, выбивающееся. Что-то, что очевидно «не к месту». 

Задача начальной сцены-сна из «Кунг-Фу Панды» — показать зрителю 

мечту По, поселив при этом ощущение, что все в голове главного героя 
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гиперболизировано, идеалистично и очень далеко от реальности (это будет 

понятно на контрасте со следующей сразу за сном сценой, когда бывший у 

себя во сне великим мастером Кунг-Фу По еле встает с пола), что говорит о 

нем самом как о мечтателе лишь за первые три минуты фильма.  

Задача финального сражения с Колдуньей в «Карлике Носе» — 

разрешение конфликта всего мультфильма. Именно поэтому зрителю 

подчеркивают разницу в силе между Якобом и Колдуньей — таким образом 

зрителю показывается неясность, неоднозначность исхода и загадка того, кто 

же выйдет из битвы победителем, раз разница в силе настолько существенна. 

Задача комичной драки между Фионой и бандой Робина Гуда — 

показать одни из главных черт характера героини: самостоятельность, силу, 

боевые навыки и ироничность, а также просто рассмешить зрителя. 
 

 
 

Рис. 6. Кадр из мультфильма «Три богатыря и Наследница престола» студии Мельница 

2018 года: Воины Василевса бросаются в бой 
 

Целостным зрителю будет казаться тот мультфильм, каждая сцена 

которого имеет и исполняет свою задачу, работающую на общую задумку и 

ведущую к некоторой развязке. Что же произойдет со сценой, которая 

выбивается из общего тона мультфильма без какой-либо цели? Она развалится 

и начнет «выпадать», смотреться «инородно». Пример такой сцены можно 
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найти в мультфильме «Три богатыря и Наследница престола» 2018-го года. В 

финальном и решающем сражении воинов Императора Василевса против 

Елисея и трех богатырей номинально есть все, что встречалось в предыдущих 

примерах — интересные ракурсы, подходящие сцене битвы, которые 

усиливают эффект от движения персонажей; воинственная музыка, 

отвечающая тому, что происходит на экране; в меру динамичные позы героев. 

И тем не менее, непонятно, какой эта сцена «хочет быть».  
 

 
 

Рис. 6.1. Кадр из мультфильма «Три богатыря и Наследница престола» студии Мельница 

2018 года: Елисей отражает удар воина счетами 

 

Предшествующий ей хронометраж мультфильма был полон визуальных 

и словесных шуток, сам конфликт был подан юмористически и, кажется, 

таким же образом должен быть разрешен, однако музыка, ракурсы в этой 

сцене не позволяют считать происходящее чем-то несерьезным. При этом и 

«серьезным разрешением конфликта» эту битву назвать не получается: воины 

двигаются слишком медленно для того, чтобы казаться устрашающими: один 

воин начинает бежать сразу следом за другим, создавая впечатление не 

настоящей атаки, которую можно посчитать хоть сколько-нибудь опасной для 

героев, а «пробежки» (рис. 6), а из-за того, как легко Елисей в прямом смысле 

отражает атаку деревянными счетами, они кажутся «неживыми» и 

«игрушечными» (рис. 6.1). Примечательно и то, что в данном кадре так же 

видна «очередность» реакции воинов. Они не двигаются, как слаженный 
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механизм, — они реагируют на происходящее строго поочередно, как будто у 

каждого из них заканчивается «заряд» и включается «другая функция»: в 

момент, когда лицо переднего воина уже изображает удивление, воины за ним 

еще только бегут за ним с одинаковыми выражениями ярости на лицах. Из-за 

всех этих технических, визуальных и смысловых несостыковок сцена 

выбивается из общего тона мультфильма и смотрится инородно. 

Таким образом, помимо таких ключевых факторов при постановке сцены 

боя, как стилизация, дизайн и динамичность движения персонажа, 

музыкальное сопровождение сцены, ракурсы и фон, запоминающейся и 

качественной любую сцену сражения сделает в первую очередь соответствие 

общему тону мультфильма. Даже полностью отвечающая «параметрам 

качественности» сцена может выпадать и смотреться нелепо на фоне всего 

остального мультфильма именно из-за несоответствия общему тону. 
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УДК 741.021 

 

И. В. Несветайло 

 

ФОРМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АКАДЕМИЧЕСКОГО 

РИСОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА  

В МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

 

В статье рассматривается связь между рисунком академическим и 

рисунком специфическим, прикладным, который способствует созданию 

выразительных образов в мультипликации. Исходя из того, что рисунок на 

протяжении столетий выполнял вспомогательную роль, можно утверждать, 

что необходимо использовать систематизированные знания о приемах 

создания академического рисунка, закрепленные опытом, чтобы иметь 

возможность решать множество новых конкретных задач. 

Ключевые слова: рисунок, мультипликация, академическое рисование. 

 

Ivan V. Nesvetailo 

 

THE FORMAL POSSIBILITIES OF ACADEMIC DRAWING  

DURING THE CREATION OF AN ARTISTIC IMAGE  

IN ANIMATION 

 

The article discusses the relationship between academic drawing and specific, 

applied drawing, which contributes to the creation of expressive images in the 

animation. Proceeding from the fact that drawing has played an auxiliary role for 

centuries, it can be argued that it is necessary to use systematized knowledge about 

the methods of creating an academic drawing, consolidated by experience, in order 

to be able to solve many new specific problems. 
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Бурное развитие цифровых технологий в области экранных искусств и 

мультипликации в том числе ставит перед системой профессионального 

обучения новые задачи. Очередное обновление эстетики активно захватывает 

внимание зрителя. Мы вправе задаться вопросом: а что же будет с 

классическими способами создания мультфильмов? Что будет с 

традиционными методами работы над образами? Какова роль и границы 

собственно изобразительной составляющей? 

Одновременно мы сталкиваемся с проблемой стиля. Полистилистика 

стала нормой почти во всех видах творчества. Возможно ли угнаться за модой 

и при этом выглядеть убедительно и интересно? Конечно, крупному таланту 

обстоятельства всегда подчиняются. Но мы должны учить людей с разными 

уровнями подготовки и способностей, развивать у них и технику изображения 

и художественное мышление. Сейчас огромное преимущество дает 

доступность большого количества информации, но владение техникой рисунка 

ничем не заменить. 

Программа академического рисунка в СПбГИКиТ может оказать 

серьезную и организующую поддержку в процессе формирования художника-

мультипликатора. Будем исходить из того, что рисунок учит понимать массу, 

объем, пространство и характер изображаемого в процессе выполнения 

стандартных заданий. Он способен научить анализу, логике композиционного 

построения, пластической анатомии. Но в то же время он может оказаться 

дисциплиной, не имеющей отношения к будущей профессии. Поэтому 

необходимы дополнительные задания, которые развивали бы фантазию 

обучающихся и давали навыки стилеобразования на основе владения 

академическим рисунком.  

Как правило, студенты нашего вуза неплохо владеют контурным 

рисованием. Это и понятно. Всем хорошо известны и с детства любимы 

мультфильмы Ивана Иванова-Вано, Льва Атаманова, Вячеслава 

Котеночкина,  Уолта Диснея и др., а также широкое распространение 

комиксов. Намного хуже обстоит дело с использованием возможностей 
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самых элементарных начал рисунка, таких как линия и пятно. Следующая 

проблема заключается в понимании того, зачем нужны задания по 

рисованию, например, простых геометрических фигур. То есть основной 

задачей, по-видимому, является организация связи между стандартной 

учебной программой и практическим применением полученных знаний. 

Примеры использования формальных начал и возможностей академического 

рисунка в мировой практике есть (рис. 1, 2, 3).  
 

 

Рис. 1, 2, 3. Фрагменты мультфильма Hill Farm. 1989 

 

Работа с использованием возможностей пятна значительно улучшает 

качество и скорость выполнения заданий, например, в песчаной 

мультипликации. Как минимум, студенты лучше чувствуют массу, свободней 

меняют очертания изображения, легче ориентируются в возможностях 

композиции (рис. 4, 5, 6). 
 

   
 

Рис. 4, 5, 6. Учебные работы в технике песчаной мультипликации 

 

Также после активной разработки взаимодействия пятна и линии 

обучающиеся легче справляются со стилизацией фигур и предметов 

(рис. 7, 8, 9). 

 

 



151 

 
 

Рис. 7, 8, 9. Учебные работы. Бумага, тушь, пастель, маркеры 
 

Чтобы решить проблему, связанную с необходимостью рисования 

натюрмортов из геометрических предметов в том смысле, что такие задания 

часто вызывают раздражение студентов, набивших оскомину еще в 

художественных школах, было придумано задание с условным названием 

«Кубозверь». Первая часть этого термина говорит о том, что задание будет 

обращено к объемной геометрии, а второе — к анималистике. Персонажи 

могут иметь прототипов из животного мира, но могут быть и фантазийными. 

При выполнении необходимо добиваться образности, пластической цельности, 

ясности изображения (рис. 10, 11, 12). Это задание обычно проводится как 

курсовая работа на первом курсе и студентам, почти без исключения, 

доставляет большое удовольствие. 
 

   
 

Рис. 10, 11, 12. Учебные работы. Бумага, карандаш, тушь 
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Разработанные задания на основе принципов академического рисунка 

позволяют приблизиться к конкретным задачам, стоящим перед будущими 

художниками-мультипликаторами и способствуют формированию цельного 

видения при создании произведений мультипликационного искусства 

высокого уровня.  
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ДИНАМИЧЕСКИЙ СТИКЕРПАК 

КАК ЭЛЕМЕНТ КОРПОРАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Преобладающей формой коммуникации в современной информационной 

среде является визуальная коммуникация. Рекламная коммуникация с 

развитием информационных технологий перемещается в социальные сети и 

мессенджеры. Эти виртуальные пространства требуют новых визуальных  

креативных форм диалога с потребителем контента. В этой связи появилась 

форма визуальной коммуникации при помощи цифровых стикеров, которые 

прошли три технологические стадии: статичные битовые изображения, 

анимированные битовые изображения, объекты векторной анимации. 

Ключевые слова: визуальная коммуникация, анимированные стикеры, 

стикерпак, корпоративная коммуникация, ядро целевой аудитории, эмпатия, 

инсайт, эмоциональный отклик. 

 

Olga F. Nikandrova 

 

ANIMATED STICKERS KIT 

AS AN ELEMENT OF CORPORATE COMMUNICATION 

 

The predominant form of communication in the modern information 

environment is visual communication. With the development of information 

technologies, advertising communication is moving to social networks and instant 

messengers. These virtual spaces require new visual and creative forms of dialogue 

with the content consumer. In this regard, a form of visual communication with the 

help of digital stickers appeared, which went through three technological stages: 

static bitmaps, animated bitmaps, vector animation objects. 
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response. 

 

С развитием  информационных технологий регулярно появляются новые 

пространства и инструменты для эффективной коммерческой коммуникации, 

которые упрощают процессы продвижения продуктов компании. Многие 

рекламные процессы ушли в онлайн и затем переместились в социальные сети 

и мессенджеры. Рекламные коммуникационные технологии — SMM
1
 — это 

коммуникация с будущим потребителем через социальные сети. «Это 

комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве 

каналов для продвижения компаний или брендов и решения других бизнес-

задач. SMM может начинаться в офлайн, а потом закрепляться и 

распространяться онлайн. Маркетинг в социальных сетях включает в себя 

множество методов работы. Самые популярные из них — это построение 

сообществ бренда (создание представительств компании в социальных 

медиа)» [1]. Главной задачей в цепочке комплекса SММ становится создание 

сообщения (текстового или визуального), которое пользователи будут 

распространять через социальные сети самостоятельно, уже без участия 

организатора процесса. Но для этого сообщение надо «очеловечить», 

«одушевить», и заставить пользователя полюбить креативную идею, 

заложенную в сообщение и реализующую потребительский инсайт. Суть 

сообщения должна вызывать эмпатию, а форма симпатию. Для этих целей в 

социальных сетях появились стикеры. Стикер — это небольшое изображение, 

иллюстрирующее определенную эмоцию или ситуацию. Цель использования 

стикеров — выражение отношения с текстовому сообщению, написанному 

собеседником, или передача информации в сжатой визуальной форме. 

                                                           
1
 Маркетинг в социальных сетях (англ. Social media marketing, SMM) — это полноценный 

маркетинг, а не только продвижение через различные социальные платформы. Social 

Management является частью маркетинговой и коммуникационной стратегии. То есть, более 

точное название — продвижение в социальных сетях, от англ. Social media promotion (SMP). 
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Общение без стикеров в мессенджерах и соцсетях сегодня уже невозможно. 

Стикеры проникли и в деловую переписку внутри компаний, а также в 

переписку с клиентами и партнерами. При этом в использовании стикеров есть 

свои тренды, которые необходимро учитывать. Одни изображения, мемы и 

персонажи, входят в моду, другие теряют актуальность. При проектировании 

стикеров надо учитывать, в каком информационном пространстве 

формировалось ядро целевой аудитории, чтобы говорить с потребителем на 

одном языке и находиться в одном ментальном поле и на соответствующей 

эмоциональной волне.  

Стикеры призваны вызывать эмоциональный отклик у пользователя, 

поэтому создание стикера — это творческий креативный процесс, учитывающий 

культурный контент целевой аудитории. Стикеры пришли в обиход SMM-

специалистов в марте 2014 года на смену привычным смайликам и приобрели 

популярность благодаря соцсети ВКонтакте. Коммуникацией при помощи 

стикеров начали пользоваться и бренды. Эмоциональные картинки помогают 

компаниям реализовать более неформальный контакт с клиентами и поместить 

свой логотип в личные сообщения целевой аудитории или поддерживать деловые 

переговоры между сотрудниками, снимая лишнее напряжение. Примером такого 

брендового всепроникающего стикерпака может служить набор стикеров 

«СберКот» (рис. 1). Сбербанк в 2017 году одним из первых запустил стикеры в 

сети «ВКонтакте». За первый день «СберКот» с логотипом Сбербанка на 

галстуке получили несколько тысяч человек. 

 

Рис. 1. Стикерпак «СберКот» (статический). 2017 
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 «Стикеры от брендов — это win-win-история для пользователей, 

заказчика и самой соцсети. Решая задачу омоложения бренда Сбербанка и 

выхода на территорию молодежного банкинга, мы создали полноценное 

медиа, благодаря которому пользователи не только получили классные 

стикеры с разнообразными эмоциями, но и возможность прокачать свою 

финансовую грамотность и получать актуальную информацию о продуктах 

банка, разработанных специально для них» [2]. 

Корпоративные стикеры как инструмент продвижения бренда 

Корпоративные стикерпаки позволяют задействовать специфичные 

возможности, пространства социальных сетей, которые содействуют 

интенсивному росту сообщества и повышению его лояльности. 

«Стикеры — прикладной инструмент, постепенно вырастающий 

до отдельного пиар-метода. При крайне незначительных затратах на создание 

они дают хоть и небольшой, но долгоиграющий эффект. Особой 

виральностью
2
 обладают стикерпаки, удачно обыгрывающие стандартные чат-

эмоции или эксплуатирующие хайповые темы, — ими люди с удовольствием 

делятся с друзьями, распространяя влияние бренда вглубь целевой 

аудитории» [3].  

Подготовка вирального контента требует серьёзной исследовательской 

работы. Необходимо полное понимание интересов целевой аудитории и 

креативный подход к коммуникации, в результате чего можно создать 

действительно значимое для пользователя сообщение, которым он захочет 

поделиться. Если сообщение попадет в ментальное поле реципиента, то 

процесс продвижения будет неудержимо развиваться с первой публикации 

верного, по сути и форме сообщения. В этом случае расходы на рекламу резко 

сократяться. 

                                                           
2
 Виральность — характеристика контента, определяющая вероятность того, что 

пользователи смогут им заинтересоваться и поделиться с другими. На принципе 

виральности основан вирусный маркетинг. В том случае, если контент (текст, изображение, 

видео, аудиозапись и т. п.) является виральным, он сможет распространяться в Сети 

самостоятельно, т. е. силами пользователей.  
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Корпоративные стиккеры — это тот инструмент, который крупные 

компании все чаще используют в социальных сетях, привлекая внимание 

клиентов. Чтобы получить понравившийся стикерпак, клиенту нужно 

подписаться на сообщество. Таким образом, стикеры в соцсетях повышают 

популярность компаний. 

Даже серьёзные государственные компании не могут не работать в 

новом поле рекламной коммуникации. В феврале 2018 года промонабор из 21 

стикера с изображением персонажей произведений из своего собрания для 

своего официального канала для пользователей мессенджера Telegram 

выпустил Государственный музей Эрмитаж. В стикерах отражены 

произведения: «Любительница абсента» Пикассо, персонажи картин Матисса 

«Музыка» и «Танец», античные статуи и кувшины, скифская золотая пантера, 

«Юноша с лютней» Караваджо, фрагменты полотна Босха «Сад земных 

наслаждений» (рис. 2).  

     

Рис. 2. Государственный музей Эрмитаж. 

Стикерпак для пользователей Telegram 

Рис. 3. Метро Петербурга.  

Стикерпак для пользователей Telegram 
 

Официальный канал петербургского метрополитена в мессенджере 

Telegram 2 февраля 2018 гола опубликовал собственные стикеры. В наборе, 

опубликованном в канале «Метро Петербурга», 18 функциональных стикеров 

(рис. 3). 
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Стикеры — это медийный формат, который был создан для решения 

задач имиджа, кроме того, стикеры дают брендам добавочную цитируемость.  

«Стикеры пересылают друг другу, они становятся мемами, их 

используют в коммуникациях, и если стикеры получились запоминающимися, 

то ими могут делиться в соцсетях, они становятся трендовыми. В этом случае 

продукция бренда будет восприниматься как современная, на нее будет 

обращать внимание целевая аудитория, появляется локальный хайп и т. д. Те, 

кто говорит про цифровую трансформацию, делают такие стикерпаки уже по-

умолчанию, это превратилось в такой вот «маст-хэв» для брендов, — отметил 

Марк Шерман» [4]. 

В 2019 году среди стикеров от брендов наиболее популярны были: 

Честер от Cheetos, «Астромак» от McDonald’s, Dirol Jack от Dirol и СберКот от 

Сбербанка. 

Корпоративные стикеры как проводники корпоративной культуры 

Функция корпоративных стикеров — добавить атмосферу 

корпоративной жизни, создав из отдельных кластерных ситуаций 

эксклюзивную атмосферу комьюнити, снять рабочее напряжение, помочь в 

деловой переписке. «Корпоративные стикеры — это способ разнообразить 

общение внутри команды и с клиентами. Кроме того, удачный стикерпак 

повышает узнаваемость бренда — им будут делиться и добавлять себе 

пользователи» [5]. 

Два корпоративных стикерпака для «Телеграмм»: мотивирующий 

(рис. 4) и профессиональный (рис. 5) разработаны в компании EffectiveSoft, 

мирового поставщика IT услуг. Различные специалисты компании — 

программисты и менеджеры, лингвисты и дизайнеры, специалисты по 

тестированию и бизнес-аналитике имеют возможность делиться эмоциями с 

коллегами и друзьями, используя для работы корпоративный чат на базе 

мессенджера «Телеграмм» с помощью корпоративных стикеров. 

Корпоративный стикерпак является одним из элементов внутреннего 

брендинга компании. «Внутренний брендинг — это часть стратегии 
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внутренних коммуникаций компании, направленная на формирование единой 

системы ценностей, отношения и действий сотрудников, поддерживающей 

развитие бренда компании» [6]. 

 
 

Рис. 4. Корпоративный стикерпак компании EffectiveSoft (статический) 

 «Эффективность во всём»  
 

 

Рис. 5. Корпоративный стикерпак компании EffectiveSoft (статический)  

«Будни программиста» 
 

Развитие технологий применения стикеров в виртуальной среде 

Культура информативно сжатой, но при этом эмоциональной 

графической коммуникации, продиктованная интенсивностью процесса 

развития современного общества, создала стикеры. 
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Технологически — сначала стикеры в виртуальной коммуникации были 

статичными в форматах битовой графики, потом анимированные в формате 

битовой графики с расширением GIF. В июле 2019 года месенджер 

«Телеграмм» ввел в обиход анимированные стикеры с использованием 

технологии векторной анимации в формате TGS. Такой технологический 

прорыв дал возможность создавать выразительные анимационные сюжеты, 

которые обладают значительными выразительными возможностями и при 

этом занимают намного меньше цифрового пространства. 

Использование широкого диапазона анимационно-творческой фантазии 

при разработке анимированных стикеров делает эту тему перспективной для 

разработки обучающимися по специальности «Художник анимации и 

компьютерной графики». В процессе работы по данной тематике у 

специалиста формируется ряд необходимых компетенций специалиста — 

выпускника вуза.  

С точки зрения специфических навыков художника, широкие границы в 

выборе образного и графического решения в создании художественной формы 

анимационных стикеров делают работу интересной для обучающегося и 

формирует его компетенции как художника. В то же время, деятельность по 

созданию стикерпаков не ограничивается анимационным и графическими 

решением. Корпоративный стикерпак рассматривается с позиций научного 

подхода к области рекламной коммуникации. Графическое и анимационное 

решение динамических стикеров предваряет глубокая исследовательская 

работа. Необходимо изучить коммуникационные потребности компании, как 

внутри компании, так и с внешней целевой аудиторией, а также 

проанализировать тренды, существующие в информационном и культурном 

полях, понятные потребителю. Затем, основываясь на выводах из 

исследования, необходимо сформировать вербальную концепцию 

коммуникационного проекта и обосновать графическое решение. Такой 

комплекс навыков, объединяющий содержательную и формальную стороны 
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проектируемого объекта, помогает подготовить комплексного специалиста, 

готового к самостоятельной работе.  

 

 

Рис. 6. Ключевые кадры тематического динамического стикерпака «Аниматерная 

ящерица» для рабочих чатов дизайнерской отрасли в мессенджерах. 

Автор Ульяна Агафонова.  

Специализация «Худождник анимации и компьютерной графики», 3 курс 
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К комплексу задач, решаемых студентом в области создания 

анимационного стикерпака, добавляется умение, приспособить свои уже 

имеющиеся технологические навыки работы с векторной графикой и 

векторной анимацией к новым технологическим ограничениям и освоить 

дополнительные процессы по адаптированию изображения под нужный 

формат. 

Примером такой комплексной работы по созданию внутрикластерного 

корпоративного стикерпака стала работа по практике студентки третьего курса 

кафедры графического дизайна специальности «Анимация и компьютерная 

графика» (рис. 6).  

Студентка поставила перед собой ряд проектных задач, начиная со сбора 

информации по новой для неё теме. В результате появилась идея креативного 

стикерпака для художников аниматоров — проект тематического стикерпака 

для рабочих чатов дизайнерской отрасли в мессенджерах. Были 

сформулированы конкретные задачи, которые определили этапы разработки: 

˗ создать общий стиль стикерпака; 

˗ добавить атмосферу корпоративной жизни; 

˗ создать фразы, готовые стать кластерными мемами; 

˗ визуализировать текстовый контент в графическом и текстовом 

форматах; 

˗ сформировать из отдельных ситуаций единую композицию; 

˗ подать информацию в стикерах максимально просто; 

˗ создать несколько анимированных примеров динамической графики из 

продуманного комплекта стикерпака; 

˗ осуществить техническое воплощение проекта.  

Все поставленные задачи были реализованы. Было создано 28 вариантов 

оригинальных фраз для внутренней кластерной коммуникации. Часть фраз 

вошли в проект, а часть оставлены для дальнейшего развития стикерпака. 

Конечным этапом работы была подготовка макетов стикеров для размещения 
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в мессенджере, переведение созданных анимированных векторных стикеров в 

новый формат TGS. 

В процессе работы студентка показала способности к комплексной 

самостоятельной работе, студентка проявила себя как состоявшийся 

креативщик, готовый в дальнейшей профессиональной деятельности — не 

только к исполнительской работе, но и к деятельности креативного директора 

проектов.  
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Н. А. Павлова 

 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПИКТОГРАММА: 

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

 

Создание пиктографических изображений имеет давнюю историю. 

Описывается опыт создания подобных форм в процессе обучения будущих 

художников анимации и компьютерной графики. Динамические пиктограммы 

имеют свои выразительные и технологические особенности. Рассматриваются 

функции и области применения наборов пиктограмм в различных областях: в 

визуально-графической среде, для коммуникации в Интернете. Также 

рассматриваются примеры использования динамических пиктограмм в 

настоящее время. 

Ключевые слова: анимационное произведение, художественная 

выразительность, художественный образ, динамическая пиктограмма, 

художественный эксперимент, учебное задание.  

 

N. A. Pavlova 

 

        DYNAMIC PICTOGRAM: PAST AND PRESENT 

 

The creation of pictographic images has a long history. The experience of 

creating such forms in the process of teaching future animation and computer 

graphics artists is described. Dynamic pictograms have their own expressive and 

technological features. The functions and areas of application of sets of icons in 

various fields are considered: in a visual-graphic environment, for communication 

on the Internet. Examples of the current use of dynamic icons are also discussed. 

Keywords: animated art work, artistic expressiveness, artistic image, dynamic 

pictogram, artistic experiment, educational task. 
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Жизнь — это движение. Возможно, люди,  жившие в древние времена, 

были более подвижными, чем современные городские жители. Изображения 

сцен охоты на стенах пещер передают динамику тел охотников и животных, в 

некоторых изображениях можно найти даже изображение фаз движения. 

Быстрый бег охотников умело запечатлелся в пиктографических посланиях. 

Мы знаем несколько этапов развития письма и пользуемся последним, 

буквенно-звуковым, алфавитным письмом, которому нас учат с детства. Но 

даже сегодня мы активно пользуемся пиктограммами. «Письменность, 

прошедшая долгий и сложный путь развития, была далеко не первым и не 

единственным изобретением человека, позволившим ему общаться с помощью 

знаков. Задолго до её возникновения человек использовал в письменном 

общении как реальные образы, так и абстрактные фигуры. Передача 

сообщений в виде знаков осталась единственным и незаменимым средством 

общения» [1, С. 11]. Сделанные технически умело на самых разнообразных 

природных материалах так, что сохранились до наших дней, рисунки и 

петроглифы удивляют наших современников своей реалистичностью, 

экспрессией и информативностью. «В период между XXV и XV 

тысячелетиями лет до Рождества Христова стало развиваться величайшие 

наскальное искусство  — его выдающиеся образчики и поныне украшают 

стены пещеры Ласко в Дордони и Альтамира в Испании, как впрочем и во 

многих других исторических областях Европы, да и всего мира» [1, С. 12]. 

Мы знаем, что письменность прошла несколько этапов своего развития. 

И первой ступенью многие исследователи считают пиктографическое письмо 

(от лат. pictus «картинный», «нарисованный» и греч. γράφω «писать»). 

«Пиктографическое письмо посредством рисунка, который называется 

пиктограммой, передаёт высказывание в целом, не расчленяя его на отдельные 

слова графическими элементами пиктограммы. В соответствии с этим 

отдельные элементы пиктограммы выступают, как части единого целого и 

могут быть правильно поняты только связи друг с другом. Пиктограмма 

представляла собой схематический рисунок, художественное достоинство 
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которого не имело существенного значения. Здесь важно было только, чтобы 

рисунок что-то сообщал, адресованное правильно опознавалось теми, кому 

оно адресовалось» [4, С. 23–24]. 

С развитием письменности пиктография стала вспомогательным 

средством коммуникации и была почти забыта, но в середине ХХ века с 

развитием транспорта, воздушных сообщений,  появлением больших городов, 

возникает потребность в визуальных коммуникациях, указателях для 

ориентации в общественной среде. Эти коммуникации должны были быть 

понятными людям, разговаривающим на разных языках, и эту функцию взяли 

на себя пиктограммы, понятные без слов. В связи с этими процессами стала 

развиваться не только проектная практика, но и теория визуальных 

коммуникаций, стали появляться комплексные проекты в сфере визуально-

графической среды, окружающей городского жителя. 

Герхард Браун в своей книге «Основы визуальной коммуникации» 

пишет, что графику, дизайнеру надо быть знакомым с основами визуального 

восприятия, владеть вниманием зрителя, уметь создать визуальный баланс в 

пиктограмме или достичь визуальной динамики для передачи движения [5]. 

С помощью баланса можно передать и статику, и динамику. Статика формата, 

передаёт неподвижность, устойчивость. Эффект визуальной динамики часто 

достигается использованием диагональной сетки для построения знака.   

Одним из самых значимых проектов в области визуальных 

коммуникаций была система пиктограмм для Олимпийских игр в Мюнхене, 

проведенных в 1972 году. Выдающийся дизайнер Отл Айхер (Otl Aicher) 

минимальными средствами создал эффектную визуальную динамику в знаках 

серии пиктограмм. При помощи простой графической сетки, минимальными 

средствами были созданы пиктограммы, в которых передана визуальная 

динамика, характерная для каждого из видов спорта.  Так, простыми 

средствами —  сеткой и расположением фигуры относительно «неподвижной» 

позиции квадрата, окружающего фигуру, создавалось впечатление динамики 

[5, С. 41]. Этот проект показывает, как модульная сетка, размер фигуры 
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относительно других изображений серии, отношение заполненного и пустого 

пространства, толщина линии помогают создать знаки, образующие единую 

систему. По традиции к каждой новой Олимпиаде разрабатываются новые 

наборы пиктограмм для обозначения видов спорта. Всем запомнились 

передающие визуальную динамику  пиктограммы к Олимпиаде в Пекине, 

проведенной в 2008 году, и Олимпиаде в Лондоне, проведенной в 2012 году. 

Значительным событием стала разработанная в 2020 году серия 

динамических пиктограмм для Олимпиады в Токио, которая, к сожалению, 

пока не состоялась. Этот набор первых динамических пиктограмм стал 

реальным событием в мире графики, ведь это не просто визуальная иллюзия, 

это новый виток в технологии отображения пиктограмм. 

В настоящее время, в век информации, пиктографические изображения 

активно используются не только для ориентации в пространстве городской 

среды и общественных зданий, но и в процессах визуализации данных.  

Многие психологи проводят исследования в области восприятия разных 

графических форм отображения информации. Результаты исследований 

показывают преимущество пиктографических изображений по сравнению с 

абстрактными геометрическими формами. «Эксперименты с использованием 

пиктограмм для репрезентации данных показали, что использование 

дискретных форм, круги это или пиктограммы, помогает людям запомнить 

данные лучше, чем простой столбчатый график. Также участники 

исследования были склонны больше изучать визуализации, использующие 

пиктограммы» [2]. 

Новым этапом в развитии пиктографии стало появление персональных 

компьютеров, пиктограммы стали помогать в ориентации пользователя в 

виртуальном пространстве интерфейсов. На начальных этапах развития 

компьютерных технологий разрешение экранов было небольшим, дизайнерам 

приходилось продумывать расположение каждого пиксела в изображении, но 

уже тогда появляются первые анимированные пиктограммы, как 

интерактивные элементы для ориентации по интернет-сайтам. В качестве 
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интерактивных элементов интерфейса пиктограммы в их динамическом 

предъявлении помогают пользователю в ориентации и действиях. Анимация 

интерактивных элементов интерфейса помогает пользователю быстрее 

сосредоточиться, сориентироваться и перейти по ссылке. Исследователями 

было выявлено, что «задержка в полсекунды при восприятии интерактивной 

графики оказывает сильное влияние на вовлечение зрителей в 

визуализацию — они меньше двигают мышью и замедляют другие 

активности» [2]. 

В процессе создания динамичных компьютерных пиктограмм, в 

микроанимации, также как и для создания других форм анимации, 

необходимы специальный сценарий и раскадровка. «Многие анимированные 

пиктограммы рисуются "вручную", то есть создаются кадр за кадром в 

графическом редакторе» [3, С. 110]. Можно перечислить типы движения — 

пиктограммы в компьютерном интерфейсе: простое движение, такое как 

пульсация, изменение цвета, размера; более сложное движение, такое как 

демонстрация действия с предметом, например, листание страниц книги, 

открывание и закрывание двери, движение идущего человека и пр. 

Прогресс в области информационных технологий влияет на дизайн. С 

появлением смартфонов, значки, занимающие намного меньшее 

пространства, чем слова, стали еще более востребованными, появились экраны 

с хорошим разрешением, это способствовало детализации, тонкости цветовых 

градаций, плавности форм. 

С появлением светоизлучающих диодов (LED) появились новые 

информационные табло. Теперь динамическая пиктограмма с изображением 

движущейся фигурки человека помогает пешеходам переходить проезжую 

часть в зоне перехода, в нужное время побуждая пешехода к действию. 

Новые виды носимых устройств имеют свои интерфейсы. 

Фитнес-браслеты передают нам информацию о процессах в организме. 

Графический интерфейс уникального фитнес-браслета Helbe GoBe2 

российского разработчика тоже снабжен анимированными пиктограммами. 
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Динамические пиктограммы на этом браслете своим 

движением подтверждают, что процесс замера показателей идёт нормально, —  

на минималистичном дисплее расположены анимированные пиктограммы, при 

нажатии на кнопку они поочередно появляются и показывают динамику 

изменений показателей, таких как  пульс — это мерцающее в такт 

сердцебиению изображение сердечка, показатель пройденного расстояния — 

это появляющиеся и исчезающие следы ног и другие. К браслету разработано 

приложение для смартфона и аккаунт на сайте, где эти показатели также 

отмечены пиктограммами, но уже без динамики.   

Современный человек, пользующийся компьютером, планшетом, 

носимыми устройствами, так или иначе, учится языку стандартных символов и 

значков, учится понимать их значение с детства. «Как только пиктограмма 

получают статус общепринятого стандарта образца, она становится поистине 

непоколебимой. Конечно, отдельные разработчики программного обеспечения 

могут немножко изменять её дизайн и приспосабливать его к своему 

интерфейсу. Однако полностью его изменить без риска, что пользователь 

просто не будет ничего понимать, практически невозможно. Диалекты могут 

различаться, но язык остается неизменным» [3, С. 26].  

Студенты, обучающиеся по специальности «Графика» и специализации 

«Художник анимации и компьютерной графики» на кафедре графического 

дизайна Академии Штиглица осваивают специальность на протяжении 6 лет. 

Уже на первом курсе они знакомятся с древнейшими образцами пиктографии, 

а на третьем курсе тренируются в создании своих авторских наборов 

пиктограмм по учебному заданию (рис. 1). Они решают сложную задачу — 

сделать такой набор знаков, чтобы все они хорошо воспринимались глазом, 

были различимы в малых размерах и понятны. Графические символы и 

пиктограммы разрабатываются студентами по сложной графической сетке-

конфигуратору, такая сетка позволяет создать оригинальную форму.  Знаки 

разрабатываются в соответствии с выбранной студентом темой по дисциплине 

«Композиция», как элементы айдентики, и должны хорошо сочетаться с 
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разрабатываемым логотипом в единой графической концепции, создавать 

художественный образ. В распоряжении студента такие основные 

выразительные средства, как линия и пятно, но их использование в создании 

пиктограмм это — художественный эксперимент. Есть возможность 

разработать разные начертания, в пределах единой концепции графической 

формы, отвечающей художественному замыслу. У студента на третьем году 

обучения стоит задача развить знаковое мышление. Анимация знаков 

предполагается на более старших курсах обучения в процессе создания 

роликов и компьютерных игр.  

 

Рис. 1. Пиктограммы, передающие визуальную динамику. Работа студента 

третьего курса А. Иннокентьева 
 



172 

В качестве вывода можно сказать, что функциональные возможности 

динамических пиктограмм еще не полностью раскрыты, в настоящее время 

такая графика активно применяется веб-дизайнерами. Это не случайно, ведь, 

как и в давние времена пиктография служит коммуникации между людьми. 

Представляется, что и в будущем такие динамические пиктограммы будут 

востребованы еще больше, и в создании сайтов, и в создании приложений, а 

возможно и в гейм-дизайне. И в этой области будут нужны специалисты, 

которые разбираются в технологиях и имеют высокую графическую культуру.  
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О. В. Петрухина 

 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОНЛАЙН И СМЕШАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

«ХУДОЖНИКА АНИМАЦИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ» 

 

Технологический прорыв последнего десятилетия послужил стимулом к 

стремительному преобразованию образовательной парадигмы, и это в свою 

очередь ведет к появлению новых форматов обучения. Информационные и 

виртуальные технологии позволяют внедрять инновационные 

образовательные методики. В этих условиях существенно пересматриваются 

функции преподавателя: из преподавателя-лектора он становится наставником 

и консультантом, поставляющим и обеспечивающим качественное обучение 

на основе современных моделей организации учебного процесса.  

В статье рассматриваются современные подходы к проведению занятий 

в высшей школе. Особый упор делается на опыт преподавания дисциплин 

профессионального цикла на кафедре графического дизайна Санкт-

Петербургской государственной художественно-промышленной академии 

имени А. Л. Штиглица.  

Ключевые слова: дизайн-образование, онлайн-образование, асинхронное 

и синхронное взаимодействие, дистанционное обучение. 

 

O. V. Petrukhina 

 

POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF ONLINE AND BLENDED 

LEARNING IN THE STUDY OF THE DISCIPLINE  

“SCENARIO MODELING” IN THE PREPARATION  

OF “ANIMATION AND COMPUTER GRAPHICS ARTIST” 

 

The technological breakthrough of the last decade has stimulated a rapid 

transformation of the educational paradigm, and this, in turn, leads to the emergence 
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of new learning formats. Information and virtual technologies allow the introduction 

of innovative educational methods. In these conditions, the functions of the teacher 

are significantly revised: from a teacher-lecturer, he becomes a mentor and 

consultant, delivering and providing high-quality training based on modern models 

of the organization of the educational process. 

The article discusses modern approaches to conducting classes in higher 

education. Special emphasis is placed on the experience of teaching professional 

disciplines at the Department of Graphic Design of the St. Petersburg State Art and 

Industrial Academy named after A. L. Stieglitz. 

Keywords: design education, online education, asynchronous and synchronous 

interaction, distance learning 

 

На современном этапе, процесс обучения существенно изменил свои 

методы и подходы. С формальной точки зрения ничего не поменялось. 

Образовательный процесс, как и раньше, объединяет собой несколько 

аспектов: предоставляет пользователям информацию и организует процесс 

получения ими такой информации. Изменились методы доставки и получения 

информации. Они адаптировались в соответствии с новыми реалиями, впитав 

как традиции очного образования так и возможности, которые предоставляют 

сейчас современные информационные технологии.  

Формат онлайн и смешанного обучения все плотнее входит в нашу 

действительность. Одним из наиболее эффективных форм проведения занятий 

на данный момент представляется смешанный формат обучения, 

включающего в себя онлайн и офлайн технологии. Происходящая интеграция 

онлайн-ресурсов в процесс обучения и способ доставки информации изменили 

отношение преподаватель — студент, что, в свою очередь, стало частью 

сложного процесса «перестройки» образовательных установок.  

Виртуализация, гибкость, современные телекоммуникационные 

возможности и инновационные методики становятся новым масштабным 

«пространством» социализации, во-многом способствуя повышению качества 

образования, поскольку привносят в процесс элементы интерактива, 
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одновременно способствуя выработке ответственного и самостоятельного 

отношения студентов к процессу получения знаний и отработке новых 

навыков. Дж. Рифкин в статье «Общество нулевых предельных издержек: 

интернет вещей» отмечает, что онлайн-обучение «революционизирует всю 

систему образования не только в техническом, но и в парадигмальном 

аспекте» [1]. 

При всех положительных чертах, онлайн-образование не может 

полностью заменить очный формат обучения в высшем учебном заведении 

творческой и прикладной направленности. На данный момент особую 

актуальность приобретает задача отработки методик и технологий, 

позволяющих совмещать онлайн и очный форматы обучения. Совмещение 

двух этих форматов в формат смешанного обучения (blended learning) 

позволит создать эффективную и перспективную образовательную платформу, 

сохраняющую достоинства двух указанных подходов, что, в свою очередь, 

позволит педагогу выстроить гибкий образовательный процесс, а это особенно 

важно на этапе работы с новым материалом [2].  

Таким образом, следует утверждать, что использование смешанных 

моделей при организации учебного процесса студентов творческого вуза 

целесообразно в качестве существенного дополнения моделей традиционных с 

учетом особенностей современной образовательной парадигмы. 

В современном мире все большую популярность набирает онлайн-

обучение, обладающее важнейшими атрибутами: доступностью посредством 

использования коммуникативных и информационных технологий, гибкостью 

и гораздо большими возможностями моделирования учебного процесса, 

возможностью повторного использования материала, интерактивностью. 

Основные требования, предъявляемые к формам онлайн-обучения — 

научность, аргументированность, четкая структура и логика изложения, 

актуализация прежних знаний посредством вопросов, тестов и организации 

прямой обратной связи. Последнее можно организовать за счет использования 

форматов чат-занятия, веб-занятия, веб-форума, онлайн-конференции и 
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семинара, телеконференции, видеолекции, видеосеминара, вебинара, веб-

квеста и пр. Организация онлайн-обучения невозможна без существующих на 

данный момент образовательных онлайн-платформ с определенным 

интерфейсом и инструментами, дающими возможность создания виртуальной 

среды обучения, позволяющей следить за прогрессом студентов и оказывать 

им необходимую поддержку. К таким платформам относятся: Google 

Classroom, Moodle, Blackboard, Coursera; онлайн-сервисы Infogr.am, Piktochart, 

Visual.ly, Vizualize.me, Capsidea, Visage, Tagxedo и пр. Также обучающиеся 

могут самостоятельно воспользоваться ресурсами сети интернет. Каждая из 

платформ во время обучения выполняет определенную функцию: Google 

Classroom обеспечивает возможность стабильной обратной связи и 

сохранность материалов курса; Moodle и Blackboard дают возможность 

размещать и получать выполненные задания студентов, проверять,  проводить 

онлайн-опросы, обеспечивают связь с социальными сетями и прочими 

ресурсами; ресурс Coursera предоставляет курсы на платной и бесплатной 

основе по разным предметам и направлениям; онлайн-сервисы Infogr.am, 

Piktochart, Visual.ly, Capsidea, Visage, Tagxedo, Easel.ly и пр. предоставляют 

студентам доступные и эффективные средства  визуализации информации с 

помощью программ растровой и векторной графики.  

Несмотря на массу технологичных и удобных в использовании 

платформ, следует утверждать, что онлайн-образование находится только 

лишь в начале пути своего становления. Для того, чтобы стать надежной и не 

вызывающей сомнения альтернативой онлайн-образованию, предстоит решить 

ряд вопросов, связанных с развитием образовательных технологий и 

компьютерной грамотности преподавателей. До устранения пробелов в этих 

областях онлайн-образования не сможет полностью заменить офлайн-формат.  

Как говорилось выше, на данный момент выходом становится 

применение технологии смешанного обучения, позволяющее гибко 

комбинировать форматы онлайн и офлайн-обучения в зависимости от 

специфики дисциплины и подготовленности аудитории. Проведение занятий в 
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онлайн-формате требует от педагога дополнительных профессиональных 

вложений и должно опираться на проработанные технологии и средства, 

необходимые для организации эффективного, гибкого, персонализированного 

процесса обучения с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Образовательная среда, совмещая традиционные методики и актуальные 

информационные технологии, позволяет достичь лучшего качества обучения, 

формируя у обучающихся навыки критического мышления и самостоятельной 

работы.  

При онлайн-взаимодействии выделяют два вида коммуникации: 

синхронную и асинхронную. Оба эти вида коммуникации при смешанном 

обучении имеют положительную динамику и ведут к развитию 

познавательного интереса обучающихся. Синхронные средства коммуникации 

являются наиболее перспективными, позволяя преподавателю и студентам 

обмениваться информацией в режиме реального времени (голосовые и видео 

конференции, семинары). Формат синхронной коммуникации позволяет 

студентам чувствовать свою непосредственную погруженность в онлайн-

взаимодействие, дает возможность наблюдать в реальном времени динамику 

группы и общаться со своими однокурсниками. Асинхронная коммуникация 

(вебсайты, учебные модули, обзоры, тематические форумы и т. п.) 

способствуют установлению межличностного диалога, позволяя студентам 

осваивать материал постепенно, уделяя время осмыслению, отработке деталей, 

изучению нюансов того или иного контента. Асинхронная коммуникация 

является залогом успешного и адекватного изучения материала, расширяя 

возможности обучения, создавая единое коммуникативное рабочее 

пространство с учетом индивидуальных психологических особенностей 

студентов. Разумное использование всех возможностей синхронной и 

асинхронной коммуникации ведет к существенной оптимизации учебного 

процесса.  

Рассмотрим некоторые из перечисленных видов и форм онлайн-

коммуникации, использующихся в образовательном процессе, с учетом опыта 



178 

преподавания дисциплин профессионального цикла на кафедре графического 

дизайна СПГХПА им. А. Л. Штиглица, подробнее: 

– формат онлайн-конференции позволяет в режиме реального времени 

поддерживать связь между участниками через предварительно загруженное и 

установленное приложение (Skype, Zoom, Microsoft Teams) или же через 

выход в приложение через предварительно брошенную ссылку (Zoom); 

– формат видеолекции дает возможность загрузить в сеть видео-контент, 

для дальнейшего ознакомления с ним обучающегося. Формат не дает 

возможности при просмотре коммуницировать с педагогом, однако 

существенным плюсом в нем выступает возможность многократно 

просматривать материал и осуществлять навигацию по содержимому; 

– формат веб-форума или чата позволяет осуществить обсуждение 

интересующих вопросов посредством социальных сетей (VK, Facebook) или 

мессенджеров (WhatsApp, Telegram пр.), дает возможность как 

непосредственной, так и отсроченной по времени коммуникации и 

преподавателем; 

– формат мастер-класса позволяет глубоко изучить тот или иной вопрос, 

однако эффективнее всего проводить его в смешанном режиме работы 

(онлайн + офлайн).   

Рассмотрим работу над учебным проектом с использованием 

возможностей смешанного обучения подробнее на примере дисциплины 

«Сценарное моделирование» на втором курсе кафедры графического дизайна 

специализации «Художник анимации и компьютерной графики». 

Работа включает в себя следующие этапы: 

1. Создание идеи проекта. 

2. Эскизирование и сбор аналогов. 

3. Поиск стилистики и пластики персонажа. 

4. Поиск цветового решения. 

5. Поиск выразительных динамических характеристик персонажа. 

6. Создание режиссерского сценария, чистовой раскадровки и 
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аниматика.  

7. Финальная сборка и озвучание ролика. 

При проведении курса используются презентации, демонстрационное 

видео и методические материалы, в которых отражены предварительно 

разработанные последовательные практикоориентированные задания для 

постепенного и ступенчатого выполнения их обучающимися. Выполнение 

практических заданий курса служит закреплению пройденного материала. 

Рассмотрим этапы подробнее: 

1. Создание идеи проекта. 

На первом этапе работы перед обучающимися ставится задача 

сформировать идею будущего анимационного произведения. После появления 

идеи проекта студенты предлагают его черновое название и приступают к 

разработке теглайга, логлайна и синопсиса. Задача последнего — коротко 

сформулировать историю и художественную задумку будущего произведения. 

Вся перечисленная работа в дальнейшем станет основой для разработки 

стилистических и пластико-графических характеристик анимационного 

произведения.  

Первый этап работы над созданием анимационного произведения 

предполагает активную коммуникацию между преподавателем и 

обучающимися, поэтому целесообразно проводить его в очном формате. 

2. Эскизирование и сбор аналогов. 

На этапе начального эскизирования предполагается создание 

многочисленных ручных скейтч-зарисовок. Цель работы — поиск образа 

персонажа. Студенты создают множество эмоциональных, выразительных и 

гиперболизированных набросков объекта. На втором этапе делается упор на 

разнообразие материалов и подходов, в которых выполняются скетчи. Рисунок 

может быть линейным или созданным с помощью аппликации, сделанным 

красками, тушью или маркером, — технических ограничений нет. На данном 

этапе важно передать общее настроение и характеристики объекта. Выбранная 
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обучающимися техника должна способствовать выявлению интонации и 

концепции будущей анимации (рис. 1).  
 

 

 

Рис. 1. Курсовая работа (фрагмент). 2 курс, 3 семестр. 

Этап эскизирования. Студент В. Беспалова 

 

 

 

Рис. 2. Курсовая работа (фрагмент). 2 курс, 3 семестр. 

Поиск графического решения образа персонажа. 

Студенты Е. Козлова, К. Оплетаева 

 

Данный этап работы состоит из двух фаз: сбора аналогового материала 

(создание листов с мудбордом и референсами, что удобно собирать и 
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демонстрировать через онлайн-ресурсы) и этапа эскизирования 

(предпочтительно очная коммуникация преподавателя и студента). Таким 

образом, на втором этапе работы над созданием анимационного ролика 

наиболее предпочтительным является смешанный формат взаимодействия.  

3. Поиск стилистики и пластики персонажа. 

Создание графического образа и пластики персонажа — сложная 

многокомпонентная работа, объединяющая разработку цвето-графической 

концепции произведения с работой над пластическими характеристиками 

персонажа. Одновременно с графической стилистикой объекта ведется 

поиск его выразительных динамических характеристик, созданием схем и 

прорисовкой отдельных элементов построения, разработки характерных 

поз, жестов, эмоций, присущих особенностям характера и поведения 

данного персонажа. Цель всей работы — нахождение неповторимого, 

запоминающегося и выразительного стиля всех элементов будущего 

фильма. Стилистика персонажа должна находить поддержку в 

окружающем персонаж пространстве и графике, не вступая в противоречия 

со стилистикой фона, а фоновые изображения не должны отвлекать 

зрителя и перетягивать на себя излишнее внимание (рис. 2). 

Третий этап работы над созданием анимационного ролика 

целесообразно проводить в смешанном формате. 

4. Поиск цветового решения. 

Колористика, сочетание цветовых гамм, основы психологии цвета — 

мощный инструмент выражения замысла и воздействия на зрителя. Задача 

обучающегося — найти и создать яркие цветовые образы, которые 

максимально выразительно смогут выразить эмоциональную сторону 

произведения. Задача цвета в произведении — создать и подчеркнуть 

общую картину, сделав акцент на персонаже и главных деталях 

произведения (рис. 3). 

Этап проводится в смешанном формате. 

5. Поиск выразительных динамических характеристик персонажа. 
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Рис. 3. Курсовая работа (фрагмент). 2 курс, 3 семестр. 

Поиск цветового решения. Студент А. Бурова 

 

Следующим этапом работы над произведением является поиск 

выразительного и присущего только данному персонажу движения. 

Выразительное движение способствует созданию законченного образа, 

воплощает и реализует замысел художника. Динамические характеристики 

персонажа наделяют картину особой энергией и ритмом в зависимости от 

характера и стиля произведения. Современные средства компьютерной 

графики позволяют реализовывать самые необычные авторские идеи.  

Данный этап работы над проектом не исключает смешанный формат 

взаимодействия. 

6. Создание режиссерского сценария, чистовой раскадровки и 

аниматика.  

Работа над проектом на данном этапе предполагает продумывание, 

отрисовку и сведение основных сцен и планов проекта (рис. 4).  

Работу над проектом удобно вести в смешанном формате. 

7. Финальная сборка и озвучание ролика. 

Финальная стадия работы над проектом предполагает, что предыдущие 

этапы были решены и завершены. К моменту выхода на создание аниматика у 

художника должны быть готовы персонажи, фоновые изображения, решены 
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моменты, связанные с таймингом и пр. Этап доработки проекта предполагает 

смешанный формат взаимодействия преподавателя и обучающегося. 

 

 
 

Рис. 4.: Курсовая работа (фрагмент). 2 курс, 3 семестр. 

Чистовая раскадровка. Студент Е. Козлова 

 

Дисциплина «Сценарное моделирование» на втором курсе кафедры 

графического дизайна в рамках специализации «Художник анимации и 

компьютерной графики», включающая в себя целевые установки 

образовательных стандартов в виде чтения лекций, семинаров, выполнения 

курсовых работ и практикоориентированных заданий, на данном этапе 

модернизации образования подвергается существенным корректировкам в 

виде онлайн-обучения. Следует надеяться, что новшества такого рода позволят 

повысить эффективность процесса обучения. Сегодня преподаватель может 

разместить учебный контент на различных дистанционных интернет-

платформах, предоставив обучающимся доступ к таким материалам. Студенты 

же получают возможность самостоятельно изучать, осмысливать и творчески 

перерабатывать такой материал при выполнении поставленных перед ними 

задач. Инструментами для выполнения заданий студентами служат онлайн-

встречи на платформах Microsoft Teams, Skype и Zoom; онлайн-документы и 

бесплатные сервисы для коллективной работы от компании Google; 
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тематические чаты на платформе мобильной группы ВКонтакте, где, в 

зависимости от поставленной цели, ведется обсуждение этапов работы.  

Рассматривая эффективность смешанной формы обучения в сравнении с 

формами стандартными, следует отметить большие возможности, 

представляемые пользователю интернет-технологий. Эти возможности 

позволяют существенно оптимизировать ресурсы времени и энергозатрат как 

преподавателя, так и обучающихся.  

Таким образом, в условиях трансформации образовательной системы и 

осложнении эпидемиологической ситуации выявились проблемы, решить 

которые необходимо в кратчайшие сроки. Можно утверждать, что в данный 

момент система образования оказалась не готова к массовому переходу на 

использование дистанционных технологий. В таких условиях модель 

«смешанного обучения» является наиболее перспективной и продуктивной. 

Онлайн-образование, с его гибкостью, модульностью, доступностью, 

интерактивностью и универсальностью, безусловно будет распространяться и 

наращивать инструментарий. Однако, на данный момент очевидно, что очный 

формат не может быть полностью исключен из процесса обучения. Офлайн 

коммуникация необходима при обучении художников и дизайнеров различной 

направленности, способствуя оптимизации процесса и ускорения в получении 

нужного результата. Очный формат позволяет максимально корректно 

запустить, настроить и избежать очевидных ошибок при конструировании 

образовательного процесса в условиях новой реальности. В то же время 

электронные и онлайн-ресурсы для связи и получения информации должны 

стать дополнительным инструментом преподавателя, позволяя сделать 

процесс передачи информации от педагога к обучающемуся максимально 

эффективным, доступным и комфортным. 
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УДК 004.928/766 

 

О. В. Петрухина, А. М. Полянская, А. А. Сорокина 

 

«ПУТТИШЕСТВИЕ». КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ АНИМАЦИОННЫЙ 

ПРОЕКТ. ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Ключевым персонажем Международной Ассамблеи Анимации с первых 

дней ее существования стал образ ангелочка Путто (мн. «путти»). Фирменный 

персонаж-маскот представляет мероприятие с 2014 года — года основания 

мероприятия. В статье описывается опыт создания студентами учебного 

короткометражного анимационного произведения (имиджевого ролика), 

целью которого было максимально полно и ярко представить фирменный 

персонаж. Рассказан путь от возникновения первоначальной идеи к 

последующему воплощению. Дается объяснение, почему фирменным 

персонажем был выбран именно Путто.  

Ключевые слова: короткометражное анимационное произведение, 

учебное задание, фирменный стиль, маскот, символ, художественный образ 

персонажа, скульптура, международная ассамблея анимации.  

 

O. V. Petrukhina, A. M. Polyanskaya, A. A. Sorokina 

 

“PUTTISHESTVIE”. SHORT ANIMATION PROJECT. 

 FROM IDEA TO IMPLEMENTATION 

 

The key character of the International Assembly of Animation from the first 

days of its existence was the image of the angel Putto (plural “putti”). The branded 

mascot character has been representing the event since 2014, the year the event was 

founded. The article describes the experience of students creating an educational 

short animated work (image video), the purpose of which was to present the 
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corporate character as fully and vividly as possible. The path from the origin of the 

initial idea to its subsequent implementation is described. It is explained why Putto 

was chosen as the brand character. 

Keywords: short animated work, educational assignment, corporate identity, 

mascot, symbol, artistic image of a character, sculpture, international animation 

assembly. 

 

Как Путто стал символом Международной ассамблеи анимации? Ответ 

прост. Путто — один из неофициальных символов академии.  

Проходя мимо академии, многие обращают внимание на фонарный 

столб, на котором сидят ангелочки путти, история которых как скульптуры 

или украшения фасада зданий берет свое начало еще с эпохи Ренессанса [1, 

С. 152]. Маленькая рука одного из путти натерта до золотого блеска. Ее 

натирают, как правило, для удачи те, кто стремится стать студентом академии, 

или же те, кто просто пришел к маленькому ангелу для того, чтобы загадать 

заветное желание. Эта достопримечательность настолько органично вписалась 

в облик академии, что стала ее вторым символом наравне с другим символом 

академии — щеглом.  

В данной статье описан процесс создания студентами второго курса 

кафедры графического дизайна направления «Художник анимации и 

компьютерной графики» серии рекламных роликов для Международной 

ассамблеи анимации, главными персонажами и действующими лицами в 

которых выступают путти.  

Разработка персонажа 

Ангел Путто (ед. ч.), как лицо и символ Ассамблеи, фигурирует в 

каждом из роликов, однако немного меняет свой облик и стилистику в 

зависимости от ситуации, в которой оказывается. Фирменный персонаж-

маскот представляет мероприятие с 2014 года — года основания мероприятия. 

Именно с этого времени Путто, в том или ином виде, фигурирует на плакатах 

и листовках Ассамблеи (рис. 1) 
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Рис. 1. Плакаты III–V ассамблей анимации 

 

 

 

Рис. 2. Образы персонажей  
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Именно поиск графического образного решения стал отправным 

моментом в процессе работы над проектом. Многочисленные образы путти 

(рис. 2), одобренные в процессе работы над первоначальными эскизами, 

ожили потом на экране — каждый в своей законченной и продуманной 

истории, поскольку каждый студент должен был представить не только свое 

видение героя, но и продумать свою историю о его похождениях. Наиболее 

подходящие для дальнейшей анимации образы выбирались путем тщательного 

анализа.  

Поиску индивидуальной стилистики персонажа было уделено большое 

внимание. Главное, что эти образы объединяет, —  простота и лаконичность.  

То, что образ Путто-маскота должен быть максимально минимизированным 

и лаконичным, было оговорено преподавателем и участниками изначально. Такая 

чистота должна была поспособствовать тому, что персонаж мог в дальнейшем 

органично и легко вписался в любую историю и графику. 

 

 
 

Рис. 3. Первые эскизы персонажей 
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В общепринятом представлении ангел соответствует геральдическим 

образам средневековья [2, С. 91]. При работе над проектом, опираясь на 

оговоренные с преподавателем графические средства визуализации, было 

решено следовать по пути максимального упрощения образа, сохраняя 

видимую узнаваемость Путто-ангела и, одновременно, наделяя персонаж 

выпуклыми чертами и выразительностью характера человеческого ребенка. 

Упрощение было необходимо для того, чтобы графика персонажа позволяла 

легко вписать его в окружающую среду. В результате первоначального скейч-

рисования появились многочисленные образы, совмещающие в себе 

необходимую глубину проработки с индивидуальностью и самобытностью. 

По времени исполнения задание можно разделить на две практически 

равные части: вначале разрабатывался персонаж и сюжет, затем собирался и 

сводился воедино ролик.  

В представленных в качестве иллюстрации изображениях (рис. 3) можно 

проследить процесс создания образа персонажа и увидеть ошибки, которые 

были изначально допущены аниматорами, а впоследствии устранены. Задачу, 

стоявшую перед участниками проекта, существенно усложняло то условие, 

что, при всем упрощении, нельзя было терять узнаваемого образа младенца-

ангела как такового. Первые из представленных в качестве эскизов существ 

таким условиям не вполне соответствовали, поскольку выглядели немного 

звероподобно, демонически и напоминали существ из средневекового 

бестиария [3, С. 187]. Путь поиска графического выразительного образа был 

нелегок, но в итоге получился желаемый результат, который был впоследствии 

представлен в финальных роликах.  

Брейншторм. Возникновение идеи для группового проекта 

Работа над проектом изначально подразумевала коллективное участие. 

Участники должны были разбиться на группы по 2–3 человека, где каждый из 

членов маленькой команды брал на себя те или иные обязанности. Каждый из 

участников проекта отмечал важность получения полезного и необходимого в 

дальнейшей профессиональной деятельности навыка коллективной работы. 
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Трудности и решения 

Несмотря на общий энтузиазм и понимание целей и задач проекта, одной 

из самых существенных сложностей для коллектива начинающих художников-

аниматоров, стала необходимость распределения обязанностей внутри 

локальной группы. Первый опыт такого рода продемонстрировал студентам, 

что работа в коллективе требует иных навыков, компетенций и целостного 

формирования новой зоны ответственности. Из-за недопонимания в 

маленьком коллективе на первых порах достаточно часто возникали споры и 

обиды, в итоге работа с проектом приостанавливалась [4. С. 203]. Студенты 

пришли к пониманию того, что в командной работе необходимо четко 

распределить обязанности внутри коллектива и постоянно находиться друг с 

другом на связи. При всех описанных сложностях такой подход должен был 

способствовать тому, чтобы получить положительный результат в кратчайшие 

сроки.  

Второй проблемой, с которой столкнулись студенты, был выбор 

общекомандной графической стилистики, в которой проект должен был 

получить развитие. Преподавателем — руководителем проекта была выделена 

неделя на разработку первых концептов персонажей. По итогам недели 

планировалось принять окончательное решение о формате проекта: будет ли 

он продолжаться в команде или позволит сделать выбор в пользу 

индивидуальной работы.  

Итоги прошедшей недели оказались весьма плодотворными: было 

получено множество интересных и перспективных эскизов, что подтолкнуло 

руководителя проекта предложить студентам сделать самостоятельный выбор 

в пользу индивидуальной или же групповой дальнейшей работы. Поэтому в 

финальной части проекта по созданию имиджевых роликов для Ассамблеи 

фигурируют как работы, сделанные студентами индивидуально, так и работы, 

сделанные в группе.  

Следующей задачей, которую необходимо было решить в кратчайшие 

сроки, стала работа по созданию ключевой, объединяющей все работы идеи. 
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Студенты устроили групповой брейншторм [5, С. 70]. Изначально 

превалирующей концепцией был рассказ о том, «что любит Путто». Идея 

давало обширное поле для фантазии авторов. «Путто любит спать…почему?», 

«Путто любит мечтать… о чем?», «Путто любит исследовать» и т. д.  

Однако от первоначальной идеи, несмотря на все ее очевидные плюсы и 

перспективы, было решено отказаться, поскольку студенты пришли к единому 

мнению о том, что символ академии нужно непосредственно связывать с 

самой академией. И это было сделано. Отправным моментов здесь стало 

родившееся у ребят название проекта — «Путтишествие по академии». Игра 

слов стала ориентиром, одновременно поставив точку в вопросе выбора общей 

темы. Далее каждый автор выбрал для себя ту кафедру, которую ему было 

интереснее всего обыгрывать в своем ролике-«Путтишествии» и началась 

непосредственная работа.  

Сроки выполнения, план создания 

Каждый участник, опираясь на выбранный им графический стиль, 

постарался передать ощущения от кафедры, которую он выбрал, ее специфику 

и, находясь в «пространстве» той или иной кафедры, рассказать 30-секундную 

историю из жизни Путто-путешественника. 

На выполнение задания было выделено две недели, за которые студенты 

продумали краткие и лаконичные сюжеты своих роликов, выполнили 

раскадровки и режиссерские сценарии.  

По условиям, поставленным преподавателем студентам, следовало 

создать ролик на 30 секунд, содержащий начало, кульминацию и логическое 

завершение. Ролик необходимо было начать и завершить титрами, что должно 

было обеспечить большую графическую взаимосвязь персонажа, окружающих 

его предметов и фона. Необходимо было создать историю, в которой Путто 

органично существовал в окружающей его среде.  

Каждый из созданных путти наделен своими особенностями — кто-то из 

них настолько легкий, что может летать, другой в состоянии надуться до 
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размеров воздушного шара или, напротив, настолько силен, что в состоянии 

работать молотом у раскалённого горна.  

Основой для создания движений героев были 12 принципов анимации 

[6, С. 113], то есть перед студентами стояла задача выдерживать законы 

«сценичности», «сохранения объема», «вторичного движения», «движения по 

дугам» и т. п. 

Отдельно стоит работа со звуком. Практически все персонажи наделены 

своим уникальным голосом, а в ролики включены характерные мелодии, 

подчеркивающие их смысл. Студенты выбирали подходящую им 

музыкальную композицию, находящуюся в открытом доступе, и 

редактировали под нее свою анимацию.  

Благодаря понятному всей группе и изначально простроенному плану 

работы и тому, что студенты-участники последовательно выполнили все 

необходимые шаги, у всех получилось быстро и в оговоренные сроки достичь 

требуемого результата. 

Вывод 

Проект, в котором поучаствовали студенты 2 курса кафедры 

графического дизайна (направление «Художник анимации и компьютерной 

графики»), позволил им получить ответы на поставленные проектные задачи, 

получить множество новых компетенций (навыки мозгового штурма, работы в 

команде, создания роликов в условиях существенных временных ограничений, 

создание выразительных короткометражных произведений) и реализовать свои 

творческие амбиции. Задания, подобные описанному в статье проекту 

«Путтишествие», существенно обогащают учебный процесс, заставляя 

студентов полностью погружаться в задачу, искренне «гореть» и творчески 

«болеть» своей идеей, одновременно приобретая ценнейший 

профессиональный опыт.  
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УДК 004.928  

 

О. В. Петрухина, А. М. Полянская 

 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ В АНИМАЦИОННОЙ СТУДИИ.  

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 

Конечная цель обучения студента — это получение комплекса 

профессиональных знаний, благодаря которым он сможет успешно 

конкурировать на рынке труда. Тем не менее, в своем профессиональном 

развитии студентам очень важно оценивать реалии современного мира. В 

данной статье будут рассмотрены основные вопросы, которые могут 

возникнуть при первом устройстве на работу в анимационной индустрии. Цель 

данной статьи — рассказать о первом непосредственном опыте автора в работе 

на студии, что, возможно, сможет помочь другим студентам в их дальнейшем 

становлении и наращивании профессиональных компетенций.  

Ключевые слова: анимационная студия, профессиональный опыт. 
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THE FIRST EXPERIENCE OF WORKING IN AN ANIMATION STUDIO.  

PERSONAL EXPERIENCE. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 

The ultimate goal of a student's education is to obtain a complex of 

professional knowledge, thanks to which he can successfully compete in the labor 

market. Nevertheless, in their professional development, it is very important for 

students to assess the realities of the modern world. This article will cover the main 

questions that may arise when first applying for a job in the animation industry. The 

purpose of this article is to tell about the author's first direct experience in working 
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at the studio, which may be able to help other students in their further development 

and build-up of professional competencies. 

Key words: animation studio, professional experience. 

 

Начало работы, выполнение тестового задания 

В зависимости от студии требования к профессиональным 

компетенциям начинающего аниматора могут сильно отличаться. Для 

желающего поступить на работу в ту или иную студию важно, еще до момента 

первого визита, собрать максимум информации. В первую очередь, стоит 

изучить основные требования к конкретной, интересующей вас как 

специалиста вакансии. Некоторые работодатели могут нанять сотрудника без 

опыта. К категории «без опыта» относятся студенты последних курсов 

соответствующего профиля. Например, студия «Мельница» работает в 

программе ToomBoom Harmony и создает конечный продукт в классической 

покадровой анимации. Покадровая анимация — дорогостоящий и 

трудозатратный метод создания анимации. Специалисты, приходящие на 

студию, понимают, что повышенные трудозатраты подразумевают и гораздо 

большую заработную плату, чем в целом по рынку, однако все 

вышеперечисленное влечет за собой и повышенные требования к уровню 

начальной компетенции сотрудника. Однако метод покадровой анимации не 

единственный в данном направлении. Часть студий («Союзмультфильм», 

«Паравоз») работают с риггингом, некоторые («Playrix», «Toondra») — с 

перекладкой [1], и все перечисленные направления сильно между собой 

разнятся.  

Первое требование, с которым сталкивается претендент на ту или иную 

должность — это знание конкретного программного обеспечения, с которым 

работает студия. И в данном вопросе подход большинства студий достаточно 

категоричен. Новый специалист либо отвечает пожеланиям компании-

работодателя (что подразумевает не только владение начальными навыками 

работы в пакете, но и стремление к постоянному повышению уровня владения 
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тем или иным продуктом, постоянной «подкачкой»), либо студия без 

сожаления расстается с таким претендентом и берет на работу специалиста, 

технический уровень которого удовлетворяет поставленным задачам.  

Механизм работы студии. Художник-аниматор — «винтик» в 

системе. Рабочая лексика.  

Любой крупный проект, а тем более проект, целью которого является 

создание анимационного произведения, требует существенных временных 

затрат и четкого понимания конечного результата. Покадровая анимация — 

многослойный и многофункциональный процесс, требующий включения 

большого количества узкоспециализированных специалистов самых разных 

предметных областей.  

У людей, не сталкивающихся непосредственно с анимационным 

производством, часто существует иллюзия, что работа в анимации — это 

исключительно творческий акт. Такое мнение по сути своей неверно, 

поскольку большая часть сотрудников выполняет узкоспециализированный 

технический функционал. У сотрудника-аниматора нет возможности каким-

либо образом повлиять на сам процесс «придумывания» истории или еще 

каким-либо образом включиться в творческий процесс. Задача аниматора — 

четко выполнять поставленные перед ним задачи [2]. 

Структура работы на анимационной студии можно сравнить с 

движением по лестнице: на самом верху располагаются режиссер и художник 

постановки, под ними находится отдел аниматоров, отдел прорисовки, отдел 

«фазовки» (тени и усложнение рисунка), отдел заливки и отдел монтажа.  

Отдел аниматоров создает аниматики сцен. Перед художниками отдела 

анимации не стоит задачи нарисовать красиво или правильно, главное — 

создать движение, наметить планы и общую структуру сцены. После этого 

художники отдела прорисовки переводят аниматик в чистовой вид. Отдел 

фазовки перехватывает сцену у прорисовки и дополняет изображение и 

рисунок тенями, которые наносятся как на персонажах, так и на предметы и 

окружающее пространство.  
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Проще представить вышеперечисленное, если провести аналогию с 

классическим рисунком, у которого сначала выстраивается каркас, уточняется 

форма и лишь потом его заливают или штрихуют. Тоже самое происходит с 

прорисовкой и тенями. После прорисовки и наложения теней к процессу 

подключаются заливщики, получающие сцены с уже уточненным рисунком и 

наложенными тенями. Режиссер-постановщик задает источник освещения на 

каждую сцену, на каждую серию. Отдельно стоит отдел технических 

специалистов, с которыми аниматоры практически не взаимодействуют. 

 

 

 

Рис. 1. Пример расчета в анимации.  

Иллюстрация из книги «Тайминг в анимации» Г. Уайтэкера 

 

У каждого отдела есть свой руководитель, принимающий у 

специалистов сделанную работу и контролирующий процесс. Брак, недоделки 

и ошибки недопустимы. Даже маленькая ошибка будет очень видна на 

большом экране. Зритель ее может и не заметить, но профессионал увидит 

обязательно. Руководитель отдела для аниматора — непререкаемый авторитет 

и тот человек, который проверяет сделанную работу на предмет брака. Он 

принимает у аниматора сцены, указывает где необходимо доработать и, в 

конце концов, составляет зарплатный лист. От грамотно поставленного плана 
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и правильно выстроенного отношения с сотрудниками, зависит, будет ли у 

отдела «аврал» и как быстро будет выполняться работа. Художественный 

руководитель во многом определяет атмосферу, которая будет царить в 

коллективе.  

Одна из самых первых трудностей, с которой сталкивается начинающий 

работать на студии специалист — это профессиональная лексика, которая 

даже может различаться от студии к студии. «Фаза» — это кадр, «фазовка» — 

покадровая прорисовка от ключевого кадра к кадру (рис. 2), «расчет» — это 

расчет кадров (тайминг) (рис. 1) «ключи» — ключевые кадры, «профаза» — 

серединный кадр между ключами, «арт» — сокращение, которое пишут к 

расчету, обозначающее «артикуляция». Такое слово означает, что расчет фаз 

может расходится с артикуляцией персонажа (например, тело по одному 

расчету, а лицевая часть по артикуляции). Достаточно часто художники отдела 

прорисовки оставляют комментарии для художников рядом с расчетами. 

Такие комментарии могут существенно ускорить работу.  

 

 

 

Рис. 2. Пример «фазовки».  

Иллюстрация из книги «Все, что вы хотели знать о фазовке, но стеснялись спросить» 

Михаила Тумеля 
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Плюсы и минусы 

Первый «минус», о котором хотелось бы сказать — ограничения, 

касающиеся прав на воспроизведение и трансляцию/демонстрацию работ. 

Начинающему художнику-аниматору необходимо принять тот факт, что все 

производимое им в рамках студийной работы, принадлежит исключительно 

студии. Сотрудник анимационной студии не имеет права распространять и 

даже показывать свою работу. Это поначалу представляет достаточно 

большую сложность, поскольку у многих, работающих с отрисовкой большого 

метра, в определенный момент возникает желание поделиться своими трудами 

и получить обратную связь от близких и друзей.  

Ещё один существенный недостаток работы в студии состоит в том, что 

анпиматор-отрисовщик/мультипликатор не принимает административных и 

стратегических решений, а лишь выполняет техническую работу, не имеющую 

отношение к тому, что многие называют «творческой свободой». Задача 

студийного аниматора состоит в четком следовании указаниям режиссера и 

художника-постановщика. 

Анимационная индустрия — это та стезя, когда художник должен 

нарисовать много, быстро и безупречно. Скорость очень важна, но при этом 

качество работы не должно страдать. Начинающему специалисту принять 

такие условия очень трудно, поскольку приходится вливаться в темп работы 

студийного производства, где механизмы отлажены и безупречно выверены. 

Из ощутимых плюсов хотелось бы выделить многократно возрастающий 

в условиях производственного процесса профессиональный уровень 

начинающего специалиста-аниматора. Многократно возрастает качество 

рисунка, что объясняется ежедневным оттачиванием рисовального навыка. 

Такой прогресс в итоге становится заметен и очевиден руководителю, который 

дает новичку возможность перейти к более сложным проектам. 

Еще одним ощутимым плюсом работы в анимационной студии является 

возрастающая уверенность начинающего аниматора, и это вполне объяснимо. 

Специалисту, понимающему структуру работы большого проекта, намного 
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проще реализовать свой собственный творческий замысел и быть в нем 

главной творческой фигурой. 

Подводя итог всему выше сказанному, хотелось бы добавить, что не 

стоит бояться совершать ошибки. Главное в процессе первого 

профессионального взаимодействия начинающего аниматора со студией, 

специализирующейся на производстве анимационного контента, — 

достижение опыта и наработка навыков. Без проб и ошибок сложно достичь 

требуемого уровня профессиональных компетенций. У начинающего 

аниматора многое может не получаться, однако это не повод для него 

отказываться от своих планов и целей. Главное в такой ситуации — не 

опускать руки. Работа над созданием анимационного произведения, вне 

зависимости от того, происходит ли это в студии или же в процессе создания 

авторской анимации — кропотливый труд, требующий полной самоотдачи и 

любви к тому, чем ты занимаешься.  
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СОВРЕМЕННАЯ ЭКРАНИЗАЦИЯ РУССКОЙ И СОВЕТСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ С ЦЕЛЬЮ ЕЕ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ 

МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Проведён сравнительный анализ современных и старых экранизаций 

русских советских произведений. Выявлены ключевые моменты в 

современных экранизациях, делающие их более привлекательными для 

молодой аудитории. 

Ключевые слова: экранизация, адаптация, фильм, сериал, литература, 

чтение, книга. 

 

E. A.  Povarova, M. V Konovalov 

 

MODERN FILM ADAPTATION OF RUSSIAN AND SOVIET LITERATURE 

IN ORDER TO POPULARIZE IT AMONG THE YOUNGER GENERATION 

 

It is made a comparative analysis of contemporary and old movie adaptation 

of Russian Soviet books. The key points in modern film adaptations that make them 

more attractive to young audiences have been identified. 

Keywords: film version, adaptation, film, movie, serial, literature, reading, 

book. 

 

В современном обществе все большую роль играют компьютерные и 

цифровые технологии. Они вымещают из жизни людей «старомодные» 

увлечения и занятия. И в их число входит чтение литературных произведений. 

Больше всего эта проблема сказывается на подрастающем поколении, для 
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которого классика русской литературы становится скучной. Так, в данной 

статье будет рассмотрена тенденция в современной российской индустрии 

кино экранизировать произведения отечественных писателей с целью 

привлечения детей и подростков к чтению. 

Как показывает статистика опроса студентов Челябинским 

государственным институтом культуры [1], читательские предпочтения 

молодежи в основном ограничены медиатекстами. Также около половины 

опрошенных отметило, что предпочитают смотреть экранизации наравне с 

чтением оригинала произведения, а для четверти студентов именно 

экранизации играют решающую роль в выборе книг. Поэтому в современных 

фильмах, снятых по русским и советским книгам, стало важно не только 

донесение оригинального текста и задумки автора до зрителя, но и верный 

подбор актеров, который будет близок аудитории фильма, специальные 

эффекты, так называемый фансервис (fan service) [2].  

Под такие критерии хорошо подходит недавно вышедшая трилогия 

«Гоголь», снятая по мотивам произведений Н. В. Гоголя и на основе фактов 

биографии писателя. Учитывая изначально заложенную в книги автором 

таинственную атмосферу, режиссер фильмов Е. Баранов решает сделать 

ключевым жанром экранизации ужасы. В наше время этот жанр пользуется 

большой популярностью у молодежи, и раскрытие сюжета оригинальных 

произведений таким образом завлекает зрителя и рождает в нем интерес к 

прочтению самих книг, чтобы получить еще больше эмоций. Также неким 

«заигрыванием» с молодым зрителем стал актерский состав фильмов. Главная 

роль картинs досталась молодому и набирающему популярность в кругах 

молодежи Александру Петрову, чье исполнение роли Гоголя привлекает 

целевую аудиторию к знакомству с личностью самого писателя. Также 

режиссер вводит в произведение такого персонажа, как Яков Гуро (в 

исполнении О. Меньшикова), который харизматичностью своего героя (пусть 

и придуманного специально для экранизации) еще больше увлекает зрителя в 

действие фильма, что сказывается на общем восприятии от всей картины и 
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первоисточников. Также стоит отметить, что трилогия отличается довольно 

прогрессивной графикой и спецэффектами, которые поражают зрителей и 

добавляют экшена и активного действия, что является неотъемлемой частью 

современной индустрии кино [3]. С этими аргументами согласен и актер 

Е. Стычкин: «Я абсолютно уверен, что мы не опошляем Гоголя. То, что мы 

снимаем, является адекватным гоголевскому видению мира. <…> Так что 

думаю, что юноши и барышни, которые Гоголя не читали, должны пойти в 

магазин или в библиотеку, приобрести произведения Николая Васильевича и 

читать больше» [4].  

Однако такое режиссерское видение экранизаций книг было не всегда, 

ведь раньше их снимали с иной целью. Взять, к примеру, экранизацию романа-

эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир», снятую в 1967 году С. Бондарчуком. 

Режиссер киноэпопеи не преследовал цели обратить внимание юного зрителя 

на роман великого писателя (ведь тогда в принципе не было потребности в 

этом). Фильмы стали точной передачей текста оригинала, имеющей не столько 

развлекательную, сколько историко-познавательную функцию — донесение до 

аудитории оригинальной истории и философских размышлений автора. Здесь 

отсутствует присущее современному кино «обслуживание фанатов», которое в 

принципе не было свойственно произведениям того времени. Как говорит сам 

режиссер, главная тема романа — патриотическая, поэтому он хотел передать 

каждым кадром «острое, осязаемое, почти материальное чувство любви к 

своей стране». Так, фильмы направлены скорее на взрослую читающую 

аудиторию, желающую ознакомиться с романом в ином ключе. Также 

разительным отличием от того же «Гоголя» является актерский состав. 

Например, двадцатилетнего юношу Пьера Безухова играет сам С. Бондарчук, 

который к моменту съемок был в возрасте 45 лет. Это не отменяет хорошей 

игры режиссера, однако не вызывает душевного отклика у современных 

зрителей-ровесников Пьеру. Им хочется смотреть на такого же, как и они 

сами, молодого человека, его жизнь и проблемы, и несоответствие возрастов 

актера и героя вносит диссонанс в восприятие всего произведения в целом [5]. 
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Но в то время, когда вышел фильм, он был сенсацией. Зрителей восхищали 

сцены баталий, прекрасных балов, любви и душевных терзаний персонажей. 

Нынешнее поколение сложно этим поразить. 

Так на описанных выше примерах можно увидеть главные различия 

современных и советских экранизаций литературы. Однако не совсем 

корректно сравнивать фильм, полностью основанный на тексте романа, с 

фильмом, берущим от оригинальных произведений только задумку и 

вдохновение. Чтобы точнее выявить эти различия, стоит сравнить фильм 

С. Бондарчука с такой же экранизацией какого-либо романа, берущей за 

сценарий текст писателя. 

Таким примером для более объективного сравнения может послужить 

сериал Д. Светозарова «Преступление и наказание», снятый по одноименному 

роману Ф. М. Достоевского в 2007 году. Как и режиссер «Войны и мира», 

Д. Светозаров старался в своих кинокартинах четко следовать тексту романа. 

Однако, несмотря на это, экранизации сильно отличаются друг от друга во 

многих моментах. Опять же, это подбор актеров. Так, актер В. Кошевой, 

сыгравший Родиона Раскольникова, был достаточно молод и хорошо подходил 

на роль студента, что сразу создавало связь героя с подрастающим зрителем, 

чего не было в «Войне и мире». Но более разительным отличием является сама 

подача сюжета произведения. Если у С. Бондарчука основной фокус — это 

передача внутреннего мира героев, их переживаний, а «экшен» присутствует 

лишь в батальных сценах, то у Д. Светозарова большие внутренние монологи 

Раскольникова также хорошо совмещены и с активным действием в кадре, что 

не дает заскучать зрителю и повышает интерес к сюжету. Кинооператоры 

разбавляли статичность на экране съемкой с различных нетипичных ракурсов, 

что добавляло живости картине. Также режиссер не побоялся показать 

кровавую сцену самого убийства Раскольниковым процентщицы и ее сестры, 

что нравится видеть в фильмах современному поколению. Все эти нюансы 

«переодевают классику в современные одежды» (по словам Д. Светозарова), 

делая ее интересной для молодых людей нашего времени. Как сказала Анна 
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Демская, ведущий редактор репертуарного отдела «Енисей-кино»: «У нас есть 

двухсерийный фильм «Преступление и наказание», снятый Львом 

Кулиджановым. <…> Молодое поколение наверняка не видело 

кулиджановской картины, поэтому, вполне вероятно, с удовольствием 

посмотрело новую экранизацию. Я ни в коем случае не против этого 

фильма» [6]. 

Поколение времен СССР не нуждалось в дополнительном 

«стимулировании» к чтению, так как чтение было одним из наиболее 

популярных и любимых времяпрепровождений. Экранизации литературных 

произведений были долгожданным и радостным событием, потому что 

интересна была режиссерская трактовка, актерская подача. Люди сравнивали 

свое видение персонажей, обстановки, событий с режиссерским замыслом, и 

это, по сути, все, что требовалось от экранизаций в то время. 

Сейчас молодое поколение настолько мало читает художественной, а 

особенно классической литературы, что для того, чтобы хоть как-то его 

заинтересовать, в снятии экранизаций используют все средства — от 

привлечения кумиров молодежи до использования суперсовременных 

спецэффектов, даже там, где они не всегда уместны. Тем не менее, чаще всего 

именно этим достигается основная цель — подросток решает познакомиться с 

произведением сам, берет с полки книгу и начинает читать. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИЗАЙНА АНТАГОНИСТА  

И ПРОТАГОНИСТА АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА 

 

Проведен сравнительный анализ дизайнов антагониста и протагониста в 

анимационном фильме. Установлены сходства и различия между дизайнами. 

Ключевые слова: дизайн персонажа, мультфильм, герой, злодей, 

протагонист, антагонист, анимация. 

 

О. Y. Prokopovich, М. V. Konovalov 

 

THE COMPARISON ANALYSIS DESIGN OF ANTAGONIST  

AND PROTAGONIST OF AN ANIMATED FILM 

 

Comparison of different approaches to the design of antagonist characters and 

protagonists in an animated film. Differences and similarities between designs are 

highlighted. 

Keywords: character design, cartoon, hero, villain, protagonist, antagonist, 

animation 

 

В каждой истории есть главный герой и его противник, и чаще всего 

первый — положительный персонаж, а второй — отрицательный. Такая 

расстановка сил особенно актуальна для массовых анимационных фильмов, 

которые в большинстве своём предназначены для семейного просмотра. Так 

как такие мультфильмы рассчитаны на людей самого разного возраста, дизайн 

персонажей именно этих фильмов следует анализировать и сравнивать в 

первую очередь. Но для начала следует дать определение персонажа. 
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Персонаж — субъект действия, переживания, высказывания в 

произведении, а также носитель точки зрения на действительность и других 

персонажей [1].  В отличие от других видов искусства, анимация не 

ограничивает автора в создании дизайна персонажа, а ведь именно дизайн 

позволяет зрителю составить первое впечатление о герое до того, как тот 

начал двигаться или говорить. Дизайн персонажа намекает на содержимое 

внутреннего мира героя: его переживания, его отношение к жизни и другим 

действующим лицам. И именно дизайн зачастую указывает на дальнейшее 

раскрытие персонажа по ходу сюжета, и бывает достаточно одного взгляда, 

чтобы понять, герой перед тобой или злодей.  

Первое, на что следует обратить внимание — это силуэт персонажа. 

Высокий он или низкий, широкий или узкий — это то, что считывается 

зрителем в первую очередь [2]. В сравнении дизайна протагониста и 

антагониста особенно важно, как между собой соотносятся их силуэты. 

Например, вот Джафар и Аладдин из мультфильма «Аладдин» (1992) от 

студии Disney (рис. 1): 

 

Рис. 1. Джафар и Аладдин 
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Или Рэтиган и Бэзил из мультфильма «Великолепный мышиный сыщик» 

(1986) от студии Disney (рис. 2):  

 

Рис. 2. Рэтиган и Бэзил 

 

Или капитан Крюк и Питер Пэн — антагонист и протагонист из 

мультфильма «Питер Пэн» (1953), тоже студии Disney (рис. 3):  

 

Рис. 3. Капитан Крюк и Питер Пэн 
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Как можно заметить, силуэты злодеев более громоздкие, высокие и 

карикатурные, они отличаются претенциозностью. Пропорции героев 

приближены к реалистичным.   

Дизайн персонажа во многом опирается на выбранную для персонажа 

одежду. Собственно, силуэт по большей части и формируется элементами 

одежды. Например, силуэт антагониста в форме вытянутой вверх трапеции 

создается благодаря длинному плащу, который подчёркивает широкие плечи.  

Однако есть антагонисты, в дизайне которых не присутствует плащ, их 

силуэт по форме больше напоминает сочетание треугольников — острых 

фигур. Например, камзол Капитана Крюка или платье мачехи Золушки — эта 

одежда формирует два треугольника (рис. 4). 

 

Рис. 4. Камзол Капитана Крюка и платье мачехи Золушки 

 

Но треугольная форма чаще используется в дизайне антагонистов-

животных: Шер Хан (м/ф «Маугли»), Шрам (м/ф «Король Лев») (рис. 5). 
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Рис. 5. Шер Хан (м/ф «Маугли») и Шрам (м/ф «Король Лев») 

 

Силуэт протагониста более сглаженный и не такой нарочито 

выразительный, по большей части похож по форме на прямоугольник (рис. 6).  

 

Рис. 6. Близкая к прямоугольнику форма персонажа 

 

Большое внимание зритель уделяет лицу персонажа. Отличить героя от 

злодея можно просто взглянув на его лицо. Чаще всего, у антагониста 

неприятное не только выражение лица, но и сама физиономия (рис. 7).  
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Рис. 7. Искажённые черты лица антагониста 

 

Лица протагонистов правильных пропорций, без ярко выраженных черт, 

приятные и зачастую милые (рис. 8). 
 

 

Рис. 8. Пропорциональные черты лица протагониста 

 

Проанализировав и сравнив дизайны антагониста и протагониста, можно 

сделать вывод, что дизайн протагониста выглядит простым, легким для 

восприятия, а дизайн злодея — наоборот, более сложный, наполнен большим 

количеством деталей [3]. Дизайн протагониста упрощён, лишён такого 

количества указывающих на яркую индивидуальность деталей, как в облике 

антагониста, чтобы зритель мог ассоциировать себя с героем, легко 

представить себя на его месте [4]. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗАХВАТА ДВИЖЕНИЯ В КИНЕМАТОГРАФЕ 

 

Выполнен краткий обзор истории возникновения и развития технологии 

захвата движения, рассмотрены примеры ее использования в кинематографе, 

проведен анализ актуальности в анимации. 
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A. M. Ryabinina, M. V. Konovalov 

 

MOTION CAPTURE IN CINEMA 

 

Brief outline of invention and development of the motion capture technology, 

examples of using the technology in films, analysis of relevance of this technology 

in animation. 

Keywords: motion capture, rotoscope. 

 

Практически каждый современный фильм, а уж тем более игра, 

создается с использованием компьютерной графики. Этот удобный 

инструмент кинематографа открывает художникам, дизайнерам, графикам 

практически безграничный потенциал для создания ярких, динамичных 

визуальных образов. Компьютерная графика — это целое искусство, 

отдельную нишу в котором занимает технология захвата движения (motion 

capture). 

Суть технологии в полной мере отражается в названии. Ведь 

действительно, говоря обобщенно и просто, принцип действия технологии 

motion capture можно представить так: компьютерный персонаж генерируется 
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путем обработки информации, полученной с датчиков, расположенных на теле 

и лице актера. Происходит «захват» движений человека, который служит 

живой моделью для последующей работы художников-аниматоров. 

Сама идея использования живой натуры для создания анимированного 

движения на экране не нова. Ранний прообраз motion capture возник еще в 

начале прошлого века, когда американский режиссер Макс Фишер 

запатентовал оригинальное и практически революционное для анимации того 

времени устройство — ротоскоп [1]. С его помощью можно было создавать 

двумерную анимацию, обводя кадры кинопленки с отснятыми на ней 

реальными актерами и декорациями (рис. 1). С использованием технологии 

ротоскопирования были созданы такие произведения отечественной анимации, 

как «Аленький цветочек» и «Ночь перед рождеством». В 40-х годах ротоскоп 

широко использовался компанией Уолта Диснея, и мир увидел волшебные 

анимационные ленты «Алиса в стране чудес» и «Питер Пэн» (в обоих 

мультфильмах роли главных героинь исполнила юная актриса Кэтрин Бомонт, 

которая отыгрывала каждое движение своих персонажей на камеру) [2].  

 

 

Рис. 1. Процесс прорисовки кадров мультфильма «Алиса в стране чудес» 
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К этой же технологии Дисней обращался в работе над «Белоснежкой» и 

«Золушкой». Нетрудно заметить, что эти анимационные произведения 

отличаются особой плавностью движений, экспрессивностью мимики героев и 

уникальной атмосферой при сохранении узнаваемого стиля. 

Ротоскопирование оказалось слишком трудоемким приемом, чтобы 

надолго войти в практику анимационных студий. Для создания мультфильма 

хронометражом в минуту требовалось до 2600 кадров, отрисованных вручную. 

Естественно, такой длительный процесс работы скоро доказал свою 

непрактичность.  

И все же, вышедшая из широкого использования технология подарила 

миру произведения, ставшие настоящей классикой мультипликации, а также 

послужила предтечей для развития motion capture в кино. 

Примечательно, что изначально технология захвата движений была 

разработана вовсе не для кинематографа. Первое устройство для фиксации 

движений создал в начале 1980-х канадский профессор Том Калверт. 

Использовались подобные прототипы motion capture костюмов 

преимущественно врачами-кинезиологами для изучения опорно-двигательного 

аппарата человека. Ранние устройства захвата движений напоминали доспехи 

и сильно ограничивали свободу движений. Технологии еще предстояло 

активно развиваться в ближайшие годы. Ведь деятели киноиндустрии уже в 

начале 1990-х активно заимствовали эту весьма прогрессивную разработку. 

Впервые в истории кинематографа технология захвата движения 

использовалась в фильме «Вспомнить все» (1990). Motion capture появилась 

там лишь в одной короткой сцене, и по меркам нынешних технологий являла 

несовершенство графики и некоторую неправдоподобность изображения. И 

тем не менее, это был настоящий кинематографический дебют.  

Однако по-настоящему широкий интерес к технологии вспыхнул только 

в 2002 году благодаря Энди Серкису, который исполнил роль Голлума во 

второй части «Властелина колец» [3]. Произведенный на зрителя эффект — 

это в равной степени заслуга актера и аниматоров. Ведь при создании 
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настолько выразительного визуального образа важно все: мимика и пластика 

самого актера и последующая цифровая обработка. Движения и внешность 

виртуального персонажа достаточно реалистичны, чтобы позволить ему 

перемещаться по кадру и взаимодействовать с реальными актерами и 

декорациями, а в гротескных чертах лица и тела угадываются движения 

человека. Все это становится возможным благодаря motion capture.  

Но вот больше десятилетия спустя, в 2013 году, на экраны выходит 

фильм «Хоббит: Пустошь Смауга», раскрывающий все ту же киновселенную. 

И здесь мы снова наблюдаем интересный пример использования технологии 

захвата движения. Дракон Смауг — персонаж с выразительной, узнаваемой 

и… совершенно неантропоморфной внешностью. И все же, именно 

человеческая мимика и пластика служат своеобразным каркасом для движений 

компьютерной модели. На этот раз актер Бенедикт Камбербэтч отыгрывал 

роль огромного дракона. Кадры со съемок фильма особенно хорошо 

отображают процесс фиксации движений актера. Для передачи пластики 

персонажа человеку порой приходится ложиться на пол, передвигаться по 

студии ползком и т. д. А при отыгрыше отдельных реплик актер должен четко 

артикулировать, что порой бывает очень сложно из-за прикрепленных к лицу 

датчиков. Но в результате на экране появляется настоящий движущийся 

дракон, мимика которого выразительна и понятна зрителю. Лишь одного 

невозможно распознать в драконьем оскале — лица Бенедикта Камбербэтча.  

Изучив два контрастных примера работы с motion capture, 

рассмотрим картину, в которой данная технология используется почти 

повсеместно. «Аватар» — до недавнего времени самый кассовый фильм за 

всю историю кинематографа, революционное в плане спецэффектов 

произведение и просто признанная зрителями классика [4]. Лишь 40% того, 

что мы видим в «Аватаре» — реальное изображение; остальные 60% — 

изображение, сгенерированное на компьютере. Больше половины фильма 

было снято в специальном павильоне с так называемыми интерактивными 

декорациями, хромакеем, условными обозначениями гор, деревьев, лиан. 



221 

Еще несовершенная на тот момент (2008) технология захвата движения в 

фильме, как и многое другое, представлена с настоящим размахом. И, по 

моему мнению, именно «Аватар» являет собой пример не просто 

качественной, но и уместной эксплуатации motion capture. И 

действительно, технология захвата движения приходится как нельзя 

кстати, когда в кадре появляется управляемый главным героем 

инопланетянин. Важной и очень удачной деталью становится внешняя 

схожесть людей с их космическими «аватарами». Джейк Салли предстает 

перед зрителем в разных «телах» поочередно, но каждый раз зрителю 

нетрудно его идентифицировать по чертам лица и манере движений. 

Каждый житель племени инопланетян обладает уникальными пропорциями 

лица и при этом сохраняет общие, типические черты расы (опять же — 

антропоморфные). Визуальное решение в этом фильме, по моему мнению, 

очень удачно, ведь в дизайне и движениях компьютерных персонажей 

выдержана грань между «очеловеченностью» и самобытностью образов. 

Аватары походят на свои живые прототипы ровно настолько, насколько 

необходимо и не стремятся к полному «калькированию» человеческой 

анатомии.  

Возможно, именно этого не хватило мультфильмам «Полярный 

экспресс» (2004) и «Рождественская история» (2009). Все же в 

мультипликации визуальных условностей больше, поэтому часто герои 

могут обладать нереалистичными пропорциями тела, выполнять 

невозможные для человека действия (растягиваться, сжиматься, порой 

меняться в размерах). Motion сapture едва ли представит для этого 

возможность. Гиперреализм не всегда бывает уместен в мультфильме, где 

графика за частую стремится отдалить зрителя от реальности, предложить 

новые, оригинальные формы.  

Фильмов вроде «Полярного экспресса», полностью снятых с 

использованием motion сapture без присутствия реальных актеров в кадре, 

было немного. 
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Но хотелось бы заметить, что «Полярный экспресс» примечателен 

новаторством Роберта Земекиса в работе с motion capture [5]. Это первый 

фильм в истории, где все герои были созданы с помощью данной технологии. 

Специально для съемок мультфильма была разработана новая программа 

Imagemotion; главным ее новшеством была возможность записывать и 

обрабатывать данные, получаемые одновременно от нескольких человек, 

находящихся в кадре. На площадке могли находиться сразу до четырех 

актеров, а не один, как обычно. Кроме того, до «Полярного экспресса» актерам 

приходилось играть одни и те же сцены дважды: в первый раз маркеры 

крепились только к телу, во второй — только к лицу. Здесь и то, и другое 

снималось единым кадром. Но, анимация лица была несовершенна (рис. 2). В 

сравнении с мимикой Алиты из фильма «Алита: боевой ангел» эмоции героев 

«Полярного экспресса» не так выразительны. 

 

 
 

Рис. 2. Том Хэнкс в роли кондуктора поезда 

 

Бесспорно, за пятнадцать лет («Алита» выпущена в прокат в 2019 году) 

технологии успели шагнуть далеко вперед. Но для передачи мимики важно и 

то, что дизайн Алиты отходит от анатомической точности. Лицо героини 

больше приближено к стилистике аниме с его большими глазами. При этом 

мимика Алиты и правдоподобна, и выразительна в то же время. И в этом, по 

моему мнению, заключается магия motion capture (рис. 3). 
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Рис. 3. Роза Салазар в роли Алиты 

 

Хочется также сделать небольшую оговорку по поводу компьютерных 

игр, ведь там как раз реалистичность и соответствие анатомическим 

пропорциям только приветствуется (достаточно вспомнить игру «Detroit: 

Become Human» компании Quantic Dream, где персонажи имеют практически 

портретное сходство с актерами, их сыгравшими, и особое внимание уделяется 

реалистичности изображения). Но анимация в играх отличается от анимации в 

кино и имеет свои условности, поэтому сравнивать такие разные сферы 

использования технологии сложно. 

В итоге, технология захвата движения имеет достаточно интересную и 

богатую историю. За короткое время motion capture заняла в искусстве 

кинематографа значимую позицию. Несмотря на то, что технология весьма 

затратна с точки зрения финансов и технического оснащения, она удобна, а 

часто и вовсе незаменима. Сейчас захват движения уже прочно вошел в 

практику и используется во многих произведениях. Часто — весьма удачно. 

Но главным показателем грамотного и уместного использования motion 

capture для меня является баланс реализма движений и самобытной 

выразительности отрисованных на компьютере персонажей.  
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УДК 004.928 

 

К. В. Телина, М. В. Коновалов 

 

ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛОВ И АНИМАЦИОННЫХ ТЕХНИК  

НА ГРАФИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ФИЛЬМА 

 

Проведено исследование роли материалов и технологий создания 

анимационных фильмов с обзором нетрадиционных анимационных техник. На 

основе анализа приведённых сведений делается вывод об индивидуальном 

графическом стиле каждой анимационной техники. 

Ключевые слова: анимационные технологии, техники анимации, 

художественный стиль.  

 

K. V. Telina, M. V. Konovalov 

 

THE INFLUENCE OF MATERIALS AND ANIMATION TECHNOLOGIES 

ON THE GRAPHIC STYLE OF THE FILM 

 

A study of the role of materials and technologies for creating animated films 

with an overview of non-traditional animation techniques is conducted. Based on the 

analysis of the given information, a conclusion is made about the individual graphic 

style of each animation technique. 

Keywords: animation technologies, animation techniques, art style. 

 

Какие ассоциации вызывает слово «анимация»? Конечно, первое, о чем мы 

думаем — это рисованные мультфильмы. Вспоминаем такие фамилии, как 

Дисней, Миядзаки, Атаманов, Хитрук. Все это — традиционная рисованная 2D 

анимация, которая создавалась на анимационных столах. Помимо нее на ум 

приходит еще одна 2D техника анимации — перекладка, в которой выполнены 
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известные каждому мультфильмы Норштейна «Ёжик в тумане», «Сказка сказок» и 

другие. Широкое распространение с конца прошлого века получила 3D анимация 

за счет быстроты собственной реализации. Множество кассовых мультфильмов 

сейчас производится с ее помощью, не говоря уже о компьютерных играх.  

Анимация существует уже на протяжении более ста лет (если считать с 

1908 года, когда Эмиль Коль начал создавать первые в мире полностью 

рисованные мультфильмы, наделенные самодостаточным сюжетом и 

характерными героями [1]), и было бы странно, если бы человечество 

изобрело так мало способов создания иллюзии движения. Творческий 

неукротимый дух ежесекундно ищет новые способы выражения собственных 

идей, ищет новые материалы и создает новые технологии для более точной 

передачи образов, для создания максимальной экспрессивности. Материалы и 

технологии создания анимации в руках Художника становятся не просто 

средством воплощения идеи, но инструментом, играющим огромную роль в 

восприятии аудиторией работы творца и нередко придающим ей особые 

смысловые ноты. Мы убедимся в этом, проведя данное исследование, которое, 

несомненно, окажется актуальным для тех, кто не может определиться с 

выбором «формы» своего будущего анимационного произведения.  

Как и предполагалось, креативность аниматоров открыла бесчисленные 

поражающие воображение технологии создания анимации. В ходе 

исследования мы остановились лишь на некоторых из них. 

1. Оригинальный стоп-моушн 

Анимация покадровой съёмки (Stop Motion, стоп-моушн) знакома 

многим по кукольным или пластилиновым мультфильмам. Как известно, она 

заключается в создании видеоматериала с помощью покадровой съемки (от 

англ. «stop-motion» — остановка движения) объектов, например, кукол, с 

изменениями в каждом последующем кадре, вследствие чего при 

воспроизведении полученной последовательности возникает иллюзия 

движения. Впервые данную технику применили Джон Стюарт Блэктон и 

Альберт Э. Смит в кукольном мультфильме 1898 года «Цирк лилипутов» 
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(«The Humpty Dumpty Circus») [2]. После них — наши соотечественники: 

Александр Ширяев (кукольные мультфильмы с балеринами, 1906) и 

Владислав Старевич («Lucanus Cervus» 1910, «Прекрасная Люканида, или 

Война усачей с рогачами» 1912) [1]. С этих людей начался кукольный стоп-

моушн, и он продолжает развиваться до сих пор. Но мультипликаторы не 

ограничивают себя материалами в данной технике и используют самые 

необычные или наоборот приевшиеся в повседневности предметы. 

Примеры найденных нами оригинальных материалов для стоп-моушн 

анимации: 

˗ песок 

˗ пищевые продукты (специи, кисель) 

˗ снег 

˗ граффити 

˗ одежда 

˗ лайтграффити/ freezlight (анимация светом) 

˗ вязаная анимация 

˗ предметы мебели  

˗ стоп-моушн с помощью принтеров 

˗ бумага, книги, блокноты, стикеры Post-It 

˗ карандаши 

˗ деньги 

˗ фотографии, люди 

На этом, конечно, список не заканчивается, ведь техника стоп-моушн 

применима практически ко всему, что нас окружает. Выбор материала зависит 

лишь от фантазии режиссера будущего мультфильма и от посыла, который он 

стремится передать. 

Ниже рассмотрим некоторые разновидности техники стоп-моушн 

подробнее. 

1.1. Пиксиляция 

Эта анимационная техника не нова. Одни из ее первооткрывателей — 

Сегундо де Шомон и Эмиль Коль наверняка вдохновлялись 
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изобретательностью Джеймса Стюарта Блэктона, стоящего у истоков 

кукольной анимации. Пиксиляция применяется ими в короткометражных 

работах «Электрический отель» (El hotel electrico) 1908 года (де Шомон), 

«Верная мебель» (Mobilier fidèle) 1910 года и других. В обоих 

мультипликационных произведениях мы можем наблюдать, как фурнитура как 

будто «оживает», движется сама по себе и взаимодействует с актерами, 

которые так же вовлечены в фантастическое действие. Причина этому — 

находчивость режиссеров, давшая начало такому мультипликационному 

явлению, как пиксиляция. 

Пиксиляция — это разновидность техники стоп-моушн, которая 

предполагает покадровую съемку живых актеров и дальнейший монтаж 

полученных изображений в единый видеоматериал. Движение создается из 

суммы статичных состояний. Вероятно, свое имя и признание эта техника 

получила благодаря работам еще одного аниматора — Нормана МакЛарена. В 

технике пиксиляции выполнены его фильмы «Две багатели» (Two bagatels) и 

«Соседи» (Neighbours). В последнем, например, два персонажа летают над 

лужайкой. Но они летают не при помощи крыльев или других 

приспособлений, а просто, поджав под себя ноги. Это сделано чрезвычайно 

просто: МакЛарен просил актеров подпрыгивать и фиксировал на пленке 

только те моменты, когда они зависали в воздухе. Из этих моментов он сложил 

новое движение — полет персонажей [3].  

В наше время пиксиляция завоевала признание в среде авторской 

анимации, создании музыкальных клипов и рекламы. В первую очередь из-за 

того, что она позволяет воплощать на экране невозможное без применения 

особых сложных технологий. Пиксиляция задает стиль фильму и 

заинтересовывает зрителя с первых секунд просмотра, поэтому она хорошо 

подходит для сюжетов о фантастических изобретениях и о выдуманных мирах 

с поражающими воображение законами жизни, но в то же время выглядящими 

по-детски просто, как, например, в короткометражном фильме Хуана Пабло 

Зарамэлла «Светило» (Luminaris) (2011). Пиксиляция в данном примере 
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позволяет зрителю полностью проникнуться историей, так как действия 

фильма кажутся невероятно реалистичными, но имеют оттенок «волшебства» 

и кажется, что эта добрая сказка совсем не вымысел. 

1.2. Анимация из фотографий 

Такую технику по праву можно назвать синтезом послойной анимации и 

пиксиляции или обычного стоп-моушна, если анимация не предполагает 

иллюзию движения людей, реальных актеров. Это более сложная по своей 

реализации техника, так как для ее использования необходимо не только 

создать огромное число отдельных кадров с актерами и/или неживыми 

объектами, но и выделить (вырезать) из каждого кадра анимационного 

персонажа, а также разбить каждую фигуру на составные части, которые в 

дальнейшем будут в движении. Второе отличие от пиксиляции и стоп-моушна 

заключается в том, что некоторые простые движения актеров можно не 

снимать, потому что будет проще их добавить при монтаже. 

Примером анимационного фильма, использующего данную технологию, 

является работа «На пороге Ильич» (2014) Михаила Солошенко. 

Аккомпанируя гротескной истории, рассказанной в этом фильме, данная 

технология как нельзя лучше передает и дополняет искаженную реальность 

сюжета. К тому же, она позволяет создать иллюзию разного роста персонажей 

и придает работе комичность, что немало важно для передачи задумки автора. 

1.3. Сыпучая анимация 

Еще один подвид анимации стоп-моушн. Традиционно в качестве 

материала используется песок, так как он был применен впервые Кэролайн 

Лиф в работе 1969 года «Песок, или Петя и волк» (Sand or Peter and the Wolf). 

Для получения изображения песок рассыпался на стекло, подсвеченное 

изнутри, и образовывал темный силуэт, который можно было изменять и 

фиксировать на пленке кадр за кадром. Единственная трудность, с которой 

сталкивается аниматор, работая этим способом, это невозможность 

возвратиться к предыдущему кадру, так как он частично или полностью 

изменяется для последующих.  
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Значение этой технологии анимации заключается в безграничных 

возможностях трансформации силуэтов, как в работе Кэролайн Лиф [3], 

позволяющих представить зрителю чудные метаморфозы. 

В дальнейшем этот способ анимации обогатился привнесенным в него 

разнообразием сыпучих материалов: помимо песка используют чай, различные 

крупы, порошки. Особенно интересна работа вгиковской дипломницы Натальи 

Антиповой «Вспыльчивый человек» (2004), выполненная из острых специй 

(например, красный перец), которые отражают и название работы, и идею 

автора и помогают глубже проникнуться смыслом мультфильма. 

1.4. Игольчатый экран 

Эту технику изобрел Александр Алексеев в 1931 году. Данный метод 

анимации предполагает использование особого устройства, представляющего 

собой плоскую вертикальную поверхность, покрытую сотнями тысяч дырочек, 

из которых высовываются или в которые втыкаются металлические стержни 

(иглы). Если стержень полностью воткнут, часть экрана, где он расположен, 

белая, а если стержень вытащен, часть экрана черная или серая от его тени в 

зависимости от освещения и длины самого стержня. Распределенные по всей 

поверхности плоскости и находящиеся в разных положениях иглы с помощью 

игры света и тени создают мягкое полутоновое изображение. Создатель 

техники называл мультфильмы, созданные с помощью игольчатого экрана, 

«ожившими гравюрами» [4]. Работа Алексеева и его второй жены Клер Паркер 

«Ночь на Лысой горе» (1933) считается одним из шедевров анимации из-за 

особой поэтичности образов [4, 5]. 

Современным аниматором, использующим данную технику, является 

канадец Жак Друэн. Он усовершенствовал игольчатый экран, добавив более 

сложное освещение и найдя способ создавать «барельефный» эффект (его 

работы — «Пейзажист» (Le paysagiste) 1976 года, «Отпечатки» (Empreintes) 

2004 года). Игольчатый экран используется в данных работах неспроста. Его 

монохромность и четкие контрасты придают драматизм фильму и влияют на 
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зрителя, заставляя его внимательно следить за происходящим. Как следствие, 

такая технология идеально ложится на философские глубокие сюжеты. 

Некоторые находчивые мультипликаторы создают собственные 

«игольчатые экраны», но уже не из иголок, а из любых подручных материалов, 

например, из лапши. «Съедобный» экран появляется в мультфильме режиссера 

Чжин Ман Кима «Рыба из лапши» (Noodle Fish) (2012). Такой бытовой 

материал придает нотку юмора мультфильму, но в целом не лишает его 

философской идеи. 

1.5. Силуэтная анимация 

Одна из самых старых техник, представленных в данной статье. В 1926 

году Лотта Райнигер представила полнометражный мультфильм 

«Приключения принца Ахмеда», анимируя вырезанные из черной бумаги 

силуэты персонажей [6]. Но и до нее силуэты были популярны как 

изобразительное решение еще в XVII и XVIII веках, только тогда они не были 

способны двигаться. Л. Райнигер подарила им характер, наделила их целью и 

придала им воздушную легкость движения. У силуэтных персонажей трудно 

передать эмоции на лице, но зато большее значение приобретают их позы, 

декорации вокруг них и внимание акцентируется на сюжете.  

Виртуозным мастером данной техники стал Мишель Осело. Его 

поразительный фильм «Трое изобретателей» (Les Trois Inventeurs) (1980) 

выполнен с невероятным изяществом и кропотливостью к деталям. 

Вырезанные марионетки и декорации напоминают тонкое кружево, 

выражающее сложное устройство показанных в мультфильме механизмов. 

Сейчас Осело продолжает работать с силуэтной анимацией, не пренебрегая 

использованием компьютерных технологий для создания своих работ. 

1.6.  Живопись по стеклу 

Оживление картин, наверняка, еще с давних времен представляло 

интерес людей, связанных с искусством. Но вдохнуть в картины жизнь 

удалось только к 1976 году. Добилась этого уже упомянутая нами ранее 

Кэролайн Лиф. В короткометражном фильме «Улица» (The Street) она 
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использует водную краску, смешанную с глицерином, и отрисовывает каждый 

кадр вручную на стекле. Мазок за мазком автор меняет изображение, от чего 

получается иллюзия движения [6]. Как и в песочной анимации, в данной 

технике не представляется возможным возвращение к предыдущему кадру 

после его изменения. 

Настоящим мастером живописи по стеклу стал Александр Петров. Его 

картины называют «фотографикой» или «гиперреалистической анимацией» 

из-за тщательной детализации и живописной художественной 

выразительности. Петров работает масляными красками по стеклу, в качестве 

инструментов используя не только кисти, но и пальцы своих рук. 

Мультипликационный фильм его авторства «Старик и море» (1999), который 

Петров создавал два года, получил премию Оскар в 2000 году [2]. Сложность 

исполнения и реалистичность мультфильма позволяют ему передать 

серьезный посыл, поразить зрителя не только идеей, но и технологией. 

Понимание трудоемкости процесса создания такого мультфильма заставляет 

аудиторию настроиться на серьезный лад и войти в резонанс с мультфильмом.   

1.7. Гравюра по гипсу (анимация на гипсовых пластинах) 

Трудоемкая техника, заключающаяся в прорезании каждого кадра 

будущего мультфильма на гипсовых пластинах, изобретена поляком Петром 

Думалой. Мультфильмы на гипсовых пластинах отличаются необыкновенной 

плавностью анимации, достигаемой за счет трансформации одной картины, а 

не замены ее другой, как в классических рисованных мультфильмах. Мы 

можем наблюдать это в экранизации романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» (2000). 

Помимо прочего, работы Думалы проникнуты глубоким психологизмом, 

чего позволяет добиться не только «монтажная работа» режиссера, выбор 

композиций, но и используемый автором необычный материал [7].  

Еще один аниматор, работающий в подобной технике, — Режина 

Пессоа. В своей работе «Трагическая история со счастливым концом» (2006) 

она использует сложную пятиступенчатую технику имитации резьбы по гипсу, 
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что придает ее мультфильму резкий нервный штрих, перекликающийся с 

глубоко эмоциональным содержанием мультфильма. 

1.8. Анимация на печатаной машинке 

После рассмотрения нами такой сложной техники, как анимация на 

гипсовых пластинах, кажется, что для мультипликаторов нет ничего 

невозможного. И это правда. Австрийский режиссер Каро Эстрада в 2012 году 

представила мультфильм, снятый в удивительной технике, при которой 

анимация создается за счет букв и знаков, напечатанных на старой печатной 

машинке («Машинопись» (Schreibmaschinerie)). 

И раньше людей привлекала возможность создавать изображения на 

печатных машинках. Тому пример — стихограммы Дмитрия Пригова. Но 

это — визуальная поэзия, уже немного другая грань алмаза под названием 

«Искусство». Но обе этих грани, используя простые минималистичные формы 

изображений, создают в нашем восприятии сложные образы, будоражащие 

воображение за счет своих примитивных составляющих, нередко, если 

присмотреться, придающих дополнительный смысл изображаемому. 

Еще один пример такой оригинальной анимации — фильм «G-AAAH» 

(2016) Элизабет Хоббс. В нем из различных символов создается иллюзия 

полета биплана «Jason G-AAAH», который в 1930 году пилотировала Эми 

Джонсон, первая в мире женщина, совершившая перелет из Англии в 

Австралию. 

1.9. Шелкография 

Ряд необычных технологий анимации с использованием стоп-моушна 

замкнем шелкографией. Сама по себе шелкография — это вид трафаретной 

печати, при котором оттиск создается с помощью печатной формы, состоящей 

из металлической, нейлоновой или полиэфирной сетки. Преимущество этого 

вида трафаретной печати — безграничные возможности в выборе печатной 

поверхности.  

Как вид анимационной технологии, шелкография требует усидчивости, 

но это окупается создаваемыми в итоге живыми сценами, насыщенными 
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цветами и эффектом дрожащего кадра. Все перечисленные нами особенности, 

при внедрении в фильм, дополняют эмоциональный фон экранного 

произведения. Например, в работе Рахель Гутгарц «Любовное письмо тому, 

кого я придумала» (A Love Letter to the One I Made Up) (2017) они создают 

ощущение трепета, дисбаланса и печали, что помогает усилить чувства 

главной героини в восприятии аудитории. Благодаря высокому контрасту 

цветов рисованный мир мультфильма предстает перед нами таким же 

нереальным, как и тот, кому посвящено любовное письмо. 

2. Ротоскопирование («эклер») 

Данный прием мультипликации изобрел американский аниматор Макс 

Флейшер еще в 1914 году [2]. Поставив себе цель сделать мультфильмы более 

живыми и реалистичными путем «перенесения» игры живых актеров на 

бумагу, он разработал и создал механизм, позволяющий кадр за кадром 

обрисовывать натурный фильм с реальными актерами и декорациями. 

Устройство получило название «ротоскоп». Его суть заключалась в 

проецировании фильма с живыми актерами на стекло, поверх которого была 

положена бумага, и обрисовке фигур с дальнейшей повторной съемкой 

полученного материала. Первый мультфильм, выполненный в этой технике, 

потребовал 2600 кадров и целый год работы, но длился он всего минуту. 

Позже, когда процесс был усовершенствован заменой бумаги на 

целлулоидную пленку, мультфильмы стали производиться быстрее, благодаря 

чему на свет появились сериалы «Из чернильницы» (Out of Inkwell), Бетти Буп 

(Betty Boop) и Моряк Попай (Popeye The Sailor).  

В СССР синонимом слову «ротоскопирование» стало слово «эклер» 

благодаря марке французского проекционного аппарата «Eclair». Период с 

1920-х по 1950-е годы на «Союзмультфильме» можно назвать расцветом 

данной техники. По словам Ивана Иванова-Вано в его докладе 1951 года 

«Применение эклерного метода в производстве рисованных фильмов» это 

было обусловлено временной необходимостью повысить уровень 

профессиональных навыков мультипликаторов, чтобы в дальнейшем они 
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могли обходиться и без ротоскопирования. В эти годы были созданы 

необычайно пластичные и реалистичные мультфильмы «Снежная королева», 

«Ночь перед Рождеством», «Аленький цветочек» и другие. 

Ротоскопирование применялось не только для отрисовки персонажей-

людей, но и нередко для животных и сказочных персонажей. Но, в целом, 

данная техника обедняла возможности художников, поэтому к ней прибегали 

все реже и реже. 

Но эту технологию можно применять по-разному. Если мы внимательно 

рассмотрим движение в мультфильмах «Алиса в Стране Чудес» (1951) 

К. Джероними и «Снежная королева» (1957) Л. Атаманова, то заметим, что 

в последнем мультфильме движения более плавные, более реалистичные, 

а пропорции ротоскопированных персонажей более приближены к реальности, 

чем в мультфильме Джероними [7]. Причина этого кроется в более дотошном 

переносе кадров натурного фильма на бумагу в работах «Союзмультфильма», 

чем на студии Диснея. За рубежом функция ротоскопа спустя несколько 

десятилетий после его изобретения скорее заключалась в live-action reference, 

в «живом образце», который брали за основу движения мультипликационных 

персонажей, а после гиперболизировали его, делали более карикатурным. Таким 

образом, одну технику можно использовать для достижения различных целей. 

В наше время ротоскопирование приобрело иной вид: с появлением 

компьютеров применение этой техники упростилось во много раз, в частности 

благодаря таким программам, как Rotoshop, которые используют 

интерполяционное [8] ротоскопирование, подразумевающее, что художнику 

необходимо обрисовать лишь ключевые кадры, а промежуточные заполнит 

сама программа, основываясь на исходном видеофрагменте. Сейчас 

ротоскопирование чаще используется для референсов в реалистичных 3D 

мультфильмах и компьютерных играх (например, Mortal Combat), а также для 

создания художественной выразительности, как в работах Ричарда 

Линклейтера «Пробуждение жизни» (Waking life, 2001) и «Помутнение» (A 

Scanner Darkly, 2006). 
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Таким образом, применение техники ротоскопирования может служить 

не только для решения технических вопросов, для заполнения «содержания» 

мультфильма, но и для придания ему «формы».  

3. Бескамерная анимация 

Техника бескамерной анимации известна давно, но используется она 

совсем не часто. Одним из первооткрывателей данного способа создания 

фильмов был Норман МакЛарен (1930-е). Не являясь по профессии ни 

мультипликатором, ни кинематографистом, но получив художественное 

образование, он начал заниматься анимацией как хобби, поэтому первый его 

мультфильм был процарапан на пленке с уже имеющимся на ней фильмом [6]. 

Зачастую в таких лентах рисованный персонаж взаимодействовал с актерами, 

играющими по своему сценарию, что привносило в измененную киноленту 

элемент комизма. Также он и его друг Стюарт Макалистер 

экспериментировали со смыванием эмульсии со старых бракованных 

кинокопий, вследствие чего получали прозрачную целлулоидную ленту, на 

которой рисовали изображения. При проекции созданные ими изображения 

приходили в движение. 

Впоследствии МакЛарен изобрел станок, позволяющий рисовать на 

пленке. Этот механизм состоит из зубчатой рамки, прижимающей пленку и 

фиксирующей положение кадра, а также особой оптической системы, 

проецирующей изображение предыдущего кадра на зафиксированный в 

данный момент, чистый кадр. 

На нашей родине самым известным режиссером, работающим в этой 

технике, остается Борис Казаков. В своих первых работах он процарапывал 

рисунки на найденных им пленках с фильмами и новостными киножурналами 

(например, «Птенцы моря» 1996). Как правило, в его работах нет сюжета или 

одного определенного посыла. Дополненная авторскими правками кинопленка 

призвана заставлять зрителей думать, искать в фильме свой особый смысл. 

Таким образом, безграничные возможности в создании анимации 

позволяют воплотить в жизнь самые разнообразные идеи автора. Их роль 

заключается не только в оформлении идеи, смысла, но и в придании ему 

дополнительного значения в зависимости от выбранных технологий, 
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материалов, а также в зависимости от контекста работы. И несомненно, разные 

технологии по-разному влияют на аудиторию, поэтому стоит серьезно 

подходить к выбору технологии и материалов для своего будущего 

анимационного фильма. 
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АНИМАЦИИ ПРИ СОЗДАНИИ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА 

 

Проведено изучение приемов создания анимационных фильмов с 

использованием объединения двухмерной и трехмерной анимации в Blender. 

Более подробно был выделен короткометражный фильм «Hero» от Daniel M. 

Lara. На его основе были разобраны ключевые особенности данного подхода в 

анимации. 
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ABOUT THE EXPERIENCE OF COMBINING TWO-DIMENSIONAL  

AND THREE-DIMENSIONAL ANIMATION WHEN CREATING  

AN ANIMATED FILM 

 

Methods of creation two- and three-dimensional movies in Blender are 

studied. Short animated movie «Hero» by Daniel M Lara is represented for further 

explanation. Key moments from this film are investigated. 

Keywords: two dimensional animations, three dimensional animations, 

Blender, dynamics, illusion of truth, location. 

 

На текущий момент анимация — это одно из самых молодых видов 

экранных искусств, следовательно, оно пребывает в непрерывных изменениях, 

включая все отрасли данной сферы. Темп роста развития технологий 
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становится все выше с каждым годом. В прошлом люди удивлялись тому, как 

может нарисованное на листе бумаги изображение ожить, а сейчас никого уже 

не удивить виртуальными трехмерными мирами, изменяющимися по нашей 

воле [1]. Не составляет труда заметить, что на данный момент в прокате 

центральную нишу занимают проекты, выполненные в трехмерном 

пространстве, а двухмерная анимация по праву занимает лидирующее 

положение в сериальной продукции ввиду ее относительно простого 

производства. Как правило, подготовка трехмерного проекта занимает куда 

больше времени: помимо труда концепт-художников, режиссеров, операторов, 

звукорежиссеров, художников по эффектам и всех остальных, для трехмерной 

анимации необходимы 3D-художники по персонажам и по локациям, 

художники по текстурам, риггеры, художники по свету и так далее. Однако 

цель данной публикации такова: дать ответ на вопрос, можно ли объединить 

эти две стихии, два способа изображения и передачи замысла, два подхода к 

техническому воплощению проекта. Этот же вопрос терзает умы тех, кто ищет 

в анимации новый интересный способ самовыражения в анимации. Вполне 

вероятно, что таким образом они смогут заявить о себе в бесконечной гонке 

всемирной дизайнерской мысли.  

Неофиты анимации зачастую задаются вопросом, в какой технике 

выполнен проект: в двухмерной или трехмерной? Наконец, разработчики 

Grease Pencil для Blender на данный момент могут предложить им третий, 

новый ответ: это одновременно и 2D, и 3D.  

Исходя из вышеперечисленных особенностей, в современном обществе 

возникает спрос не на узкоспециализированных исполнителей, а на мастеров 

своего дела, аниматоров широкого профиля. Специфика данной работы 

предполагает осведомленность аниматора в двух комплексных областях 

одновременно, знания и навыки применения обоих для конкретных задач.  

В данной статье нам бы хотелось ознакомить читателей с 

короткометражным произведением «Hero» под за авторством Даниэля Лара 

(Daniel M. Lara) [2]. В чем же особенность данного мультфильма?  Дело в том, 
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что он выполнен в Blender, программном обеспечении для работы с 

трехмерной графикой, анимацией, эффектами. Однако не каждый зритель 

догадается об этом, ведь весь фильм выполнен так, словно бы каждый кадр 

был отрисован вручную в 2D среде [3]. Следует отметить, что локации фильма 

трехмерны, а персонажи и предметы двухмерны.  
 

 
 

Рис. 1. Процесс работы над произведением 

 

Так как Blender является программой, совмещающей в себя самые 

различные методы и приемы анимации, то сцена, как правило, формируется по 

законам трехмерной анимации. Так, например, небо, выполненное двухмерной 

текстурой, создано таким образом, чтобы представлять из себя сферу, 

вращающуюся вокруг центрального действия (рис. 1). Слои с персонажами 

движутся, чтобы создать впечатление тряски при авиакатастрофе. Дождь 

выполнен с помощью использования частиц. Эффект усиливается от 

происходящего с героями: один из них погибает от пули, следовательно, 

зритель подвергается эмоциональному напряжению, что отвлекает его от 

технической составляющей произведения.  



241 

Такой метод подразумевает, что в первую очередь режиссер и его 

команда создает максимально подробный сценарий, сториборд и далее 

аниматик, в которых будут учтены все нюансы производства данного фильма. 

Под нюансами понимаются ракурсы, взаимное расположение объектов в 

сцене, положение героев относительно камеры. Все должно было досконально 

изучено и утверждено, ибо сочетание двухмерных и трехмерных технологий 

не предполагает кардинальных правок в процессе производства. Что 

произойдет, если правки все-таки придется внести? Не говоря о колоссальной 

потере времени на разработку фильма у команды, фильм также может 

провалиться за счет несоответствия нарисованного героя в ракурсе, 

отличающегося от ракурса сцены, испортив у зрителя таким образом 

впечатление и ощущение достоверности фильма [4]. 
 

 

Рис. 2. Двухмерные слои в трехмерном пространстве 

 

Далее на конкретном примере будет рассмотрен «пространственный 

композитинг», примененный в данном анимационном произведении (рис. 2). 

Слои с деревьями расположены в пространстве, а камера пролетает сквозь них, 
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таким образом создавая иллюзию трехмерного густого леса. Каждый слой с 

деревом анимирован отдельно, поэтому мы можем свободно располагать его в 

пространстве, воплощая задуманную композицию.  

Таким образом, данный короткометражный фильм стал не только одной 

из первых ласточек совмещения двухмерных и трехмерных технологий, но и 

является отличным примером гармоничного сочетания обоих приемов на 

экране, убедительно иллюстрируя историю, рассказываемую создателями. 

Данный прием вполне применим не только в производстве фильмов, но также 

и во многих других областях науки и искусства.  
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