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УДК 70.67/7.012  

 

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

 

ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИА-ФОРМАТА В ТРАНСЛЯЦИИ 

МУЗЕЙНОГО КОНТЕНТА НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ  

С РОССИЙСКИМ ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ 

 
 

В статье рассказывается о методах комплексного музейного дизайн-

проектирования, разработанных в процессе сотрудничества кафедры 

графического дизайна Санкт-Петербургского государственного университета 

с Российским этнографическим музеем. Эти методы были применены в 

работе над комплексом музейных проектов, которая включала разработку 

фирменного стиля постоянных и временных выставок, проектирование 

печатных носителей и создание тематических мультимедийных проектов. 

Темой мультимедийных проектов стали разработка медиа-экспонатов, 

навигационных карт, медиа-инструкций для посетителей, электронных 

визиток и тематических медиа-роликов.  

Ключевые слова: авторская графика, перекладка, медиа-экспонат, 

линейный рисунок, персонаж, графика, образ, сюжет, метафора, движение, 

символ, раскадровка, характер персонажа, пластика, стилистика, 

анимация, художественный образ, мультимедиа 
 

 

S. V. Vitkovskaya, J. V. Laputenko, I. A. Makhovikova 

 

POSSIBILITIES OF THE MEDIA FORMAT IN BROADCASTING OF 

MUSEUM CONTENT ON THE EXAMPLE OF COOPERATION WITH 

THE RUSSIAN MUSEUM OF ETHNOGRAPHY 
 

The article describes the methods of integrated museum design developed in 

the process of cooperation between the Graphic Design Department  of St. 

Petersburg State University and the Museum of Ethnography of St. Petersburg. 

These methods were applied in the work on a complex of museum projects, which 

included the development of corporate identity for permanent and temporary 

exhibitions, the design of print media and the creation of thematic multimedia 

projects. The multimedia projects are based on the development of media exhibits, 

navigation maps, media instructions for visitors, business cards and thematic media 

clips. 

Keywords: author's graphics, move-card, media exhibit, linear drawing, 

character, graphics, image, plot, metaphor, movement, symbol, storyboard, 

character, plastic, stylistics, animation, artistic image, multimedia. 
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На кафедре дизайна Санкт-Петербургского государственного 

университета в рамках комплексного дизайн-проектирования и программы 

«Музейный дизайн», уже 11 лет студенты создают проекты для реальных 

потребностей музеев города. В период эпидемии и связанных с этим 

ограничений мультимедийное сопровождение становится все более 

очевидным решением для обеспечения экспозиций в существующих 

условиях. В разном ракурсе и точках приложения продукты мультимедиа 

присутствуют и в работах графических дизайнеров, и в работах дизайнеров 

среды.  

В рамках масштабного проекта по информационному продвижению 

РЭМ в городской среде рассматривается разнообразие форм применения 

медиа-ресурсов. Мультимедийный контент дополняет и раскрывает суть 

графических проектов в навигационном, информационном и эмоциональном 

аспектах. Примеры работ для РЭМ иллюстрируют функциональную 

необходимость и многообразие применения медиа-ресурсов. 

В рамках сотрудничества с Российским этнографическим музеем в 

разработке проектов принимали участие две группы студентов, обучающихся 

по направлениям «Графический дизайн» и «Дизайн среды». Студенты 

графического дизайна разрабатывали уникальные индивидуальные проекты 

для постоянных и временных выставок музея. Некоторые выставки 

планировались и разрабатывались на ближайшее время, определенная часть 

из них уже работала в выставочном формате, который требовалось обновить 

и представить новом ключе. 

Проект Марии Шестопаловой был посвящен такой актуальной и 

функциональной теме, как навигация в музее. Был разработан комплексный 

проект, который включал в себя графическое и прикладное анимационное 

наполнение, необходимое для обеспечения навигационной и 

информационной функций музея, а также интерактивный анимированный 

логотип, транслирующийся на мультимедийном экране в фойе музея, 

который демонстрировал четырехстороннюю систему навигации и позволял 

выбрать любое из четырех направлений (ил. 1). 

Четыре стороны света делят экспозицию на направления, четко 

кодированные цветом, и помогают идентифицировать народности, о которых 

рассказывается в музее. Разработанный комплекс предметных 

анимированных роликов предназначен для трансляции на мультимедийных 

экранах, находящихся в экспозиции рядом с музейным экспонатом. 

При распределении и разработке музейных проектов, также ставилась 

задач создания нового образа и новых тематических форм для будущих 

выставочных экспозиций музея этнографии.  

Проект Тимура Сиразитдинова был создан для привлечения внимания 

к предстоящей выставке «Космос в легендах и мифах разных народностей».  

В настоящий момент выставка находится в процессе утверждения 

концепции и формирования экспозиции в планируемом помещении музея, 

поэтому Тимур создавал графический образ выставки, опираясь на 

выразительность рисованной авторской графики. В первую очередь Тимур 
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ставил задачу передать задуманный автором образ «Космоса» через приемы 

сюжетной линейной анимации, создать образ мифических персонажей и 

передать стилистику сказания сюжетов в народных мифах и легендах (ил. 2).  

Посредством выбранного стилистического приема — карандашной 

графики как инструмента — Тимур старался передать метафору, образность, 

движение, энергию мифического космоса, вложенного в сюжет. 

Карандашные штрихи, дополняющие разработку задуманных персонажей 

через движение, превращаются в осознанное. 

В проект вошли разработка сценария и создание как анимационной 

визитки, так и полноценного сюжетного метафоричного ролика, который 

будет демонстрироваться непосредственно на самой выставке, как одна из 

доминант экспонируемого. Планируется размещение анимационной визитки 

выставки на сайте и рекламных информационных носителях музея перед 

открытием экспозиции, которая передаст эмоциональный художественный 

образ выставки, необходимую смысловую информацию, временные даты и 

адрес расположения самой выставки для широкого круга постоянных и 

потенциальных посетителей музея этнографии. 

У студентов программы «Средовой дизайн» была задача предложить 

концепции организации среды временных и постоянных экспозиций музея 

для привлечения внимания к нему новой аудитории. Мультимедийная часть 

каждого проекта должна была усиливать его смысловое содержание. 

Форматы мультимедийного сопровождения включали в себя проморолики, 

анимированные инструкции для посетителей и навигацию. 

Проект Полины Саяпиной — концепция организации временной 

экспозиции, посвященной народам Арктики, «Путь к Солнцу». Перед 

Полиной ставилась задача разработать концепцию выставки с 

использованием современных мультимедийных приемов экспонирования. 

Мультимедийное сопровождения проекта выполняет функцию смыслового 

навигатора, знакомя зрителя с главной идеей экспозиции. Кроме того, 

возможности мультимедиа помогают увидеть разработанные акцентные 

смысловые эффекты, которые обеспечивает технология дополненной 

реальности. Зритель может посмотреть сквозь «очки времени», побывать в 

атмосфере полярного дня и ночи, увидеть северное сияние (ил. 3). 

Безусловно, мультимедийное сопровождение очень обогащает 

смысловой контент, приобретая самостоятельное значение в 

информационном поле комплексного музейного проекта. 

 
1. «Медиа-навигация для этнографического музея» (фрагмент ролика) 
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2. «Космос в легендах и мифах разных народностей» (фрагмент ролика) 

 

 
3. «Путь к Солнцу, Арктика — Земля обитаемая» (фрагменты ролика) 
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УДК 7.013, 7.067.4 

Е. Я. Голубева 

 

АНИМАЦИОННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛИП 

КАК РЕЗУЛЬТАТ СИНТЕЗА 

 

В настоящее время визуальная форма становится доминирующей в 

области социальной коммуникации. Это актуальный для современности 

способ восприятия и осмысления реальности. Сложившаяся на сегодняшний 

день ситуация обуславливает потребность в поиске новых форм 

взаимодействия человека с музыкальным искусством. Анимационный 

музыкальный клип — одна из таких форм, синтезирующая музыкальные 

художественные образы и динамику визуального изображения.  

Ключевые слова: музыкальный клип, визуализация музыки, анализ, 

синтез, произведение, искусство, образ, взаимодействие, художественный 

язык 

 

E. Y. Golubeva 

 

ANIMATION MUSIC CLIP 

AS A RESULT OF SYNTHESIS 

 

Today, visual culture is becoming the dominant form of social 

communication, a way of perceiving and comprehending reality. The current 

situation necessitates the search for new forms of human interaction with the art of 

music. An animated music video is one such form that synthesizes musical artistic 

images and dynamics of a visual image. 

Keywords: music video, music visualization, analysis, synthesis, work, art, 

image, interaction, artistic language 

 

В современной художественной практике с целью поиска нового 

эмоционального языка актуализируется процесс синтеза искусств, 

предполагающий органичное взаимодействие элементов разных видов и 

жанров искусства в одном произведении. В результате синтеза создается 

произведение с принципиально новыми художественными идейно-

образными, композиционными качествами. Происходит переосмысление 

исходных позиций, а затем их творческая переработка и создание нового 

художественного феномена, иногда совершенно нового вида искусства. При 

этом роли участвующих в синтезе могут быть неравноценными, с 

доминирующей ролью одного из них, с разными характеристиками связей, 

поэтому в истории искусства выделяют разные формы синтеза. Таким 

образом, в самом искусстве происходит синтез искусств, образование новых 

культурных, а в настоящее время еще и технологических связей, 
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взаимообогащающих изобразительный язык, эмоционально-ценностное 

содержание нового произведения. Этот процесс носит естественный 

характер. Великий Микеланджело говорил о том, что хорошая живопись — 

это музыка, это мелодия, а Андрей Белый именовал некоторые свои 

литературные сочинения симфониями. 

Художественный синтез осуществлялся на разных этапах культурного 

развития человечества и, по сути, этот процесс не является чем-то 

совершенно новым, просто в современном художественном пространстве он 

достиг своей наивысшей точки. Быстро развивающиеся медиатехнологии 

стали его катализатором. Кардинально изменился и современный человек, 

его мышление, отношение к окружающему миру, потребности, интересы, 

эстетические предпочтения. Новая данность оказала влияние на современное 

искусство и интеграционные процессы, происходящие внутри современного 

художественного пространства. ХХ век стал веком синтетических видов 

искусства, образовавшихся на стыке художественного творчества и 

мультимедийных технологий.  

Каждый вид искусства, обладая собственными средствами 

выразительности, находится в постоянном поиске новых художественных 

приемов, нового эмоционального языка, способных усилить впечатление, 

воздействие на зрительскую, слушательскую аудиторию.  

Автор одной из статей, посвященной визуализации музыки, пишет о 

том, что традиционным способом усиления музыкального впечатления 

служит сопровождение музыки неким информационным потоком со сходным 

эмоциональным значением. Действительно, это логичный способ превратить 

слышимое в видимое, сделать музыку зримой, обогатить впечатление, 

оказываемое музыкальным произведением, за счет визуальных образов.  

Тот же автор пишет, что искушенный слушатель воспринимает 

музыкальные образы в чистом виде, гонит прочь привходящие ассоциации, а 

вот неподготовленному, неискушенному слушателю необходима помощь в 

эмоционально-образном восприятии музыкального произведения. При этом 

музыка обладает уникальной способностью сочетаться со сторонними 

художественными формами. Подключение к процессу восприятия 

музыкального произведения анимированного визуального ряда как раз и 

облегчает этот процесс, делает восприятие музыкальной формы 

наполненным, многослойным, ярким, духовно и эмоционально окрашенным, 

развивает интуитивное восприятие музыки, ее слышание, понимание, 

переживание и оценку. Органичное соединение незримых звуковых 

художественных образов, создаваемых музыкой, и зримых, динамичных 

графических образов, при организующей роли музыки, является основой для 

создания хорошего анимированного музыкального клипа 



16 

Задание на разработку музыкального анимационного клипа вызвало 

энтузиазм в студенческой аудитории. Осознание сложности проектной 

задачи пришло позже. Сложным оказалось совершенно все: выбор фрагмента 

музыкального произведения, формулировка результатов прослушивания, 

восприятия и осмысления музыки, а в случае вокального произведения еще 

добавочно и песенного текста, разработка концепции клипа, выбор 

графического стиля, создание визуального ряда, его анимация, работа со 

звуком, монтаж, разработка титров и т. д. Ну, а по сути дела, трудность 

состояла в получении целостного яркого эмоционального произведения, 

органично соединившего в себе музыку, визуальные образы и движение 

(видео, анимация) на основе их глубинной конвергенции. 

Автору клипа необходимо было проникнуться произведением, понять 

замысел автора или авторов, если это была песня, настроение, музыкальный 

лад, ритм, темп, динамику, гармонию музыки, проанализировать, осмыслить, 

прочувствовать выразительные средства, используемые в конкретном 

музыкальном произведении. Ощущения, испытываемые от прослушивания 

музыки, должны были синтезироваться в его сознании и оформиться в 

перцептивный образ музыки. Вокальная музыка требовала бы 

дополнительного анализа соотношения музыкальных средств и словесного 

текста, который имел уже не ассоциативный, а вполне конкретный смысл. 

Трансформация музыкального образа в зримый, графический — это 

следующий шаг к созданию динамического визуального ряда, а следом — 

подключение анимации с синхронизацией звукового потока. Так очень общо 

можно представить уже осуществленный процесс создания анимационного 

музыкального клипа. 

Разработку музыкального клипа выполняли студенты второго курса 

кафедры графического дизайна, специальность «Художник анимации и 

компьютерной графики». Результат получился неожиданный и даже очень 

неплохой. Ребята продемонстрировали способность неповерхностно 

мыслить, глубоко чувствовать, эмоционально сопереживать, с интересом, 

ответственно и профессионально работать. Многих, как мне кажется, работа 

«задела за живое», проснулись амбиции, а это ― элемент мотивации. 

Дальше следует несколько примеров курсовых проектов по теме 

«Разработка анимационного музыкального клипа». 

Анимационный музыкальный клип на песню «The Seed» («Семя»), 

разработанный Александрой Хрипковой, несмотря на социальную 

направленность, получился очень лиричным, целостным в восприятии песни 

и визуального сюжета. В клип встроено рисованное изображение поющей 

исполнительницы песни, норвежской певицы, композитора и музыкального 

продюсера Авроры Акснес, известной как AURORA. Изображение певицы 
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имеет очевидное сходство с оригиналом, что должно было бы заинтересовать 

ее фанатов. 

 Клип выполнен в черном монохроме с включением небольших 

зеленых изображений семени, ростка растения и птицы, символизирующих 

жизнь природы, а черный цвет, наоборот, гибель ее и человечества.  

 

 

 
 

  
 

 
1. Фрагменты анимационного музыкального клипа на песню “The Seed”, исполнительница 

Аврора Акснес (AURORA). Автор клипа Александра Хрипкова. 2021 
 

Совсем другую работу представила Анжелика Авджан. Анимационный 

музыкальный клип «Колядки» на музыку ONUKA «ЗЕНИТ». Гулянье, 

веселье, игры, танцы забавных персонажей в масках и снежные завихрения 

настраивают зрителя, слушателя на позитивный лад. В коротком клипе 
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автору удалось создать настроение зимнего праздника, передать 

национальный колорит народного гулянья. Музыкальная мелодия 

соединяется с визуальными образами, образуя снежное завихрение 

«рисованной музыки».  

 

  

  

  

  

  
2. Фрагменты анимационного музыкального клипа на музыку ONUKA «ЗЕНИТ».  

Автор клипа Анжелика Авджан. 2021 
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УДК 7.013, 7.067.4 

М. В. Демидова  

 

СМОТРЕТЬ И СЛЫШАТЬ. СЛУШАТЬ И ВИДЕТЬ. 

(О ПОИСКЕ МУЗЫКАЛЬНО-ЗВУКОВОГО РЕШЕНИЯ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ КОМПОЗИЦИИ) 

 

Занимаясь дизайном визуальных сообщений, стараясь создать 

комфортное коммуникативное пространство, дизайнеры все чаще в свои 

проекты вводят звук, что актуализирует исследование темы выбора 

соотношения визуальной и звуковой информации для передачи смысла. 

В статье рассматриваются классические примеры мультипликации, а также 

проекты современных дизайнеров, в которых звук не только усиливает 

выразительность визуального ряда, но и способствует смыслообразованию. 

Утверждается важность изучения дизайнером опыта, накопленного в 

искусстве звукорежиссуры, а также опыта создания музыкальной 

композиции. 

Ключевые слова: культура, мультимедиа, звуковое сопровождение, 

фоновые звуки, шум, гармония 

 

M. V. Demidova 

 

LOOK AND HEAR. LISTEN AND SEE. 

(ON THE SEARCH FOR A MUSICAL AND SOUND SOLUTION FOR A 

MULTIMEDIA COMPOSITION) 

 

Being engaged in the design of visual messages, trying to create a 

comfortable communicative space, designers are increasingly introducing sound 

into their projects, that actualizes the study of the topic of choosing the ratio of 

visual and sound information to convey the content. The article examines classic 

examples of animation, as well as projects of modern designers. The importance of 

the designer's study of the experience gained in the art of sound engineering, as 

well as creating a musical composition, is claimed. 

Keywords: culture, multimedia, soundtrack, background sounds, noise, 

harmony 

 

Современная культура, рассматриваемая часто как визуальная, 

переполнена звуками, тем самым являя собой определенный вызов 

дизайнеру. Сегодня от него требуется наличие специальных, 

профессиональных навыков в области мультимедиа, творческого мышления, 

свободного владения визуальными выразительными средствами и новыми 

технологиями. Дизайнер в наше время находится в условиях, в которых надо 

непрерывно расширять спектр профессиональных знаний и умений, 

способствующих качественной, точной, емкой передаче сути содержания 

разрабатываемых им проектов. 
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О визуальном восприятии произведения искусства, о том, какими 

средствами, словом или изображением, проще передать скрытый смысл 

содержания, размышляли искусствоведы, режиссеры, психологи и 

коллекционеры в рамках проекта «Смотреть и видеть», представленного 

циклом лекций Государственного музея изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина в 2021 году [2].  

На одной из лекций российский историк-медиевист М. Р. Майзульс, 

говоря преимущественно о средневековой культуре, отметил, что в 

Средневековье (в массовой культуре, а не культуре элитарной) визуальный 

образ играет бóльшую роль, чем слово. «Слово гораздо реже доступно и 

доступно меньшему числу людей. <…> Но и визуальные образы были 

малодоступными, встречались для большинства людей чрезвычайно редко. И 

потому, визуальный образ — доступный, но редкий» [2]. Это первый момент, 

на который было обращено внимание. Второй момент: «Мы привыкли 

говорить об образе и слове как о двух полюсах. Но на самом деле в культуре 

Средневековья они соединяются друг с другом. Простейший пример — это 

книга, где слово окружает образ и образ поясняет текст. При этом гораздо 

интереснее, когда внутрь изображения вставляются тексты, которые дают 

персонажам возможность зазвучать… Попытки нарисовать рядом с устами 

персонажей их реплики, поместить эти реплики на какие-то предметы 

(реальные — как щит; или условные, как свиток), — в средневековье было 

обычным делом. И там многие черты изображения все равно требовали 

грамотности. Одно неотделимо от другого» [2]. 

А. О. Ларионов, искусствовед, старший научный сотрудник 

Государственного Эрмитажа, отметил важность понимания того, что мы 

живем в мире, который весь визуализирован. В противоположность 

современному миру, люди не только в средневековье, но и в более позднее 

время жили в ситуации исключительного дефицита изображений. «Какой-

нибудь художник XVI века, до того, как получили распространение 

репродукционные гравюры, знал только те картины, которые висят в соборе 

его родного города, которые он мог увидеть в мастерской знакомого 

художника. И даже те картины, которые художник писал, мгновенно 

исчезали из поля его зрения, так как они были написаны для высоких особ и 

должны были занять свое место в каком-нибудь недоступном для 

посетителей замке» [2]. В этой связи становятся чуть более понятными 

ситуации (представленные, например, в английской классике, в частности, в 

романе Джейн Остин «Гордость и предубеждение»), которые почти 

невозможны в наше время и в нашем обществе, когда малознакомые люди 

могли бы зайти в чужой дом как на экскурсию, рассматривать интерьеры и 

коллекции произведений искусства. Хотя, например, в исторической части 

Санкт-Петербурга можно довольно часто увидеть экскурсии людей, свободно 

расхаживающих по чужим парадным и крышам. 

В наше время не наблюдается не только дефицита визуальных 

изображений, но и звуковых, и музыкальных образов, многообразие которых 

не только многократно умножается, но и усиливается громкостью звучания 
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посредством современных звукозаписывающих и звуковоспроизводящих 

устройств. Сегодня для очень многих молодых людей визуальное сообщение 

не мыслится и не воспринимается без звукового сопровождения, связанного 

или не связанного визуальным образом, раздающегося независимо, в их 

собственных наушниках. Более того, наблюдается тенденция, что молодежь 

предпочитает больше обмениваться аудио-сообщениями, часто не только 

полностью игнорируя визуальные возможности, но и не прибегая к 

традиционным разговорам в реальном времени (не совершают звонок). 

Дизайнеры, специализирующиеся в области информационных 

технологий, занимающиеся долгое время преимущественно 

конструированием визуальных сообщений, разрабатывающие 

коммуникативное пространство в искусстве, медиа и повседневной жизни, 

все чаще ощущают важность и необходимость включения в свои проекты 

звука. 

Как дизайнерам, не композиторам, подобрать звуковое сопровождение 

к визуальному произведению: абстрактному, конкретному, статичному или 

динамичному, изменяющемуся, раскрывающемуся во времени? Как 

изображение подсказывает звуковой ряд? Как звуковой ряд может сделать 

понятными некие абстракции? Как звук добавляет содержание, динамку 

статичному изображению? Что нового в возможностях создания звуковой 

дорожки появилось в последнее десятилетие? И как эти новые возможности 

повлияли на современную практику дизайнера? Как мы воспринимаем 

музыку того или иного композитора сегодня, какие образы она рождает? 

Какому выразительному средству отдать предпочтение — визуальному или 

звуковому? Все эти вопросы непременно поднимаются и осмысляются на 

разных этапах разработки мультимедийных проектов.  

Спектр разнообразия видов мультимедийных проектов достаточно 

широк — от короткометражных анимационных произведений, музыкальных 

клипов и мультимедийных инсталляций, имеющих самостоятельную 

художественную значимость, до разработки динамических информационно-

познавательных, образовательных презентаций и инфографики, имеющих 

прикладное значение. Поэтому подходы к поиску, к анализу аналогов 

включения звукового сопровождения в проект, поиск и осуществление пути 

создания визуально-звуковой гармонии всех составляющих мультимедийной 

композиции могут быть разными.  

Примеры звукового решения произведений, давно ставших классикой 

мультипликации, и сегодня не перестают производить яркое впечатление, 

представляя собой уникальные аналоги в качестве проектов с линейной 

структурой развертывания содержания. 

В мультипликационном фильме «Брэк» (киностудии 

«Союзмультфильм», 1985) весь спектр накала страстей спортивного 

состязания пластилиновых боксеров передается посредством синтеза шума, 

звуков, коротких фраз на английском языке, которые воспринимаются 

больше как набор звуков, и музыки. Фрагменты знакомых советскому 

зрителю музыкальных произведений, создавая уникальную атмосферу 
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веселого азарта спортивного переживания, не только указывают на характер 

и скорость развития событий, но добавляют иронии и юмора с помощью 

контрапунктного сочетания музыкального сопровождения и визуального 

действия (как, например, включение в разгар боя фрагмента аргентинского 

танго). При этом виртуозно и артистично составленный музыкальный 

коллаж, обращенный к слуховой памяти современников, отчетливо 

структурирует и упорядочивает все повествование. 

Содержание чешских короткометражных фильмов для детей «Крот» 

(1957–2002), которые транслировались по телевидению в советское и 

постсоветское время, также раскрывается посредством анимации и 

музыкально-звукового сопровождения. Все персонажи, включая главного, 

Крота, почти не говорят, они произносят лишь несколько слов и в основном 

междометия (эй, да, ах да…). Музыка посредством своих специфичных 

выразительных средств иллюстрирует характер движений, детализирует 

эмоции и раскрывает образы персонажей, придавая им «живые» черты, 

помогает усилить передачу таких порой сложно иллюстрируемых чувств, как 

грусть, радость, удивление, сопереживание и т. п. 

В мультипликации в отсутствии озвученного текста музыка выполняет 

повествовательную функцию, описывает, дополняет содержание, 

способствуя раскрытию всей полноты смысла. 

Но есть примеры анимационных короткометражных произведений, 

таких как «Анимации против Майнкрафта» А. Беккера (2017), в которых 

звуковое сопровождение строится преимущественно на шумах, и музыка, как 

правило, завершает повествование уже только в титрах [3]. При этом 

двумерное пространство, созданное скупыми выразительными средствами 

пиксельной игровой графики с условно нарисованными человечками, не 

просто оживает, а становится объемным, многогранным, трехмерным именно 

за счет звуков. Это пространство захватывает внимание зрителя, заставляя 

работать воображение, которое старается увидеть и охватить внутренним 

взором все горизонты условного визуального мира, оживленного шорохами и 

шумами. Звук конструирует пространство. 

Композитор Р. Мюррей Шафер описывал реальный звуковой ландшафт 

как любой набор звуков, воспринимая его как картину. «Я думаю, — говорил 

композитор, — если вы внимательно прислушаетесь, ваша жизнь улучшится. 

Это то же самое, что внимательно смотреть… В искусстве мы стараемся 

заставить людей использовать свои чувства, внимательно слушать, 

внимательно смотреть на вещи, которые обогащают вашу жизнь. Мир 

представляет собой огромную композицию, огромную музыкальную 

композицию, которая продолжается все время, без начала и, 

предположительно, без конца. Мы — композиторы этой огромной, чудесной 

композиции, которая происходит вокруг нас. И мы можем улучшить или 

уничтожить ее, мы можем добавить больше шумов или добавить более 

красивые звуки. Это все зависит от нас» [4]. Настоящий звук, конечно, 

абсолютно уникален. В нем есть волнение и, вероятно, привлекательность 

той достоверности настоящего, которая никогда не будет достигнута с 
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помощью записей. Если записанный оригинальный звук распространяется 

через колонки, громкоговорители, то он умножается в миллионы и миллионы 

раз. Поэтому «мы живем в ужасное время, когда нас обступает избыток 

звуков. И это настоящая проблема. Поэтому мы могли бы подумать о том, 

чтобы начать сокращать количество звуков в нашей жизни» [4], — отмечал 

Р. Мюррей Шафер.  

Дизайнер в своих проектах, как правило, использует готовые 

коллекции звуков, записей произведений музыкального искусства и саунд-

арта. Современные редакторы и программы по работе со звуковым монтажом 

позволяют получать самые невероятные и сложные сочетания. Чтобы не 

потеряться в океане звуков, важно не увлекаться только технологией, а 

слушать, слышать и впитывать гармонию не только музыки, но и звуков 

тишины, которая никогда не бывает абсолютной; решать, какую функцию 

должен выполнять тот или иной звук или музыкальное сопровождение в 

мультимедийном проекте и, если можно, обходиться без него. 

«Слушайте!», — говорил Р. Мюррей Шафер [4]. Внимательное всматривание 

в окружающее пространство, чуткое восприятие слухом малейшего шороха и 

звука должно способствовать усилению чувственного ощущения.  

Но не всегда в современных проектах мультимедиа музыкально-

звуковое сопровождение необходимо как иллюстрация, как дополнительная 

информация к повествованию или как средство, способное придать 

условному двухмерному пространству глубину. В мультимедийной 

композиции коммерческого или рекламного характера музыка может 

выполнять и иные функции. Например, в шоуриле она, как правило, не 

выявляет и не подчеркивает различные эмоции. Ее темп и ритм призваны 

определить скорость, способ и характер появления возможно и не связанных 

между собой единой темой визуальных образов. Элементы, фрагменты 

разных проектов могут по-разному появляться, перемещаться, становиться 

частицами модульной системы, структурирующими и заполняющими собой 

композиционное пространство экрана. Они могут трансформироваться и 

рассыпаться на мелкие геометрические первоэлементы или собираться и 

создавать новые соединения, которые могут восприниматься как мотивы 

орнамента современной мультимедийной импровизации.  

Так искусственный звук синтезатора, не стремящегося имитировать 

звучание реальных музыкальных инструментов, позволил отстраненно 

взглянуть на ряд разнообразных работ, объединив их в шоуриле-портфолио, 

дизайнера Л. Леин [1]. Выбор примера не случаен. Все работы, фрагменты 

которых представлены в этом шоуриле, разрабатывались Л. Леин в разное 

время по разным предметам в процессе обучения на кафедре 

информационных технологий и компьютерного дизайна СПбГИК. Каждая 

работа создавалась как самостоятельный проект, имеющий свое содержание, 

образ и звуковое сопровождение. Подход к созданию временнόй композиции 

шоурила как контрастно-составной вариационной формы, известной в 

музыке еще с XVII века, а может и более раннего времени, позволил 

объединить весь материал, создать самостоятельное целостное произведение. 
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Этот пример показывает еще один подход к использованию звукового 

сопровождения и взгляд на его функции. Здесь выбранное музыкальное 

сопровождение позволило отстраненно, целостно взглянуть на визуальный 

ряд проектов, и обобщенно представить результат проделанной работы. 

Таким образом, поскольку мультимедийные проекты могут решать 

различные задачи, отражающие интересы заказчиков и пользователей, 

требующих включения в проекты звук, а спектр разнообразия проектов 

растет, дизайнер вынужден осваивать опыт создания визуально-звуковой 

гармонии, накопленный в искусствах музыки и звукорежиссуры кино и 

мультипликации, а также современных видеоинсталляциях и видеоарте. 

Дизайнер не может не осознавать необходимость совершенствования 

слухового опыта. Анализ услышанного и воспринятого, описание 

прослушанного музыкального/звукового материала, повторное восприятие, 

зрительная фиксация слухового образа, размышления о музыке, звуке и 

эмоциональной драматургии — подходы, которые способствуют 

вырабатыванию активного слушания, развитию музыкально-эстетического 

восприятия, могут успешно применяться дизайнером при проектировании и 

разработке проектов мультимедиа. 

Повышение восприимчивости, внимательности к звуковому 

ландшафту, в котором мы живем сегодня в условиях городской среды, 

которую характеризует переизбыток разнообразного шума и желание 

закрыться от него, надев наушники, позволит не только решить задачу 

создания визуально-звуковой гармонии в мультимедийной композиции, но 

поможет созданию структурно упорядоченного, функционального и ясного 

коммуникативного пространства в целом. 
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Н. С. Дмитриева 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ СОЦИАЛЬНЫХ 

АНИМАЦИОННЫХ РОЛИКОВ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТ СТУДЕНТОВ-

ДИЗАЙНЕРОВ ИХО РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА) 

 

В статье рассматриваются особенности процесса проектирования при 

создании  студентами социальных анимационных роликов. Темы 

исследования: социальная реклама как способ высказаться; важность 

аналитического подхода к теме; групповые дискуссии и обсуждения как 

источник креативности; две модели реализации социальной коммуникации 

(модель+, модель–); реклама и искусство — использование специфики 

анимационного языка в социальной рекламе. 

Ключевые слова: социальная реклама, социальный анимационный 

ролик, работа со студентами, анимация 

 

N. S. Dmitrieva 

 

SOME DEVELOPMENT ASPECTS OF SOCIAL ANIMATION VIDEOS 

(ON THE EXAMPLE OF THE DESIGN STUDENT WORKS  AT THE 

INSTITUTE OF ART EDUCATION, HERZEN UNIVERSITY) 

 

The article discusses the features of social animation videos development by 

students: social advertising as a way to speak out; the importance of an analytical 

approach to the subject; group debate and discussions as a source of creativity; two 

models for the implementation of social communication (model +, model -); 

advertising and art — the use of the specificity of the animation language in social 

advertising. 

Keywords: social advertising, social animation video, work with students, 

animation. 

 

В наши дни феномен социальной рекламы привлекает к себе все 

больше внимания исследователей. Многие из них сходятся в том, что данный 

коммуникационный инструмент, безусловно, востребован гражданским 

обществом и интерес к нему в нашей стране постоянно растет.  

Значимость социальной рекламы делает актуальной необходимость 

разносторонних исследований теоретической и практической составляющей 

данного феномена не только для специалистов рекламной индустрии и 

потенциальных заказчиков, но и для представителей творческих 

специальностей, связанных в первую очередь с дизайном, анимацией и 

мультимедиа. Из всех видов рекламы социальная в наибольшей степени 

стремится к смыканию с искусством, так как она решает задачу 

эмоционального воздействия на потребителя через активное использование 

творческих технологий [1, с. 241]. Воплощение социально значимого смысла 
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посредством яркой привлекательной формы, нестандартных образов, 

творческого подхода, характерного для искусства в целом, и современных 

информационных технологий, используемых в сфере мультимедиа, отвечает 

объективной необходимости развития самой индустрии, формированию ее 

наиболее эффективных методов и стратегий. С другой стороны, 

конструктивная роль социальной рекламы, являющейся транслятором 

определенных норм, смыслов и ценностей, может привлечь художника, 

неравнодушного к проблемам социума, желающего воплотить свои идеи в 

форме актуального и востребованного художественного продукта, имеющего 

социальную значимость.  

Разработка и создание социальных анимационных роликов студентами, 

изучающими дизайн и компьютерную графику в институте художественного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена, является одним из базовых заданий на 

занятиях по анимации и мультимедиа. Работа над ключевым образом 

социального ролика ставит перед студентом множество задач, для решения 

которых приходится задействовать как эмоционально-художественный, так и 

рациональный подходы. Источник эффективности в социальной рекламе — 

креативные технологии, определяемые как «особый вид созидания, 

основанный на синтезе научных знаний, художественного вдохновения и 

профессионализма» [1, с. 243], способствуют развитию не только творческих 

и профессиональных, но и аналитических способностей обучающихся. Также 

важной особенностью при создании социальной рекламы выступает 

положение о том, что поиск идеи социального рекламного продукта должен 

предполагать изучение психологических особенностей целевой аудитории, 

переживание ее мотивационных конфликтов [2, с. 15]. 

Что такое социальный ролик? 

Социальный ролик — это небольшой видео- или анимационный фильм, 

главная задача которого привлечь внимание зрителя к важным проблемам 

общества и социально-нравственным ценностям. Также целью социального 

рекламного ролика является формирование определенных общественных 

моделей поведения и отношения к окружающей действительности, таких, 

как, например, охрана природы, ведение здорового образа жизни, забота об 

окружающих и т. п.  

Социальные ролики подразделяются на: 

 информационные (дают представление о проблеме, могут 

включать в себя предостережение или объяснение); 

 образовательные (включают в себя не только обозначение 

проблемы, но и анализ ее причин, а также способы ее решения); 

 художественные (дают представление о проблеме через ее 

художественно-эмоциональное восприятие зрителем). 

В основе социального ролика лежит четко определенная идея, которая 

проходит сквозь сюжет и выражается в слогане. Слоган ролика — призыв 

или утверждение, выражающее главную идею фильма (например, «Позвони 

родителям», «Жизнь — это не черновик», «Внимание: тормози заранее»). 

Слоган может быть коротким или состоять из нескольких предложений. 
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В соответствии с сюжетом и слоганом подбираются средства, которые 

помогут выразить заложенную в ролике идею с наибольшей полнотой и 

выразительностью. 

Концепция социального ролика может быть определена двумя 

основными моделями, в основе которых лежат два базовых подхода к 

созданию социальной рекламы — жесткий и мягкий [4]: 

1. «Модель –» 
Данная модель основана на так называемом «жестком» подходе, 

который акцентирует внимание на проблеме и связанном с ней спектре 

отрицательных эмоций. К проблемам такого рода можно отнести: различного 

рода зависимости и опасные для жизни и здоровья привычки (алкоголизм, 

курение, наркомания, игромания, интернет-зависимость и т. п.); насилие в 

семье, жестокое отношение к детям, неполные семьи, аборты; возникновение 

чрезвычайных ситуаций и угроза безопасности граждан; проблемы экологии 

(загрязнение окружающей среды, уничтожение природных ресурсов, 

жестокое отношение к животным) и т. д. 

Социальные ролики, использующие «модель –», как правило, имеют 

своей целью заставить человека поменять привычку и/или начать что-то 

делать для социального оздоровления. Часто в построении сюжета данной 

модели используется шок, утрирование, черный юмор, сравнение 

несравнимого, неожиданные аллюзии и ассоциации. Такой прием позволяет 

удивить, поразить, вывести зрителя из себя, тем самым заставив его 

задуматься о том, о чем он даже не задумывается в обычной жизни. 

Недостаток «модель –» заключается в том, что при повторном просмотре 

эффект от шока обычно снижается, негативность восприятия показанной 

проблемы постепенно сглаживается. 

2. «Модель +» 
Сюжет и подача материала этой модели базируются на «мягком» 

подходе, при котором формирование устойчивых нравственных, 

эстетических, духовных, социальных ценностей идет за счет создания 

позитивного эмоционального образа определенной формы мыслей, 

поведения и действия. 

Подобные ролики, как правило, акцентируют внимание на важности 

правильного жизненного выбора (поддержание здорового образа жизни, 

получение образования, культурный рост, забота о близких, создание и 

поддержка семьи); на достижении общественно-полезных целей, 

обеспечении интересов социума (личная и общественная безопасность 

граждан, права и обязанности граждан, поддержка благотворительных 

проектов, защита окружающей среды). Акцент в такой социальной рекламе 

делается не на проблеме, а на ее решении; несмотря на то, что многие 

специалисты считают «мягкий» подход менее эффективным, чем «жесткий», 

фокусирование зрительского внимания на позитивных сторонах социальных 

явлений может иметь долговременный эффект и не размывается при 

многократном просмотре ролика. 
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Практика работы со студентами над созданием социальных 

анимационных роликов показала, что круг общественных проблем, 

волнующих современную молодежь, гораздо шире набора тем, наиболее 

часто встречающихся в социальной рекламе. Проблемы, на которых 

акцентируется молодежь, могут иметь как частный (например, заимствование 

без разрешения чужих планшетов и художественных принадлежностей на 

занятиях по рисунку и живописи), так и довольно широкий характер. В том 

же, что касается использования распространенных тем, молодые авторы 

могут демонстрировать собственный нестандартный взгляд на 

происходящее, который зачастую связан с происходящими в их жизни и 

волнующими их событиями (например, проблема курения, взятая как 

частный случай постоянного курения перед входом в университет). 

 

 

1. «Вилка в законе» (учебная работа студентки М. Савчук, 2019) 
 

На этапе разработки идеи и концепции главным недостатком 

студенческой работы может стать излишне эмоциональный подход в ущерб 

рациональности. Практика групповых обсуждений приводит к тому, что 

студенты начинают «фонтанировать» идеями, при этом в силу отсутствия 

должного опыта они не могут подобрать средства для их качественной 

реализации. Яркие образы, возникающие в воображении молодых авторов, 

часто не в состоянии раскрыть суть поставленной проблемы, при всей 

внешней выразительности они остаются невнятными (ил.1). 

Для лучшего понимания целей и задач социального ролика студентам 

предлагается ответить на ряд вопросов (составить бриф), которые позволят 

четко увидеть суть и сформулировать результат работы: 

1. Какая социальная проблема станет основой сюжета, в чем 

заключается ее суть и причины ее появления? 

2. Каким может быть решение данной проблемы? 
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3. Какова целевая аудитория (ЦА) ролика? Что может интересовать 

людей, которые будут смотреть ролик, что их задевает и беспокоит? (Пример 

описания ЦА: учащиеся университета, возраст 18–25 лет, курящие и 

любящие животных). 

4. Какой должна быть реакция выбранной аудитории? Что должно 

заставить зрителей изменить свое поведение? 

5. Каким средствами можно получить планируемую реакцию, какие 

психологические мотивации нужно задействовать, чтобы эффект от 

просмотра ролика был максимальным? 

Также полезно постоянно напоминать молодым авторам, что основой 

хорошего социального ролика является ясность и понятность идеи/призыва, 

востребованность (точно выбранная психологическая установка для 

конкретной целевой аудитории), яркая, интересная и запоминающаяся 

подача материала (ил. 2).. 

 
2. «Природа отомстит» (учебная работа студентки Чжао Янь (КНР), 2014) 

 

Анимационный социальный ролик создается с помощью программ 

компьютерной графики и анимации, при его создании можно использовать 

классическую покадровую анимацию, компьютерную ключевую анимацию, а 

также различные видеоэффекты. Использование возможностей анимации для 

создания социального ролика позволяет объяснить достаточно сложную 

информацию простым и понятным каждому языком, создать наглядный 

запоминающийся образ, раскрыть привычные вещи и события с 

неожиданной стороны, максимально выделить и заострить поднятую 

проблему, используя прием художественного преувеличения (гиперболы), 

иносказания, метафоры. Также посредством анимации можно придать 

происходящему в кадре комический, иронический или сатирический эффект, 

вызвать у зрителя положительный эмоциональный отклик. 

Поскольку анимация сочетает в себе и повествовательность, и 

изобразительность, содержание анимационного фильма всегда связано с его 

визуальным решением. Правильно подобранный графический стиль не 
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только добавляет образу выразительности, но и несет определенную 

информацию, необходимую для полного выражения социального посыла 

ролика. Последовательность кадров должна ясно и логично раскрывать 

содержание ролика, четко представлять персонажей и место действия, 

каждый кадр должен быть выверен с учетом динамической композиции и 

действия, соединение кадров должно быть выстроено по законам 

классического монтажа. 

На всех этапах работы над созданием социального анимационного 

ролика полезно акцентировать внимание студентов на наиболее часто 

встречающихся ошибках: 

1. Наглядное изображение атрибутов проблем в кадре. Шприцы, иглы, 

сигаретные окурки часто становятся рекламой проблемы, а не средством 

борьбы с ней. 

2. Неточность формулировок и использование отрицательных частиц в 

текстах. Замечено, что восприятие человека способно игнорировать все «не», 

встречающиеся в рекламе. 

3. Чрезмерная жесткость и агрессия. В выборе средств воздействия на 

аудиторию нужно проявлять осторожность, поскольку излишне шокирующее 

содержание может не решить проблемы, а внушить зрителю новые, в том 

числе неоправданные, страхи. Если эффект шока используется ради самого 

эффекта и не дает выбора или решения проблемы, то данный прием лишь 

усугубляет проблему, поэтому в конце рекламного ролика, связанного с 

человеческими трагедиями, обязательно нужно предложить выход из 

проблемной ситуации. 

4. Отсутствие контактных данных. Социальная реклама ставит 

человека лицом к лицу с проблемой, но она же и должна дать ее решение, 

поэтому любые рекламные материалы должны содержать контактные данные 

организации, которая отвечает за решение данной проблемы. 

5. Отсутствие тестирования. Тестирование ролика на хотя бы 

нескольких представителях целевой аудитории может внести серьезные 

корректировки в первоначальный замысел и подсказать новые креативные 

пути решения поставленных задач. Тестирование идеи желательно проводить 

как на этапе разработки ролика (сценарий, наброски, концепция), так и на 

этапе реализации. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО 

МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЕКЦИИ ИСКУССТВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА 

 

В статье рассматривается новый экспериментальный подход к 

созданию межкурсового проекта, а также опыт сотрудничества студентов 

групп разного возраста, полученный в рамках выполнения единого 

краткосрочного заказного проекта. Исследуются приемы взаимодействия в 

разновозрастной команде, а также комплекс практических 

профессиональных компетенций, которые получили студенты в процессе 

разработки и выполнения данного проекта. 

Ключевые слова: авторская графика, перекладка, медиа-экспонат, 

линейный рисунок, персонаж, графика, образ, сюжет, метафора, движение, 

символ, раскадровка, характер персонажа, пластика, стилистика, 

анимация, художественный образ, мультимедиа 

 

A. A. Driga, I. A. Makhovikova 

 

FEATURES OF CREATING A GRAPHIC MULTIMEDIA 

PRESENTATION OF ART SECTION AT THE INTERNATIONAL 

CULTURAL FORUM 

 

The article tells about a new experimental approach to the design of an 

intercourse project, about the cooperation experience of students of different ages 

obtained in the framework of a single short-term commissioned project. It also tells 

about the methods of interaction and practical skills that students received in the 

process of developing and implementing this project. 

Keywords: author's graphics, move-card, media exhibit, linear drawing, 

character, graphics, image, plot, metaphor, movement, symbol, storyboard, 

character, plastic, stylistics, animation, artistic image, multimedia 

 

Государственные образовательные учреждения в последнее время все 

больше переориентируются на максимальное приближение процесса 

обучения к реальной проектной деятельности дизайнера графика. Это 

закономерная тенденция, так как темпы жизни и темпы развития науки и 

технологий все больше ускоряются. Знания, полученные в вузе, иногда уже 

сразу после его окончания могут стать не актуальными. Большое значение в 

таких условиях имеют методики преподавания. Помимо традиционных 

общих активных методик (лекции, обсуждение, разъяснение, демонстрация 

примеров, выполнение проектных заданий) все больше применяются 

интерактивные методики обучения, максимально приближенные к реальной 
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проектной деятельности (фокус-группы и методики глубинных интервью для 

предпроектного исследования, техники мозгового штурма для процесса 

создания идей, проектное решение реальных кейсов).  

Специфика профессии графического дизайнера в том, что он всегда 

работает в команде других специалистов в студии или рекламном агентстве. 

Поэтому одним из важных навыков, необходимых студентам дизайнерам, 

является умение организовывать командную работу и выполнять проекты в 

команде, владеть разными дизайнерскими специализациями и уметь 

переключаться, знать, как устроен рабочий процесс в смежных областях.  

На кафедре графического дизайна СПбГУ мы разрабатываем реальные 

рабочие проекты — заказы от университета и его партнеров, для получения 

студентами опыта во всех необходимых дизайнерских компетенциях (ил. 1-3). 

Одним из таких кейсов был заказ на мультимедийную презентацию одной из 

секций СПбГУ на Международном Культурном форуме 2019 года. 

 

 
1. «Подсекция музыкальных искусств» (фрагменты ролика) 

 

  
2. «Подсекция “Музыка. Театр. Балет”» (фрагменты ролика) 

 

  
3. «Подсекция сценических искусств» (фрагменты ролика) 
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В условиях, которые поставил для нас заказчик, были указаны крайне 

сжатые сроки (около трех недель). Нам необходимо было разработать вместе 

со студентами концепцию медиапрезентации секции Искусств, продумать 

образы для каждой из подсекций, сделать раскадровки, отрисовать 

визуальные графические образы, придумать способы анимирования, 

подготовить графический материал для анимирования, выполнить анимацию 

и сделать итоговый монтаж финального мультимедийного ролика. Для 

ускорения процесса мы разработали комплексную систему, состоящую из 

кратких образных изобразительных фрагментов и динамической композиции 

для каждой из подсекций. Оставалось распределить выполнение каждого 

фрагмента подсекции между студентами.  

Более того, первую часть проекта (создание визуальных образов) 

выполняли студенты младшего курса, вторую часть проекта (анимирование 

визуальных образов)  — студенты старшего курса. 

Такое разделение процесса позволило сэкономить время: студенты 

младшего курса еще не начали изучать анимацию и не имели опыта в 

создании раскадровки и анимировании, поэтому занимались только 

изобразительными образами, творческим поиском визуальных средств, 

разрабатывали графику. Тогда как студенты старших курсов, имеющие опыт 

создания анимации, продумывали варианты раскадровок и приемы 

анимирования для разрабатываемых графических образов студентами 

младшего курса. 

Первая часть процесса была так же максимально разделена на 

небольшие отрезки работы, студенты передавали друг другу для доработки 

выполненные части проекта и дорабатывали то, что сделал товарищ. 

Например, первый шаг — мозговой штурм для генерирования идей — 

студенты проводили в маленьких группа по 3–4 человека. Предварительный 

отбор идей проводили сами студенты, используя один из методов мозгового 

штурма («метод Диснея»). Затем вместе с преподавателем были отобраны 

финальные идеи. Эта интерактивность позволила студентам почувствовать 

ответственность за проект, самим найти сильные решения, обкатать весь 

процесс дизайн-мышления.  

Затем группы менялись созданными идеями. Каждая из групп брала на 

отрисовку образы, придуманные другой группой. Это позволило студентам 

получить честную обратную связь, научиться вникать, входить в материал, 

выделять главное и отсеивать второстепенное в образе, созданном другим 

человеком.  

После завершения этапа рисования студенты вновь менялись 

наработками и начинали готовить их к анимации. То есть каждый студент 

готовил к анимации (раскладывал по слоям, дорисовывал недостающие 

ракурсы и части изображений) не ту картинку, которую он рисовал, а 

другую, которую рисовал кто-то из товарищей.  

Оставалась итоговая неделя, ребята старшего курса распределили 

отрисованные графические образы каждой из подсекций, это были готовые 

статические изобразительные композиционные решения. Каждый предложил 
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свой вариант раскадровки динамической композиции ролика в целом, сделал 

пробный аниматик, используя приемы создания моушен-графики. 

Необходимо было задать правильный темпо-ритм, выстроить динамический 

сюжет появления графических элементов, найти выразительные средства в 

движении, придать характер действию, расставить акценты в динамике в такт 

музыкальной композиции, сделать итоговый монтаж визуального ряда в ритм 

звуковой композиции. 

В результате проделанной работы преподаватели и студенты получили 

новый уникальный опыт работы над совместным межкурсовым проектом, в 

процессе которого ребята обменивались уже накопленным опытом, 

приобретали новые знания и получали навыки партнерской работы над 

единым проектом. На основе данной экспериментальной работы, 

планируется в дальнейшем сформировать межкурсовую практику и включить 

ее в обучающий процесс при работе над подобными непродолжительными по 

времени заказными проектами. 
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УДК 74.01/09 

И. Г. Елинер  

 

КАК ПРОДАТЬ СВОЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПРОЕКТ 
 

Статья содержит советы дизайнерам, менеджерам о том, как грамотно 

презентовать свой дизайнерский продукт заказчику. В статье 

рассматриваются сложности, которые могут возникнуть в процессе 

переговоров с заказчиком, и как их избежать.  

Ключевые слова: дизайн, проект, заказчик, деньги, переговоры, 

презентация проекта, психология. 

 

I. G. Eliner  

 

HOW TO SELL A DESIGN PROJECT 

 

The article contains tips for designers and managers on how to competently 

present their design product to the customer, how to understand what difficulties 

may await them in the process of negotiations with the customer, and how to avoid 

it. 

Keywords: design, project, customer, money, negotiations, project 

presentation, psychology 

 

Дизайнер — это не просто художник, который создает свое 

произведение и надеется, что оно найдет своего зрителя. Дизайнер 

проектирует продукт, который должен продавать, а это значит, надо самому 

научиться грамотно презентовать свой дизайн-продукт. Попробуем разобрать 

основные составляющие, которые необходимы для профессиональной 

презентации и продажи дизайнерского проекта. 

Для начала нужно четко понять, что продаем мы не саму работу, 

не идею проекта, яркий и эффектный визуальный ряд, а конечный 

результат, которого хочет достичь заказчик. 
Для того чтобы грамотно продать свой проект, необходимо понять, 

чего хочет заказчик. И это не про то, что ему нравится, какой он хочет 

выбрать стиль или цвет, а про то, чего он ждет от проекта после его 

внедрения. Как проект будет приносить прибыль или решать поставленные 

перед ним задачи, почему потребитель заинтересуется им и захочет 

потратить на него свои средства или время. Возможные цели заказчика: 

привлечь новых клиентов (тут же сразу вопрос — кто эти клиенты? — 

подростки, молодежь, среднего возраста и т. д.), удержать старых 

клиентов, повысить стоимость торговой марки, заявить о новом 

товаре, помочь клиентам в эксплуатации купленного им объекта, 

привлечь к сотрудничеству потенциальных партнеров и т. д. 
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Поэтому внимательно читаем бриф, ищем суть проекта, задаем 

заказчику прямые вопросы: «Зачем?», «Чего мы хотим добиться?», «Какой 

результат он считает удачным?».  

Если заказчик, принимая проект, четко поймет, как он будет 

работать на рынке, что проект принесет ему прибыль, то убеждать его 

в эстетической, художественной ценности проекта не будет 

необходимости.  

При этом важно помнить, что работать нужно только непосредственно с 

заказчиком, который принимает окончательное решение. Никаких 

посредников ни с вашей стороны (менеджер, арт-директор и т. д.), ни со 

стороны заказчика (менеджер, заместитель директора и т. д.). Это очень 

важно, так как практически всегда возникает множество непреодолимых 

сложностей в случае работы через посредника: неточно сформулированные 

задачи и цели заказчика, расплывчатое представление о предпочтениях 

заказчика, неверное представление заказчику вашего проекта, невозможность 

лично переубедить заказчика в верности предложенного вами варианта. А 

также в основном все менеджеры считают, что их задачи — идти на уступки 

заказчику: представляя проект, они просто ждут замечаний заказчика и 

послушно их записывают. Посредник же со стороны заказчика, как правило, 

ничего не решает, и даже если вы блестяще его убедите в грамотности 

выбранного вами решения, он вряд ли сможет все это донести до реального 

заказчика. 

А теперь давайте разберем процесс продажи проекта на всех этапах. 

 

Предварительная подготовка  
Проект начинается со звонка клиента. Необходимо выяснить: что за 

работа предстоит (дизайн сайта, редизайн сайта, проектирование фирменного 

стиля, серии плакатов и т. д.), как называется фирма, направление ее 

деятельности. Необходимо проанализировать всю информацию о компании 

заказчика — от уровня его доходов (от этого во многом зависит та цена, 

которую вы выставляете) до целевой аудитории (от этого будет зависеть 

структура проекта, его функциональное наполнение и т. д.). Также стоит 

уделить время анализу конкурентов, их дизайнерским, функциональным, 

структурным решениям, поскольку это отправная точка для понимания, что 

есть успех в ваших глазах и глазах заказчика. Необходимо договориться о 

месте встречи — лучше не встречаться в Макдоналдсе или кафе, так как это 

сильно уменьшает цену заказа и показывает несерьезность подхода (лучше 

ваш офис или офис клиента, можно переговорная бизнес-центра, гостиницы 

и т. д.). При этом нужно подготовить место встречи: там должен быть 

компьютер, подключенный к Интернету, или Wi-Fi точка доступа, чтобы 

можно было подключить ноутбук.  

В переговорах многое зависит от деталей, одна из них — Dress Code. 

Многое зависит от деятельности клиента, если это деловая сфера (банкиры, 

бизнесмены), особенно крупная компания, лучше всего здесь подойдет 

деловой костюм. Если компания небольшая, сфера деятельности творческая 
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(рекламное агентство, театр, журнал и т. д.), то может быть более 

демократическая одежда — пиджак, свитер, брюки или джинсы. 

Также не забудьте ежедневник, в который запишите вопросы, которые 

вам стоит обсудить с заказчиком. 

Теперь вы готовы к встрече с клиентом.  

 

Предварительные переговоры  

С чего начать переговоры?  

Представиться, лучше назвать свою должность или хотя бы название 

своей профессии (веб-дизайнер, графический дизайнер, моушен-дизайнер), 

какие проекты вы делали, дать клиенту визитку (если у вас ее нет, надо 

предварительно изготовить, желательно качественную, имиджевую, выбрать 

качественную бумагу (текстура, фактура, цвет), указать должность, 

профессию).  

Далее рассказать о себе: какие проекты вы делали, сколько лет 

работаете, кто клиенты (все это ненавязчиво), показать портфолио. 

Грамотный показ своего портфолио — это половина успеха. Если оно у вас 

небольшое, то стоит расширить его за счет более подробного описания 

одного из проектов: расписана схема ведения проекта (таблицы, 

диаграммы — как можно более визуально), концепция, представление 

эскизных вариантов, выбранный окончательный вариант, принципы его 

тестирования и т. д. Все таблицы, тексты и т. д. должны быть качественно 

отформатированы, дизайнерски обработаны, сделана понятная, гармоничная 

модульная сетка и т. д. Можно из одной сделанной работы сделать 

портфолио — проект на 15–20 страниц с полным отчетом, как ведется 

работа. Это производит серьезное впечатление на заказчика. Также стоит 

иметь электронное портфолио, в котором необходимо продемонстрировать 

мультимедийные преимущества ваших работ — интерактивность, анимацию 

и т. д. 

Предварительные переговоры — это очень важный этап, так как от 

того, насколько будет найдено изначальное взаимопонимание, зависит успех 

всего проекта. Как правило, всегда есть изначальное недоверие, как со 

стороны заказчика, так и дизайнера. Недоверие возникает по нескольким 

причинам:  

— заказчик думает: профессиональный ли перед ним дизайнер, 

понимает ли он хоть что-то в специфике его бизнеса, успеет ли он сделать 

проект в оговоренный срок, не станет ли он творить нечто не соотносящиеся 

с концепцией его бизнеса, не запросит ли он цену выше рыночной и т. д.; 

— дизайнер думает: будет ли заказчик давить, продвигая свои идеи, 

свой вкус (не всегда идеальный), тем самым мешая дизайнеру творить, 

предоставит ли хороший графический материал, не будет ли вгонять в 

нереальные сроки, заплатит ли ему за работу и т. д. 
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Для дизайнера, чтобы завоевать доверие, необходимо: 

— встать на сторону заказчика, продемонстрировать ему, что он хочет 

понять, каким образом его проект может принести заказчику прибыль, 

добиться той цели, которую ставит перед ним заказчик;  

— после того как выявлена цель, необходимо донести до заказчика, 

какими методами и приемами эта цель может быть достигнута и какие задачи 

для этого необходимо решить;  

— дизайнер должен показать на встрече, что он знаком с 

особенностями бизнеса клиента (просмотрев о нем подробную информацию 

в интернете), посмотрев работы конкурентов и т. д.; 

— дизайнеру желательно показать, как он решал схожие по тематике 

проекты до этого. Если подобных проектов нет в его портфолио, то можно 

показать и обсудить удачные проекты конкурентов.  

Многие дизайнеры считают, что думать о рентабельности проекта, о 

его целесообразности, о том, какими технологиями его решать (допустим, 

печатать буклет, или флаеры, или размещать рекламу в интернете), это не их 

работа, и они вообще не должны задумываться над этим. Это заказчик пусть 

все решает. Но это не так — дизайнер должен не строить мост, а 

создавать переправу, т. е. думать, как эффективнее всего решить ту или 

иную задачу. 

Таким образом, необходимо ответить на несколько ключевых 

вопросов: 

1. Что за дизайн-продукт нужен для достижения определенной цели — 

сайт, презентация, буклет, листовка и т. д. 

2. Какую идею данный продукт должен нести, как цеплять целевую 

аудиторию, какое впечатление на нее производить. Чем он будет отличаться 

от конкурентов. 

3. Какой визуальный материал имеется у заказчика, что за материал 

может создать сам дизайнер или с привлечением необходимых специалистов. 

4. Каким образом данный дизайнерский продукт дойдет до целевой 

аудитории. 

5. Описываем все задачи, которые нам необходимо будет решить в 

процессе работы, а также каких специалистов необходимо будет привлечь. 

6. Четко прописываем сроки проектирования. Также описываем 

необходимые материалы и в какие сроки их должен предоставить заказчик. 

7. Продумываем, какое может быть развитие данной рекламной 

кампании, как ее поддерживать и развивать. 

В процессе обсуждения всех этих вопросов стоит обсудить с 

заказчиком удачные проекты конкурентов, чтобы понять, что вы цените и 

отмечаете в процессе анализа одни и те же моменты, понять, что больше 

цепляет заказчика (какой стиль графики, какие художественные приемы). 

Поскольку в дизайне нет одного правильного решения, можно 

спроектировать удачный дизайнерский продукт, используя самые различные 

художественные приемы, имеет смысл учесть вкусы заказчика, если они не 

противоречат концепции проекта. 
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Поняв, что мы проектируем и для чего, увидев материалы, из которых 

предстоит создать проект, необходимо договориться о цене. О деньгах 

должен говорить менеджер, а вот презентовать идею, проект — дизайнер или 

креативный директор. Если вы в одном лице, вам придется освоить и тот и 

другой процесс. При этом дизайнер не должен выглядеть как менеджер, 

рассуждать как менеджер, он должен быть творчески активен, азартен, 

свободен. Когда вы выглядите, говорите как менеджер, то клиент чувствует, 

что вы хотите ему что-то продать. Если в вас больше дизайнера, то клиент 

ощущает, что вы хотите помочь ему придумать, как продать товар.  

На стоимость проекта влияют сразу несколько факторов: 

1. Объем работ, который необходимо выполнить (об этом более 

подробно ниже). 

2. Уровень заказчика (частный клиент, маленькая или большая фирма, 

корпорация, известный бренд и т. д.). 

3. Уровень дизайнера (его квалификация, портфолио, уровень его 

заказчиков, известность и т. д.). 

4. Уникальность, сложность работы. 

5. Срочность работы. 

Эти факторы влияют на любые виды дизайнерских проектов — 

архитектурный, средовой, графический, медиа дизайн. 

Как правило, очень сложно назвать цену заранее в проектах, у которых 

объем работ довольно расплывчатый, таких как сайт, рекламный ролик или 

презентация (в фирменном стиле, создании плакатов это значительно проще). 

Но нельзя на первой встрече обойти этот вопрос, если четко цену определить 

сложно, то, как правило, говорят большую вилку цен, объясняя, что сайт-

визитка из 5–10 страниц стоит столько-то, а объемный портал о 

развлекательных играх столько-то и т. д. Если вам сложно понять, какая 

должна быть цена, посмотрите прайсы в интернете, можно позвонить в 

дизайн студию и рассказать о проекте по телефону и спросить 

приблизительную стоимость. Если вы только начинаете, берите нижнюю 

планку, так как для вас важно даже не сколько вы заработаете, а именно опыт 

работы. 

Только составив грамотное техническое задание (ТЗ), можно с 

достоверностью ответить на вопрос, сколько будет стоить дизайн проект. 

Иногда даже в процессе работы оказывается, что не внесли еще какие-то 

дополнительные функциональные возможности, и появляются 

дополнительные договора. Дополнительных договоров опасаться не стоит, 

если заказчик просит сделать то, что не предусмотрено в ТЗ, и это потребует 

от вас потратить много усилий, то стоит настаивать на доп. соглашении. Если 

же переделка не столь существенная, 3–4 часа, то на первый раз, чтобы не 

было конфликта, можно сделать и бесплатно, но обязательно подчеркнуть, 

что это в ТЗ не входит. 

Для подписания дополнительных соглашений необходимо с первой 

встречи правильно строить договорные и денежные отношения. 
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1. Встреча с заказчиком — уточнение всех параметров, включая вилку 

по цене. 

2. Написание и утверждение ТЗ. 

3. Подписание договора с приложением в виде ТЗ: 

— в договоре четко прописаны этапы оплаты: предоплата (до начала 

работ, сразу после подписания ТЗ и договора) 40% (лучше 50%) после 

утверждения форэскизов, концепции сайта (лучше подписать бумагу об 

утверждении концепции) 30% и после технического воплощения 30% или 

20%. 

Никогда не делайте проект без предоплаты, кроме тех случаев, если 

вам просто бесплатно хочется поупражняться, отточить дизайнерское 

мастерство. 

 

Этап подачи форэскизов 

После того, как вы создадите ряд эскизных предложений, найдете 

вариант, который, на ваш взгляд, удачно решает задачи заказчика, вы можете 

перейти к этапу показа ваших результатов заказчику. Вот несколько важных 

пунктов, которые помогут вам грамотно продать ваш проект и избежать 

множества переделок:  

— никакой электронной почты при обсуждении вариантов дизайна, 

только личный контакт (использовать электронную почту возможно лишь 

при согласовании мелочей в структуре, редактуре текстов и мелких 

незначительных изменений в дизайне). Гораздо больше шансов убедить 

заказчика в своей правоте, глядя ему в глаза; 

— не предоставлять заказчику никаких плохих, недоработанных 

вариантов. Все варианты дизайна должны быть гармонично выполнены, 

качественно, интерактивно, наглядно поданы. Лучше воплотить в действии 

или имитировать несколько ключевых функциональных взаимодействий с 

пользователем (если у вас сайт, ролик, презентация), несколько основных 

заставок, чем множество плоских картинок, в которых заказчику сложно 

разобраться; 

— предоставление эскизов должно сопровождаться грамотной 

аргументацией выбранных вами решений с учетом целевой аудитории и 

целей и задач заказчика. Стоит изредка цитировать фразы из ТЗ, они 

придадут весомость вашим высказываниям, а также заказчик услышит 

знакомые фразы, это будет еще одним аргументом, что вы движетесь в 

правильную сторону, согласно первоначальной договоренности. Не стоит 

слишком заумно говорить, не стоит сразу слишком давить или хвалить 

преимущество своего проекта, важна грамотная лаконичная аргументация с 

позиции конечного пользователя, ведь именно ради него все это затевается. 

Желательно в процессе представления работы предугадать все возможные и 

нежелательные вопросы заказчика и аргументировано их разрушить. Эти 

вопросы касаются ключевых позиций: функционального взаимодействия с 

пользователем, стилистики, образа, цветовой гаммы, шрифтовых решений 

и т. д.; 
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— вопросы заказчика надо выслушать, а затем спокойно 

аргументированно ответить. Необходимо объяснить, почему вы выбрали тот 

или иной способ решения данной проблемы. Не стоит все вопросы и 

предложения заказчика воспринимать в штыки, иногда, согласившись 

с незначительными для дизайна изменениями, вы сможете отмести 

замечания, которые касаются ключевых моментов. Никогда не стоит 

говорить заказчику «нет» на его замечания и предложения, лучше объяснить, 

почему то или иное решение лучше, или же в случае необходимости 

предложить еще какой-то способ выхода из данной ситуации. Лучше связать 

этот выход с предложением заказчика, так, чтобы он почувствовал, что это 

его идея навела вас на столь креативное решение данной проблемы.  

Если переговоры пройдут успешно, вы сможете перейти к 

завершающему этапу — техническому воплощению проекта. Стоит 

произвести на конечном этапе проектирования юзабилити тестирование 

проекта и устранить недостатки, выявленные в процессе тестирования. 

Важна грамотная подача проекта, необходимо произвести на заказчика 

впечатление законченного, цельного проекта. Стоит рассказать заказчику о 

результатах юзабилити тестирования и о том, какие недостатки были 

устранены, это производит на заказчика впечатление законченности проекта 

и серьезности подхода. Дизайнеру необходимо осуществлять авторский 

контроль над процессом технического воплощения, чтобы не были 

нарушены, изменены важные для дизайнера факторы и детали проекта. 
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УЧЕБНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ 

СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
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Анализ учебно-просветительского фильма позволяет выявить главные 

принципы его воздействия на юного и взрослого зрителя. Мультипликация 

как выразительное средство является важной составляющей данного вида 

экранной продукции. Расширению ее обучающих качеств способствует 

актуализация советского опыта кинопроизводства.  

Ключевые слова: учебно-просветительский кинематограф, советское 

кинопроизводство, мультипликация, киноредактирование 

 

Y. D. Eremenko 

 

EDUCATIONAL ANIMATION OF THE SOVIET ERA 

 

The analysis of the educational film makes it possible to identify the main 

principles of its impact on young and adult viewers. Animation as an expressive 

means is an important component of this type of screen production. The 

actualization of the Soviet experience of film production contributes to the 

expansion of its teaching qualities. 

Keywords: educational cinematography, Soviet film production, animation, 

film editing 

 

Для советского периода отечественной истории характерно 

повышенное внимание к учебно-просветительским аспектам в различных 

искусствах. Стихи и песни, проза и театр, кино и мультипликация — все эти 

разнообразные произведения часто не имели строгих возрастных 

предписаний (то есть в равной степени могли заинтересовать как юного, так 

и взрослого зрителя).  

Экранное искусство, особенно кинематограф до широкого внедрения 

телевидения, внесло значительный вклад в обучение советских детей. Сказка 

о девочке-неряхе, продолжая назидательную традицию «Мойдодыра», и 

поныне остается убедительным руководством по разъяснению правил 

гигиены и норм общественного поведения («Королева Зубная Щетка» (1962, 

реж. Н. Федоров)). Фольклорные мотивы в мультфильмах о «современных» 

мальчишках («Вовка в Тридевятом царстве» (1965, реж. Б. Степанцев), 

«Ивашка из Дворца пионеров» (1981, реж. Г. Сокольский), модернизируя 

                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в 

рамках научного проекта «Редактирование и редактор в советском кинематографе», № 20-012-00587А. 
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сюжеты русского фольклора, утверждали «торжество образования в борьбе с 

архаикой».  

Многонациональный советский кинематограф оставил богатое 

наследие научно-познавательных произведений экрана, в создании которых 

участвовали творцы из разных республик Советского Союза. Режиссер 

Хейно Парс создал на «Таллинфильме» серию кукольных лент, 

объединенных одним персонажем — любознательным кинооператором 

Кыпсом. Вместе с главным героем юный зритель учился различать 

съедобные и ядовитые грибы и ягоды («Оператор Кыпс в стране грибов», 

1964; «Новые приключения оператора Кыпса», 1965), изучал дикую природу 

отдаленных мест («Оператор Кыпс на необитаемом острове», 1966), 

проникал в тайны минералогии («Оператор Кыпс в стране камней», 1968). 

Достижения эстонских мультипликаторов советского периода во многом 

ассоциируются именно с режиссурой Х. Парса, избравшего за основу 

творчества принцип «обучения через развлечение». 

«Киевнаучфильм» советского периода также оставил ряд ярких кино-

артефактов, особенно связанных с творчеством режиссера Давида 

Черкасского: от «географического» аспекта в «Приключениях капитана 

Врунгеля» (1977–1979) до пропаганды здорового образа жизни в «Острове 

сокровищ» (1988). В необычно снятых лентах мультипликационные приемы 

соседствуют с реальными съемками, присутствуют приемы коллажа и поп-

арта. В целом же к перечисленным работам Д. Черкасского применимо 

современное понятие «арт-стрим»: они содержат приемы и массового и 

интеллектуального (арт-хаусного) кино.  

Драматургические конструкции учебно-познавательных кино- и 

телефильмов подразделяются на два основных вида. К первому относятся 

неигровые сюжеты, в которых содержание имеет конкретную, заранее 

обозначенную полемическую, познавательную цель, как в фильмах 

«Взорванный рассвет» (1965) и «Думают ли животные?» (1970) режиссера 

Ф. Соболева. Тревога за судьбу планеты или попытка «проникнуть в мозг» 

представителей фауны становятся сутью разговора без облачения в 

художественную форму. 

Второй вид — более сложный, опосредованный, потому что 

обучающий элемент скрывается за сюжетными поворотами игрового, на 

первый взгляд, фильма. Синтез художественности и документальности 

повышает образовательный потенциал фильмов, а мультипликация 

выступает дополнительным выразительным элементом [1, 5, 9]. 

Для школьников старших классов, а также для широкого круга 

взрослых зрителей предназначались фильмы на естественно-научные темы 

(ознакомление с вопросами физики, химии, астрономии). Новатором данного 

направления в 1960–80-х годах является режиссер «Центрнаучфильма» 

С. Райтбурт («Что такое теория относительности» (1964), «Физика в 

половине десятого» (1971) и др.). Картины С. Райтбурта — «…классические 

примеры научно-популярного советского кино, решенного в игровой форме, 

сочетающей фундаментальные мысли с легкой юмористической 
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интонацией» [8]. Существенным дополнением к обучающему материалу 

являются анимационные эпизоды, наглядно иллюстрирующие парадоксы 

течения времени и строение атома. 

Сочетание игрового и научно-познавательного кино характерно для 

творчества кинорежиссера Карела Земана, работавшего в соседней, 

социалистической Чехословакии 1950–80-х годов). Его фильмы, ставшие 

легендами студии «Баррандов» — примеры «смешанного» вида учебно-

просветительского экрана. Тематика земановских картин весьма широка: это 

и палеонтологический экскурс, задолго до «Парка Юрского периода» 

продемонстрировавший юному зрителю доисторический мир («Путешествие 

в началу времен» (1955), и культурологическая фантазия «Барон 

Мюнхгаузен» (1961), и вариации на темы Жюля Верна («Тайна острова Бэк-

Кап» (1958), «Похищенный дирижабль» (1969), «На комете» (1970). «…Это 

мир фантастический, конструируемый средствами вымысла и творческой 

преобразующей стилизацией, в основе которой лежат то реставрируемый с 

помощью палеонтологических данных каменный век с его земноводными и 

крылатыми чудовищами, то восточная миниатюра с ее особой декоративно-

плоскостной стилистикой, то книжная графика ХVIII или гравюра XIX века, 

позволяющие воскресить атмосферу комедийно-фантастических 

приключений барона Мюнхгаузена или романов Жюля Верна…» [2, с. 122]. 

Освоение космического пространства — тематика, частично 

рассматривавшаяся К. Земаном в фильме «На комете» и являвшаяся в то же 

время одной из самых популярных во второй половине ХХ века.  

Начало разработки темы закладывалось задолго до полета Юрия 

Гагарина. В годы первых пятилеток был снят первый советский научно-

фантастический фильм «Космический рейс» (1935, реж. Н. Журавлев). 

Картина во многом создавалась как полемический ответ «Женщине на Луне» 

(1929, Германия, реж. Ф. Ланг). У обеих лент, тем не менее, много общего: и 

эстетика немого кино (при том, что оба фильма сняты уже в начале 

«звуковой эры»), и научная подоплека сюжета (вопрос о первом 

пилотируемом полете в космос, главной целью которого является не только 

выход на околоземную орбиту, но и полет на Луну). Советскую картину 

отличает глубокая научная проработка деталей путешествия и особенно 

«реалий» нахождения космонавтов на поверхности естественного спутника 

Земли. «Лунные» эпизоды «Космического рейса» в значительной степени 

создавались при поддержке художников-мультипликаторов (параллельно 

именно в это время снимался «Новый Гулливер» — первый советский 

фильм, в котором сочеталось игровое кино и кукольная анимация).  

«Космический рейс» оказал влияние на последующие научно-

популярные фильмы СССР, объединенные «звездной» тематикой. Новатором 

данного вида кинематографа 1940–60-х годов становится П. Клушанцев. 

Этот режиссер, как и Карел Земан, также использовал сочетание игрового и 

неигрового кино. На киностудии «Леннаучфильм» Клушанцев создал 

хрестоматийные ленты, первыми из которых становятся «Метеориты» (1948), 

«Вселенная» (1951), «Дорога к звездам» (1962). Иллюстративным 
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материалом, в частности, являются рисованные заставки и схемы, 

раскрывающие специфику одних и тех же законов физики, по-разному 

проявляющихся на Земле, в космическом пространстве и на других планетах. 

Востребованность среди школьников привела к съемкам и других 

мультфильмов, посвященных космосу: «Полет на Луну» (1953, реж. В. и 

З. Брумберг), «Первый звездный» (1966, реж. Р. Давыдов). 

Кинопроизведения, полостью созданные в технике рисованной или 

объемной (кукольной) анимации, также составляют значительную часть 

учебно-познавательного кино. Ряд классических мультфильмов 1950–80-х 

годов можно определить достаточно многозначным понятием: мир школы.  

Речь идет о массиве экранных историй о детях и подростках в их 

учебной повседневности, сюжетно «соседствовавшей» с фантастикой и 

сказкой [7]. Значительная часть подобных мультфильмов предназначена для 

учеников младших классов, осваивающих базовые знания и умения — 

чтение, правописание, математику: «Страна ошибок» (1955, реж. В. и 

З. Брумберг) и «В Стране Невыученных Уроков» (1969, реж. Ю. Прытков), 

«Приключения Запятой и Точки» (1965, реж. Н. Федоров) и «Мы ищем 

кляксу» (1969, реж. В. Полковников), «Наш друг Пишичитай» (1978–1980, 3 

серии, реж. Ю. Прытков). Все перечисленные произведения созданы в жанре 

сказки, а «поучения об обучении» достаточно прямо отражены в пословице 

«Ученье — свет, а неученье — тьма». 

К этому же типу сюжетов тяготеет действие в четырехсерийном 

мультфильме «На задней парте» (1978–85, реж. В. Угаров). Герои — Оля 

Знайкина и Боря Лейкин — классические «школьные антагонисты»: 

прилежная отличница и двоечник-разгильдяй. Приквелом к этим историям 

выступает «Проделкин в школе» (1974, реж. А. Петров, Г. Сокольский, 

В. Угаров): мультфильм, в котором сюжет сконцентрирован на похождениях 

антигероя, хулигана Проделкина (внешне напоминающего «будущего» 

Лейкина). «Исходное» и последующие повествования выполнены в жанре 

эксцентрической, экстравагантной школьной комедии. Но «…все эти 

динамичные истории с головокружительными погонями и превращениями 

одновременно преследовали познавательные и воспитательные цели…» [6]. 

Содержание «школьных» мультфильмов во многом ориентирует детей 

на знакомство с определенной темой — будь то ботаника и зоология 

(упоминавшиеся выше ленты Х. Парса и его же «Город мастеров медовых 

дел» (1983), посвященный жизни пчел) или история, физика и геометрия 

(«Коля, Оля и Архимед» (1972, реж. Ю. Прытков). На примере последнего 

особенно ясно проявляются черты учебно-познавательного кино: сочетание 

развлечения и обучения, стремление привлечь внимание к определенной 

теме, которую юный зритель сможет более подробно изучать уже после 

просмотра (ил. 1). 
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1. Наверху: кадр из фильма «Путешествие к началу времен» 

(1955, Чехословакия, реж. К. Земан) 
Внизу: кадр из мультфильма «Коля, Оля и Архимед»  

(1972, реж. Ю. Прытков) 
 

Особого драматургического мастерства требовал самый сложный вид 

советской мультипликации, своеобразный «детский артхаус». Учебно-

развивающая составляющая таких произведений выражается опосредованно: 

через художественные ассоциации и культурные аналогии, предлагая юному 

зрителю проводить параллели между сказочно-аллегорической экранной 

историей и конкретными мировыми реалиями прошлого и настоящего. Среди 

самых показательных примеров — «Стеклянная гармоника» (1968, реж. 

А. Хржановский) и «Юноша Фридрих Энгельс» (реж. К. и К. Георги, 

Ф. Хитрук, В. Курчевский), «Синяя птица» (1970, реж. В. Ливанов) и 

«Шкатулка с секретом» (1976, реж. В. Угаров). Наука, техника, проблемы 

социума в этих лентах становясь поводом для серьезного разговора о судьбах 

цивилизации, о незащищенности мировой культурной пирамиды, которая 
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может быть разрушена руками алчных, неразумных эгоистов, облаченных 

властью. 

Важной составляющей советского кинопроизводства являлась работа 

редакторов. Именно благодаря вдумчивому, эрудированному, 

дальновидному подходу редактора создавались сценарии зачастую для 

небольших по объему экранных произведений, в которых лаконично и 

образно передавались основные посылы авторов [4]. Олицетворением 

редакторского труда являются работы Р. И. Фричинской, А. Г. Снесарева, 

П. В. Фролова, Н. Н. Абрамовой («Союзмультфильм»), С. Я. Куценко 

(«Киевнаучфильм»). Помимо штатных студийных киноредакторов, авторы 

фильмов также обращались к «отраслевым» редакторам-консультантам, 

специалистам в самых различных областях науки и техники. Образ 

подобного консультанта — специалиста по катапультированию летчиков из 

кабины самолета — показан в рассказе Ю. Нагибина «Срочно требуются 

седые человеческие волосы») [10].  

 

 
2. Мультипликационные заставки к киносборникам «Хочу все знать!» (слева) и 

телепередаче «Очевидное — невероятное» (справа) 
 

Редакторское участие в создании учебно-просветительской анимации 

вывело данный вид экранного искусства на образцовый уровень, и поныне 

актуальный для изучения науки, техники и культуры. Рисованные опенинги к 

киножурналу «Хочу все знать!» («Центраучфильм», 1955–2010, 2021) и 

телепередаче «Очевидное — невероятное» (ЦТ, 1973–2012) стали 

ассоциацией с наукой и просвещением для нескольких советских поколений 

(ил. 2). Но учебно-просветительский кинематограф готовил юного зрителя к 

более глобальному пониманию мироздания. Объектом экранного рассказа 

постепенно становилась наука как таковая. Кинопопуляризатор 

И. А. Васильков отмечал: «…освоение научно-популярной кинематографией 

нового содержания — науковедения — не может не радовать. Одна из 

особенностей нынешней научно-технической революции в том и 

заключается, что наука начала «познавать себя» [3].  

Перспективы дальнейшего развития научно-популярного кино были 

пресечены распадом страны, в которой сформировался данный вид 
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искусства. Учебно-просветительский кинематограф, являвшийся его 

составной частью, также неизбежно вынужден был принять социально-

культурные перемены. «Культ информации» заметно потеснивший «культ 

познания», отразился и на новых подходах к созданию учебно-

познавательного экрана XXI века. Традиции советского кино, обучающего и 

просвещающего, не утрачены полностью. Они заметны в многосерийных и 

многосезонных анимационных франшизах. «Смешарики», «Фиксики», 

«Новаторы» — эти произведения для младшей школьной аудитории 

являются достойными примерами гуманистического, интеллектуального 

подхода к восприятию мира, сформированного в советскую эпоху. 
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Т. М. Журавская  

 

ТВОРЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ СТИХИИ ВОДЫ В АНИМЭ 

МИЯДЗАКИ ХАЯО «РЫБКА ПОНЬО НА УТЕСЕ» 

 

Среда обитания героев анимационного фильма Миядзаки Хаяо «Рыбка 

Поньо на утесе» — море. Огромное, бескрайнее водное пространство 

окружает японский архипелаг со всех сторон. Источником вдохновения для 

Миядзаки Хаяо стал залив Томоноура и рыбацкая деревушка с видом на 

внутреннее море Сэто. Фильм Миядзаки является своеобразным призывом к 

защите окружающей среды и предупреждением о возможной катастрофе. В 

анимэ использован синтез выразительных художественных средств: музыка, 

графика, колорит. Образы персонажей выразительны и оригинальны.  

Ключевые слова: Япония, анимэ, Миядзаки Хаяо, стихия воды, 

персонажи, выразительные средства 

 

T. Zhuravskaia 

 

THE CREATIVE EMBODIMENT THE ELEMENT OF WATER IN  

THE ANIME MIYAZAKI HAYAO “PONYO FISH ON THE CLIFF" 

 

The habitat of the heroes of Miyazaki Hayao's animated film «Ponyo Fish on 

the Cliff» is the sea. A huge, boundless expanse of water surrounds the Japanese 

archipelago from all sides. The source of inspiration for Miyazaki Hayao was 

Tomonoura Bay and a fishing village overlooking the Seto inland Sea. Miyazaki's 

film is a kind of call to protect the environment and a warning about a possible 

catastrophe. The anime uses a synthesis of expressive artistic means: music, 

graphics, color. The characters' images are expressive and original. 

Keywords: Japan, anime, Miyazaki Hayao, the element of water, characters, 

expressive means. 

 

Миядзаки Хаяо, так же, как и многие художники, создающие манга 

(по-японски «мангака») пришел в анимэ, имея опыт создания комиксов. В 

фильмах Миядзаки Хаяо мы возносимся к облакам, в безграничное 

воздушное пространство («Небесный замок Лапута», 1986, «Ведьмина 

служба доставки», 1989), попадаем в волшебный заросший мхами и 

вековыми деревьями лес (Принцесса Мононокэ», 1997), опускаемся в подвал, 

полный всевозможных предметов, уже не нужных людям, но пригодившихся 

маленьким человечкам — «добывайкам» («Добывайка Ариэтти», 2010) и 

попадаем в водную стихию, полную тайн, загадок, красоты и волшебства. 

Это пространство обитания героев анимационного фильма «Рыбка Поньо на 

утесе» (2008).  

Огромное, бескрайнее водное пространство окружает японский 

архипелаг со множеством островов. Вода приносит как радости (ловля 
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морепродуктов, судоходство, праздники на воде, водные путешествия на 

паромах и т. д.), так и горести. Вспомним трагедию 2011 года в Фукусима. 

К образу воды и изменения ее состояния Миядзаки Хаяо обращается 

для характеристики японской анимации: «Японская анимация появилась в 

мире подобно пене: сначала стоячая вода, потом водовороты, изгибы, 

кручение. Вот она и находит отклик часто у тех, кто сам крутится на одном 

месте, не понимая, куда двигаться дальше. Такова реальность. Конечно, 

подобные явления периодически возникают. Но если не задумываться о том, 

что будет дальше, не сможешь ничего предугадать: ни того, что будет в 

культуре, ни того, что будет в обществе» [1, с. 5]. 

«Рыбка Поньо на утесе» — фильм, интересный как детям, так и 

взрослым. Занимательный сюжет, активное его развитие, творческие находки 

в создании образов героев, множество художественных открытий в 

воплощении различных состояний водной стихии — от спокойствия до 

шторма и цунами. Фильм имеет глубокий философский подтекст, смысл 

которого пытаются понять и объяснить исследователи творчества Миядзаки. 

Сюзан Нейпир писала: «Как я уже пыталась показать, миры Миядзаки 

изменчивы, непредсказуемы и неординарны. Если режиссер, глядя на 

умиротворенную гавань, воображает гигантские волны с рыбьими головами, 

падающую луну и «кладбище кораблей» (а все это есть в «Поньо»), то это 

свидетельство его величайшей силы — способности развить из идеи 

полноценное фантастическое произведение» [2, с. 349]. 

Люди разного возраста погружаются и осваивают пространства, 

созданные творческим воображением японского аниматора. Импульсом для 

создания рисованной анимации Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе» 

послужила живописная рыбацкая деревушка в районе залива Томоноура, где 

он отдыхал. Залив Томоноура расположен во Внутреннем Японском море, в 

южной части полуострова Нумакума города Фукуяма. Эта долина входит в 

число ста самых красивых мест в Японии, а также считается визитной 

карточкой префектуры Хиросима. Здесь сохранился исторический городской 

пейзаж и карты, составленные в период Эдо (1603–1868), согласуются с 

современными картами местности. Причалы, доки, маяк «Джойато», который 

мы можем видеть в фильме, дом по дороге в храм — прототип дома, в 

котором живет главный герой с родителями, извилистая дорога вдоль моря, 

каких в Японии великое множество. Главные герои фильма: пятилетний 

мальчик Соосукэ, добрый и рассудительный, его мама, Риса, работающая в 

доме престарелых, папа Соосукэ — Коити, капитан корабля «Коганэимару». 

Другая линия героев — фантастическая: волшебник Фудзимото, когда-то 

бывший человеком и невзлюбивший все человечество, отец Поньо, мама 

Поньо — богиня моря Гранмамарэ, многочисленные сестры и братья Поньо и 

сама Поньо. Конечно, задача сложная — создать образ «девочки-птички-

рыбки» — Поньо («Золотой рыбки», волшебницы), предприимчивой, 

энергичной, экспрессивной, находящейся в постоянном движении, 

обладающей магическими способностями, которые иногда дают «сбой». 

Когда мы впервые видим в фильме Поньо, то ее образ можно 
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охарактеризовать термином «каваий», столь понятным каждому японцу и 

малопонятным российской аудитории. Когда японцы видят перед собой что-

то умилительное, трогательное, симпатичное, то чаще всего восклицают: 

«каваий!», выражающее умиление, восторг, симпатию: милое животное, 

маленький ребенок, мягкая игрушка и т. д. «Наивные и сентиментальные 

черты стиля каваий встречаются в Японии повсеместно в анимации, 

рекламных роликах, игрушках, модной одежде, интерьерах, эмблемах 

продуктовых и промышленных товаров» [3, с. 173]. Но Поньо, особенно, 

когда она из «рыбки» превратилась в гиперактивную девочку с 

развевающимися рыжими волосами, не совсем попадает в это клише 

«каваийности» — она плюется водой, бегает по волнам, прыгает и совершает 

всякие волшебные превращения, а потом вдруг неожиданно засыпает…  

 

 
1. Спокойное море при лунном свете. Кадр начала фильма 

 

Действие фильма построено на фоне моря. Море и его обитатели — не 

просто фон для развития сюжета, а его полноправные действующие лица. 

Миядзаки «одушевил» море, волны, ярко представил различные состояния 

морской стихии, в окружении которой японцы живут всю свою жизнь и от 

состояния которой их жизнь зависит напрямую. Море мощное и 

таинственное, от спокойного до штормового, катастрофического. Для 

воплощения состояний моря найдено множество графических приемов, 

различного рода ритмов, берущих свои истоки в японских гравюрах укие-э и 

традиционных японских орнаментах, также зачастую обращающихся к 

стилизованному изображению моря и волн. Графика поверхности спокойной 

воды (ил. 1), изображение воды в разное время дня: утром, днем, при 
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вечернем лунном свете, темной ночью. Прозрачное спокойное море с 

маленькими блестящими волнами, с которого фильм начинается. Волнение 

на море, изменение ритма, цвета, динамики движения волн. Шторм на море: 

волны бушующие, накатывающие, захватывающие, пугающие, с белыми 

«барашками» (ил. 2). Цунами: сметающие всех и все на своем пути, 

разрушающие, черные, «водяной смерч», наводящие ужас (ил. 3). Фильм 

часто называют предвидением катастрофы в 2011 году в районе Фукусима, 

когда произошедшее землетрясение вызвало сильнейшее цунами, лишившее 

жизни и крова множество людей. 

 

 
2. Машина Рисы мчится по затопленной прибрежной дороге. Вдали виден маяк 

«Джойато». Кадр из фильма 
 

В фильме Миядзаки сцены вполне реального японского быта (жизнь 

маленького прибрежного городка со своим укладом и типажами (ил. 4), 

включая моряков, детей и воспитателей детского сада, старушек и служащих 

дома престарелых) удивительно и причудливо сочетается с фантастическими 

сценками подводного жилища злобного изгнанника, волшебника Фудзимото, 

желающего освободить прекрасный мир природы от всего человечества. Его 

«командный пункт» на воде, «подводная лаборатория», где он проводит свои 

зловещие опыты с волшебными эликсирами. Обитатели морских глубин — 

от визуально близких и узнаваемых рыб, медуз, ракушек, водорослей, до 

фантастических существ — волн с глазами, которые состоят на службе у 

волшебника Фудзимото, доисторических огромных рыб с чешуей-

«доспехами». Наблюдательность и глубокое изучение природных форм, 

характера движений, цвета и прозрачности медуз позволило художникам 

фильма (Миядзаки, который множество кадров рисовал сам, и Нобору 
Есида), показать «подводный балет», где медузы «танцуют» в 

завораживающем ритме, просвечивая одна через другую. Этот танец 
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дополняют ритмы движений рыб, разнообразных по форме, фактурам 

и цвету, вниз-вверх, справа-налево и т. д. Это внимание к деталям, 

которое характеризует японскую художественную культуру в целом, 

относится к прорисовке всего анимэ «Рыбка Поньо на утесе», целостного 

в своей композиции, с динамичным сюжетом и неожиданными находками, 

характерными для всего творчества Миядзаки Хаяо, чрезвычайно 

требовательного к себе. Японская культура стала ближе для понимания в 

разных странах мира, благодаря, в том числе, и анимэ прославленного 

мастера. 

 

 
3. Поньо бежит по волнам бушующего моря. Кадр из фильма 

 

 
4. «Сатоуми» — прибрежная территория. Кадр из фильма 
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Как отметил академик Дмитрий Сергеевич Лихачев в своих заметках, 

«Наше понимание других культур зависит от объема накапливаемых знаний 

об этих культурах. Культура движется вперед путем познавательных 

открытий и путем освоения этих открытий, их осмысления в современности 

и для современности» [4, с. 279]. 
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РАЗВИТИЕ АНИМАЦИИ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ И ВИРТУАЛЬНОЙ 

РЕКОНСТРУКЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ 

 

Рассматривается практическое применение возможностей прикладной 

анимации, 3D моделирования, компьютерного проектирования и 

виртуальной реконструкции в современной электронной среде. 

Ключевые слова: анимация, 3D моделирование, компьютерное 

проектирование, виртуальная реконструкция 

 

M. V. Konovalov, N. P. Bublova 

 

DEVELOPMENT OF ANIMATION, 3D MODELING AND VIRTUAL 

RECONSTRUCTION IN THE MODERN ELECTRONIC ENVIRONMENT 

 

 

This article discusses the practical application of the capabilities of applied 

animation, 3D modeling and virtual reconstruction in the modern electronic 

environment. 

Keywords: Animation, 3D modeling, computer design, virtual 

reconstruction. 

 

На протяжении всей своей истории анимация в основном 

использовалась в целях рекламного продвижения бренда. В последнее время 

реклама все чаще создается с помощью трехмерной компьютерной графики, 

однако двухмерная компьютерная графика по-прежнему достаточно широко 

применяется (в основном для передачи изображений с низкой пропускной 

способностью, что позволяет создавать более быстрый рендеринг в реальном 

времени). 

 

Компьютерная анимация. 

Сегодня компьютерную анимацию можно увидеть в самых разных 

средствах массовой информации, от коротких телевизионных рекламных 

роликов до полнометражных кинофильмов. Покадровая съемка для 

спецэффектов сейчас в основном выполняется с помощью компьютерной 

анимации. Последние технические достижения позволяют создавать 

реалистичные 3D анимации для фантастических и исторических фильмов. В 

современных компьютерных играх также широко используется анимация. 

Приложения, не относящиеся к сфере развлечений, включают 

программы САПР (компьютерное рисование или компьютерное 

проектирование), с помощью которых инженеры создают трехмерные 

чертежи конструкций или объектов. Программы САПР используют для 
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проверки проектов на состоятельность и наличие возможных дефектов путем 

создания модели на компьютере и просчета её эксплуатации (например, 

проверка точек опоры на устойчивость и надежность конструкции). 

В некоторых случаях компьютерная анимация может использоваться в 

образовательных целях, поскольку она позволяет создавать визуализации 

вещей, которые иначе было бы невозможно увидеть и лучше понять. 

Компьютерная анимация по сути является цифровым преемником 

искусства покадровой анимации. Это касается и 3D-моделей и 2D-

иллюстраций. Для 3D-анимации объекты (модели) создаются 

(моделируются) на мониторе компьютера, а 3D-фигуры оснащаются 

виртуальным скелетом. Для анимации 2D-фигур используются отдельные 

объекты (иллюстрации) и отдельные прозрачные слои, с виртуальным 

скелетом или без него. Создавая анимацию, художник перемещает 

конечности, глаза, рот, одежду и т. д. фигуры на ключевых кадрах. Различия 

во внешнем виде между ключевыми кадрами автоматически вычисляются 

компьютером с помощью процесса, известного, как анимация движения или 

морфинг. Для качественного завершения и представления 3D-анимации все 

кадры необходимо отрисовать, что делается уже после завершения 

моделирования [2, c. 104].  

 

Программное обеспечение для разработки компьютерной 

анимации. 

Компьютерная анимация может быть создана с помощью компьютера и 

программного обеспечения для анимации. Теперь практически не существует 

мультипликаций, которые бы были созданы вручную. 

Рейтинг лучших программ для анимации 2021 года:  

 Сервис “Pencil” с удобным управлением и понятным меню; 

 “Creatoon” — сервис для обработки полнометражных мультфильмов; 

 “Plastic Animation Paper” — программа для начинающих аниматоров; 

 “Stykz” — свободный проект для анимации в 2D формате; 

 Русскоязычная анимация с помощью сервиса «Аврора»; 

 ANIME STUDIO — по мотивам одноименных японских мультфильмов; 

 SOFTIMAGE — лучшая программа для профессионалов; 

 MOTION BUILDER — еще один вариант для 3D анимации; 

 Cinema 4D studio — сервис для авторов собственных эффектов; 

 3DS Max — средство для персонального моделирования; 

Прекрасного и впечатляющего результата на сегодняшний день  можно 

добиться даже с помощью базовых бесплатных программ; действительную 

сложность тут представляет скорее техническое обеспечение 

производственного процесса, поскольку рендеринг на обычном домашнем 

компьютере может занять много времени. Из-за этого аниматоры видеоигр, 

как правило, используют рендеринг с низким разрешением и создают 

объекты с малым количеством полигонов, что позволяет создавать графику и 

производить финальный рендер в реальном времени на домашнем 
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компьютере. В таких условиях художник делает сознательный выбор между 

условностью (стилизацией) и фотореализмом в пользу первого, поскольку 

избыточно фотореалистичное изображение в этом контексте становится 

непрактичным выбором. 

Профессиональные аниматоры фильмов, телепередач и видеороликов в 

компьютерных играх создают фотореалистичную анимацию с высокой 

детализацией. Они используют множество мощных рабочих станций. В 

компьютерах с графическими рабочими станциями используется от двух до 

четырех процессоров, поэтому они намного мощнее домашних компьютеров 

и специализируются на рендеринге. Большое количество рабочих станций 

при таком процессе объединяются в сеть, чтобы эффективно работать как 

один гигантский компьютер. В результате получается компьютерный 

анимационный фильм, на создание которого потребуется ориентировочно от 

года до пяти лет.  

Одна из актуальных проблем в компьютерной анимации — 

фотореалистичная анимация людей. Из-за огромной сложности 

человеческого тела, человеческих движений и биомеханики человека 

реалистичное моделирование человека остается задачей, требующей каждый 

раз индивидуальных решений. При моделировании человека чаще всего 

необходимо, чтобы зритель больше не мог определить, видит ли он сейчас 

компьютерную анимацию или игру перед кинокамерой реальных актеров. 

Достижение в моделировании и анимации персонажа абсолютной 

реалистичности имеет и обратную сторону — обычные  актеры из плоти и 

костей становятся не нужны, в то время как компьютерная анимация 

упрочивает позиции, становясь стандартным способом создания всех видов 

фильмов (не только анимационных). Однако для озвучивания и захвата 

движений персонажа все так же необходимы живые актеры. Именно поэтому 

можно утверждать, что потребность в человеке актуальна и полный отказ от 

него вряд ли произойдет в ближайшее время. При всем этом необходимо 

констатировать, что тенденции отказа от персонажа-человека, очевидно, 

несут в себе определенные, в том числе и  философские последствия для 

будущего киноиндустрии. Ряд анимационных студий уже совершенно 

сознательно и достаточно давно делают выбор в пользу отказа от 

фотореализма, или, если быть точнее, в зависимости от фильма меняют 

подходы и стили создания своих произведений. На данный момент кажется, 

что трехмерную компьютерную анимацию можно разделить на два основных 

направления: фотореалистичный и нефотореалистичный рендеринг.  

 

Реконструкция археологических артефактов и архитектурных 

сооружений. 

Визуальная реконструкция археологических памятников, 

архитектурных сооружений, которые сохранились только в описаниях 

исторических документов и изображениях, сейчас возможна средствами 

компьютерного 3D моделирования и анимации [3]. Развитие компьютерного 

моделирования и анимации позволяет создавать 3D-голограммы для 
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воспроизведения древних артефактов, которые не могут быть представлены 

широкой публике из-за их плохого состояния или для воспроизведения 

отсутствующей части исторического объекта. Фактически объект детально 

воспроизводится в пространстве из маленьких световых частиц. 

 

Современные технологии в музейной деятельности. 

Музей Метрополитен, несмотря на одну из величайших коллекций 

произведений искусства и тот факт, что он является одним из самых 

посещаемых музеев в мире, оказался в той же «лодке», что и другие 

музеи, — был поставлен перед необходимостью конкурировать за внимание 

зрителей, глаза которых давно привыкли быть прикованными к экранам. 

Зачем посетителю тратить силы на посещение музея, если это можно сделать 

виртуально онлайн? 

Вот почему Метрополитен, как и большинство музеев по всему миру, 

инвестирует в технологии. Технологии позволяют сделать музей более 

интерактивным, позволяют работать со смартфонами, которые гости носят с 

собой. Например, только на данный момент, в Метрополитене 70 

сотрудников в отделе цифровых медиа и еще 70 человек, занимающихся 

техническим оборудованием в целом. Вместо того чтобы бороться с Facebook 

и YouTube, они находят способы присоединиться к ним. 

Благодаря Wi-Fi во всем здании музея гости могут получить доступ к 

специальному мобильному приложению для получения дополнительной 

информации и аудиогидов, одновременно загружая изображения в Instagram. 

Можно бесплатно размещать звуковые сообщений в Интернете. С помощью 

цифровых медиа создан специальный цифровой контент, рассказывающий о 

том, как музей ремонтирует поврежденное искусство. Все это лишь 

некоторые из новых цифровых начинаний, которые музеи предпринимают, 

следуя таким проектам, как оцифровка своих коллекций и установка 

видеодисплеев — и все это для того, чтобы вернуть людей в музеи. 

Выставленные произведения искусства всегда сопровождаются 

плакатами с некоторыми подробностями, включая название, исполнителя, 

дату и, иногда, краткое описание.  

Но что, если гости хотят знать больше, чем написано на 

сопроводительных стендах? В этих случаях музеи также могут использовать 

маяки для отправки дополнительной информации; например, посетитель, 

стоящий рядом с картиной, может получить телефонное уведомление, 

которое направит его на интерактивный контент, связанный с картиной. 

Благодаря дополненной реальности посетители могут использовать простой 

смартфон, чтобы узнавать больше о произведении искусства в 

интерактивном режиме. Например, если навести камеру смартфона или 

планшета на древнюю статую, можно увидеть на экране недостающие части, 

которые отломились, и получить представление о том, как она выглядела, 

когда была новой.  

В сотрудничестве с Samsung Британский музей использовал 

дополненную реальность для создания образовательной программы для 
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детей, в которой они могут исследовать виртуальный контент во время 

прогулки по музею.  

Какие новые возможности появились у посетителей Эрмитажа? 

Создано несколько мобильных приложений, позволяющих спланировать 

экскурсию и выбрать маршрут. Сайт Эрмитажа может построить маршрут 

согласно выбранным вами экспонатам. Музей запустил на официальном 

сайте контент под названием «Виртуальный визит», который позволяет 

виртуально просмотреть 160 залов [4].  

Музеи продолжают разрабатывать инструменты, которые защищают 

свою коллекцию предметов старины и другого бесценного искусства во 

время землетрясений, оцифровывают предметы из своей коллекции и делают 

их доступными в Интернете. 

В музее добавляют столы с сенсорным экраном, на которых посетители 

могут просматривать изображения в высоком разрешении и информацию о 

предметах из коллекции музея, многие из которых не выставлены, а также 

информацию о пространстве, плане музея с тематическими названиями 

залов, названиями экспонатов и авторов. 

 

Таким образом, рассмотрев практическое применение прикладной 

анимации, 3D моделирования и виртуальной реконструкции в современной 

электронной среде (рекламные ролики, обучающие и научные фильмы, 

компьютерное проектирование, реконструкция археологических памятников, 

3D-голограммы для воспроизведения древних артефактов, компьютерные 

игры, фотореалистичная анимация в фантастических и исторических 

фильмах, дополненная реальность в музеях), можно сделать выводы, что 

возможности анимации становятся неотъемлемой частью нашей 

действительности. Анимация внедряется практически во все сферы 

деятельности человека и можно утверждать, что данные тенденции будут 

только усиливаться.  
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УДК 004.921 

И. В. Литовская 

 

НОВЫЕ ФОРМЫ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

 

Цифровые технологии оказали фундаментальное влияние на 

аудиовизуальное повествование и эстетику восприятия на рубеже XX–XXI 

веков, ознаменовав эпоху мультимедиа как новой формы синтеза искусств. 

Мультимедийное искусство становится все более популярным по мере того 

как реализуется широкий спектр цифровых продуктов в технологиях 

расширенной реальности (XR), включающих в себя виртуальную, 

дополненную (AR) и смешанную реальность (MR). На примере новаторских 

проектов с использованием AR в исследовании рассматриваются приемы и 

методы создания художественного контента, которые влияют на 

формирование таких гибридных медиа, как интерактивная документалистика 

(i-docs) и иммерсивный театр.  

Ключевые слова: дополненная реальность, опыт пользователя, 

цифровое повествование, интерактивная документалистика, иммерсивный 

театр  

 

I. V. Litovskaya 

 

NEW FORMS OF AUDIOVISUAL STORYTELLING USING 

AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES 

 

Digital technologies had a fundamental impact on audiovisual storytelling 

and aesthetics of perception at the turn of the XX-XXI centuries, marking the era 

of multimedia as a new form of art synthesis. Multimedia art is becoming more 

popular as a wide range of digital products is implemented in augmented reality 

(XR) technologies, including virtual, augmented (AR) and mixed reality (MR). 

Using the example of innovative projects using AR, the study examines the 

techniques and methods of creating artistic content that influence the formation of 

such hybrid media as interactive documentary (i-docs) and immersive theater. 

Keywords: augmented reality, user experience, digital storytelling, 

interactive documentary, immersive theater. 

 

Сегодня, благодаря развитию мобильного интернета, дополненная 

реальность стремительно становится популярной интерактивной 

технологией. Растущая доступность AR позволяет медиахудожникам 

использовать творческий потенциал среды для создания новаторских 

проектов в таких областях цифрового повествования, как интерактивная 

документалистика и иммерсивный театр, раскрывая уникальные 

повествовательные возможности платформы. Становится очевидным, что AR 
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технологии оказывают влияние на формирование специфического языка этих 

гибридных форм медиа, с особыми выразительными средствами и методами 

создания художественного пространства.  

 Рассмотрим важные события в истории исследуемой области, а затем 

проанализируем примеры проектов, новаторски использующих 

повествовательные возможности платформы AR и формирующие 

творческие ориентиры для современных цифровых художников и 

режиссеров. 

Понятие дополненной реальности (AR) относится к цифровому 

контенту, наложенному поверх физического мира. Хотя данное 

исследование посвящено AR, многие наблюдения и выводы в равной 

степени применимы к смешанной реальности (MR) и расширенной 

реальности (XR), поскольку смешанная реальность (MR) представляет 

собой более полную интеграцию виртуального и физического, в которой 

виртуальные объекты проецируются на физическую среду и реагируют на 

ее изменения в реальном времени, а термин XR (расширенная реальность) 

употребляется в качестве обобщающего понятия для широкого спектра 

впечатлений, сочетающих физический и виртуальный миры, включая AR, 

MR и VR (X — это переменная, которая может обозначать любую букву).  

История технологии дополненной реальности началась в 1965 году, 

когда Иван Э. Сазерленд в статье «Трехмерный дисплей на голове» описал 

проект, цель которого — «окружить пользователя отображаемой 3D 

информацией» [3].  

Сазерленд создал первую VR систему, которая также считается первой 

AR системой, на основе головного дисплея (HMD). Прототип имел 

ограничения пользовательского интерфейса, а HMD был настолько тяжелый, 

что его пришлось подвешивать к потолку.  

В течение 1970-х и 1980-х годов Мирон Крюгер, Дэн Сандин, Скотт 

Фишер и другие экспериментировали со многими концепциями смешанного 

взаимодействия человека с генерируемыми компьютером наложениями на 

видео для интерактивного художественного опыта. Так, в 1970-х годах, 

Крюгер в проектах по созданию интерактивной искусственной реальности, 

“VideoPlace” и “Video Desk Systems”, использовал силуэты для связи между 

удаленными участниками.  

Идея “Videoplace” заключалась в создании искусственной реальности, 

которая окружала бы пользователей и реагировала на их движения и 

действия без использования защитных очков или перчаток. Работа, 

проделанная в лаборатории, легла в основу его знаменитой книги 

«Искусственная реальность» (1983). В “Videoplace” для организации 

интерактивной среды были использованы проекторы, видеокамеры, 

специальное оборудование и экранные проекции силуэтов пользователей. С 

помощью этой технологии пользователи в отдельных комнатах лаборатории 

могли взаимодействовать друг с другом. Люди располагались перед 

большими экранами дисплея. Камера, установленная снизу или сбоку от 

экрана, располагалась перед участниками. Тщательный контроль освещения 
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и фона позволял камере напрямую захватывать силуэт. Движения 

пользователей, записанные на видео, проходили компьютерный анализ, 

дополнялись графикой и переносились в силуэтные представления 

пользователей в пространстве искусственной реальности. Благодаря тому, 

что пользователи могли видеть результаты своих действий на экране 

посредством грубых, но эффективных цветных силуэтов, они чувствовали 

присутствие, взаимодействуя с экранными объектами и другими 

пользователями, даже если не было прямой тактильной обратной связи.  

Как отмечал сам Крюгер, ему удалось представить убедительные 

доказательства полезности силуэта в общении, т. к. силуэты позволили 

организовать взаимодействие между участниками [2]. “Videoplace” теперь 

является частью постоянной экспозиции Государственного музея 

естественной истории, расположенном в университете Коннектикута.  

Термин «дополненная реальность» был введен только в 1990-е годы в 

результате роста исследований технологии AR. По распространенному 

определению исследователя Рональда Азумы, AR подразумевает опыт, 

который накладывает или комбинирует виртуальный контент с 3D 

пространством непосредственно в реальном мире, в режиме реального 

времени [1]. 

В дальнейшем технология AR развивалась в четырех направлениях: на 

основе маркеров, на основе местоположения, на основе проекций, на основе 

суперпозиции.  

Приложения на основе маркеров дополненной реальности используют 

технологию распознавания изображений с камеры устройств для 

обнаружения маркеров или шаблонов. Как только это происходит, 

приложение накладывает цифровую информацию на маркер. При этом 

ориентация объекта AR зависит от расположения маркера. 

Приложения AR на основе определения местоположения используют 

GPS и другие детекторы, такие как цифровые компасы или 

акселерометры. Они могут определять местоположение пользователя и 

создавать изображения дополненной реальности, с которыми он может 

взаимодействовать.  

AR приложения также используют передовые технологии 

проецирования световых лучей на поверхности реального мира. Благодаря 

таким устройствам, как Microsoft Hololens 2 и Oculus Quest 3, пользователь 

может свободно взаимодействовать с трехмерными голограммами, которые 

появляются рядом с конкретными объектами. 

Дополненная реальность на основе суперпозиции полностью или 

частично заменяет исходное представление объекта специально 

расширенным представлением, т. е. наложение цифрового контента вносит 

изменения в объект реальной жизни. 

Вокруг AR технологий на протяжении двадцати лет формируется 

растущее сообщество художников и режиссеров, которое помогает 

распространить информацию о потенциале среды, предлагая поддержку и 

сотрудничество. Благодаря методу сочетания виртуального контента с 
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реальными средами, технологии дополненной реальности (AR) и 

смешанной реальности (MR) открывают множество новых возможностей в 

области документального повествования.  

Многие проектировщики дополненной реальности не используют 

преимущества местоположения — трехмерная графика просто плавает 

перед пользователями, будь то конференц-центр или открытое 

пространство. Однако на данный момент наиболее значимые 

документальные медиапроекты в AR, как правило, основаны именно на 

привязке к месту и геолокации. Одним из первых примеров локативных 

документальных AR-проектов стал «Rider Spoke», созданный в 2007 году 

группой медиахудожников Blast Theory. Пользователи во время 

велосипедной прогулки могли записывать очень личные видеосообщения с 

помощью мобильного устройства (Nokia N800), установленного на руле их 

велосипеда. Эти свидетельства были затем доступны любому другому 

участнику, находящемуся в том же месте, где сообщение было впервые 

записано. Такой тип локативной документалистики приглашает участника 

испытать воздействие гибридного пространства, где различие между 

виртуальным и физическим становится размытым. Повествование строится 

на ощущении перемещения в пространстве, когда участник двигается с 

помощью интерфейса, который является физическим воплощением (хотя и 

расширенным с помощью цифрового устройства), а сведения о 

местонахождении постоянно вырабатывают новые значения.  

Совершенно новый уровень погружения и эмоционального воздействия 

на зрителя/пользователя был представлен документалистами на 

Венецианском кинофестивале 2019 года в проектах, созданных на базе 

технологии Magic Leap One. Если до сих пор изображение в дополненной 

реальности было ограничено рамкой экрана смартфона, то появление очков 

дополненной реальности Magic Leap One предоставило пользователям более 

значимый опыт погружения в историю. Инновационные технологии 

позволяют практически бесшовно интегрировать виртуальные образы в 

реальный мир. Гарнитура снабжена 3D звуком, камерами слежения за 

окружающей средой, датчиками слежения за глазами и сенсорами, которые 

позволяют полноценно взаимодействовать с цифровыми объектами.  

Представленный компанией The Next Amendment на Венецианском 

кинофестивале МR проект “These Sleepless Nights” («Эти бессонные 

ночи») — это документальный фильм с привязкой к местности, созданный 

режиссером Габо Арора с использованием пространственных вычислений на 

базе Magic Leap. Фильм посвящен проблеме бездомных в США. Зрители 

имеют возможность слушать аудиозаписи людей, потерявших кров, общаться 

и по-новому взаимодействовать с героями, находящимися в кризисной 

ситуации. Каждый зритель получает индивидуальный опыт прохождения 

истории, управляя перемещением между эпизодами и по звуковым 

ландшафтам в удобном темпе посредством взмаха руки. В результате 

пользователь испытывает спонтанные переживания, как в реальной жизни, 

однако в действительности его опыт тщательно продуман, что позволяет 
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создавать повествовательную структуру такого уровня сложности, какая 

невозможна в линейных документальных фильмах. Творческая команда 

проекта смогла объединить и сформировать серию интервью жертв кризиса 

выселения в Соединенных Штатах, сочетая аудиозаписи с визуальными 

эффектами и физическим миром, работая со взглядом, движением и 

прикосновением, открывая реальный потенциал новых технологий для 

будущего документального повествования. 

Технологии дополненной и смешанной реальности находят свое 

применение и в области театрального искусства, позволяя перенести опыт 

взаимодействия публики со сценическим действием в формат иммерсивного 

медиума. Иммерсивный театр часто зависит от архитектуры, найденных 

пространств или искусственных сред, которые зрители могут исследовать, а 

движение зрителей является частью драматургии произведения. Интересным 

примером данной тенденции является российский AR проект «Убегающая 

Аталанта», выпущенный на базе приложения “Immerse”. В своем спектакле-

променаде режиссер Максим Диденко («Гоголь центр», «Театр наций») 

представил зрителю возможность превратиться из свидетеля в участника 

мистической истории, отправляясь на 45-минутную прогулку по Китай-

городу в Москве. Для повышения эмпатии и погружения, команда применила 

различные методы, формируя гибридный опыт зрителя: пространственный 

звук поддерживает управление медиаконтентом и восприятием в реальном 

времени; объекты, звуки, которые возникли в виртуальном мире благодаря 

опыту AR, появляются в реальном мире и возвращаются обратно, в мир 

цифровой. 

Сегодня вопросы теории и практики дополненной реальности 

обсуждаются на крупных международных семинарах и конференциях. AR 

проекты участвуют в программах кинофестивалей. Конечно, дополненная 

реальность — достаточно молодая технология, ее художественный 

потенциал изучен мало, однако разработчики успешно осваивают 

возможности по созданию гибридного опыта зрителя/пользователя при 

проектировании истории, сочетая их с методами традиционных медиа, таких 

как театр, кино, литература. AR может быть использована в документальных 

проектах, помогая повествовать, контекстуализировать, размышлять и 

содействовать пониманию истории. Сочетание живого иммерсивного 

представления и расширенных цифровых возможностей позволяет аудитории 

иммерсивного театра взаимодействовать с художественными образами, 

исполнителями, звуками и объектами внутри AR-приложения и в 

окружающей среде, переживая уникальный опыт.  

Очевидно, что в будущем MR и AR медиа предложат рассказать 

истории совершенно новыми способами, в сравнении с традиционными 

медиа, и новыми выразительными средствами. 
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МУЛЬТИМЕДИА КОНТЕНТ В РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

БРЕНДА АКАДЕМИИ ИМЕНИ А. Л. ШТИГЛИЦА 

 

Рекламная коммуникация бренда обусловлена коммуникационной 

концепцией, основанной на выводах маркетинговых исследований. В 

современном информационном пространстве мультимедийный контент 

становится значимым носителем коммуникации бренда. Рекламное видео 

бренда и его услуг создается как часть мультимедийного контента с учетом 

инструментов коммуникации, индивидуальности бренда и особенностей 

целевой аудитории. В статье описан опыт проектирования в учебном 

процессе рекламной коммуникации бренда Академии им. А. Л. Штиглица на 

примере курсовых проектов — рекламных роликов специализированных 

учебных подразделений академии. 

Ключевые слова: мультимедиа контент, коммуникационная концепция 

бренда, рекламный ролик, компьютерная графика, анимация 
 

Olga F. Nikandrova 

 

MULTIMEDIA CONTENT AND ADVERTISING 

COMMUNICATION OF THE STIEGLITS ACADEMY BRAND 
 

The brand's advertising communication is conditioned by a communication 

concept based on the conclusions of marketing research. In the modern information 

space, multimedia content becomes a significant carrier of brand communication. 

An advertising video of a brand and its services is created as a part of multimedia 

content, taking into account communication tools, brand identity and the 

characteristics of the target audience. The article describes the experience of 

designing in the educational process of advertising communication of the Stieglitz 

Аcademy brand on the example of course projects — commercials of specialized 

educational units of the Academy. 

Keywords: multimedia content, brand communication concept, commercial, 

promotional video, computer graphics, animation. 

 

Целевое обращение к потребителю услуг — необходимое предусловие 

экономического успеха любого бренда. Экономические цели маркетинга 

достигаются созданием точной коммерческой коммуникации с потребителем, 

которая позволяет создать узнаваемость бренда и выделить его в ряду других 

брендов, предоставляющих аналогичный услуги. 

Лояльность и предпочтение потребителя при выборе в пользу услуг 

определённого бренда закладывается в концепции коммуникации бренда в 

процессе формирования маркетологами маркетинг-микса, и на его основе — 

коммуникационного микса бренда. Информация о комплексе услуг бренда 
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должна быть донесена до целевых аудиторий в стиле, вызывающем доверие 

и эмпатию потребителя. Результатом маркетинговых исследований рынка 

предоставляемой услуги и особенностей потребителя являются принципы 

коммуникации бренда, которые учитывают психологические особенности 

целевых аудиторий, а также способы потребления этой аудиторией 

информационного контента. Говоря о рынке образовательных услуг, можно 

выделить две основных группы потребителей: родители и абитуриенты. 

Абитуриенты, в свою очередь, тоже имеют градацию по возрасту и 

подготовке: одна группа — школьники, другая группа — выпускники 

средних художественных училищ. Встреча с информационным контентом у 

данной возрастной группы проходит, как правило, в электронном 

информационном пространстве. Это обусловлено тем, что эти поколения с 

рождения формировались в рамках экранного культурного кода
1
 и 

воспитывалось на динамическом визуальном контенте. В связи с этим 

мультимедийный контент и его анимационные формы стали естественным 

способом взаимодействия с информацией. «Мультимедиа контент — это 

новый формат связи с потребителями. Он появился благодаря 

стремительному развитию цифровых технологий. Намного удобнее показать 

клиенту единый оформленный медиаролик, фотографии, анимацию и другие 

графические файлы, нежели скучный рекламный текст» [2].  

Для современного поколения абитуриентов выгоды бренда и суть-

обещание бренда, предоставляющего образовательные услуги, 

предпочтительно, должно быть выражено в системе мультимедийного 

контента, который обеспечивает современный уровень коммуникации. 

Одним из модулей мультимедийной коммуникации на современном этапе 

является рекламная коммуникация посредством динамического 

анимационного продукта. Визуализация информации о бренде для 

привлечения абитуриентов с помощью красочных информационно-

рекламных презентационных видеороликов является целесообразным 

способом разговора с данной целевой аудиторией.  

В статье на примере трёх курсовых проектов — рекламных роликов 

для профильных кафедр академии, представлено описание опыта 

проектирования рекламной коммуникации бренда Академии 

им. А. Л. Штиглица. Курсовой проект создавался в рамках курсового задания 

по дисциплине «Композиция» на основе разработки концепции 

коммуникации бренда академии в рамках дисциплины «Брендинг». В задачи 

дисциплины «Брендинг» входило формирование констант бренда, таких как: 

позиционирование продукта и бренда; суть бренда; ценности и принципы 

бренда; стиль и поведение бренда; тональность коммуникации бренда; 

позиционирующее утверждение (brand-line), система рекламных слоганов, 

сопровождающих все виды и направления образовательных услуг. 

 

_____________ 
1 

Различаются три типа глобальных культурных кодов: дописьменный (традиционный), 

письменный (книжный) и экранный, находящийся сегодня в стадии формирования [1] 
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 Проектирование рекламных роликов как одного из видов 

мультимедийного контента имеет образовательную цель. Для реализации 

 этой цели студент решает ряд последовательных проектных задач. Этот 

опыт формирует необходимые компетенции в области прикладной моушн 

графики и рекламной коммуникации у специалиста, обучающегося по 

специализации «Художник анимации и компьютерной графики». 

Проектирование рекламных роликов проходит в рамках темы 

«Динамические формы коммуникации в рекламе». «Тема “Динамические 

формы коммуникации в рекламе” охватывает круг вопросов, связанных с 

рекламной коммуникацией бренда, определяет многообразие динамических 

форм идентификации образа бренда, раскрывает возможности анимационной 

графики как инструмента продвижения идентичности бренда» [3 c. 7]. Общей 

целью курсового проектирования по данной тематике является разработка 

брендового анимационного продукта. Задачей данного курсового проекта 

было: выразить идентичность подразделений бренда в динамических формах, 

осуществить коммуникацию бренда по продвижению всех образовательных 

продуктов каждой выпускающей кафедры. 

Проектной целью представленных на иллюстрациях заданий было 

создание рекламных роликов для привлечения абитуриентов к 

образовательным программам, представленным в Академии 

им. А. Л. Штиглица (ил. 1, 2, 3). Ролики презентуют учебные 

подразделения — выпускающие кафедры академии, создавая в визуальном 

ряде образ образовательного комплекса кафедры, а также дают точную 

информацию по списку специализаций и профилей, которые соответствуют 

государственному образовательному стандарту. Ролики предполагается 

использовать на сайте академии для быстрого визуального ознакомления со 

всеми образовательными программами, представленными в академии.  

Данные проекты создавались на кафедре графического дизайна со 

студентами третьего курса, обучающимися по специализации «Художник 

анимации и компьютерной графики». К этому времени у студентов этой 

специализации при изучении комплекса технологических дисциплин уже 

сформирован ряд технологических навыков в области моушн дизайна и 

анимации. Учебной целью задания по композиции было применение в 

реальном рекламном продукте своих технологических навыков, таких как 2D 

и 3D анимация, видеомонтаж, работа с аудиорядом.  

В данном курсовом проекте студент должен был опираться на 

прикладную проектную практику, полученную в предыдущих семестрах: 

анимация знаковых форм в рекламе, разработка стилеобразующего 

анимационного изобразительного ряда, создание и анимация фирменного 

персонажа, анимация шрифтовых форм в рекламе. 

Данная тема проекта была предложена студентам третьего курса, т. к. 

они недавно сами были абитуриентами и понимают, что их интересовало в 

момент выбора будущей специальности. Поэтому им было понятно, как 

создать коммуникацию в правильном для целевой аудитории стиле, с нужной 

интонацией и точными мотивирующими слоганами.  
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1. Рекламный ролик для кафедры «Дизайн костюма». Автор Дарья Селютина. 

Руководитель О. Ф. Никандрова, проф. каф. графического дизайна  
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Визуальный язык коммуникации учебных подразделений бренда 

академии также предлагалось выбрать в соответствии с предпочтениями 

целевой аудитории. Кроме того, необходимо было разобраться в структуре 

образовательных направлений выбранной для работы кафедры и выразить 

эту структуру в четкой схеме моушн сопровождения и типографике ролика. 

Примером такой четкой структуры может служить представленная работа (ил. 1). 

Для выполнения проекта ролика каждый студент мог выбрать ту 

технологию создания визуальных идентификаторов бренда, в которой он уже 

преуспел, или которую решил сделать своим основным профессиональным 

технологическим навыком, или какую-то новую для себя технологию, 

которую хотел бы освоить в процессе работы над этим заданием. Это могла 

быть 2D анимация покадровая или векторная, 3D анимация, соединение 

видеоряда и слайд-шоу с элементами моушн дизайна, использование видео, 

снятого с использованием хромакея с последующим монтажом, а также 

техника анимации «эклер» и многие другие возможные техники анимации и 

мультипликации. В предыдущем перечислении указаны только те 

технологии в которых работала данная группа над этим курсовым заданием. 
На иллюстрации представлен рекламный ролик кафедры «Дизайн 

костюма» факультета «Дизайн» (ил. 1). Кафедра осуществляет три уровня 
подготовки и имеет три образовательных программы. Эта информация четко 
отражена в структуре ролика. Текстовая часть ролика содержит как 
правильные названия модулей подготовки в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, так и мотивирующие фразы для конкретной 
целевой аудитории. Для разработки мотивирующего копирайтинга студентка 
составила анкету опроса для студентов первого курса этой кафедры, чтобы 
узнать у недавних представителей целевой аудитории — абитуриентов, 
почему они выбрали это образовательное направление. 

Визуальная концепция ролика состояла в том, чтобы создать три 
персонажа, которые представляют три уровня подготовки, предоставляемые 
данной кафедрой: бакалавриат, специалитет и магистратура. Студентка 
постаралась выразить в образе персонажа для каждого уровня подготовки 
возраст и стиль студента. Так, костюм студента уровня подготовки 
магистратура дополняет шапочка магистра. Персонажи бакалавриата и 
специалитета заметно отличаются друг от друга. Пусть это субъективный 
взгляд автора — студентки 3-го курса на то, каким должен быть стиль 
персонажа, но при первом взгляде становится понятно, кто из персонажей 
бакалавр, а кто специалист. Также для этого ролика был создан ряд 
персонажей, которые встраивались в видео, записанные на показах 
дипломных работ кафедры «Дизайн костюма». Рисованные персонажи в 
рекламном ролике ходят по подиуму вместе с манекенщицами, 
демонстрирующими коллекции одежды, разработанные в рамках дипломных 
проектов кафедры. Технология создания персонажей — это рисованная 
покадровая 2D анимация, которая помещена в видео. В финальном пэкшоте 
видеоряда ролика все созданные студентом персонажи собраны вместе и 
представлены в историческом интерьере Академии Штиглица. 
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2. Рекламный ролик для кафедры «Интерьер и оборудование». 

Автор Татьяна Гаврюшенко. 
Руководитель О. Ф. Никандрова, проф. каф. графического дизайна 
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На иллюстрации 2 представлен рекламно-информационный 
имиджевый ролик автора для кафедры «Интерьер и оборудование». Для 
создания ролика студентка самостоятельно записала интервью со студентами 
первого курса данной кафедры. Каждый студент в своей речи развивал 
мысль, освещающую какое-то одно преимущество выбранной кафедры, и 
говорил о том, что привело его к выбору образовательных программ данной 
кафедры.  

В результате разных интервью, представленных в ролике, складывается 
имидж кафедры, выпускающей современных востребованных 
профессионалов в области дизайна интерьера. Например, в одном интервью 
студент говорит о том, что в рамках курсового проектирования студенты 
выполняют конкурсные проекты различного уровня, в другом отмечаются 
специфические навыки специалиста, являющиеся актуальными на 
современном рынке дизайна интерьера. Также студенты говорят о таком 
преимуществе бренда Академии Штиглица, как историческая среда, в 
которой проходят занятия, формирующая личность художника.  

Основной технологический прием, на котором построен этот 
имиджевый ролик, — видеосъёмка интервью на хромакее с последующим 
монтажом видеоряда, который также самостоятельно был снят студенткой. 
Художественный приём, который применён в данной работе, — это 
совмещение в ролике фона, заменяющего хромакей, с постепенной его 
прорисовкой от состояния скетчевой графики до натурального объекта из 
видео. Интервьюируемый студент появляется на фоне, который постепенно 
прорисовывается. Этот художественный приём продвигает такие 
преимущества бренда кафедры, как её расположение в исторических 
интерьерах Академии им. А. Л. Штиглица, а также то, что в комплексе 
навыков, которые развивают на этой кафедре, большое внимание уделяется 
ручной проектной графике. А этот навык также востребован на современном 
рынке дизайн-проектирования (ил. 2). 

Иллюстрация 3 показывает ещё один пример комплексного подхода 
студента к созданию рекламного ролика. Студент в состоянии осмыслить 
свой анимационный проект как рекламный продукт, обладающий всеми 
необходимыми характеристиками. Также студент третьего курса, опираясь на 
знания в области теории и практики брендинга, в состоянии оценить в 
аспекте рекламной коммуникации, какие особенности бренда должны быть 
отражены в рекламном ролике и показать эти особенности в нужном для 
целевой аудитории ракурсе. Интересен пример рекламного ролика для 
кафедры художественной обработки металла. В ролике к видеоряду, наряду с 
показом проектов студентов кафедры в виде слайд-шоу, в развлекательных 
целях использован 3D-анимационный контент. Этот приём показался 
актуальным для данного ролика, т. к. доступный материал, на котором мог 
быть основан видеоряд, это фотографии работ. Слайд-шоу скорее относится 
к жанру деловой презентации, а не к жанру креативного рекламного 
продукта. Кроме того, особенностью (eng-feature) коммуникации бренда 
кафедры художественной обработки металла со своими абитуриентами 
является наличие уже придуманного представителями кафедры персонажа — 
уточки. 
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3. Рекламный ролик для кафедры «Художественная обработка металла». 

 Автор Карина Кресс. 
Руководитель О. Ф. Никандрова, проф. каф. графического дизайна 
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 Коммуникационная концепция бренда кафедры предполагает, что 

уточка, как персонаж, может быть какой угодно. Ее вид зависит от того, что 

сможет придумать абитуриент. Студентка — специалист аниматор, работая 

над рекламным роликом кафедры, воспользовалась готовой идеей персонажа, 

уже участвующего в рекламной коммуникации кафедры с абитуриентами. 

Она создала 3D контент сопровождающий слайд шоу работ кафедры. В 

данной работе студентка поставила перед собой дополнительную 

образовательную цель, более глубокого освоения технологии 3D анимации и 

адаптацию трёхмерных объектов и персонажа к презентации работ в виде 

простого слайд шоу (ил. 3).  

Комплексность подхода включает соединение в одном проекте 

результатов работы по решению множества различных задач, таких как 

рекламное продвижение, технологическая реализация идеи и 

художественный прием. Каждый студент, создавая образ подразделения 

бренда — выбранной кафедры, учитывал её индивидуальность и 

преимущества, в то же время позиционируя кафедру как дочерний бренд 

зонтичного бренда Академии им. А. Л. Штиглица 
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УДК 378.16+004.928+ 659.133.11 

Н. А. Павлова 
 

ДИНАМИЧЕСКИЙ ПЛАКАТ КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФОРМА 

ЦИФРОВОЙ РЕКЛАМЫ 

 

Искусство плаката имеет давнюю историю. С развитием 

информационных технологий появляются новые носители информации. 

В статье рассмотрены возможности дисплеев для цифровой рекламы. 

В контексте новых технологических возможностей для такого вида продукта 

дизайна, как плакат, исследуется новая форма плакатной графики — 

динамический плакат, который, как авторское анимационное произведение, 

имеет свои выразительные и технологические особенности. Анализируются 

примеры использования динамических плакатов в настоящее время. 

Описывается экспериментальный опыт создания серии динамических 

плакатов в рамках выпускной квалификационной работы художника 

анимации и компьютерной графики.  

Ключевые слова: анимационное произведение, художественная 

выразительность, художественный образ, реклама, мультимедиа, 

динамический плакат, художественный эксперимент, подготовка 

специалистов 

 

N. A. Pavlova 

 

DYNAMIC POSTER AS EXPERIMENTAL FORM  

OF DIGITAL ADVERTISING 

 

Poster art has a long history. With the development of information 

technology, new information carriers appear. The possibilities of displays for 

digital advertising are considered. A new form of poster graphics — a dynamic 

poster – has its own expressive and technological features as an author's animation 

work. The examples of the use of dynamic posters at the present time are analyzed. 

The article describes the experimental experience of creating a series of dynamic 

posters in the framework of the final qualification work of an animation and 

computer graphics artist. 

Keywords: animated art work, artistic expressiveness, artistic image, 

advertising, multimedia, dynamic poster, artistic experiment, training of 

specialists.  

 

Плакат, как эффективное средство рекламы и коммуникации, стал 

искусством благодаря тому, что к этому виду творчества были привлечены 

профессиональные художники. Известно, что плакат получил свое развитие в 

XIX в. Исследователь истории печатной рекламы Н. И. Бабурина пишет, что 

в 1897 году под покровительством Общества поощрения художеств в 

Петербурге открылась Международная выставка художественных афиш. <...> 
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Искусство плаката развивалось в основном русле стиля модерн, который 

оказывал прямое влияние на пластику, на графический язык рекламы [1, 

с. 10]. Уже в ХХ в. плакат становится основным средством не только 

рекламы, но агитации и пропаганды. С появлением СМИ и новых форм 

рекламы на телевидении, а позже и в Интернете, стало казаться, что плакат 

уступил свои позиции и перешел в область авторской графики и чистого 

искусства. Но не так давно было начато производство и использование 

совсем новых носителей информации. 

Стремительное развитие информационных технологий в последние 

годы способствовало развитию новых технических средств предъявления 

визуальной информации — светодиодных рекламных экранов. По сравнению 

с привычными жидкокристаллическими дисплеями они обладают рядом 

преимуществ, таких как повышенная яркость, насыщенные цвета, широкий 

угол обзора. Такие экраны бывают разных размеров — от сравнительно 

небольших, как экран ноутбука, до весьма внушительных, сопоставимых с 

размерами крупнолистовых изданий (стандартный размер светодиодного 

плаката — 83 дюйма по диагонали при совсем небольшой толщине в пару 

сантиметров. Для отображения информации в просторном помещении может 

быть использовано бесшовное соединение нескольких экранов в один 

огромный экран. Они могут воспроизводить одно непрерывное изображение 

или разные изображения по отдельности. На такие экраны можно загрузить 

контент через USB или Wi-Fi. Также доступно подключение источника 

видеосигнала в реальном времени с помощью кабеля HDMI. В настоящее 

время применение светодиодных рекламных экранов становится все более 

востребованным, их можно увидеть во многих общественных зданиях — от 

крупных магазинов и выставочных центров до небольших кафе. Цифровые 

экраны сверхвысокой яркости идеально подходят для использования под 

прямыми солнечными лучами или в любых условиях высокой яркости, они 

предназначены для круглосуточного использования [5]. 

Современные светодиодные и ЖК-экраны, предназначенные для 

рекламы и информации, показывают контент, созданный в формате Full HD. 

Для демонстрации на экранах можно создавать привлекательные 

презентации, используя изображения, видео, Power Point, бегущий текст и 

даже музыку в формате MP3. Несколько страниц контента могут 

зацикливаться с выбранной скоростью [6]. Благодаря светодиодным экранам 

можно создавать визуальные эффекты, которые обогащают визуально-

графическую среду общественных пространств. Плакатная графика с 

успехом может отображаться на таких устройствах, приобретая свойства 

мультимедийного продукта, характеристикой которого является синтез 

выразительных средств: изображения, звука, текста и такого мощного 

выразительного средства, как движение. На подобных устройствах могут 

быть установлены специальные датчики, реагирующие на проходящих мимо 

людей или движение транспорта, как на известной рекламе шампуня в 

шведском метро — волосы на женском портрете шевелятся ветерком, датчик 

срабатывает, когда на станцию прибывает поезд [2]. Возможности цифровых 
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дисплеев для дизайна и анимации полностью еще не изучены, эта среда 

требует своего освоения и креативного подхода. 

Плакаты в динамической форме все чаще разрабатываются в качестве 

элемента фирменного стиля или информационного обеспечения культурных 

мероприятий, фестивалей, концертов и выставок. Примером может быть 

дизайн информационного обеспечения крупного театрального фестиваля 

Zürcher Theater Spektakel, прошедшего осенью 2021 года в Цюрихе 

(Швейцария). Для рекламы фестиваля студией Marcuskraft разработана 

экспериментальная серия из нескольких динамических плакатов, в которых 

статичными являются только рамка и типографические элементы. В основу 

концепции положено сочетание классических фотографий артистов и 

демонстрация живописных приемов в едином произведении. Сочетание этих 

выразительных средств производит богатое визуальное впечатление, став 

предвкушением торжественных мероприятий, сопутствующих фестивалю. 

Визуальные образы анимированы и сменяют друг друга в динамических 

формах. Эти же визуальные образы представлены в рекламе на 

традиционных бумажных носителях, таких как буклеты, плакаты, обложки 

журналов [4]. 

В нашей стране так же проводятся эксперименты с новыми формами 

плаката. Так, в лаборатории плаката при Школе дизайна Высшей школы 

экономики студенты создают графические произведения, используя 

актуальные и современные технологии, включая технологии AR. Нельзя не 

согласится с руководителем лаборатории Юрием Гулитовым, который смело 

заявляет: «Есть мнение, что плакат умер, но я считаю, что он не умер, он 

просто трансформируется — и нам было важно показать, что это живой 

жанр, который никогда не умрет, он просто будет меняться» [3]. 

На кафедре графического дизайна Академии Штиглица тоже ведутся 

экспериментальные разработки в этой области. Дарья Венкова в рамках 

выпускной квалификационной работы решала ряд задач, поставленных перед 

ней руководителями, Н. А. Павловой  и В. М. Салдаевым. Темой ВКР была 

выбрана инициативная разработка фирменного стиля международного 

фестиваля экспериментальной музыки. Одной из поставленных задач стала 

разработка серии динамических плакатов с digital-рекламой фестиваля, в 

ориентировочном формате 1,2×1,8 м. Внешний вид, характер движения 

графических элементов плаката должен был выражать основную идею 

фестиваля экспериментальной музыки.  

В самом начале разработки элементов айдентики было найдено 

название фестиваля: “PLAY FOR REST” (forest — лес, for rest — для отдыха). 

Основной идеей фестиваля стал синтез таких элементов, как современная 

электронная музыка, мультимедиа, изображения природных явлений — леса, 

деревьев, ветра, воды, выраженных в названии. Здесь синтез — не просто 

смысловой мост между компьютерным и натуральным мирами, но также и 

один из основных принципов работы современных звуковых устройств, 

синтезаторов. Автор работы считает, что если поместить людей в 

натуральную среду леса, то можно заметить, что творчество, пусть даже и 
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созданное при помощи искусственных инструментов, — явление абсолютно 

естественное, оно прекрасно и гармонично вписывается в окружающую 

среду и является частью жизни на нашей планете в целом. Подобные связи и 

параллели можно перечислять бесконечно. Все это отражается в звуковых 

волнах, создаваемых синтезатором, и волнообразных движениях деревьев, 

травы и воды под воздействием ветра, в лучах, испускаемых элементами 

освещения и солнечных лучах, в постоянном живом и хаотичном звуке 

лесной жизни и отправленной в свободный полет музыкантом генерации 

случайных звуков на цифровом устройстве. Для современного, 

проживающего в городской цифровой среде человека важно осознание своей 

глубинной и неизменной связи с природой.  

Шрифтовое оформление в данном проекте по замыслу автора не 

должно брать на себя основное внимание зрителя, но должно быть 

функциональным, понятным, несущим точную информацию. Типографика 

здесь подчиняется общему замыслу и играет важную информационную роль 

в динамических плакатах — это статичный неизменный элемент, 

сочетающийся с динамичными изменяющимися формами. В данном 

экспериментальном проекте динамичные плакаты представляют собой и 

рекламу, и дополнение к музыкальным произведениям. Они могут быть 

использованы в качестве рекламных носителей как на улицах города на 

электронных дисплеях, так и на экранах смартфонов. Основная функция 

плакатов состоит в информационном обеспечении и визуальной поддержке 

фестиваля.  

В наше непростое время информационные продукты, созданные 

средствами мультимедиа, нашли свое прочное место в жизни современного 

человека. Динамический плакат можно отнести к мультимедийной 

составляющей данного проекта, в нем присутствует цвет, шрифт, логотип — 

богатые визуальные образы на плакате находятся в движении и 

сопровождаются звуками. Такой плакат является авторским анимационным 

произведением. Он отличается от рекламного ролика тем, что в нем 

постоянно присутствуют статичные элементы, подчеркивающие заданный 

формат. По замыслу автора эти плакаты, созданные средствами 

компьютерной графики, могут быть специально подготовлены к печати и 

использованы в качестве традиционной печатной рекламы, а в динамическом 

предъявлении они могут быть размещены на цифровых дисплеях, 

установленных в немноголюдном городском пространстве. Дисплей, 

снабженный датчиком движения, при приближении человека должен 

включать звуковое сопровождение. Музыкальная композиция, 

сопровождающая плакаты, играет дополняющую роль. Благодаря музыке 

возможно полнее почувствовать графический стиль. Для создания фонового 

космического звучания выбрана подходящая музыка в стиле эмбиент, 

соответствующем сюжетам плакатов.  

Техническая реализация замысла проводилась в 3D программе 

Cinema 4D. Многие идеи рождались посредством экспериментов с этой 

платформой. Далее обработка изображений проводилась в 2D редакторе 
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Adobe AfterEffects, который дает возможность работать с монтажом видео и 

коррекцией. Путем долгих проб и экспериментов работа была полностью 

перенесена в 2D редактор, в ходе раскрытия темы и нахождения стилистики 

стало ясно, что для передачи желаемого вполне достаточно возможностей 

именно этого редактора. Поиск образов проходил и другой программе, 

работа велась в Zbrush.  

После подбора программного обеспечения, необходимого для создания 

нужной и точной стилистики, потребовалось придать этим образам сюжеты. 

Сюжетная линия едина для всех плакатов данной серии: везде присутствуют 

ели, космическая тематика, динамичная сетка. Сюжет переплетается с самой 

графикой, а графика раскрывается в сюжете. Мир в плакатах соткан из сетки. 

Мир — черная космическая плоскость с тысячей звезд, что создает глубину и 

пространство. Это ассоциация с аудиодорожками в программах для создания 

электронной музыки. Сетка, из которой состоит мультимедийная вселенная, 

в плакатах так же создает форму предметов, погруженных в нее, и это тоже 

отсылает к основной идее, ведь концепция данного проекта строится на 

гармоничном соединении внутреннего и внешнего миров. Стилистика и 

графика — это очень важные элементы такого рода сообщений. Реклама 

должна стать отражением самого фестиваля, ее функция — познакомить 

потенциального участника его с идеей. Таким образом, можно сказать, что 

оформление подобного события — важная часть его организации.  

В заключение необходимо отметить, что в ближайшее время в области 

цифровой рекламы будут востребованы профессионально подготовленные 

специалисты, которые, хорошо зная технологии и применяя образные 

средства, нацеленные на определенную фокус группу, смогут решать 

сложный комплекс художественных и прикладных задач.  
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О. В. Петрухина 

 

ПРИКЛАДНАЯ АНИМАЦИЯ  

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА 
 

Прикладная анимация, использующаяся в рекламе, привлекает 

внимание пользователя, вовлекает его в коммуникацию с компанией, 

продвигающей таким образом свои товары или услуги. Анимацию, в силу ее 

индивидуальных и очевидных особенностей, легче воспринять, понять и 

запомнить. Маркетинговые стратегии активно задействуют динамическую 

рекламу при продвижении товара/услуги или вывода на рынок нового 

бренда, поскольку такая реклама способна объединять в себе 2D и 3D-

графику, видео, звук, создать гармоничный и законченный визуальный ряд и 

напрямую обратиться к ассоциациям и эмоциям зрителя. 

Ключевые слова: прикладная анимация, реклама, динамическая 

графика, бренд, маркетинг 

 

O.V. Petrukhina 

 

APPLIED ANIMATION AS AN EFFECTIVE MARKETING TOOL 

 

The applied animation used in advertising attracts the user's attention, 

involves him in communication with the company promoting its products or 

services in this way. Animation, due to its individual and obvious features, is easier 

to perceive, understand and remember. Marketing strategies actively use dynamic 

advertising when promoting a product/service or launching a new brand on the 

market, since such an advertising is able to combine 2D and 3D graphics, video, 

sound, creating a harmonious and complete visual series and directly appeal to the 

associations and emotions of the viewer. 

Keywords: Applied animation, advertising, dynamic graphics, brand, 

marketing. 

 

 

Появление в России в конце 80-х — начале 90-х годов XX века 

многочисленных предприятий частной формы собственности и наводнение 

рынка товарами массового производства привело к развитию конкуренции и 

возрождению российской рекламы, в истории которой можно выделить три 

основных периода — время НЭПа, эпоха развитого социализма 

(послевоенные годы) и современный период (с 1990-х годов XX века — по 

настоящее время) 

Первые российские дизайнеры-конструктивисты А. Родченко, 

Л. Лисицкий, А. Ган, Н. Седельников, В. Маяковский, считая рекламу 

самостоятельным видом творчества, формировали концепцию рекламного 
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дизайна. В. Маяковский считал рекламу и создаваемые ей образы одними из 

средств перестройки существующего мира. Разработанные в начале XX века 

рекламные приемы актуальны и в настоящее время: колористика, 

поэтическая резкость, стилизация, обобщение, отказ от излишней 

детализации в пользу выявления яркой образности. В качестве примера 

наружной рекламы, выполненной в такой стилистике 20-х гг. начала 

прошлого века можно привести афишу концерта группы «Несчастный 

случай», брандмауэр с социальной рекламой-граффити «Искусство должно 

распространяться повсюду!» и др.  

На этапе зарождения основной функцией маркетинга была 

продвижение произведенных товаров с целью их последующей реализации. 

Начиная с 60-х годов XX века его функции расширяются, включаясь в 

многокомпонентную систему создания и раскрутки бренда. В 70–80-е годы 

маркетинг существует совместно со стратегическим планированием развития 

предприятия.  

В начале 90-х годов XX века российская реклама переживает 

небывалый всплеск. Появляются фирмы, рассматривающие динамическую 

рекламу как вид промышленного или графического дизайна даже без 

создания единой концепции продвижения. Современный подход к созданию 

и управлению маркетинговыми коммуникациями опирается на 

многоцелевую мультимедийную модель, объединенную единой концепцией. 

Основными характеристиками прикладной анимации в контексте 

комплексной маркетинговой стратегии выступают развлекательная 

направленность, увлекательность, способность разрушать стереотипы и 

одновременно увеличивать потребительскую ценность продвигаемого 

продукта [1]. 

 В рекламных компаниях прикладная анимация как инструмент 

маркетинга с каждым годом занимает все более видное место, позволяющее 

подчеркнуть особенности компании, вызывать повышенный интерес 

пользователя. Возможности анимации позволяют пользователю наглядно 

оценить то, как объект рекламы будет вписываться в окружающую среду, 

продемонстрировав специфику и объемно-пространственные 

характеристики — форм-фактор (внешний вид и габаритные размеры) того 

или иного объекта рекламы. Анимация (анимационный персонаж) позволяет 

понять не только суть и функцию рекламируемого объекта, но и «примерить» 

объект/товар еще до того, как он окажется в руках своего потенциального 

покупателя, оценить товар всесторонне и со всех ракурсов. Спецэффекты, 

яркие цвета, оригинальные композиционные и технологические решения 

завоевывают внимание потенциального покупателя, подпитывая желание 

приобрести рекламируемое, одновременно формируя интерес не только к 

товару, но и к бренду в целом. За счет же повышения узнаваемости того или 

иного бренда растет лояльность людей к компании и ее услугам в целом.  

С развитием новых технологий особенно популярной становится 3D 

анимация. Визуальные эффекты, созданные с помощью VR (виртуальная 

реальность), AR (дополненная реальность), смешивание 2D и 3D позволяют 
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наблюдать за предметом, видеть его со всех сторон, показывать детали и 

эстетику предмета, разрушать стереотипы восприятия, размывая границы 

между компанией и клиентом, устанавливая эмоциональный и 

информационный контакт.  

В качестве примера можно привести 3D-видеоролик бренда Converse, в 

котором за несколько секунд покупателю демонстрируется фактура изделия 

и расставляются акценты на преимуществах модели. В качестве другого 

примера приведем 2D-ролик о сервисе видеоценников и видеорекламы Retail 

Rotor, в котором показано яркое противостояние двух видов ценников — 

обычных и с использованием анимированной инфографики, которая 

приковывает к себе внимание покупателя. 

Прикладная анимация подстраивается под интересы своих 

пользователей, обслуживая разнообразные фестивали, шоу, конкурсы, такие 

как «Дни Алтайского сыра» в Барнауле, «День Бородино» в Подмосковье, 

«Открытое небо» в Ивановской области и др. Развлекая и обеспечивая 

визуальное оформление того или иного мероприятия, прикладная анимация в 

качестве действенного инструмента маркетинга позволяет незаметно и 

ненавязчиво повлиять на выбор потенциального клиента. 

В выставочном или музейном пространстве возможности прикладной 

анимации позволяют заинтересовать аудиторию, производя на зрителя 

глубокое эмоциональное впечатление и позволяя ему вступить в 

своеобразный диалог с различными эпохами, культурами, личностями, 

повышая тем самым качество работы экспозиционных площадок.  

Прикладная анимация — универсальный инструмент, используемый в 

самых различных сферах. Туристическая сфера не составляет здесь 

исключений. 

Динамическая реклама способствует созданию привлекательного с 

точки зрения потребителя туристического продукта (сайты и рекламные 

материалы).  Туристам/путешественникам помогает при выборе новых 

впечатлений и эмоций (приложения, знакомящие с 

достопримечательностями и помогающие составить маршрут), компаниям из 

сферы услуг — помогает в привлечении посетителей. Продуманные 

рекламные маркетинговые стратегии позволяют делать прикладную 

анимацию элементом социально-психологической гармонизации, участвуя в 

составлении сценария туристического отдыха, обеспечивая возможность 

самоидентификации, свободного выбора, решения внутренних проблем 

человека. Используя предпочтения туриста, маркетинговые коммуникации 

посредством прикладной анимации вовлекают туриста в определенные 

действия (путешествия по планете, оживление страниц истории, знакомство с 

флорой и фауной подводного мира и т. д.) согласно его предпочтениям [3. C. 

45–48].  

Возможности прикладной анимации в развлекательной сфере 

чрезвычайно широки и разнообразны. Прикладная анимация используется 

практически везде — от организации различных зрелищных мероприятий до 

получения от них коммерческой прибыли. Элементы прикладной анимации 
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делают любое мероприятие ярче, красочнее, интереснее, добавляют в любое 

действие атмосферу праздника. Динамическая графика используется при 

организации шоу, конкурсов, театральных представлений, в качестве 

элемента оформления пространства зала. Включение элементов прикладной 

анимации в массовые мероприятия — это перспективное направление, 

предполагающее реализацию сценария театрализованных форм организацию 

досуга, один из перспективных способов транслировать традиционные 

ценности российской культуры и создавать условия для раскрытия 

способностей личности [2]. 

Интегративной зоной рекламы может выступать практически любая 

поверхность, акцентирующая внимание на продукте и месте его 

приобретения, в то время как перед моушн-дизайнерами и маркетологами 

стоит задача придумать цепляющий образ и удержать внимание зрителя, 

показав визуальную привлекательность товара.  

Например, агентство Reforma установило в Софии (Болгария) игровой 

рекламный щит, интригующий и привлекающий внимание покупателей. 

Интерактивные панели для рекламы пива использовала Heineken. Компания 

Ralph Lauren оборудовала витрины своих магазинов экранами в виде iPhone, 

где прохожие имеют возможность собственноручно создавать дизайн 

футболок.  

Компания Nike построила свою рекламную стратегию на 

эмоциональной связи с покупателями. Например, интерактивный билборд в 

режиме реального времени дает возможность любителям кроссовок 

создавать любимые расцветки обуви. Рекламные компании, используя 

мобильные технологии, наружную рекламу, робота, позволили ей достичь 

небывалых успехов, привлечь внимание к экстремальным видам спорта 

(скейтбординг, серфинг, сноубординг). 

Для фирмы Toyota, маркетологами и дизайнерами было разработано 

многофункциональное приложение, позволяющее посетителям при помощи 

легкого движения пальцев получать полный набор информации о бренде 

Toyota: интерактивный пол реагировал на шаги посетителя, а интерактивные 

компоненты предоставляли детализированное описание каждого автомобиля 

и раскрашивали проецируемое изображение автомобиля в разные цвета.  

Маркетологи постоянно ищут новые возможности для взаимодействия 

с потенциальными покупателями рекламируемого продукта, придумывая и 

внедряя интригующие истории, нестандартные приемы, которые 

запоминаются потребителями того или иного продукта и впоследствии 

начинают напрямую ассоциироваться с брендом. Палитра приемов и методов 

для продвижения товаров и брендов чрезвычайно широка и продолжает 

пополняться. Возможности прикладной анимации (рекламной динамической 

графики) давно стали одним из самых очевидных и эффективных средств 

такого продвижения, поскольку гарантированно привлекают взгляд и 

вызывают интерес потенциального покупателя, что является важным 

аспектом для любой маркетинговой кампании. Надоедливая реклама 

благодаря использованию нестандартных приемов превращается в 



89 

произведение визуального динамического искусства. Возможности 

прикладной анимации как инструмента маркетинга позволяют установить 

эмоциональную связь со зрителями через оригинальность подачи 

информации и сфокусировать его внимание на главном — поговорить о 

смыслах и ценностях.  

Сквозь всю более чем столетнюю «жизнь» компании Pepsi-Cola, 

проходит история ее конкурентной борьбой с фирмой Coca-Cola. 

Популярность Pepsi принесло как сотрудничество со звездами шоу-бизнеса 

(Бритни Спирс, Мадонна, Мэрайя Кэри и др.) и известными футболистами, 

так и умная яркая маркетинговая стратегия, постоянно подогревающая 

интерес зрителя и включающая в себя активное использование возможностей 

динамической рекламы. Посредством технологичной и яркой подачи 

рекламы внимание покупателя остается неизменно прикованным к бренду, 

который не перестает удивлять своими рекламными трюками и приемами: на 

автобусной остановке Лондона был установлен дисплей с рекламой напитка, 

где на фоне привычного изображения улицы присутствовали летающие 

тарелки НЛО, щупальца осьминога, бегущий тигр, взрыв; запущена 

передвижная реклама напитка (представлена на конкурсе Rhino Award), 

впечатлившая зрителей реалистичным изображением ящиков Pepsi, 

размещенных в верхней части кузова грузового автомобиля и т. д.  

Конкурент Pepsi — компания Coca-Cola старается ни в чем не уступать 

своему сопернику, делая упор в рекламе на общепризнанные ценности 

(дружба, любовь, семья). В России Coca-Cola появилась в 1980 году в 

качестве официального напитка московской Олимпиады. На данный момент 

образ Coca-Cola привычно ассоциируется с Новогодней и Рождественской 

рекламой (светящимися грузовиками и слоганом «Праздник к нам 

приходит») — сказкой с элементами гламура, ежегодно представляющей 

своим поклонникам новогоднее развитие истории с любимыми персонажами 

из детства. Элементы сказки и чуда — привычные и, одновременно, не 

прекращающие удивлять компоненты рекламы Coca-Cola (рекламные ролики 

«Кража Кока-колы», «Открой счастье», «Дракон»). 

Популярность прикладной анимации как эффективного инструмента 

маркетинга заключается прежде всего в ее эффективности. С помощью 

текста, элементов 2D и 3D-графики, спецэффектов, монтажа, музыкального 

ряда, тонального и цветового контраста динамическая графика позволяет 

донести суть информации до целевой аудитории и эффектно обыграть ее 

содержательную составляющую.  

Созданная в 1938 в Швейцарии марка Nescafe является одним из самых 

известных брендов мира. В рекламной компании Nescafe воедино слились 

качество, грамотная маркетинговая политика, нестандартный творческий 

подход и узнаваемая динамическая составляющая, примером чего может 

служить ролик для кофейного бренда Nescafe Gold, снятый в Южной 

Африке.  

Компания Lipton в своих рекламных роликах опирается на юмор, 

тонкую игру смыслов и приверженность традиционным ценностям. Первый 
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слоган, гласящий «С плантации прямо в чашку!» придумал ее основатель в 

далеком XIX веке. Рекламной деятельностью кампании занимается агентство 

Initiative, выпускающая ролики с участием Хью Джекмана («Добро 

пожаловать на нашу чайную фабрику Lipton», «Наша система орошения — 

дождь, источник света — солнце», «Откройся тому, что действительно 

важно!» и т. д.).  

Компания АО «Данон Россия», используя товарный знак 

«Простоквашино», символом продукции которой является кот Матроскин и 

слоган «Всегда свежая история», добилась заметного продвижения товара на 

продовольственном рынке страны. Дружелюбный персонаж (маскот) 

доверительно обращается к зрителю со всех экранов страны, воскрешая в 

памяти известный всем из времен детства мультипликационный фильм, 

способствуя росту популярности продукции и повышают доверие 

покупателей. 

Нестандартный подход, юмор, чистота в передаче информационного 

сообщения — тренды, не теряющие своей актуальности, подтверждением 

чему выступает неослабевающий многолетний интерес зрителя и 

сопутствующие ему продажи. Для продвижения продукции Kit Kat, компания 

Nestle создала рекламный ролик, задействовав двух симпатичных роботов 

Android, соперничающих за шоколадку. Узнаваемость, славу бренда Snickers 

со звучным слоганом «Сникерсни» принесла грамотно организованная 

рекламная компания в создании роликов, заставок с аппетитным, 

соблазнительным продуктом. Компания ИКЕА для продвижения своего 

бренда делает акцент на семейные ценности, используя для этого 

нестандартные поверхности и рекламные конструкции. Слоганы компании в 

рекламе детской продукции: «Мягкие игрушки, созданные для детей и 

протестированные жизнью», «Неразлучные друзья». Агентство Instinct 

проводит рекламную кампанию «Будьте как дома» под слоганом «В Новый 

год неожиданных гостей не бывает!».  

Реклама, выполненная средствами прикладной анимации, делая упор 

на эмоциональную составляющую, выделяет компанию на фоне конкурентов, 

повышает ее узнаваемость, что, в свою очередь, ведет к увеличению 

количества продаваемой продукции. Сочетание динамической графики с 

обычным видео добавляет ролику реалистичности и существенно экономит 

бюджет рекламной компании, устанавливая при этом непосредственный, 

доверительный и личностный контакт с целевой аудиторией. 

При разработке и продвижении бренда/товара/услуги прикладной 

анимации отводятся роли информационного рупора и своеобразной 

«виртуальной витрины», позволяющей продемонстрировать достоинства 

рекламируемого и стимулировать его дальнейший сбыт. Динамическая 

графика позволяет максимально выигрышным образом познакомить 

потребителя с брендом и его графическими константами (цвет, графические 

элементы, фирменный знак и пр.). Динамическая графика позволяет не 

только рассказать о продукте, его составе и характеристиках, но делает так, 

чтобы информация пользователем запомнилась.  
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Таким образом, можно утверждать, что динамическая прикладная 

графика, интерес к которой с течением времени только повышается, 

становится не только эффективным средством маркетинговых 

коммуникаций, способом оповещения о бренде, концепции, сфере его 

деятельности, помогая завоевывать доверие потребителей, но и одним из 

эффективных двигателей рыночной экономики. 
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УДК 08 

Ю. С. Тихонова, С. Д. Рашитова 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПОНЯТИЯ ДЛЯ ПРОЦЕССА 

ПОДГОТОВКИ НАЧИНАЮЩЕГО ХУДОЖНИКА-АНИМАТОРА 

 

Процесс подготовки начинающего художника-аниматора — важный и 

трудоемкий. Статья посвящена общему обзору главных понятий, 

помогающих студенту достичь желаемого результата в освоении 

современных технологий в области анимации и компьютерной графики. 

Делается попытка изучить основные проблемы при создании убедительного 

изображения персонажа в движении, так как многообразие поз и ракурсов 

может сделать данную задачу непосильной. Особое внимание уделяется 

выразительным средствам, помогающим автору создать проект, 

способствующим передаче смысла и в совокупности облегчающим работу 

художника, что в дальнейшем является основополагающим для перспектив 

развития специалиста-аниматора.  

Ключевые слова: анимация, принципы, понятия, процесс, страх, риск, 

иерархическое мышление, линии 

 

S. D. Rashitova, J. S. Tikhonova 

 

CURRENT ISSUES AND CONCEPTS FOR THE PROCESS OF TRAINING 

A NOVICE ANIMATOR 

 

The process of training a novice animation artist is important and time-

consuming. The article is devoted to a general overview of the main concepts that 

help a student to achieve the desired result from the perspective of modern 

technologies. An attempt is made to study the main problems when creating a 

convincing image of a character in motion, since the variety of poses and angles 

can make this task impossible. Special attention is paid to expressive means that 

help the author to create a project, contribute to the transfer of meaning and 

collectively facilitate the work of artists, which in the future is fundamental for the 

prospects of development in the field of animation. 

Keywords: animation, principles, concepts, process, fear, risk, hierarchical 

thinking, lines. 

 

Первым попыткам анимации в искусстве отводится серьезная роль, 

заключающаяся в «возврате» человека к его бессознательному прошлому, к 

понятным и логичным для его первобытного сознания первоистокам, мифам 

и легендам, обрядам и ритуалам, рисункам и живописи [1]. Важно отметить, 

что уже в первобытном искусстве есть попытки перспективного 

изображения, как правило, животные рисовались в профиль, человек анфас, 

но иногда, чтобы «оживить рисунок», тела животных изображаются в 

профиль, а голова анфас, глазами на зрителя. Художник как бы наблюдал со 
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стороны за жизнью окружающего его мира. Исследователь и режиссер Марк 

Азема и художник Флоран Ривер показали, что наскальные рисунки, 

найденные в Ласко, Шове, Ла-Бом-Латрон и других знаменитых 

палеолитических пещерах, являются прообразами ранней анимации и 

графического повествования. «Большинство наскальных рисунков древнего 

человека, найденных в пещерах, создают иллюзию движения. Если 

представить их в трепещущем свете огня, можно понять, что наши предки, 

скорее всего, смотрели на них, как в кино» [2]. 

Целью данной статьи является анализ основных понятий в области 

анимации, которые в совокупности представляют пособие для начинающих 

художников-аниматоров. Задачи определяются целью и формулируются 

следующим образом: 

 изучить основные аспекты и принципы создания убедительной 

движущейся картинки в анимации; 

 проанализировать приемы создания анимационного проекта, 

охарактеризовать их; 

 обозначить степень эффективности базовых художественно-

анимационных приемов. 

 Актуальность темы исследования связана с востребованностью 

изучения и освещения новых медиа в области графического дизайна. Данный 

материал может представлять практическую ценность для начинающих 

специалистов в сфере анимации, а также будет полезным для 

переосмысления некоторых концепций. Для многих художников процесс 

создания объектов анимации происходит уже на интуитивном уровне, 

благодаря опыту, усвоенному в процессе рисования. За годы обучения 

выявляются основные принципы, руководствуясь которыми можно добиться 

желаемого результата и избежать ошибок.  

 

Анимация 
 В современной культуре произведения анимации занимают важное 

место, оказывая влияние на развитие других экранных искусств. Анимация 

предоставляет своим создателям широкие возможности в экспериментах, 

являясь неотъемлемым элементом медийного пространства.  

 Анимация — техника создания иллюзии движущихся изображений с 

использованием последовательности неподвижных изображений, следующих 

одно за другим с определенной частотой. Для каждого человека и 

человечества в целом всегда было характерно развитие, действие в 

движении, стремление к созданию второй реальности, альтернативного мира 

существования, чтобы точнее отразить переменчивость событий. В истории 

искусства практически любого народа можно найти такие образцы статичных 

изображений или скульптур, стремящихся передать движение. В двадцатом 

веке был найден и исследован способ создания такой альтернативной 

реальности, получивший название «анимация» [3]. Это вид художественного 

творчества, относящегося к категории аудиовизуальных искусств, 

отличительной особенностью которого становится «оживление», наделение 
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«душой» образа, созданного искусственно, посредством разнообразных 

техник и средств выразительности. Сергей Эйзенштейн называл одной из 

наиболее важных задач анимации пробуждение в человеке его 

пралогического мышления, эволюционного, комплексного и чувственного 

взгляда на мир и на процессы, в нем протекающие [4]. Современное 

анимационное произведение представляет собой удивительный симбиоз всех 

возможных видов искусства и технологических новшеств. На становление и 

развитие анимации оказали непосредственное влияние живопись, 

скульптура, архитектура, литература, поэзия, музыка, театр, танец и 

кинематограф, а также открытия в целом ряде наук, таких как оптика, химия, 

физика, электротехника. Каждая из перечисленных областей привнесла в 

анимацию свои характерные особенности, которые повлияли на 

формирование ее как самостоятельного вида искусства. Анимация приобрела 

популярность благодаря своему особому языку. Известный теоретик кино 

И. Вайсфельд отмечал, что искусство анимации содержит гораздо больше 

граней, чем кинематограф. Он подчеркивал важность иносказательных и 

символичных конструкций, абстрактного и ассоциативного мышления, 

которые помогают зрителю познавать физическую реальность с 

неожиданных для него ракурсов [5]. 

Статус вида искусства анимация приобрела на рубеже XX–XXI веков. 

Развитие анимационных техник и технологий, так же, как и развитие ее 

выразительных средств, неразрывно связано с процессом становления 

кинематографа, оказавшего на анимацию существенное влияние. Анимация 

перенимала и преобразовывала появляющиеся на разных этапах такие 

художественные средства, как монтаж, мизансцена, мизанкадр, деталь, 

движение камеры, динамическое освещение, ритм и т. д. Более того, данный 

процесс между киноязыком и языком анимации продолжается в настоящее 

время, прослеживая неослабевающую связь между экранными искусствами и 

общим направлением их развития. Определение «анимационные образные 

средства» можно охарактеризовать как систему исторически сложившихся 

приемов создания художественного образа и передачи образного смысла в 

анимационном произведении, а понятие «образ» анимации обладает 

способностью метафорично переносить на объекты свойства субъекта.  

 

Основные принципы и проблемы, возникающие в процессе 

подготовки аниматоров  
 1. Страх — является наиболее пагубной блокадой для продвижения 

вперед в области образования. Проявляется во всех формах, некоторые из 

них более очевидны, чем другие. Самыми частыми причинами страха у 

студентов являются:  

 Страх, основанный на совершенстве: «мой рисунок должен быть 

идеальным». 

 Страх перед учителем: «я надеюсь, что поступаю правильно».  

 Страх осуждения: «я не хочу, чтобы другие думали, что я глуп» [6]. 
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 Лучший способ избавиться от страха — это прислушаться к своему 

внутреннему диалогу. Обратить внимание на источники своего беспокойства 

и нерешительности. Перестроить мышление на возможность получения 

опыта в ходе работы, а не на конечный продукт [7]. 

2. Риск. Чтобы иметь возможность расти, нужно уметь идти на риск 

или на то, что воспринимается как риск. Преодолев свои страхи, студент 

проявит смелость идти на риски в обучении, появится смелость и гордость. 

Уровень творчества будет расти. Риск помогает создавать самые необычные, 

оригинальные идеи в процессе становления художника-аниматора. 

3. Мнение. Нужно уметь видеть истину в формировании и принятии 

решений, чтобы сформировать мнение. Мнение исходит из повышенной 

ясности. Следовательно, большая часть этой ясности приходит от 

полученных знаний. Поиск знаний рождается из любопытства. Вывод: не 

стоит рисковать посредственно, нужно стремиться к мнению через опыт, 

нужно задавать себе вопросы, которые помогут прийти к этой ясности: «Как 

вы себя чувствуете во время процесса рисования и анимации персонажа?». 

Также может возникнуть мысль, которая является аналогией. Возможно, поза 

героя напоминает о природной силе, культуре, периоде времени или работе 

другого известного художника. Необходимо использовать максимально 

творческие идеи и полагаться на свою интуицию при создании персонажа 

или предмета.  

4. Видение и расширение возможностей. Существует интересное и в то 

же время полезное упражнение для расширения своих возможностей: 

рассматривая и изучая какую-либо модель, представлять ее своим рисунком, 

а затем, собственно, изображать. Даже если образ рисунка далеко за 

пределами личных способностей, нужно верить и повторять это занятие, 

чтобы быстрее достичь поставленных целей в будущем. Данное упражнение 

дает возможность спросить себя, делаем ли мы все возможное? Человек 

способен на большее, чем он достигает в реальности, так что необходимо 

стремиться к совершенству. 

5. Иерархическое мышление. Иерархия является четким методом 

оценки проблем. Она создает определенный путь и расставляет приоритеты, 

которые затем помогают в понимании сложных идей. По-видимому, 

человеческая природа изначально сопротивляется двигаться по такому пути. 

Стремление к видению общего, отход от частного и детализации — самое 

сложное в искусстве. Иерархическое мышление можно представить в виде 

высокой пирамиды. Вершина пирамиды — главная идея в анимации, 

остальные становятся более второстепенными по мере спуска на разные 

уровни. Такой принцип поможет начинающим специалистам упростить 

процесс анимации и сделать ее связной и полноценной. 

6. Контраст и сходство поз. «Контраст создает интерес» [8]. Важно 

остерегаться повторов из-за отсутствия контраста. Необходимо постоянно 

искать отличительные черты, следить за симметрией, параллельными 

моментами и монотонной линией. Это правило работает для дизайна 

персонажей, локаций, пейзажной живописи, монтажа фильмов и т. п. 
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Контраст помогает выделить персонажа, наделить его особыми качествами и 

характером на фоне других. 

 

Линия как мощное средство художественного выражения 
 Силовые линии находятся в числе важных понятий в анимации. Они 

четко передают суть изображения, его роль в сюжете. Придают 

динамичность и интерес рисованной картинке. В свою очередь они делятся 

на три идеи:  

Первая идея, лежащая в основе силы, состоит в том, чтобы понять и 

испытать энергию живого существа, изучить его анатомию и силуэт через 

силу линии. На первом изображении (ил. 1) показаны три примера линий. 

Первые две линии представляют собой общие методы создания пометок, с 

помощью которых художник реализует свою идею — это прямое отражение 

мыслей и эмоций автора. Следовательно, третий пример представляет собой 

силовую линию. Это один штрих, который представляет одну идею. Пример 

номер один представляет собой мелкие мысли, а второй — это, как правило, 

неосторожные мысли. Сила заключается в ясности линии и ее значении. 

 
1. Три примера линий, характеризующие мышление художника 

 

Направленная Сила — вторая идея. При создании сюжета, важно 

сосредоточиться на главном, основополагающим событии. Оно придает 

ощущение доминантности в картине, что указывает на сегмент силовой 

линии. Далее художник прокладывает путь через событие, ощущая его силу, 

чтобы увидеть, куда направится линия. Направленная линия передает силу из 

одного места в сюжете в другое. 

Приложенная Сила — третья. Приложенная сила непосредственно 

влияет на кривизну направленной силы. Она может влиять на вторую линию, 
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как с меньшей силой на тонких нюансах влияя на нее, так и с большей, 

максимально изгибая ее. Крайне важно понимать приложенную силу по 

нескольким причинам. Сила или слабость кривизны этой линии определяется 

величиной, приложенной к ней силы. Кроме того, энергия, которую 

собираются применить к следующей направленной силе, определяется во 

время рисования направленной силы, в которой участвуют в данный 

момент [7]. 

Взаимодействие сил как ритм. Ритм — это действие одной 

направленной силы на другую. Когда есть две направленные силы, то есть 

один ритм. Ритм в левой части иллюстрации (ил. 2) слабее просто потому, 

что углы приложенных сил, представленные здесь прямыми стрелками, 

слабее. Справа можно увидеть изображение более драматичного ритма, 

потому что углы, с которыми приложенные силы приближаются к 

направленной силе, намного больше (углы в сорок пять градусов). Сорок 

пять градусов — самый выгодный угол, он является промежуточным 

вариантом между идеально вертикальным и горизонтальным. Именно ритм 

придает анимации динамичность, оживленность и привлекает внимание 

зрителя. 

 
2. Пример линий с направленной силой, создающей ритм 

 

Важно обратить внимание на то, чего следует избегать при создании 

анимации. Силовые линии создают нужную форму, поэтому следует сразу 

определить, чего не стоит делать и по каким причинам. В качестве примера 
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возьмем за основу форму, представляющую собой некую трубу из двух 

параллельных линий. Проблема в том, что у нас есть две направленные силы 

и нет ритма. Это связано с симметрией, созданной с помощью двух линий. В 

этой фигуре направление силы будет строго вертикально, что исключает 

возможность создания ритма. Далее представим форму в виде незамкнутого 

сверху и снизу овала, где силовые линии врезаются друг в друга. Это связано 

с очевидной симметрией. Две линии, которые создают форму, подобную 

этой, не позволяют силе отскакивать слева направо. Третьим примером будет 

одинаково сжимающаяся с двух сторон форма. Это приводит к тому, что сила 

оказывается в ловушке внутри этой формы, что также связано с симметрией.  

Таким образом, лучше всего избегать симметрии, чтобы грамотно 

использовать силу линий. Следует создавать асимметричные формы, где сила 

представлена изогнутой линией, что просто проходит через эту фигуру и 

вокруг прямой линии к следующей фигуре. Когда это происходит, художник 

достигает взаимосвязанных форм, которые все еще создают ритм. Однако 

может возникнуть проблема при создании линейки существ (существа), 

которая не возникает при рисовании человека. Вопрос заключается в том, как 

изобразить в движении тех животных, строение которых представляется из 

параллельных фигур (эти формы наиболее очевидны в ногах животных 

класса копытных: лошади, жирафы и т. д.). Главная задача — присмотреться 

и подумать о функции силы в заданной форме. Существует метод, с 

помощью которого можно получить истину — добавить силу, т. е наклонить 

одну из линий и создать более похожую на стрелку форму, где будет 

сохраняться ощущение энергии, движущейся вниз. 

 

Заключение 

Анимационное пространство — художественно организованная 

структура, характеризуемая особенностями композиционного строения 

ракурсов, передачей движения, перспективы, глубины, особыми понятиями и 

принципами. Главной ценностью хорошего аниматора должна быть крепкая 

база знаний, универсальность, смелость для создания анимации всего —  от 

самых сложных, реалистичных персонажей до небольших логотипов. 

Современное анимационное искусство перешло на новую выразительно-

образную, технологически продвинутую ступень своего эволюционного 

развития — передачу простых и сложных эмоций, действий с помощью 

линий и форм. Этот переход был обусловлен возросшими потребностями 

зрителей, во многом спровоцироваными расширением информационных 

сетей. Анимационное движение и в особенности рисующее движение 

является наиболее важным образным средством для создания всех элементов 

анимационного произведения, определяющим степень художественного 

воздействия. Поэтому следует придерживаться всех вышеописанных понятий 

и принципов, чтобы будущая анимация стала убедительной, динамичной, 

интересной как для зрителя, так и для художника, который ее создает. 

 

 



99 

Литература 

1. Азема М. Древние люди создали кино о диких животных [Электронный 

ресурс]. URL: https://argumentiru.com/science/2012/06/181875 (дата 

обращения 14.09.21). 

2. Османкина Г. Ю. Представления первобытного человека в образах 

искусства [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/predstavleniya-pervobytnogo-cheloveka-v-obrazah-iskusstva  (дата 

обращения 19.09.21). 

3. Попов Е. А. Анимация как вид искусства XX века: к проблеме 

дефиниции понятия и классификации типов [Электронный ресурс]. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/animatsiya-kak-vid-iskusstva-xx-

veka-k-probleme-definitsii-ponyatiya-i-klassifikatsii-tipov-1 (дата 

обращения 09.09.21). 

4. Эйзенштейн С. М. Собр. соч. в 6 т. М.: Искусство, 1965. Т. 3. 487 с. 

5. Попов Е. А. Анимационное произведение: типология и эволюция 

образных средств. СПб.: СпбГУКиТ, 2009. 198 с. 

6. Кононыхина Е. А. Анимация в системе освоения спецкурса студентами 

художественных специальностей [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/animatsiya-v-sisteme-osvoeniya-spetskursa-

studentami-hudozhestvennyh-spetsialnostey (дата обращения 04.09.21). 

7. Michael D. Mattesi. Force: the key to capturing life through drawing. — 2nd 

ed.p. cm. 2006. р — 140. 

8. Williams, R. The Animators Survival Kit, Expanded Edition: A Manual of 

Methods, Principles and Formulas. 2009.р — 245. 

 

Сведения об авторах 

Тихонова Юлия Сергеевна, ассистент кафедры графического дизайна в 

арт-пространстве, Институт Графического дизайна СПбГУПТД, Член 

Евразийского Художественного Союза; tys-92_92@mail.ru. 

Рашитова София Дмитриевна, студент, специалитет, 2 курс, кафедра 

графического дизайна в арт-пространстве, профиль «Художник анимации и 

компьютерной графики», Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна; rushitova@gmail.ru. 

 

About the authors  
Tikhonova Yulia Sergeevna, Assistant at the Department of Graphic Design 

in Art Space, Institute of Graphic Design, St. Petersburg State University of 

Industrial Technologies and Design; Member of the Eurasian Art Union;  

tys-92_92@mail.ru. 

Rashitova Sofiya Dmitrievna student, specialty, 2nd year, Department of 

Graphic Design in Art Space, profile Animation and Computer Graphics Artist. St. 

Petersburg State University of Industrial Technologies and Design; 

rushitova@gmail.ru. 

 

about:blank
about:blank
https://cyberleninka.ru/article/n/animatsiya-kak-vid-iskusstva-xx-veka-k-probleme-definitsii-ponyatiya-i-klassifikatsii-tipov-1
https://cyberleninka.ru/article/n/animatsiya-kak-vid-iskusstva-xx-veka-k-probleme-definitsii-ponyatiya-i-klassifikatsii-tipov-1
https://cyberleninka.ru/article/n/animatsiya-v-sisteme-osvoeniya-spetskursa-studentami-hudozhestvennyh-spetsialnostey
https://cyberleninka.ru/article/n/animatsiya-v-sisteme-osvoeniya-spetskursa-studentami-hudozhestvennyh-spetsialnostey


100 

СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

__________________________________________________________ 

 

791.43/.45  
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ХРИСТИАНСКИЕ ОБРАЗЫ В ЯПОНСКОЙ АНИМАЦИИ 

 

За последние годы аниме-культура получила широкое распространение 

в западных странах. Между Западом и Востоком происходит взаимообмен 

культурными элементами, которые впоследствии встраиваются в иную 

структуру. Целью работы является рассмотрение влияния христианских 

образов на смысловое наполнение аниме-сериалов на примере двух 

концепций: концепции апокалипсиса, представленной в японском аниме-

сериале Neon Genesis Evangelion, и концепции семи смертных грехов, 

показанной в печатном издании в стиле аниме Fullmetal Alchemist. 

Исследование происходило с опорой на семиотический анализ. 

Ключевые слова: аниме, христианский образ, христианский символ, 

Евангелион, Стальной алхимик, семь смертных грехов, апокалипсис 

 

P. A. Bobrik 

 

CHRISTIAN IMAGIES IN JAPAN ANIMATION 

 

In recent  years, anime culture has been intensively spreading in Western 

countries. Between the East and the West, there is exchange of cultural elements 

which are subsequently built into another structure. The purpose of the article is to 

observe an impact of Christian images on the semantic filling of anime serials on 

the example of apocalyptic concept in the Neon Genesis Evangelion and the seven 

deadly sins in the Fullmetal Alchemist. In the research semiotic analysis is used. 

Keywords: anime, Christian image, Christian symbol, Neon Genesis 

Evangelion, Fullmetal Alchemist, seven deadly sins, apocalypse 

 

В 1951 году Япония заключила мирное соглашение с США, на 

японский рынок хлынула американская продукция, в том числе и анимация, 

которой вдохновлялись местные художники. Они выпускали фильмы, снятые 

по аналогии с работами Уолта Диснея. В основу ложились сюжеты 

восточных народных сказок, а героями были персонажи-животные [2, с. 48]. 

Но вскоре все изменилось. Аниме приобрело самостоятельность и 

выделилось в отдельный вид анимации, имеющий характерные особенности. 

Одна их них — ориентация на различную категорию зрителя, деление 

жанров по половозрастному принципу. Как продукт японской культуры, 

аниме зачастую демонстрирует местные традиции, мифологию и быт. 

Однако в ней есть место и для форм западной культуры, которую японцы 
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перерабатывают и встраивают в свою систему. Таковой может являться 

эстетика западноевропейского города («Ходячий замок Хаула» или 

«Ведьмина служба доставки» Миадзаки), формы социального поведения, 

целый жанр (адаптация японцами киберпанка), а также мотивы 

христианского учения. Яркими представителями последней категории аниме 

являются признанные классикой Neon Genesis Evangelion и Fullmetal 

Alchemist. 

Neon Genesis Evangelion. Данное аниме коренным образом повлияло 

на жанр меха и индустрию в целом за счет качественной режиссерской 

работы и включение новых тем, которые переосмыслили философию жанра. 

Широкую популярность аниме обрело в том числе и благодаря 

христианскому подтексту. При этом его режиссер, Хидеаки Анно, в 

интервью не раз отмечал, что использовал христианство лишь в качестве 

привлекательной эстетики, экзотичной для японского зрителя [6]. Однако 

этот факт не отменяет возможность и необходимость ее интерпретации, так 

как она является одной из формообразующих повествования. 

Сюжет аниме разворачивается спустя 15 лет после «второго удара» — 

падения метеорита в Антарктиде, которое стерло большую часть жизни на 

земле, что является обманным свидетельством. Истинная причина 

катаклизма — эксперимент по соединению ДНК человека и Адама, 

прародителя Ангелов, нападающих на землю. Помимо Адама существует 

также прародительница человечества — Лилит. Для уничтожения Ангелов 

были разработаны роботы Евангелионы или Евы — живые существа, 

созданные человеком от Адама и управляемые 14-летними подростками. 

Разработкой роботов занимается организация Nerv, подконтрольная Seele, 

истинная цель которых — проект комплементации человечества.  

Удивительным образом в «Евангелионе» сплетается научное и 

мифологическое познание. При высоком уровне технического развития 

общества организация Seele опирается на предсказания из «Свитков 

Мертвого моря», откуда узнает о Третьем ударе, результатом которого 

становится комплементация человечества. Еще один пример смешения 

научного и мифологического — А.Т. поле, которое можно обнаружить с 

помощью техники, и по заявлению одного из персонажей оно является 

«светом души, священной областью, куда никто не смеет вторгаться». Что же 

такое комплементация? Само определение взято из генетики и обозначает 

взаимодействие двух аллелей одного гена, но суть проекта опирается на идеи 

американского писателя Кордвейнера Смита [1, с. 129] и заключается в 

разрушении человеческих тел, стирании индивидуальности и возвращении 

людей в изначальное состояние — «первичный бульон». Комплементация 

способна прекратить человеческие страдания, порождаемые из-за различий 

между людьми, которые при сближении приносят друг другу боль (этой 

проблеме посвящена четвертая серия аниме «Дилемма дикобразов»). 

Поэтому с точки зрения христианской эстетики это аналогия апокалипсиса 

[1, с. 133], способного даровать людям мир, где «и смерти не будет уже; ни 

плача, ни вопля, ни болезни уже не будет» [Откровение 21:4]. В отличии от 
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апокалипсиса, описанного в Откровении Иоанна Богослова, где люди будут 

распределены между адом и раем, в «Евангелионе» счастье ждет всех без 

исключения; люди, вернувшиеся в первичное состояние, обретут райскую 

жизнь. В диалогах персонажей рай упоминается неоднократно. «Мы создали 

свой рай, чтобы защитить себя от страха смерти», — говорит профессор 

Фуюцуки, спускаясь в подземную базу Nerv. «Если он захочет выжить, он 

найдет свой рай», — заявляет Юи Икари, мать главного героя.  

Каким образом проект претворяется в жизнь? Существует несколько 

версий его воплощения, но по факту комплементация произошла через 

соединение двух прародителей, Адама и Лилит, с Евой-01, подконтрольной 

главному герою Синдзи Икари. При этом сознание Синдзи послужило 

катализатором процесса. Во время слияния он размышляет: «Никому не 

важно, существую я или нет... Ничего не изменится. Так что пусть все 

умрут» [4]. Благодаря Синдзи человечество также получает шанс на 

возрождение и возвращение своих тел из «первичного бульона» при условии 

наличия воли к жизни. После окончательного слияния главный герой желает 

вернуть свою индивидуальность. Тем самым он останавливает процесс 

комплементации, а ангел Адам/Лилит разрушается. Исходя из этого, можно 

утверждать, что образ Синдзи сближается с образом Христа. Мессия нового 

мира — депрессивный подросток, сбегающий от своих проблем [1, с. 137]. 

Многие христианские символы в «Евангелионе» не несут никакого 

дополнительного смысла, но являются привлекательными объектами для 

зрителя. Например, три суперкомпьютера, которым даны имена трех 

волхвов: Мельхиор, Бальтазар и Каспар. В фильме «Конец Евангелиона» для 

защиты этих компьютеров применяется программа «666». «Свитки Мертвого 

моря» являются отсылкой к реально найденным иудейским свиткам, которые 

содержат библейские и апокрифические писания, а имена атакующих 

ангелов взяты из ветхозаветных текстов. Христианские образы находят не 

только смысловое, но и визуальное воплощение: ангел Лилит распята 

подобно Христу, тень от стола и сидящий за ним Гендо Икари образуют 

звезду Давида, а в «Конце Евангелиона» серийным роботам даны ангельские 

крылья. 

Neon Genesis Evangelion — аниме, имеющее множество сюжетных 

слоев и затрагивающее вопросы межличностного общения, поиска смысла 

жизни, психологических травм и так далее. И христианские образы задают 

тон одному из них, а именно «истории спасения». По словам Анно, 

«“Евангелион”» — это головоломка. Любой может найти свои ответы» [3]. 

Fullmetal Alchemist. Данный сериал повествует о мире, где алхимия 

является привычной частью науки, а такие термины, как философский 

камень и гомункул, находят реальное воплощение. Все начинается с того, что 

в государстве Ксеркс из крови раба создается гомункул, не способный жить 

вне пробирки и походящий на сгусток черной субстанции. Он обладает 

широкими знаниям и обещает королю вечную жизнь через алхимическое 

преобразование. Однако путем обмана гомункул сам преображается в 

бессмертного человека, уничтожает Ксеркс, превращая души умерших в 
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философский камень, с помощью которого можно обходить алхимический 

принцип «равноценного обмена». После преобразования он отделяет от себя 

семь смертных грехов (гомункула они именуют Отец). Его цель — 

заполучить силу Бога, который в сериале воплощен через концепцию 

Ишвары («высшее существо»), взятой из индуизма. Так создателя всего 

сущего называют Ишвариты — один из народов, представленных в аниме. 

Такая концепция позволяет не соотносить Бога с конкретной религией, 

представить его в виде носителя неограниченных знаний, к которым 

стремится все человечество. 
Каждый из семи грехов несет послание к зрителю через свой 

уникальный образ. Все грехи обладают бессмертием (исключение — Гнев) и 
имеют специфические боевые способности, которые выражают их сущность. 
Обжорство способно поглощать все вокруг без раздумий, Зависть — менять 
свой облик (стремление человека походить на объект зависти), Гордыня 
манипулирует тенями и проникает всюду, где есть свет (стремление быть 
лучшим во всем), Лень развивает сверхскорость, разрушая все на своем пути 
(выполнение задач быстро и небрежно в последний момент), Жадность 
обладает «абсолютным щитом» (заполнение внутренней пустоты 
потреблением), Похоть — «абсолютным клинком», а Гнев — «абсолютным 
зрением». При том, что Грехи, как и Отец, ставят себя выше людей, они 
обладают уязвимостью. Зависть закомплексована и болезненно 
воспринимает свои недостатки. Она бессильна, когда между людьми 
наступает мир (в сериале она буквально становится причиной войны, убивая 
ребенка в облике солдата страны-агрессора). Гордыня представлена в образе 
маленького мальчика, недолюбленного ребенка, который всеми силами 
пытается получить внимание Отца. А Жадность не переносит одиночества. 
Грехи глубоко несчастны и являются отражением несчастья человечества. 
Они появляются там, где царит хаос и разрушение. 

Центральная идея «Стального алхимика» — это принятие своей 
человеческой сущности, частью которой также является греховность. 
Отделив от себя семь грехов, Отец дал им полную свободу. Теперь они 
способны показать себя в истинном обличии, когда их ничего не сковывает. 
Сам Отец при этом потерял часть своей личности, стал холодным и 
безэмоциональным. Грехи создают баланс, их можно контролировать, тем 
самым обретая гармонию с самим собой и окружающим миром. 
Метафорический контроль над грехами в аниме показан через их постоянное 
уничтожение. При том, что грехи способны регенерировать, количество 
повторений регенерации ограничено. Так была побеждена Похоть, которую 
раз за разом поджигал алхимик Рой Мустанг. 

Как в «Евангелионе», так и в «Стальном алхимике» христианские 
образы и символы выходят за рамки их традиционного прочтения и 
структуры христианского учения. Они встраиваются в повествование, 
формируя собственную структуру, обогащая сюжет, усиливая идейный 
посыл и углубляя философский контекст произведений. Так, «Евангелион» 
задает вопрос: «Что является раем для человечества?». Важно учитывать, что 
на формирование такого положения также оказали влияние культурные 
особенности японского общества. Прежде всего, сакральность христианской 
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символики не представляет ценности для японских аниматоров. По этому 
поводу режиссер «Евангелиона» отмечал, что не стал бы использовать 
христианскую эстетику, если бы он сам был христианином [6]. Кроме того, в 
Японии существует богатая традиция изображения божественных существ и 
духов синто. Эти два фактора позволяют японским аниматорам использовать 
более широкие инструменты для создания визуального образа и 
интерпретировать его, избегая религиозного табу и опираясь на собственный 
замысел. 
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УДК: 7.073  

Я. Е. Еременко 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ МЕМ 

КАК МАРКЕР МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 

 

Мультимедийные мемы — чрезвычайно распространенная 

минималистическая форма массовой культуры и коммуникации. Это либо 

единичные, либо сгруппированные в одном «кадре» визуальные знаки и 

образы. Мемы содержат информационную, развлекательную, сатирическую, 

публицистическую, пропагандистскую нагрузку. Мемы также способны 

менять содержание сообщения в зависимости от контекста. «Покажи мне 

твои мемы, и я скажу, кто ты» — это выражение само по себе является 

мемом. Таким образом, по используемым мемам часто можно понять 

различные характеристики интернет-пользователей, определить, 

представителями каких стран и культур они являются, каковы их вкусы и 

предпочтения. 

Ключевые слова: мультимедиа, мем, массовая коммуникация, пост-

ирония, спидран, молодежная субкультура 

 

Y. E. Eremenko 

 

MULTIMEDIA MEME 

AS A MARKER OF YOUTH SUBCULTURE 

 

Multimedia memes are an extremely common, minimalistic form of mass 

culture and communication. These are either single or grouped in one «frame» 

visual signs and images. Memes contain informational, entertaining, satirical, 

journalistic, propaganda load (they are also able to change the content depending 

on the context). «Show me your memes and I'll tell you who you are» is an 

expression that is a meme in itself, it often characterizes Internet users: what 

countries and cultures they represent, what their tastes and preferences are. 

Keywords: multimedia, meme, mass communication, post-irony, speedrun, 

youth subculture 

 

Интернет-пространство функционирует за счет постоянного взаимного 

обмена информацией. В этом — его принципиальное отличие от 

современного телевидения (во многом существующего, подобно 

кинематографу, по старому принципу «транслятор-реципиент») [8]. Сеть, в 

отличие от телевидения, располагает принципиально новым способом 

взаимодействия: «повествователь» и «читатель/слушатель/зритель» могут 

взаимодействовать.  

Одной из форм маркировки суждений и оценок выступает 

мультимедийный мем: чрезвычайно распространенная, минималистическая 

форма массовой культуры и коммуникации. Это либо единичные, либо 
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сгруппированные в одном «кадре» визуальные знаки и образы. Мемы 

содержат информационную, развлекательную, сатирическую, 

публицистическую, пропагандистскую нагрузку (а также способны менять ее 

векторы в зависимости от контекста).  

Культура мемов становится объектом научного исследования 

искусствоведов, культурологов, филологов [6, 7]. Но что такое мем в 

принципе? Это понятие произошло от английского meme — «образ». Иными 

словами, мем — это идея или образ чего-либо, бесконечно насыщаемые 

новыми смыслами, которые им придают все новые и новые поколения 

интернет-пользователей. Например, один из мемов шестидесятых годов ХХ 

века — это образ рок-н-ролла в виде пышных платьев девушек того времени; 

мем последующего десятилетия — высокие каблуки и яркий женоподобный 

мужской имидж глэм-рока и т. п. «Доинтернетные мемы» зрителю поставлял 

кинематограф: в виде финальной фразы («У каждого свои недостатки») из 

комедии «В джазе только девушки» (1959), или собственно названий 

фильмов — таких, как «Позолоченная гниль» (советский прокатный 

заголовок детектива «Доктор Мабузе, игрок» (1922)) или триллер «Плата за 

страх» (1953) [3]. 

Заметная, сразу бросающаяся в глаза отличительная особенность 

мема — его ироничные (пост-ироничные) форма и содержание. 

Юмористический артефакт — а именно так и можно «визуально» 

охарактеризовать сущность мема — это неотъемлемая часть любой культуры 

(более или менее «строгой»). Шутки существовали всегда, они популярны 

потому, что они смешны. Это объясняется тем, что «…комическое — 

искусство как бы двойного отражения, высшей категории трудности» [4, 

с. 4]. Увидеть смешное там, где его, казалось бы, нет — трудно; сделать так, 

чтобы незамысловатые слова или действия рассмешили потребителя — еще 

сложнее. Поэтому шутки так хорошо запоминаются, а лучшие из них 

пересказываются потом еще долгое время, становясь классикой. У 

большинства народов издревле существуют литературные своды анекдотов, 

шуток и комических притч, объединенных одним героем-остроумцем: от 

Ходжи Насреддина [1] у народов Востока, до голландского Уленшпигеля [2]. 

У шуток, как и у продуктов питания, может быть «ограниченный срок 

хранения». Некоторые примеры юмористики по истечении столетий теряют 

веселый посыл авторов. К примеру, одна из деталей росписи лоджии 

Рафаэля — медведь с крыльями. В восемнадцатом веке это изображение 

казалось смешным, сейчас же подобный «гибрид» может вызвать 

недоумение и даже страх. С другой стороны, «летающий медведь» может и 

сейчас вызвать улыбку, а значит, юмор художника не устаревает даже через 

века. Комическое обыгрывание банальностей — также одно из качеств 

«мемов доэлектронной эпохи». Среди самых банальных поэтических 

рифм — «морозы-розы». Поэты так часто использовали эту «пару», что в ее 

адрес иронизировал даже Пушкин (не упуская, тем не менее, возможности 

воспользоваться этой рифмой): «И вот уже трещат морозы / И серебрятся 



107 

средь полей... / (Читатель ждет уж рифмы розы; / На, вот возьми ее скорей!)» 

[6, с. 81 ]. 

В современной молодежной среде слово «мем» стало синонимом 

шутки (в очень широком значении). Главное в основе мема — его шаблон: 

изначальное словесное выражение или изображение. Эти первичные качества 

уходят на второй план, уступая место новой интерпретации. К примеру, кадр 

с изображением Киану Ривза. Картинка задает устойчивую ассоциацию со 

странными вопросами, вызывающими смех, поэтому это сочетание 

изображения и текста считается мемом (ил. 1). Кроме того, подписи часто не 

имеют никакого отношения к сюжету цитируемых фильмов, способствуя 

дополнительному комическому эффекту. 

 

 
1. 

 

 
2. 
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Еще два примера: мем с Винни Пухом недавно пришел на смену уже 

достаточно давно известному мему с канадским рэпером Дрейком. Картинка 

поменялась, но смысл «послания» остался прежним: «что-то хорошо, а что-то 

плохо» (ил. 2). 

Одни из самых ранних мемов были картинками на ярком фоне с 

изображением головы какого-либо животного/человека и шуточной 

подписью. Также появились конкретные «мемные» персонажи: «Троллфейс», 

«Джеки Чан», «Okay» и другие, их было совсем немного. Эти картинки 

подобны маскам немого кино или героям комедии дель арте. Действующие 

лица «комедии масок» — Домино, Арлекин, Коломбина, Педролино — тоже 

могут считаться «ходячими мемами»: ведь это определенные образы, 

которые лишь действуют в четко заданном амплуа (а сюжет подобных пьес 

изначально даже не прописывался).  

Позже мемы стали эволюционировать, видоизменяться. Многие из них 

создаются на основе кадра из фильма. В качестве шаблона выбирается 

особенно запоминающийся момент, будь то проламывающий дверь безумец 

Джека Николсона («Сияние», 1980), неустрашимый супермен Тома Круза 

(«Миссия: невыполнима», 1996) или сумрачный герой Шона Бина 

(«Властелин колец», 2001–2003), произносящий фразу «Нельзя просто так 

взять и пойти в Мордор». Но в последнем примере, вместо знаменитого 

изречения на фоне изображения-шаблона могут варьироваться другие, самые 

различные фразы (от сентиментально-корректных до обличительно-

нецензурных). Так осуществляется репликация мема: воспроизведение 

бесконечных интерпретаций, спекуляций, приемов, которыми можно и 

развлекать и вышучивать («троллить») читателя-зрителя. 

У мемов много общего с крылатыми выражениями из книг или 

фильмов. Обычно какая-то особенно запоминающаяся фраза «въедается» в 

сознание (во многом благодаря ситуации, в которой это изречение 

используется), и потом человек использует ее в быту при схожих случаях. 

Пример — аллюзия к гоголевскому «Ревизору». Городничий произносит: 

«Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?». В итоге эта 

реплика стала мемом еще в девятнадцатом веке. Даже через двадцать лет в 

романе М. Ф. Достоевского «Преступление и наказание» Порфирий 

Петрович (на молодость которого и приходится выход на свет комедии 

Гоголя) шутливо упрекает молодых людей: «Да зачем же стулья-то ломать, 

господа!». По такому же — цитатно-пародийному — принципу используют и 

современные мемы: кто-то пластически изображает мем (например, улыбку 

Троллфейса), а кто-то пародирует голос того, кто этот мем произносит.  

Речь идет о еще одном важном типе мемов — видео-мемах. Их 

цитируют чаще всего, потому что они походят на фрагменты из фильмов и 

их проще воспроизвести. По сути, видеомем — это и есть «микро-

кинокомедия», главная цель которой — поведать шутку, выстроенную на 

основе драматургической конструкции (завязка, середина и финал). Один из 

самых ротируемых видеомемов последнего года — «повезло-повезло». Его 

популярность можно объяснить тем, что данную фразу использовали в 
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спидране на основе популярной компьютерной игры Майнкрафт (где сам 

спидранер носил маску Гая Фокса и говорил запоминающимся хриплым 

голосом, и все это вместе выглядело комично и очень запоминалось).  

Почему в молодежной среде чаще используют не крылатые выражения, 

а мемы? Ответ довольно простой: подавляющее большинство молодых 

людей «живет» в Интернете, и собеседник может элементарно не понять 

традиционную цитату из Гоголя или другого писателя Золотого века 

литературы. Проще использовать ту шутку, которая «будет понятна вам 

обоим». Такой прием даже иногда используют в маркетинге: для того, чтобы 

показать преимущество рекламируемого товара, могут использовать, 

например, шаблон уже упомянутого мема «плохо-хорошо». Так уже давно 

поступают в рекламе на телевидении, но в Интернете могут использовать 

реальный мем. Акцент делается с расчетом на молодых потребителей, 

которым подобный формат близок, и такая подача информации может 

показаться необычной. Но это не главная задача мемов в современном 

понимании этого слова. 

Несмотря на то, что мемы пока не заслужили всеобщего одобрения, как 

различные произведения искусства, они — не менее важная часть 

разнообразных современных культурных практик. Мемы оказывают не менее 

сильное влияние на молодежное сообщество. Например, под влиянием мема 

«повезло-повезло» поднялась вторая волна анонимусов (первая же волна 

прошла больше десяти лет назад).  

Анонимусы — это также отдельный мем: в 2003 году так называлась 

группа активистов, которая выступала за свободу слова в Интернете, 

отсутствие цензуры и полную анонимность. Их часто изображали в масках 

Гая Фокса. Если в Интернете хотят показать профессионального хакера, то 

его часто изображают именно так. Но современные анонимусы — это, чаще 

всего, подростки, которые на волне «хайпа» избрали виртуальный имидж Гая 

Фокса (хотя хакерскими качествами владеют немногие). И это смешно: 

«мертвому мему» подарили вторую жизнь. 

Но самое главное: благодаря мемам интернет-пользователи быстрее 

настраиваются на «общую волну» коммуникации. «Покажи мне твои мемы, и 

я скажу, кто ты» — это выражение, само по себе являющееся мемом, часто 

может характеризовать интернет-пользователей: представителями каких 

стран и культур они являются, каковы их возраст и предпочтения. 

Изначальные причины создания мемов не меняются: это, как правило, 

желание рассмешить потребителя (впрочем, как и удовлетворить авторскую 

потребность в создании смеховой культуры). Но именно в мемах нередко 

содержатся все признаки пост-иронии: в том числе серьезные, социально-

политические подтексты. 
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УДК 74 

Л. Д. Камалиева  

 

ОПЫТ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ: 

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ЛОКАЦИЙ  

ДЛЯ КЛИПА ГЛЮКОЗЫ «МОТЫЛЬКИ» 

 

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью 

формирования у студентов, обучающихся по специализации «Художник 

анимации и компьютерной графики», понимания устройства рабочих циклов 

в процессе производственного взаимодействия внутри крупных проектов по 

созданию коммерческого анимационного продукта.  

Ключевые слова: выпускник, опыт работы, пайплайн, техническое 

задание, коммуникация 

 

L.D.Kamalieva 

  

WORKING ON A PROJECT IN REAL CONDITIONS: 

THE PROCESS OF CREATING LOCATIONS FOR 

THE GLUCOSE CLIP “MOTHS” 

 

The relevance of this article stems from the need for graduating specialists to 

understand the structure of work processes in large commercial projects. 

Keywords: graduate, experience, pipeline, technical task, communication 

 

Участие в проекте для анимационного клипа Глюкозы «Мотыльки» и 

работа над созданием «бэкграундов», то есть фонов, создающих визуальное 

пространство повествования, позволяет рассмотреть понятие 

«пайплайна», — то есть проектного метода работы, используемого в 

реальной практике и реальных условиях. 

На первый взгляд процесс создания фонов может показаться 

обыкновенной двухмерной отрисовкой, но за конечным продуктом стоит 

разработка широкого спектра задач, интересная, в первую очередь, своей 

аналитической и концептуальной частью.  

Разработка визуального пространства, то есть локаций, внутри которых 

разворачиваются действия музыкального клипа — это процесс емкий, 

многоуровневый и творческий. Такой процесс требует большой 

аналитической работы в отношении выстраивания логики повествования и 

видения режиссера. Это требуется для того, чтобы грамотно создать 

пространство. Для работы над данного рода проектами специалисты должны 

обладать пониманием композиции, цвета, пространства, с одной стороны, и с 

другой — профессионально владеть графическими пакетами.  

Методика или пайплайн. 
Бесспорно, что при приглашении на проект новому специалисту-

дизайнеру дают тестовую задачу для ее решения. В этот момент встает 
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вопрос — есть ли у организации/проекта и т. д. четкая методика выполнения 

работы или же ее выбор остается за исполнителем, как это и было у автора 

данной статьи. 

При знакомстве с проектом перед дизайнером была поставлена задача, 

чтобы на основе черновой схемы (ил. 1) и общего представления режиссера 

создать локацию с нуля. При всем объеме поставленной задачи методика ее 

выполнения была полностью доверена исполнителю.  

Помимо задачи были предоставлены и иные сопроводительные 

материалы: 

— референсы в стиле уже имеющихся кадров; 

— стилистика предыдущей части клипа;   

— цветовая гамма и скетчи локации — «тамбнейлы».  

Для разработки локации был создан пайплайн, состоящий из 2D и 3D 

пакетов, дополнительно для коммуникации было решено использовать 

Discord, Google Drive, Miro. 

 Как уже говорилось выше, есть два основных пути, с которыми 

аниматор может столкнуться в качестве аутсорсера, где выдают:  

— четкий пайплайн решения задачи; 

— только задачу, методы — на выбор исполнителя.  

Автор статьи работала по второму сценарию, определив 

предварительно дедлайн, количество кадров и собрав стилеобразующие 

референсы. Главное при таком подходе — уложиться в сроки и сделать в 

конце достаточный по качеству результат. 

В случае работы по второму сценарию были выработаны следующие 

рекомендации, которые помогут оптимизировать рабочий процесс и 

коммуникацию между исполнителем и заказчиком на начальном этапе: 

1. При получении заказа нужно обязательно проинтервьюировать 

заказчика, то есть провести брифинг. Как показывает опыт, со временем и 

количеством проектов у исполнителя вопросов в его списке становится 

больше и становятся они более детальными. Происходит это, как минимум, 

потому, что у исполнителя с опытом складываются наиболее комфортные 

для него методы работы, опираясь на которые можно заранее предугадать 

этапы работы и задать уместные и своевременные вопросы заказчику.  

Описывая проектную составляющую, также необходимо пояснить 

следующие моменты: не все заказчики знают (и это не всегда требуется) 

процесс организации творческой деятельности исполнителя. Причина, по 

которой заказчик обращается к исполнителю, состоит в том, что 

исполнитель — профессионал и знает свое дело. Исходя из этого можно 

задаться вопросом: стал бы заказчик обращаться к исполнителю, будучи в 

состоянии самостоятельно решить свою задачу? 

2. На основе полученных данных рекомендуется разработать 

индивидуальный пайплайн, который в том числе должен опираться на 

сильные стороны технических и художественных знаний исполнителя, что 

поможет максимально эффективно и быстро прийти к выполнению задачи.  
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Главный вопрос, беспокоящий почти каждого студента творческого 

вуза, который впервые начинает работать над реальном проектом: «как же 

выйти на такие проекты»? Далее приведены несколько проверенных 

способов, повышающих шансы встраивания в интересные перспективные 

творческие проекты: 

— участие во всевозможных конкурсах, челленджах, ивентах;  

— участие в фестивалях, ассамблеях и конференциях; 

— дополнительные курсы повышения профессиональных навыков; 

— волонтерская работа. 

Подобная практика — практика реальной проектной работы — 

большое вложение в будущее, поскольку именно в этот период у студента 

есть возможность присмотреться к другим людям, найти таких же 

заинтересованных в профессиональном росте единомышленников и наладить 

с ними связи. Самые интересные проекты появляются иногда «по 

знакомству» и чьему-то совету, а иногда со всевозможных 

профессиональных ресурсов, где регистрируется автор. Участие в конкурсах 

и челленджах сильно мотивируют к профессиональному росту. 

Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, что после прочтения 

данной статьи у студентов должно появиться некоторое представление о 

методах работы, взаимодействии с заказчиком и о том, как начать попадать в 

интересные проекты. 
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УДК 004.928  

Ю. А. Князькова  

 

ИДЕИ МИРА И ДОБРА В АНИМАЦИИ:  

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Представлен анализ художественных приемов создания образа 

персонажа на примерах классических и современных анимационных 

фильмов. Отдельно разбираются принципы влияния цветовой схемы на 

восприятие образа и типажа, а также связанная с персонажем музыкальная 

тема или песня. Проведен сравнительный анализ однозначности и 

многоплановости персонажей в зависимости от комбинации используемых 

приемов.  

Ключевые слова: анимация, мультфильм, цветовая палитра, персонаж 

 

J. A. Knyazkova 

 

IDEAS OF PEACE AND KINDNESS IN ANIMATION:  

TRADITIONS AND MODERNITY 

 

Analysis of artistic techniques for creating a character using examples of 

classic and modern animation films is presented. The principles of the influence of 

the color scheme on the perception of the image and type, as well as the musical 

theme or song associated with the character, are analyzed separately. Comparative 

analysis of the uniqueness and diversity of characters, depending on the 

combination of the techniques is used.  

Keywords: animation, cartoon, color palette, character. 

 

Для кого создаются мультфильмы? Какую цель преследуют их 

создатели, оживляя на экранах рисунки и куклы, вкладывая в них душу и 

характер? Какой зритель будет привлечен их стилистикой? Какие факторы 

помогают понять, кому сопереживать, а кого ненавидеть? На первый взгляд 

может показаться, что эти вопросы достаточно простые. Мультфильмы 

создаются для детей и их развлечения, дабы помочь уставшим родителям 

получить несколько минут, а иногда и часов, свободного времени для них 

самих. Однако все это достаточно поверхностный взгляд. В настоящее время 

мультфильмы перестали быть привилегией молодого поколения, поэтому в 

сети можно встретить огромное количество анимации для взрослой целевой 

аудитории на разнообразные темы: от романтических отношений до 

политики. 

Можно заметить, что в сервисе видеохостинга YouTube появляется все 

больше анимационного контента [1]. Связано это с тем, что сейчас 

мультипликаторы стали создавать свои фильмы не только для чьего-то 

развлечения или воспитания. Они создают их для собственного 



115 

совершенствования и для обучения коллег своим примером. Однако детская 

анимация все еще занимает главенствующую позицию. 

Сейчас можно выделить несколько целевых направлений 

анимационной продукции, из которых основные: 

 Обучение.  

 Развлечение. 

Начнем с обучения. Кроме психологического и морального обучения 

детей, часто можно встретить и практическое: когда переходить дорогу и что 

делать, если начался пожар.  

Развлекательные мультфильмы тоже несут в себе определенную 

мораль и показывают, как можно, а как нельзя, но все же это проявляется в 

них в меньшем проценте, чем у первых. 

Если большинство мультфильмов создавалось и создается для 

нравственного воспитания детей, как же они понимали, что делать нельзя, а 

что можно? Здесь на помощь мультипликаторам приходят разные приемы 

создания характеристики персонажей. 

 
1. Соотношение цветов в образах персонажей  

 

Первый: цвета. Как только в мультипликационных фильмах появились 

цвета, сразу возникло распределение палитр героев на добрые и злые. На 

рисунке. представлено соотношение использования в образах злодеев и 

героев самых часто встречающиеся цветов (ил. 1). Самое первое, что 

бросается в глаза это то, что черный цвет присутствует только у злодеев, а 

белый — у героев. Это же касается желтого. Можно увидеть, что наиболее 

частыми цветами в образах злодеев бывают красный, фиолетовый и зеленый 

[2]. 
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Разберем несколько самых явных цветов.  

Фиолетовый цвет чаще всего используется в образах злодеев. Такие 

характеристики персонажа, как властность, благородство происхождения, 

привычка к роскоши, амбициозность, стремление к власти в разных 

проявлениях. Таковы Малефисента («Спящая красавица»), доктор Фасилье 

(«Принцесса и лягушка»), Злая Королева («Белоснежка и семь гномов»). 

Нередко, однако, фиолетовый цвет используется и в образах положительных 

персонажей-героев, что добавляет характеру амбициозности, властолюбия и 

прочих энергичных характеристик без непременной отрицательной 

коннотации. 

Желтый цвет чаще всего связан с добропорядочностью, 

непосредственностью, жизнеутверждающими чертами характера. На 

примерах Винни-Пуха или Покахонтас можно иллюстрировать связь этого 

цвета с положительной ролью персонажа в действии. Всепрощающая Бель 

(«Красавица и чудовище») полностью соответствует этим характеристикам, 

потому ее желтое платье никак не противоречит образу. 

Однако наиболее легко читаемые образы героев и злодеев все равно 

принадлежат старым мультфильмам. Сейчас же многие создатели стремятся 

к менее однозначной трактовке образа [3].  

Оттого появляются такие персонажи, как, например, Йокаи («Город 

легенд»). Образ этого персонажа более сложен, и его трактовка с развитием 

действия предполагает изменяющуюся оценку. Поэтому с его черным 

костюмом так явно контрастирует белая маска. Или также Мисс Барашкис 

(«Зверополиса»): помимо округлых форм, использование белого и светлого в 

ее образе наводит на мысль о положительном персонаже, однако в развязке 

она оказывается главным злодеем. Или, например, Авто («ВАЛЛ-И»). Его 

образ — это образ типового злодея, однако в сюжете его морально-

нравственная характеристика  никак не фигурирует. 

Другим инструментом создания образа персонажей и их 

принадлежности к добру или злу является мелодия и песня. 

У злодеев чаще всего слова в песне звучат грозно, воинствующе и 

зловеще, то же можно сказать и о мелодии, которая сопровождает их на 

протяжении всего мультфильма. Более лирическая и веселая песня или 

мелодия сразу наталкивает нас на мысль о герое и о его «долго и счастливо». 

Однако в современной мультипликации даже это уже не является решающим 

фактором [4].  

В недавно вышедшем полнометражном мультфильме «Мой маленький 

пони: новое поколение» наиболее заметна подобная тенденция к созданию 

более привлекательного злодея, его антуража и объяснения его злых деяний. 

Так, в мультфильме для перевода злодейской песни «Danger, Danger (Angry 

Mob)» был приглашен известный и любимый многими молодежный певец 

JONY. А остальные песни положительных персонажей исполнялись 

малоизвестными артистами. Более того, сами песни не имели той 

ритмичности и притягательности, как песня злодея.  
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Но не все современные мультфильмы девальвируют понимание добра и 

зла. В полнометражном мультфильме «Холодное сердце» наиболее глубоко, 

понятно и выразительно раскрыта тема любви. Один из главных героев, 

Олаф, произносит такие фразы: «Ради некоторых не жалко и растаять» и 

«Любовь — это когда чьи-то интересы ставишь выше других». Конечно, 

многие маленькие зрители могли не понять такого глубокого смысла его 

слов, однако зрителям постарше все становится ясно.  

Порой мы забываем о таких простых истинах, а мультфильмы 

помогают нам их вспомнить.  
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БРЭД БЕРД: ДЕТСКИЙ РЕЖИССЕР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

Анализ анимационных произведений режиссера Брэда Берда 

«Суперсемейка» (2004) и «Рататуй» (2007). Выведены отличительные черты 

режиссерской работы Берда, благодаря которым его работы так ярко 

выделяются на фоне остальных работ студии Pixar. 

Ключевые слова: анимация, Pixar, анализ, мультфильм 

 

S. A. Melikhova 

 

BRAD BIRD: CHILDREN’S DIRECTOR FOR ADULTS 

 

Analysis of two of the Brad Bird’s animated films: the 2004 The Incredibles 

and the 2007 Ratatouille. The most explicit distinctive features of Bird directing 

work, which make his films so significantly different from the rest Pixar 

filmography, are displayed. 

Keywords: Animation, Pixar, analysis, cartoon. 

 

Что отличает режиссерский подход Брэда Берда к мультфильмам? Берд 

пишет сценарии и строит свои анимационные произведения в первую 

очередь для взрослых. Будущий режиссер, сценарист, мультипликатор и, в 

целом, «человек-оркестр», родился в городе Калиспелл, штат Монтана, 

США, 24 сентября 1057 года. С будущей профессией и направлением 

деятельности он определился уже в одиннадцать лет, побывав в студии Уолта 

Диснея. В четырнадцатилетнем возрасте он возвращается туда, чтобы 

учиться, однако первая яркая известность приходит к Берду в 42 года, с 

выпуском в 1999-м году «Стального гиганта» [1]. Каждую из его работ 

отличают продуманные «правила», душевные персонажи, которым хочется 

сопереживать, а также взрослые темы и взрослый способ их подать. 

Конкретнее каждую из этих деталей разберем далее.  

 

Суперсемейка (2004) 
К этому времени студия Пиксар уже успела выпустить такие 

мультфильмы, как «История игрушек», «Приключения Флика», «Корпорация 

монстров», «В поисках Немо» [2]. Пиксар как бы заявляет: «Зрители, вы 

шесть десятков лет подряд смотрели мультфильмы Диснея о принцессах, 

людях, людях и принцессах. Сейчас мы расскажем вам истории от лица 

игрушек, рыб, насекомых, монстров, и кого еще угодно. Мы дадим вам 

разнообразие!». А потом пришел Брэд Берд и показал, что разнообразие 

может быть и в рассказе о вроде бы обычных людях. 
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1. Персонажи 

Каждый герой «Суперсемейки» примечателен по-своему. Сценарист не 

просто придумал семью и сделал ее «суперсемьей» со своими 

суперспособностями. Он взял каждого члена семьи и дал ему логичную 

способность, характерную и понятную, и при этом раскрывающую личность 

персонажа. 

Роберт (Боб) Парр (Мистер Исключительный) — «глава» семейства, 

отец и муж, переживающий кризис среднего возраста и жаждущий вернуть 

годы молодости, когда супергерои не были ограничены общественностью и 

не были вынуждены хранить в секрете свою индивидуальность и 

способность помочь простым людям. Являясь главным протагонистом, он 

проходит через свою личную сюжетную арку, в ходе которой становится 

сильнее морально, преодолевая трудности, защищая семью и учась ценить 

то, что имеет. Его способность — это сила, невообразимое физическое 

развитие, что очень подходит как его характеру, так и истории, которая с ним 

приключилась.  

Хелен Парр (Эластика) — жена, мать и домохозяйка. Ее 

суперспособностью является гибкость, возможность растягиваться и 

принимать любые формы. В мультфильме ей, как и многим домохозяйкам в 

реальной жизни (а действие мультфильма происходит в 50–60-х годах 

ХХ века, когда это ощущалось особенно остро), приходится многим 

жертвовать, часто идти на уступки и сглаживать семейные конфликты, 

потому что Боб слишком далек от «сглаживания конфликтов», а остальные 

члены семьи — еще либо дети, либо подростки, которые действовать таким 

образом просто не умеют. Особенно практическое применение ее 

способностей заметно в сцене с ужином, когда только своими 

растягивающимися руками ей и удается удержать детей от драки (ил. 1). 

 

 
1. Хелен Парр и Боб Парр пытаются разнять детей  

(Источник: https://youtu.be/reTz59nkhBw) 
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Виолетта («Фиалка») Парр — девочка-подросток, переживающая свою 

первую влюбленность и не то чтобы пользующаяся популярностью в школе. 

Как и многие подростки, чувствующие себя не на своем месте, она пытается 

быть незаметнее, в первой половине фильма постоянно ходит с опущенной 

головой и падающей вперед длинной челкой. Ее способность — становиться 

невидимой или прятаться, защищаться, подчиняя себе пространство, в 

силовом поле. И если в начале фильма ее способности больше направлены на 

защиту, попытки спрятаться от внешнего мира и в какой-то степени желание 

противостоять окружающему миру и семье в попытке доказать свою 

значимость, то к концу мультфильма она направляет свои силы, наоборот, на 

защиту семьи. 

Дэш Парр — гиперактивный школьник, младший брат Фиалки. Он 

ответственный, хоть и слишком поспешный, целеустремленный ребенок, 

желающий быть лучшим из лучших, поэтому сценаристы наделили его 

сверхчеловеческой скоростью. К концу мультфильма он также завершает 

свою небольшую арку во время соревнования по бегу. В этот момент, в 

отличие от начала фильма, Дэш не действует себе на уме (как, например, в 

сцене, когда, оставшись в пещере вместе с Фиалкой, он самовольно идет 

вглубь, натыкаясь на запуск ракеты, из-за чего они с Фиалкой чуть не 

погибли), во время гонки он постоянно обращается за советами к семье на 

трибуне, и в итоге уступает первое место другому бегуну, умеряя свое эго и 

желание быть «самым особенным». 

Джек-Джек Парр — младший член семьи, младенец, суперспособности 

которого пробиваются наружу только в самом конце первой части, в момент 

главной опасности и угрозы. Что примечательно — он не использовал 

конкретную силу, а выпустил с десяток разных одновременно — от 

«самоклонирования», самовоспламенения, превращения самого себя в металл 

до превращения в монстра и увеличения в размерах. Вероятно, таким 

образом показана идея скрытого потенциала маленьких детей, который со 

временем разовьется во что-то более конкретное, когда ребенок, подрастая, 

будет определяться и принимать решения на жизненном пути. 

Суперспособности каждого персонажа не определяют его. Каждый 

член семьи Парр индивидуален и обладает своими яркими чертами и 

характеристиками даже без суперспособностей. В этом проявляется одна из 

ярчайших и самых занимательных сценаристских способностей Брэда Берда. 

Он погружает зрителя в выдуманный мир со своими четкими правилами, 

заставляя сопереживать персонажам и искренне проникаться концепцией 

этого выдуманного мира. Концепция «Суперсемейки» построена на 

карикатуре, высмеивании стандартных супергеройских клише. Однако 

сделана эта карикатура не путем насмешки над всей супергероикой. Она 

сделана с помощью вопроса «а что, если..?». Что, если зрителю откроется 

обратная сторона супергеройских поступков — а именно их прямое влияние 

на общество? Что, если бравыми поступками и способностью жертвовать 

целыми зданиями на пути к цели супергерои приносят людям больше вреда, 

чем пользы? Что, если желание героя спасти может наоборот навредить 
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человеку? Что, если супергерои не настолько благородные, а на самом деле 

просто обычные люди, способные как любить и жениться, так и грубо 

прогонять своих поклонников? 

 

2. История 
В данном пункте стоит отдать дань уважения всем темам, поднятым в 

данном мультфильме. В первой половине фильма, более текучей и 

напоминающей скорее инди-фильм для неширокого проката, 

рассказывающий историю без четкого конца, зрителю раскрывается быт 

семьи. Первая половина сероватая, даже блеклая, сценически, вероятно, 

призванная показать нелепость, «невписываемость» героев (особенно Боба 

Парра) в обычный мир. Это явно заметно: пусть растерявший форму Боб все 

еще крупный и физически могучий супергерой, которого словно засунули в 

коробку для обуви в попытке вписать в человеческий мир обычной работы в 

офисе и уступок начальнику. 

Ко второй части мультфильма действие набирает обороты, семье 

начинает угрожать опасность в лице когда-то грубо отторгнутого Бобом 

поклонника. К концу мультфильма, если пересматривать его во взрослом 

возрасте и вдуматься поглубже в происходящее, голова начинает идти 

кругом от количества по-настоящему взрослых тем, содержащихся в 

мультфильме. В «Суперсемейке» раскрываются такие темы, как геноцид 

супергероев, планировавшийся злодеем Синдромом и почти удавшийся; 

трагедия творчества Эдны Мод — женщины, которая не просто делала 

суперкостюмы, но несла ответственность за гибель героев, если терпела 

неудачу при создании своих творений; кризис среднего возраста и желание 

вернуться к успехам своей молодости; разлад в браке и страх замужней 

женщины, что ее муж встречается с кем-то в тайне; бюрократические лазейки 

и махинации, их влияние на жизнь обычных людей; проблема человеческой 

индивидуальности, раскрытая очень взрослым, и, вероятно, кому-то 

неприятным для осознания диалогом: «Все по-своему уникальны — тогда 

выходит, что никто не уникален», и тот же мотив, звучащий из уст главного 

антагониста — «А если супергерои все, то никто не супергерой». 

Если вдуматься, удивительно, что такое количество тем раскрыто в 

мультфильме 2004-го года без концентрирования на них внимания — 

«посмотрите, на каком взрослом языке мы разговариваем с детьми!» — нет, 

Брэд Берд заявляет: «я разговариваю со взрослыми на таком языке, который 

поймут и дети тоже».  

Подытоживая анализ «Суперсемейки», стоит сказать, что это крайне 

занимательный мультфильм. Все в нем происходит по четкому 

продуманному «принципу». Удивляет не само наличие «принципов» в мире 

«Суперсемейки», свои правила есть у любого произведения, которое не 

рассказывает о реальной жизни людей. Поражает продуманность деталей, 

внимание к каждой из них, серьезность происходящего — и все это в 2004-м 

году, когда Оскара за лучший анимационный фильм мультфильмы стали 
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получать лишь два года назад, когда отношение к анимации было 

кардинально другое, что уж говорить о том, чтобы воспринимать анимацию 

настолько всерьез, как это было сделано Бердом. 

 

«Рататуй» (2007) 
«Рататуй» выделяется с самого вступления. Что до этих пор отличало 

самые яркие и любимые зрителями мультфильмы Пиксара, считая ту же 

«Суперсемейку»? Музыкальное вступление, проигрывающее главную тему 

всего мультфильма, яркие краски и свет.  

В «Рататуе» начало тихое, даже мрачное. Зритель слышит проливной 

дождь и грозу, выстрелы из ружья, пока «камера» «наезжает» на старый дом. 

Затем начинается закадровое повествование главного героя, крысы Реми, 

суть которого сводится к мысли «жизнь крысы — очень тоскливая жизнь». 

Все первые пятнадцать минут — чрезвычайно серые, полные уныния, о чем 

нам и сообщает Реми. Однако не все так безрадостно, как кажется на первый 

взгляд. Общее повествование прерывается пару раз очень ярким цветом. Это 

происходит в моменты соприкосновения Реми с миром кухни, миром 

готовки, к которому он так стремится. Реми — чрезвычайно талантливый 

крыс. Не говоря ни слова на человеческом языке, он, тем не менее, сам 

обучился читать (чтобы читать кулинарные книги), брызжет идеями налево и 

направо и всеми силами стремится воплотить каждую, даже самую 

сумасшедшую идею, в еде, на кухне. По несчастливой случайности Реми 

разлучается со своей семьей и оказывается в незнакомом ему месте, как 

позже выясняется, в Париже. Ведомый своим внутренним голосом (который 

визуализируется как его кумир — уже умерший шеф Гюсто), он попадает на 

кухню самого лучшего ресторана Парижа, по воле случая пересекаясь с 

Альфредо Лингвини — новеньким уборщиком.  

 

1. Персонажи 
Основная пара персонажей — молодой, не самый удачливый юноша по 

имени Альфредо Лингвини и крыс, мечтающий готовить, Реми. Есть нечто 

крайне примечательное в том, как с их дуэтом обошлись сценаристы. И для 

сравнения я приведу не самый очевидный мультфильм — «Би Муви» того же 

2007 года. Эти два фильма похожи больше, чем кажется. В обоих этих 

мультфильмах «непопулярные», «опасные» животные — пчела и крыса — 

вступают во взаимодействие с людьми. Причем, вступают в это 

взаимодействие они также похожим образом, — в один момент их обоих 

хотят убить, но один «не такой, как все» человек вступается за них и спасает. 

После этого обе пары «животное-человек» начинают свое приключение, 

однако интересный момент в том, как именно этих животных заставляют 

взаимодействовать с людьми. В «Би Муви» вопрос решается просто. Пчела 

просто… умеет говорить на человеческом языке. Более того, решить весь 

конфликт ему удается только потому, что он умеет говорить. 

Противоположным образом поступили создатели мультфильма «Рататуй», 
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пойдя на огромный риск. Они придумали совершенно абсурдную 

концепцию, заставляя персонажей действовать в ее рамках так, что зритель 

полностью проникается этой концепцией. Сама идея — «крыса, которая 

любит готовить, управляя действиями человека наподобие кукловода — сидя 

у него на голове под поварским колпаком и дёргая за волосы» — абсолютно 

абсурдна, но персонажи действуют реалистично! Реми не сделали 

говорящим, не наделили его сверхспособностью, он обычная крыса, а 

Лингвини — обычный человек, с одной только особенностью — «пунктом 

управления» в волосах. Здесь опять же вступает способность Брэда Берда 

выдумать концепцию, а потом заставить героев действовать в ее рамках 

реалистично и понятно, из-за чего персонажам получается сопереживать!  

Совершенно понятно недоверие Реми к Лингвини и наоборот. Сперва, 

когда Лингвини отпускает крыса после побега из ресторана, Реми бросается 

прочь даже после (безмолвного!) обещания помочь Лингвини с готовкой. Это 

совершенно адекватная, понятная реакция. Затем недоверие крысу выражает 

и Лингвини, в момент, когда подозревает Реми в краже яиц. Ему кажется, что 

в любой момент Реми убежит, потому что терять ему нечего, он же просто 

крыс. Между персонажами долгое время ощущается неловкость, Лингвини 

даже кричит «Я псих, я сумасшедший!», потому что ситуация действительно 

абсолютно абсурдна. Однако со временем они оба учатся доверять друг 

другу, что отражается и на их способности готовить и понимать друг друга. 

К концу фильма они даже становятся друзьями. Напоминаю: обычная 

крыса и обычный человек. Их взаимодействиям веришь, им сочувствуешь и 

за них переживаешь, потому что это блестяще прописанный дуэт.  

Брэд Берд решает не идти легким путем, которым пошел бы «детский 

мультик». Он опять решает говорить со взрослыми взрослым языком, но так, 

чтобы поняли и дети. Ни в одной сцене он не ломает собственных концепций 

и идей. Самым ярким примером тому служит сцена у магазина, когда отец 

Реми убеждает его, что все люди одинаковы, демонстрируя отраву для крыс 

и своих мертвых сородичей за стеклом магазина как инсталляцию. «Мир, в 

котором мы живем, принадлежит врагу», — говорит отец Реми. В детском 

мультфильме прямое доказательство угрозы заставило бы главного героя 

усомниться в Лингвини, решить, что он такой же человек, как и все, 

несмотря на все их предыдущее взаимодействие, что, вероятно, привело бы к 

стандартной «ссоре главных героев» перед заключительным актом «битвы». 

В «Рататуе» Реми стоит на своем. Он не отказывается от убеждений, 

которым верил всю свою жизнь, не отказывается от доверия, уже оказанного 

ему Лингвини, и говорит: «Природа изменчива. Мы можем на нее повлиять».  

 

2. Темп 
Особенности мультфильма не заканчиваются на одной лишь 

концепции и его персонажах. «Рататуй» — это самый первый полноценный 

широкопрокатный мультфильм, который скорее можно назвать «инди-

фильмом», чем стандартной Пиксаровской историей. Что отличает обычный, 

пусть и очень хороший, мультфильм? История, построенная на цели. Найти 
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Немо («В поисках Немо»), спасти свою семью («Суперсемейка»), вернуться 

домой к Энди («История игрушек»), вернуться на Землю («Валл-и»), вернуть 

Бу домой («Корпорация монстров»). Пиксар и до этого прибегал к 

«бесцельной» структуре сюжета. Половина «Истории игрушек 2» построена 

исключительно на рассуждениях главного героя — игрушечного ковбоя 

Вуди — о предназначении игрушки и том, какую именно жизнь он хочет 

прожить. Остаться с дорогим ему ребенком, наблюдать его рост и развитие, 

заранее точно зная, что когда-то станет не нужен и бесполезен, или оставить 

след в истории, быть помещенным в музей навсегда и, по сути, не жить? 

Такая же структура и у первой половины «Суперсемейки», где зрителю 

просто показывается ежедневная рутина семьи Парр. Их ссоры и быт, учеба и 

работа. 

Однако «Рататуй» полностью состоит из персонажей и их жизни, не 

уводя их на второй план ни на минуту хронометража. Не направляя всех 

персонажей к какой-то одной цели. Какова цель Реми в этом мультфильме? 

Он хочет готовить. И вот, двадцатая минута фильма, а Реми уже готовит на 

профессиональной кухне. Имей эта история точный конец, мультфильм бы 

закончился здесь (ил. 2). 

 

 
2. Лингвини ловит Реми за приготовлением супа  

(Источник: https://youtu.be/j33Qv2xCg1g) 
 

Хорошо, возможно, он хочет готовить на постоянной основе? С 

тридцать пятой минуты фильма ему удается и это. Однако мультфильм 

продолжается. Потому что есть еще много других персонажей, о которых 

надо рассказать. Много историй и испытаний, через которые герои должны 

пройти. Такой шаг — это уже крайне смелое решение со стороны режиссера, 

однако, что впечатляет еще больше — реалистичность концовки. 

Какой финал ожидает крысу-повара в детском мультфильме? Мировое 

признание, вечная слава, готовка в ресторане мечты, где все, на кого он 
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равнялся, прислушиваются к его советам и готовят его шедевральные 

рецепты. Что же происходит в «Рататуе»? Ресторан закрывают. Повара не 

принимают столь революционную идею, несмотря даже на девиз их 

умершего шефа — «Готовить могут все». И эта реакция понятна. Их весь 

фильм заставляли поверить, что Лингвини — гениальный шеф-повар, 

продолжатель дела Гюсто, только чтобы узнать, что за всем стоит крыса? 

Нет. Взрослые люди, которые готовили на лучшей кухне Парижа, не готовы 

работать под начальством маленькой крысы. Более того, даже после 

закрытия ресторана фильм не заканчивается. Зрителю показывают по-своему 

популярный ресторан «Ratatouille», где Реми работает шефом, и даже по мере 

отдаления камеры и угла обзора ясно, что на этом история героев не 

заканчивается. Это все — только начало. И на данном этапе самое время 

разобрать антагониста, ведь, хоть этот фильм и не имеет конечной цели, ему 

все еще нужна кульминация. 

 

3. Эго 
В один момент истории в действие вступает настоящий антагонист. И 

нет, это не бывший шеф ресторана, который скрывал от Лингвини 

содержание письма матери и завещание Гюсто, из которого следует, что 

ресторан по праву принадлежит Лингвини; который использовал образ шефа 

Гюсто, чтобы продавать свои дешевые и некачественные продукты. Это и не 

отец Реми, который явно выступает против как людей, так и увлечения сына. 

Это эго. Не Антон Эго, а эго с маленькой буквы.  

Чрезвычайно сложно добиться успеха, не дав высокомерию и эгоизму 

захватить тебя. В момент, когда Лингвини узнает, что он — сын великого 

шеф-повара Гюсто, ему внезапно начинает казаться, что для успеха Реми ему 

больше не нужен. Он не желает и дальше служить марионеткой для крысы и 

решает, что Колетт, его коллега, лучшая на кухне, и возлюбленная, 

разбирается и может помочь ему в готовке ничуть не хуже. Высокомерие, 

самолюбие и эго заставляют его забыть и придавать намного меньшее 

значение таланту и помощи Реми, которую тот оказывал и продолжает 

оказывать. 

Реми, с другой стороны, начинает злиться на Лингвини за отсутствие 

признания, игнорирование его способностей и участия в успехе Лингвини. 

Забывая при этом, что Колетт действительно оказала им обоим огромную 

помощь и поддержку, проведя в мир высокой кухни, Реми в ярости, что 

Лингвини в принципе смеет ставить его способности и важность под 

сомнение, отдавая предпочтение Колетт. 

И наконец, Антон Эго. Жестокий и острый на язык критик, из-за 

рецензии которого когда-то не выдержало сердце шеф-повара Гюсто. Критик 

в шоке и ярости, что ресторан снова набирает популярность. «Это было мое 

последнее слово», — говорит он. И каким образом после его последнего 

слова ресторан «смеет снова становиться популярным»? Он убежден, что ему 

одному можно определять успех или неудачу целого ресторана. Это ему 
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решать, кто достоин остаться на плаву, а кто должен исчезнуть из круга 

Парижской высокой кухни. 

Эго приходит в ресторан, чтобы поставить Лингвини в известность о 

своем будущем визите, предвещая второй провал ресторана и готовясь 

разрушить карьеру Лингвини, повара, посмевшего бросить вызов 

величайшему критику. Давление от грядущего испытания доводит 

внутренние конфликты Реми и Лингвини до точки кипения, провоцируя 

ссору. В этот момент Реми принимает опрометчивое решение. Отторгнутый 

Лингвини, обиженный на Колетт за то, что та перетянула его напарника на 

себя, он чувствует себя отвергнутым человеческим миром, и решает сделать 

шаг навстречу своему «крысиному миру». Реми приглашает весь свой клан 

украсть еды из ресторана. И когда Лингвини возвращается в ресторан, чтобы 

извиниться, обнаруживает крыс, — зрителю совершенно ясна его обида и 

злость. Это жестокое и обидное предательство, особенно после долгого 

выстраивания доверия между героями. Но совсем скоро герои 

воссоединяются. Лингвини решает признаться перед всем коллективом, кто 

на самом деле готовил еду все это время. Здесь, в момент признания перед 

остальными поварами, происходит очень сильный отказ от своего 

высокомерия. У обоих героев. 

Лингвини признает, что у него нет ни капли кулинарного таланта. Его 

не связывает с кухней абсолютно ничего, кроме родственной связи с великим 

шеф-поваром. И после такого признания он представляет всем поварам Реми. 

Крыса, пришедшего из ниоткуда, не имеющего абсолютно ничего, кроме 

фантастического таланта к готовке, показывая огромную разницу между 

ними и то, как эта разница принесла ресторану огромный успех. 

Как уже было сказано выше, повара не принимают эту странную новую 

идею. В их системе мира крыса-повар невообразима, следовать за этим 

шефом они не желают. Реми и Лингвини остаются один на один с 

беспощадным критиком. 

Отринув свое высокомерие, оба героя берутся за приготовление блюда 

вместе с присоединившейся к ним Колетт. А зритель наблюдает, затаив 

дыхание, какой же исход ожидает Реми и Лингвини в противостоянии с 

высокомерным критиком. 

В самом начале мультфильма Антон Эго в телепередаче отвергает 

идею шефа Гюсто о том, что «готовить могут все». Фильм оставляет зрителя 

с этой идеей, чтобы затем рассказать историю Реми. Творца, доказывающего 

всему миру неправоту Эго раз за разом. Весь оставшийся мультфильм все это 

время будто выступал в ответ этому убеждению Антона, явно демонстрируя 

обратное: нет, каждый может готовить, каждый способен творить. Теперь же 

мультфильм обязан закончиться противостоянием: сурового критика и гения, 

взявшегося из ниоткуда.  

Антон Эго вспоминает еду, которую готовила ему мама, отпускает свое 

желание критиковать и впервые за очень долгое время просто наслаждается 

едой. 
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Эго роняет ручку от шока, пробуя блюдо Реми. Он отпускает свое 

оружие критики и источник силы, чтобы просто насладиться едой впервые 

за, возможно, многие и многие годы. Вкус, напомнивший ему блюдо матери 

из детства, просто не может подвергнуться критике от него. Это нечто 

родное, что должно остаться нетронутым и оберегаемым. И вот так Антон 

Эго отпускает собственное высокомерие. 

Режиссерский стиль Брэда Берда отличает проработанность 

мультипликационных миров, внимание к деталям и необычайная взрослость 

повествования. Его работы становятся только популярнее с годами, что 

связано, вероятнее всего, с тем, что зрители, наблюдавшие выход его 

мультфильмов еще в детстве, вырастают, осознавая многое из показанного в 

его работах по-новому. Можно не сомневаться, что их популярность будет 

только расти с годами. 
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А. М. Полянская 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПОКАДРОВОЙ АНИМАЦИЕЙ В 

ПРОГРАММЕ «TOON BOOM HARMONY» 

 

В статье говорится об особенностях работы в программе Toon Boom 

Harmony с классической безбумажной анимацией. Рассматриваются 

основные инструменты и настройки. Данная статья будет актуальна для 

студентов профессиональных учреждений творческой направленности и для 

начинающих пользователей Toon Boom Harmony. 

Ключевые слова: анимация, программное обеспечение 

 

A. M. Polyanskaya 

 

FEATURES OF WORKING WITH FRAME-BY-FRAME ANIMATION  

IN THE «TOON BOOM HARMONY» PROGRAM 

 

The article talks about the features of working in the Toon Boom Harmony 

program with classic paperless animation: basic tools and settings. This article will 

be relevant for students of professional institutions of creative orientation, as well 

as for novice users of Toon Boom Harmony. 

Keywords: animation, software 

 

 “Toon Boom Harmony” — профессиональное программное обеспечение 

для традиционной безбумажной, перекладной, марионеточной и 

комбинированной анимации. У «Toon Boom» есть другие программы, но 

Harmony — самая обширная и многофункциональная. На сегодняшний день, 

“Toon Boom Harmony” — единственная программа в своем роде, с такой 

степенью объединения всех функций, что позволяет организовать работу 

удаленно в рамках одной студии и даже в рамках нескольких, независимо от 

физического положения. 

Множество анимационных проектов было создано в Toom Boom, в этой 

программе работала студия «Дисней» и отечественная студия анимации 

«Мельница». Harmony содержит в себе огромный потенциал для работы с 

классической анимацией, так же позволяя комбинировать ее с 3D 

пространством, настраивать камеры и многое другое. 

Но за обилием предоставляемых возможностей, начинающему 

специалисту может быть сложно сориентироваться.  

При создании новой сцены Toon Boom автоматически создает папку со 

всеми рабочими файлами. Если есть необходимость передать сцену в работу 

другому специалисту, недостаточно переслать файл, необходимо 

архивировать всю папку. При создании полноценной анимации 

рекомендуется сохранять новую версию сцены, к примеру «прорисовка», 

«аниматик», «покрас». Toon Boom тяжело компилируется с русским языком. 



129 

Очень часто причиной некорректной работы программы может быть 

включенная раскладка на русском языке, как только пользователь 

переключит раскладку на английский, нарушение в работе скорее всего 

пройдет. 

Переходя к интерфейсу, стоит отметить наличие всем знакомых 

инструментов, таких как как карандаш, ластик, выделение и т. д. 

В работе художники прорисовки часто используют такие инструменты, 

как Cutter (разрезает линию), Perspective (наклон векторного объекта с 

учетом перспективы), Reposition all drawing (переместить все рисунки). 

Прорисовка в анимации создается только инструментом «карандаш», так как 

он имеет единый векторный контур, в отличии от инструмента «кисть» 

(ил. 1). Карандаш возможно настроить и сохранить настройки для 

последующей работы: сглаживание линии, размер, колебание размера и 

нажим.  

 

 
1. Инструмент карандаш и кисть 

 

“Node view” — если очень просто, это логика и структура вашего 

проекта. Работу с Node view проводят композеры. С помощью библиотеки 

Node view можно накладывать различные фильтры, настройки камеры, 

настройки рига. Традиционная покадровая анимация создается в панели 

“Drawing”, с помощью вкладки “Xsheet”. “Drawing” удобен тем, что можно 

настроить необходимую прозрачность слоев, тем самым имитируя световой 

стол аниматора. Так же возможно регулировать мощность подсветки, 

видимость между фазами.  

Панель “Xsheet” представляет собой последовательное отображение 

заданного количества кадров. Также панель “Xsheet” оснащена 

возможностью ставить метки расчета анимации, ключевые, дополнительные 

и серединные кадры. Номер присвоенный кадру, всегда будет принадлежать 
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ему. Не может быть разных кадров под одним значением. Это дает 

возможность создавать циклы движения, не перерисовывая кадры по 

несколько раз. 

Далее собственно самый необходимый инструмент, это “Onion skin”. 

Интересно, что “onion skin” переводится как луковая шелуха. Он помогает 

видеть кадры на просвет, с возможностью выбора необходимых кадров 

(ил. 2). 

 

 
2. Инструмент “Onion Skin” 

 

При работе со сложными расчетами рекомендует использовать 

“Advanced onion skin”, так как при включении обычного режима происходит 

автоматическая подсветка крайних кадров без возможности настройки. 

Алгоритм работы с “Onion skin”: выделить кадры на панели “Xsheet” с 

щелчком мыши с зажатой клавишей “Alt”. Слева появится панель 

выделенных кадров. Регулировать все просто, чтобы выбрать какие крайние 

кадры вам нужны, отображение регулируется нажатием значка прозрачности.  

Когда движение размашисто и кадры расположены далеко друг от 

друга: “Shift and Trace”. Нажав на данную панель, вы можете подвинуть 

кадры ближе друг другу и, собственно, как вам угодно. Настройка работает, 

пока зажата клавиша “Shift and Trace”, как только вы отключаете Trace, все 

кадры возвращаются на свои места (ил. 3). 

“Toon Boom Harmony” — актуальная и необходимая программа для 

профессионалов в сфере анимации, использование инструментария 

программы во многом зависит от вида анимации. Начинающим 

специалистам рекомендуется сосредоточится на выбранном виде анимации и 

постепенно осваивать программу. 
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3. Инструмент “Shift and Trace” 
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УДК 004.928  

А. М. Рябинина 

 

ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛЬНОГО СТИЛЯ МУЛЬТСЕРИАЛА  

«ЧТО ЕСЛИ…?» 

 

Краткий системный анализ визуальной составляющей в мультсериале 

«Что если…?». На основе интервью с создателями мультфильма выявлены 

главные причины выбора тех или иных изобразительных средств. 

Проанализированы референсы и показана актуальность технологии cel-

shading в условиях конкретного анимационного проекта. 

Ключевые слова: светотень, комикс, кадр, мультсериал, стиль, cel-

shading 

 

A. M. Ryabinina 

 

VISUAL STYLE FEATURES OF THE «WHAT IF...?» ANIMATED 

SERIES 

 

The article deals with a brief systematic analysis of the visual component in 

the «What if ...?» animated series. Based on the interviews with the creators of the 

cartoon, the main reasons for choosing one or another visual techniques are 

reviewed. The references are analyzed and the relevance of the cel-shading 

technology in the context of a specific animation project is illustrated. 

Keywords: light and shade, chiaroscuro, comic, frame, animated series, 

style, cel shading 

 

«Что если…?» — анимационный мультсериал, разработанный Marvel 

Sudios и основанный на серии одноименных комиксов. Но по большей части 

мультсериал тесно связан с серией фильмов кинематографической вселенной 

Marvel. Сюжет анимационной картины направлен на переосмысление 

кинофраншизы, раскрывая различные варианты развития событий в 

популярных историях о супергероях. 

Специфика мультсериала уже на ранних этапах разработки определила 

основные задачи режиссеров и аниматоров: «Что если…?» должен быть 

динамичным, должен привлечь внимание зрителя, представить новые 

интересные визуальные решения в рамках уже знакомого и привычного 

сеттинга, должен быть наполнен наглядными отсылками и параллелями, не 

становясь при этом вторичным.  

Киностудия позиционирует свои произведения как «кинокомиксы». 

Одна из главных особенностей фильмов Marvel — частичное восприятие 

киноленты как комикса, перенесенного на большой экран. «Что если…?» 

реализует эту задачу лучше, чем любой игровой фильм (жанр Live Action), 

поскольку язык анимации позволяет добиться визуальной схожести с 

комиксом за счет стилистики и художественных приемов, о которых будет 
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рассказано позже. Сейчас же важно отметить: «Что если…?» объединяет в 

себе визуальные решения фильмов (заимствуются обстановки из фильмов, а 

образы героев не просто вдохновлены киноверсиями, а порой стремятся к 

портретному сходству с актерами, сыгравшими этих персонажей в кино) и 

комиксов Марвел (по стилю подражает графическому стилю комикса), но с 

помощью анимации обе эти составляющие могут взаимодействовать 

органично и интересно для зрителя.  

Естественно, для работы над таким масштабным и сложным проектом 

авторы искали разные образы для вдохновения, создавали концепт «с 

оглядкой» на знаменитых мастеров. В интервью о создании сериала 

исполнительный продюсер Брэд Виндербаум перечислил художников, к 

творчеству которых восходит стиль «Что если…?» [1]. Среди них имена 

классиков американской иллюстрации Джозефа Кристиана Лейендекера 

(ил. 1) и Нормана Роквелла. 

 

 
1. Иллюстрация Д. К. Лейендекера и кадр из 1 серии мультсериала  

«Что если..?» 
 

Руководитель отдела визуального развития и дизайна персонажей Райан 

Майнердинг говорит о творчестве Лейендекера как главного идеала для 

художников Marvel: «Как и он, мы стараемся, чтобы наши персонажи 

выглядели как можно более потрясающими». Идеализация фигур и форм в 

картинах Лейендекера как нельзя лучше подходит образу супергероя, 

который в первую очередь должен внушать зрителю чувство надежности и 

внутренней силы [2]. «Мы хотели, чтобы наши персонажи походили на 

монументальные скульптуры» — говорит Майнердинг. Например, в кадре, 

когда мы впервые видим новую супергероиню Пэгги Картер, первая 

ассоциация с ней — это «мощная». Фигура цельная и статная, что полностью 

отвечает классическому образу супергероя (ил. 1).  

Одним из главных источников вдохновения также стали знаменитые 

обложки журнала “The Saturday Evening Post” (1897–1969).  

Директор Брайан Эндрюс упоминает имена Тома Ловелла и Мида 

Шеффера. По его словам, этих художников объединяет акцент на передаче 
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настроения и атмосферы в картинах. Действительно, иллюстрации этих 

художников очень точно и выразительно передают настроение 

изображаемых ситуаций. Многие их работы, как и подобает иллюстрациям, 

наглядны и образны. Вероятно, этой же образности стремились добиться 

художники, работавшие над «Что если...?».  

Но больше всех хотелось бы выделить творчество Мида Шеффера. В 

своих работах этот художник уделяет большое внимание освещению, делая 

выразительные световые пятна особым инструментом передачи образа и 

чертой авторского стиля [3]. На мой взгляд, эта особенность его работ 

вдохновила создателей «Что если...?» на многие визуальные решения. В том 

числе, как и у Шефферда, модели предметов и персонажей в мультфильме 

«разбиваются» на ярко выраженные теневые и световые зоны, что часто 

позволяет подчеркнуть выразительность их формы (ил. 2).  

 

 
2. Мид Шеффер, иллюстрация к роману «Граф Монте Кристо»,  

и кадр из 1 серии мультсериала «Что если…?» 
 

В сериале «Что если…?» проделана большая работа со светом. 

Наиболее выразительны в этом плане две экшн сцены из первой серии. В них 

освещение играет большую роль, делая саму постановку кадра 

нестандартной и интересной.  

Например, для того, чтобы придать драматизм смерти персонажа в 

перестрелке, художники работают со светотенью, превращая все зримые 

объекты в кадре в силуэты. Сцена длится не дольше секунды, затем камера 

перемещается, и предметы обретают цвет. Но в тот момент, когда агент 

падает на спину, пораженный пулей, через густой дым читаются только тени. 

Больше видеть и не нужно — лаконичность изображения направляет 

внимание зрителя на самое важное движение в кадре. 

Другая сцена сражения снята на фоне светящихся фар машины. Такой 

ход решил проблему с ночной динамичной съемкой: чтобы темные фигуры 

персонажей не растворились на темном же фоне, они, наоборот, подсвечены 

сзади. Таким образом, главная героиня начинает выделяться, ее движения 
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легко читаемы за счет контраста света и тени. Более того, свет, падающий на 

героев, ложится четко по контуру фигур, дополнительно обращая внимание 

зрителя на хореографию боя и «героические позы», практически ставшие 

клише для фильмов Marvel. 

За счет чего же достигается такой эффект постоянной игры со светом? 

Для работы над мультсериалом была задействована технология Cel-shading, 

часто применяемая в видеоиграх. «Cel» — в данной ситуации является 

сокращением Cellulose, целлюлозной пленки, при помощи которой 

создавалась традиционная анимация [4].  

Главная задача технологии — это стилизовать трехмерный объект, 

имитируя эффект нарисованной вручную картинки. Так объемный объект 

выглядит плоским в реальном времени, а тени однородными и четкими. Этот 

эффект достигается особыми настройками рендеринга [5]. Термин 

«рендеринг» происходит от английского слова (rendering — визуализация): 

проще говоря, это процесс получения готового кадра с помощью 

компьютерной программы.  

Cel-shading применяется в мультипликации, но чаще как 

вспомогательный элемент в 2D проектах (The Simpsons, Futurama). Например, 

если в определенной сцене нужно сделать сложный облет камеры между 

персонажами или объектами (а анимировать это вручную будет слишком 

трудоемко и долго), то можно смоделировать эту сцену в 3D, а затем 

замаскировать трехмерную анимацию под 2D при помощи техники Cel-

shading [6].  

В мультсериале «Что если…?» Cel-shading используется на протяжении 

всего процесса анимации. Технология здесь применяется для того, чтобы 

сделать трехмерную анимацию больше похожей на комикс за счет четко 

определенных по форме теней и черных контуров. Пряди волос, морщины — 

все обведено, создавая эффект рисованного контура, как в двухмерном 

рисунке.  

Но аниматоры усиливают этот эффект, например, за счет того, что в 

некоторых сценах яркий и плоский фон буквально выглядит так, будто взят 

из комикса. 

Помимо этого, используемая периодически техника Slow Motion 

создает эффект картинки с минимальным движением. Райан Майнердинг 

признает, что одной из задач при создании сериала было сделать так, чтобы 

«каждый кадр читался как движущаяся иллюстрация». 

Но Майнердинг заходит еще дальше с идеей «живописности» 

мультфильма. Фоны и отдельные кадры отрисованы подробно, больше 

напоминая концепт-арты, в которых соединяется стилизация, живописность 

и снова акцент на светотени. 

Подводя итог, можно сказать, что в мультсериале «Что если…?» очень 

органично воплащается сразу несколько задач: одновременное подражание 

стилю комикса и фильма, создание дизайна персонажей на основе 

референсов и использование возможностей техники Cel-shading для 

достижения лучших визуальных эффектов. 
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УДК 7.01 Е. П. Семенова 

 

АНАЛИЗ ДИЗАЙНА ОКРУЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ПОВЕСТВОВАНИЯ В ИГРЕ «CONTROL» 

 

Гейм-дизайнеры и аниматоры, обладая глубокими знаниями в области 

моушн дизайна, анимации и графики, осуществляют постоянные 

эксперименты с новыми выразительными средствами и техниками в дизайне 

компьютерных игр, способствуя динамичному развитию цифрового 

повествования. Они стремятся создать аутентичную интерактивную среду 

компьютерной игры, соединяя программные технологии и художественный 

образ. Часто пользователь не обращает внимания, насколько окружающие 

его визуальные образы влияют на игровой опыт. Игра «Control» является 

редкой иллюстрацией того, как дизайнерские решения становятся 

самостоятельным полотном для цифрового повествования. 

Ключевые слова: «Control», Remedy, повествование, дизайн, история  

 

 E. P. Semenova 

 

ANALYSIS OF THE ENVIRONMENT DESIGN ON THE EXAMPLE OF 

NARRATION IN THE GAME “CONTROL” 

 

Game designers and animators strive to transfer the knowledge available to 

them in the field of animation and graphics of computer games, through constant 

experiments with new expressive means and techniques in design, contributing to 

the dynamic development of digital storytelling. Often the user does not pay 

attention to how much the visual images surrounding him affect the gaming 

experience. The game «Control» is a rare illustration of how design solutions 

become an independent canvas for digital storytelling.  

Keywords: «Control», Remedy, narration, design, history 

 

Роль графического дизайна в современных видеоиграх невозможно 

переоценить, она фундаментальна. Применение законов композиции, 

выразительность и характер изображения определяют легкость восприятия и 

понимания игроком заложенной фабулы, уровень взаимодействия с 

цифровым миром и игровой механикой. Гейм-дизайнеры на протяжении всей 

истории видеоигр активно экспериментировали с методами взаимодействия с 

пользователем и подачей нарративного материала как через геймплей, так и 

визуальные образы. Если раньше, в виду ограниченности технического 

инструментария художников в несколько лампочек, игры не могли 

претендовать на высокую оценку их художественной части, то сейчас, имея в 

арсенале миллиарды полигонов, художники и дизайнеры получили 

возможности преподносить «чистое повествование» практически только 

через картинку. 
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Игра «Control» является выдающимся образцом безупречного вкуса 

разработчиков финской студии Remedy Entertainment, ответственных за 

дизайн окружения и подачу сюжета. В условиях крайне малого бюджета, 

команде удалось создать завораживающее своей простотой, инновационное, 

интерактивное произведение в гейм-индустрии. 

Целью данной статьи является анализ визуального стиля авторского 

полотна «Control» и его экспериментальный подход к подаче нарративного 

материала.  

 Исходя из цели, формулируются следующие задачи:  

 изучить способы построения нарратива произведения и его 

основу; 

 проанализировать приемы визуального сторителлинга и дать 

характеристику проделанной работы художников; 

 обозначить степень эффективности применения визуально-

интерактивной формы подачи информации; 

Актуальность темы характеризуется востребованностью новейших 

исследований в сфере графического дизайна в видеоиграх на основе новых, 

более современных знаний об индустрии и дизайне. Данный материал может 

представлять практическую ценность для будущих специалистов в данной 

сфере, а так же будет полезным для переосмысления некоторых концепций 

подачи нарратива в видеоиграх. 

 

Нарративный дизайн вселенной «Control» 
Если распутывать историю «Control», последней игры от Remedy 

Entertainment, разработчика серий Max Payne, Alan Wake и Quantum Break, то 

окажется, что мы начинаем с финала. Джесси Фаден, главная героиня игры, 

уже директор и ей нужно разобраться с происходящим, собрав целостную 

картинку из обрывков прошлого. Именно картину, потому что Control — это 

статичное полотно событий, где в первую очередь важна подача фрагмента 

истории через свет, цвет, форму и пластику. Во многом на визуальную 

идентичность этой игры повлияли фильмы Стэнли Кубрика: его 

сбалансированные, симметричные, одноточечные перспективы помогают 

продать идею ритуальных шествий и церемониальных порогов. 

Действие разворачивается в пределах «Старейшего Дома», огромного 

правительственного здания, в которое вторгается паранормальная сущность. 

Эта злобная сила — не единственное, что резонирует в бетонных стенах 

Дома. Нарративный дизайнер Брук Макс рассказал, что во многом идея 

Старейшего дома и концепция игры вдохновлены «Сталкером» Тарковского. 

Во-первых, оторванность реальности от мира в книге — это 

охраняемая военными зона. Во-вторых, конфликт непознанного и людей. В 

этом конфликте сталкер — человек, который способен провести сквозь зону 

тех, кто менее приспособлен к выживанию. То есть писатель или профессор, 

хоть и лучше разбирается в устройстве мира и пытается познать его, 

изменить словом или логикой, но выжить в зоне им помогает человек, 

который руководствуется чувственным пониманием мира и верой.  
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Поэтому экс-директор Тренч непосредственно контактирует с 

паранормальными, но не знает, как они мыслят и какие цели преследуют. Он 

слушает приказание паранормального Совета, говорящего лишь 

двусмысленными фразами, и его задача выполнять обязанности, ведь никто 

не может справиться с этой работой лучше, чем он. На это стоит смотреть 

как на метафоричный образ отношений начальства и подчиненных: они не 

всегда понимают друг друга, но должны осуществлять свои функции, тогда 

все будет под контролем. Когда персонаж-уборщик в игре поручает главной 

героине, фактически новому директору Старейшего дома, помочь ему с 

уборкой, Remedy как бы проводит параллель между двумя аналогичными на 

первый взгляд образами и как бы говорит, что между ними концептуально 

нет разницы, ведь архетипическая задача любой профессии — рутина. Если 

спросить себя, зачем она, то искать ответ придется где-то в очень далеком 

прошлом, когда люди начали сбиваться в племена, выбирать вождей и 

конкретное ремесло, которым будут заниматься до конца жизни. 

 

Концепт на бетонном фундаменте 
Среда «Control» основана на реальной истории архитектуры, а именно 

стиля брутализм периода 1950-х–1970-х годов. Как и все сверхъестественное, 

эта история тихо бурлит на заднем плане, обеспечивая угрожающий шум и 

текстуру происходящим там событиям [1]. Справедливо сказать, что 

архитектурный стиль вызывает сильные эмоциональные реакции — факт, 

который удобен для игр, где дизайнеры часто хотят, чтобы их окружение 

умело отражало и усиливало действия и события на экране. Простой 

конфликт о противостоянии человека и фантазийного, Иерархии и Хаоса, об 

абсурдном людском желании подчинить априори непознаваемое, 

подтверждается на уровне визуального ряда, ведь брутализм — типичный 

стиль правительственных зданий (сделанные из сырого бетона (или Béton 

brut по-французски), между 1950-ми и 1970-ми годами).  

С помощью «Control» Remedy спроектировала целое виртуальное 

пространство вокруг брутализма с его разнообразными формами и 

контекстами. Этот стиль часто ассоциируется с крупными общественными 

сооружениями, социальным жильем и правительственными зданиями. Хотя 

истоки стиля довольно утопичны, и есть множество прогрессивных 

примеров, эти аспекты, как правило, перекрываются негативом — 

колоссальные бетонные здания воспринимаются просто как угнетающие и 

даже антиутопические. Remedy попыталась эффективно использовать 

коренастую физическую природу данного стиля.  

«Мы используем телекинез, поэтому есть много разрушений», — 

говорит Стюарт Макдоналд, отвечающий за дизайн игрового мира. Бетон — 

несложный материал, и поэтому «обыденность пространства важна, потому 

что через 10 секунд все будет разрушено, и наступит хаос ... мы играем на 

этом контрасте» [2]. По словам Макдоналда, брутализм для игры выбран 

исходя из идеи повторяемости в офисной эстетике, ведь все каждодневное, 

рутинное, ритуальное, или еще по-другому, архетипичное в игре, согласно 
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«теории синхроничности» (антинаучный термин, справедливый для мира 

игры [3]), становится проводником паранормального в наш мир. Янне 

Пулккинен, арт-директор проекта, сказал, что «Дизайн окружения в 

«Control» — это «эстетика оккультной бюрократии», смысл которой давно 

потерян, а потому ее суть неотличима от первобытных ритуалов [4]. 

Ритуализм — ключевая концепция коллектива. Пулккинен выразил эти идеи 

рутины и повторения визуально, обратившись к архитектуре итальянца 

Карло Скарпа.  

«Карло Скарпа использовал этот ступенчатый бетонный стиль в 

некоторых своих зданиях, поэтому я использовал множество его 

рекомендаций, чтобы получить эти очень ритуальные восходящие входы и 

то, как лестницы переходят в стены и колонны», — говорит Макдоналд [2].  

Пулккинен говорит, что «хотя это обычный офис, к нему можно 

подойти, как если бы это была церковь с четким центром, алтарем или 

постаментом» [4]. Поэтому когда вращаешься в бою под процедурно 

сгенерированный ритм барабанов, создается ощущение жестокого ритуала. 

Ты буквально погружаешься в первобытную природу боя.  

При освещении Старейшего Дома команда также обратила внимание 

на церкви и шествия. 

Стюарт Макдоналд: «Чтобы вылепить пространство, нужно хорошее 

освещение. Если вы посмотрите на архитектурную фотографию, все дело в 

том, как свет омывает поверхности. Это то, что делает ее интересной. 

Именно свет делает архитектурную фотографию интересной. Обычно 

художники добавляют визуальные метки: кабели, трубы мокрой 

поверхности... любой способ добавить визуального интереса. Но благодаря 

нашим технологиям … у нас есть эта свобода. Мы можем смело играть с 

голыми поверхностями стен и довериться художником по свету, которые 

оживят их...» [2]. 

В свою очередь, на этот подход повлиял стиль японского архитектора 

Тадао Андо. Его строения проникнуты сильными религиозными и 

духовными элементами. Он создает большие, пустые симметричные 

пространства, которые кажутся трансцендентными. 

Разумеется, помимо чистой эстетической привлекательности, бетонные 

формы несут в себе массу культурного и исторического контекста. А общий 

стиль добавляет зрелищности, идущей на пользу жанру «шутер». 

Жесткие громады бетона используются, чтобы попытаться сдержать 

хаос и энтропию, но по мере развития событий становится ясно, что 

удушающие формы не подходят тайне и неизвестному.  

Что касается дизайна интерьера, Макдоналд упоминает Кевина Роша 

[5], дизайнера штаб-квартиры John Deere и множества известных 

американских корпораций. Неосознанные отголоски его стиля, вроде 

однотонных паттернов стеклянных фасадов, решеток, ограждений и перил, 

теперь встречаются даже в архитектуре «низшего» класса, за ними тянется 

ритуальная рутина корпораций, для которых этот стиль придуман.  
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Концентрация геймдизайна на ритуальности обоснована тем, что 

разработчики хотели с помощью необязательных, но привычных для 

заядлого игрока действий и механик заставить его задаться вопросом, зачем 

он делает то, что делает. Геймплей здесь исходит из одного архетипического 

слова «контроль», он же — лейтмотив и главный принцип гейм-дизайна. Ты 

должен захватить все «контрольные» точки и буквально возьмешь под 

«контроль» здания, попутно ты научишься «контролировать резонанс», 

познавая способности. Контроль персонажа, в сравнении с вязким 

управлением в «Quantum break», максимально интуитивный и отзывчивый. 

Remedy вернулись к отзывчивой, простой механике первых «Max Payne», где 

даже в кинематографическом прыжке можно было вертеть камерой как 

угодно. А чтобы победить в бою, необходимо «контролировать» свое 

оружие.  

Вместо истории Remedy создали миф. А мифы в культуре — это что-то 

основополагающие, это набор архетипов, здесь миф описывает 

фундаментальные взаимоотношения между игрой и игроком. Игра не ставит 

цели разобраться с происходящим, но как бы говорит: «Хорошо выполни 

свою работу, возьми все под контроль, наведи порядок, и за свое желание ты 

получишь награду. Есть эта человеческая потребность пытаться что-то 

объяснить, но проблема в том, что в этой игре вы сталкиваетесь со 

множеством странных и необъяснимых вещей <...> в этом есть интересная 

тщетность», — говорит Макдоналд [2].  

А способы мотивации игроков к исследованию игра предоставляет 

много: самобытность каждой новой открываемой области мира, свобода 

геймпея, кастомизация и все, что расширяет возможности/полномочия 

игрока, а так же создает прочную связь между историей, персонажами и 

странностями мира. Стюарт Макдоналд специально проработал систему 

навигации по правилам архитектуры. В своем блоге он пишет, что аэропорты 

схожи с игровыми пространствами, которые построены вокруг центра, а 

игроки не любят физическое соединение пространств, поэтому предпочитают 

быстрое перемещение, и он решил сделать что-то, удовлетворяющие любые 

потребности [2]. В этом ему помогла «копенгагенская таксономия». На 

иллюстрации 1 представлен принцип распределения пассажиропотоков в 

аэропорту по типам поведения людей (ил. 1). Макдоналд обнаружил, что она 

схожа с таксономией игроков Ричарда Бартла, исследователя MMO. 

Пассажир перемещается по зданию, и каждая новая открытая зона как 

спасение от скуки или новый указатель к продолжению пути, награда. 

Макдоналд перенес эти системы в «Control» и рассчитал локации так, чтобы 

они не утомляли длинными пробежками. Благодаря этому дизайну суть игры 

не в прогрессе, а в расширении. 

 

Архитектурный язык — уникален. Remedy вложила много мыслей и 

заботы в среду «Control», уделяя особое внимание тому, что символизирует 

брутализм, и как его сильные, прочные формы контрастируют с 

изменяющейся абсурдностью паранормального — конкретным в мыслях, 
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конкретным в действии. Это подходящий стиль для противостояния 

обыденного и странного. Иерархия бесконечно бьется против Хаоса, а слово 

«контроль» отражено в каждом аспекте игры, это редкий случай, когда 

повествование и смыслы вплетены в дизайн так органично, в духе 

иммерсивной симуляции. Эта игра способна удивить своим уникальным 

авторским стилем, техническим исполнением столь сложного сочетания 

текстурирующих материалов и реалистичным освещением, ее органическим 

синтезом презентации, геймплея и повествования. 

Таким образом, в этой игре нет необходимости в кропотливом 

исследовании мира со столь сложной организацией, на то это и миф, 

красивое эпическое столкновение идей на полотне из фигур простых и 

древних, как крест или квадрат. 

 

 
1. Схема копенгагенской таксономии 
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УДК 004.928  

В. С. Фаготова 

 

АНИМИРОВАННЫЕ СЦЕНЫ РАЗРУШЕНИЯ:  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Анализ сцен разрушения в анимационном фильме как художественного 

приема. Системный обзор сюжетной уместности, степени разрушения, обзор 

стилистических решений, сравнение анимационной сцены с реалистичным 

механическим движением сцены-прототипа. Рассмотрены приемы усиления 

эффекта для управления реакцией зрителя. 

Ключевые слова: разрушение, динамика, анимация, сцена 

 

V. S. Fagotova 

 

ANIMATED SCENES OF DESTRUCTION: 

PSYCHOLOGICAL AND TECHNICAL ASPECTS 

 

The article deals with analysis of destruction scenes  in an animated film as 

an artistic technique. Systematic review of plot relevance, degree of destruction, 

review of stylistic decisions, comparison with realistic mechanical movement of 

the prototype scene are considered. The techniques for enhancing the effect for 

controlling the viewer's reaction are reviewed. 

Keyword: destruction, dynamics, animation, scene 

 

В наши дни процесс анимации разрушающегося объекта довольно 

прост и посилен любому обладателю 3D программы, но для первопроходцев 

мультипликации момент разрушения чего-либо был невероятно сложной 

задачей, ведь она объединяет в себе грамотную постановку кадра, 

соблюдение физических законов в рисованной сцене, а также создание 

правильного настроения. Как справлялись с этим художники прошлого?  

С помощью каких приемов можно создать динамичную сцену с участием 

ломающегося предмета? Данное исследование, на мой взгляд, поможет 

студентам глубже разобраться в том, как грамотно строить сцены с высокой 

динамикой не только героев, но и окружения. 

В основном объект в сцене целостный. Его задача просто показаться на 

время как компонент фона и исчезнуть. Однако идея режиссера может 

потребовать того, чтобы этот самый объект, будь то бокал или дом, 

разделился на части. То, какова степень разрушаемости, говорит об 

эмоциональной силе сцены и ее значении. К примеру: 

 от статичного крупного предмета отваливается часть — намек на 

начало невзгод/проблемы; 

 предмет трескается — тот же самый намек, с нагнетанием; 

 предмет разлетается вдребезги — большая физическая и 

эмоциональная сила действия; 
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 предмет постепенно разваливается на куски — непрочность и 

неустойчивость. 

Показать само действие мало, нужны вспомогательные приемы для 

усиления эффекта от сцены. Это поняли уже давно. В старых мультфильмах, 

например, если разрушается здание или пещера, в силу возможностей тех лет 

создавали тряску камеры как показатель нестабильности и опасности 

бесконтрольной ситуации. В случаях, где нет места панике в динамичной 

сцене и преобладает сосредоточение, тряска отсутствует. В дополнение к 

этому необходимо задуматься над планом кадра, музыкой, реакцией 

персонажей, и даже поднятием пыли. Что из этого нужно и как это 

воплотить, стоит глубоко задуматься, от этого зависит правильное 

восприятие зрителем. 

В основном, объекты разрушаются согласно законам физики. 

Правильно нарушив ее, можно достичь не напряженного, а комедийного 

эффекта. Достаточно сильно ускорить процесс разрушения, чтобы сцена 

забавляла абсурдом. Или же физику также можно нарушить и сделать 

слишком большие и медленные разрушения, но это, на мой взгляд, гораздо 

сложнее. Потребуется грамотная работа со вспомогательными элементами: 

музыкой, ракурсом и так далее. 

Рушиться на куски могут на только статичные объекты, но и 

одушевленные персонажи. Об этом не стоит забывать, можно создать гораздо 

более интересную сцену, нежели с неживыми предметами. Например, 

разрушающийся на детали робот, или крошащийся на кусочки 

замороженный человек. Можно также сделать либо жутко, либо смешно. В 

старых рисованных мультфильмах с буффонадой героев могли разделить на 

части ради шутки. 

Делать самостоятельно подобные сцены гораздо проще в 3D 

пространстве или с опорой на 3D физику. Существует множество грамотных 

генераторов, способных воссоздать реалистичное разрушение объекта. Это 

может помочь даже при создании 2D мультфильма. Отрисовка вручную 

каждого отсоединенного элемента займет гораздо больше времени, если 

сцена имеет сложный ракурс и неплоское пространство. 

Изображение разрушаемых предметов в сцене — задача не из простых. 

Объекты недостаточно просто показать, нужно подчеркнуть эмоциональное 

значение того, что с ними происходит. Поэтому я считаю, что вопросу 

изображения динамики разрушения стоит уделять особое внимание. 

 

Мы часто наблюдаем в мультфильмах динамичные сцены с участием 

разрушения каких-либо небольших или крупных объектов. С ростом 

качества искусства анимации все больше повышается спрос на 

захватывающие, подвижные и масштабные сцены. Воссоздавать 

реалистичное разрушение стало гораздо проще, это сможет сделать даже 

художник-любитель с поверхностными знаниями программы. Однако, 

несмотря на все технические возможности, остаются не менее важными 

проблемы грамотной режиссуры: общее настроение, музыка, ракурс и т. д. 
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Данное исследование было проведено мной с целью обнаружения 

правил постановки сцен разрушения, их анализа и систематизации. Стоит 

отметить, что правила режиссуры, обнаруженные мной, распространяются на 

любые сцены. Суть заключается в том, что моменты разрушений, обрушений 

в фильмах имеют многократно повышенный уровень внимания со стороны 

зрителя и воздействия на него, поэтому нюансы, которые стоит соблюдать, 

требуют более изобретательного подхода. 

 

Степень разрушаемости 
В основном, когда мы вспоминаем сцены развала, распада, обрушения, 

в голову приходит что-то масштабное, например, обваливающийся небоскреб 

или взрыв космического корабля. Однако стоит учесть, что разрушение само 

по себе — динамика, имеющая повышенную эмоциональность. Поэтому к 

подобным сценам можно отнести даже бьющуюся стекляшку или 

разрубленный пополам овощ. Поломка небольших предметов тоже вызовет 

отклик у смотрящего. Логично предположить, что целостный и неподвижный 

предмет наоборот говорит о спокойствии и надежности. 

В разрушении большого размаха, как правило, действует принцип 

«больше значит сильнее». Крупные объекты в динамике распада окажут 

больший эффект, потому что разрушение выглядит опаснее и серьезнее. Это 

самый популярный способ захватить внимание зрителя. Но на самом деле не 

так важно, какого размера разрушающийся объект, он в любом случае 

находится в нестандартном и интересном состоянии, наблюдать которое в 

любом случае интересно. Однако размер объекта и степень его 

разрушаемости говорят об эмоциональной силе и характере события. 

Со степенью разрушаемости можно поступить нестандартно. 

Например, можно показать что-то маленькое, но в таком контексте, будто это 

огромное. Делается это, конечно же, ради усиления воздействия на зрителя. 

Чаще всего применяется в комическом ключе. 

Вещь в эпизоде может распадаться по-разному: полностью или 

частично, с большой силой или слабой — что также намекнет на смысл 

происходящего. Анализ некоторых сцен из мультфильмов показывает, что 

выбор предмета и способ его разрушения во многом проясняет идею 

режиссера. Например: 

 от статичного крупного предмета отваливается часть — намек на 

начало невзгод/проблемы («Ледниковый период-2» — сцена с отвалившимся 

от плотины куском льда); 

 предмет трескается — тот же самый намек с нагнетанием; 

 предмет разлетается вдребезги — большая физическая и 

эмоциональная сила действия; 

 предмет долго и постепенно разваливается на куски — 

непрочность и неустойчивость; 
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 предмет шатается, дрожит — задаются предпосылки 

предстоящих разрушений, указывается на неустойчивость и 

бесконтрольность в ситуации («Шрек», сцены с участием моста над лавой); 

 предмет обрушается разом — полная утеря контроля над 

ситуацией; полная власть серьезных обстоятельств над героями («Король 

Лев-3: Хакуна Матата», сцена с развалившимся выходом из норы); 

 предмет рушится под ногами героя — сильный риск 

(вступительный анимационный ролик игры «Ведьмак-2: Убийцы королей», 

сцена с бегом убийцы по разрушающемуся кораблю). 

 

 
1. Пример рисованной от руки поломанной материи 

 

От происходящего с объектом зависит и понимание всей сцены в 

целом. Поэтому при создании подобных эпизодов стоит задуматься о 

характере и степени ломающихся или рушащихся предметов. 

 

Технический вопрос 
Главные отличия экшн-эпизодов обрушения от других — огромное 

количество движущихся деталей (ил. 1) и сложность постановки подобной 

сцены. 

Выполнить сцену разрушения можно как в 3D, так и 2D с применением 

особых приемов, например, в виде послойной анимации, либо с отрисовкой 

вручную. Последний метод самый старый, затратный и трудный, им 

пользовались первые мультипликаторы. Каждой мелкой частице нужно 

придать убедительные очертания обломка и соблюсти должный реализм при 

ее полете или падении. Со временем стало гораздо проще делать это в 3D 

пространстве [1]. Это можно сделать даже если остальной мультфильм 
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покадровый: обеспечить реальность происходящего с помощью 3D 

программы, а затем нарисовать кадры поверх, чтобы не выбиваться из 

стилистики. 

Blender, 3Ds Max, Maya и прочие передовые 3D редакторы способны 

упростить и ускорить создание анимации разрушения при помощи 

встроенных эффектов [2]. 

 

Приемы усиления эффекта 
Добиться от сцены правильного эффекта возможно при 

комбинировании различных вспомогательных приемов. Мне удалось 

выделить 5 разных вопросов, которые необходимо решить во время 

постановки кадра. 

1. Ракурс 

С помощью ракурса можно сосредоточить внимание на чем-то 

конкретном, а также подчеркнуть доминирование важных объектов. К 

примеру, показывая обрушающийся дом или еще что-то большое сверху, 

стоит действовать осторожно, ведь при задаче напугать зрителя можно 

испортить впечатление. В повседневной жизни человек смотрит сверху на 

что-то небольшое. Соответственно преуменьшение гигантского объекта не 

всегда будет логичным действием. Гораздо правильнее показать большой 

объект снизу, будто бы условная камера — это зритель, задравший голову 

наверх, чтобы посмотреть на то, что больше и выше его. Тогда и при 

обрушении большой предмет будет увеличиваться в масштабе, прогрессивно 

повышая свое доминирование в сцене. 

2. Физика 
Речь пойдет не только о соблюдении законов физики, но и об их 

намеренном нарушении, ведь в этом главная прелесть мультфильмов — они 

не обязаны быть реальностью [3]. В основном искажается скорость 

разрушения или вес объектов. Она бывает сильно занижена (ради 

нагнетания), либо сильно ускорена (ради комедийного эффекта). В вопрос 

мультипликационной физики углубимся подробнее далее по статье. 

3. Музыка 
Конечно же, музыка необходима для любой сцены, но стоит 

повториться: она должна идеально подходить под настроение, вернее даже, 

создавать его, быть в едином ритме с происходящим. Для динамичной сцены 

это очень важно. В повышенной суматохе в голове у смотрящего не должно 

создаваться хаоса, и музыка, образно говоря, «ведет» ощущение зрителя по 

нужному руслу. 

4. Реакция героев 

Визуализировать впечатление зрителя от того, что происходит, могут 

герои, чаще всего положительные. Если страшно, то насколько, если 

абсурдно, то насколько? Своим примером персонажи побуждают испытать ту 

эмоцию, которую нужно, или же послужить отрицательным примером, чтобы 

смотрящий решил для себя: «Да ну, бред… Я бы так себя не повел». Во 

время масштабной динамичной сцены герои могут впасть в суматоху, 
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замереть от ужаса или продолжать сосредоточенно делать свое дело. Любая 

реакция внесет ясность в события и заодно раскроет характер героев. 

5. Общий кадр 
Все предыдущие элементы должны действовать гармонично в 

совокупности. Также, помимо демонстрации объектов и героев, стоит 

задуматься над мелочами. Как и от характера разрушений, от них напрямую 

зависит суть происходящего, они тоже несут какой-то смысл. К примеру, 

тряска камеры — излюбленный прием, он может говорить об утере контроля 

над ситуацией, а вот стабильная, движущаяся вслед за героем камера 

подчеркнет его влиятельность в сцене, спокойствие в поведении. Во время 

разрушений нередко можно наблюдать поднимающуюся пыль или что-

нибудь еще, мешающее обзору. Это может создать ощущение неизвестности, 

тревоги перед тем, что можно увидеть после рассеивания пыли, получается 

что-то вроде «жуткого медленного занавеса». 

Чтобы продемонстрировать важность каждого из названных пунктов, 

приведу примеры качественной работы над сценой в мультипликации и 

проведу анализ. Этим я также хочу доказать, что сложные моменты с 

участием разрушения имеют не только визуальную, но повышенную 

смысловую нагрузку. 

Побег Тай Лунга из тюрьмы в мультфильме «Кунг-фу Панда» — 

динамичная сцена с разрушением декораций. На мой взгляд она поставлена 

очень грамотно и позволяет зрителю насладиться происходящим, понять 

характер персонажа и не растеряться в скоротечных действиях. 

Музыка в данном эпизоде не просто звучит на фоне, она идеально 

подстраивается под ритм и скорость действий героя, с хладнокровным 

спокойствием преодолевающего невероятно сложное препятствие — 

падающие валуны. На время этой сцены камера как бы проецирует на себя 

состояние Тай Лунга. Она слегка растерянно дрожит лишь один раз, когда на 

каменный мост неожиданно валятся гигантские камни. 

После этого злодей, видимо, собирается с мыслями и действует четко и 

смело несмотря на то, что действует в воздухе, а камера, следуя за ним и 

больше не дрожа, ставит героя в преобладающее над обстоятельствами 

положение, делая его крупнее в пространстве кадра. 

Момент с замедлением времени — триумф героя, здесь во всей красе 

показаны его бесстрашность и ярость путем сочетания всех приемов: 

нарушение физики (герой способен на невероятное); затихшая музыка 

(высокая концентрация); ракурс, показывающий огромное расстояние 

прыжка; большая разница в размерах между героем и валуном (огромная 

сила героя). 

То есть, в данном случае динамичная сцена разрушения, со взрывами, 

гигантскими камнями и прочим, нужна для того, чтобы главный злодей 

мультфильма прошел ее целым и невредимым и показал свое пугающе 

высокое мастерство. Следовательно, само существование подобной сцены 

должно быть оправдано. Это не просто интересное зрелище, это важный 

эпизод в сюжете, раскрывающий героев и намеренно захватывающий 
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внимание зрителя на сто процентов. Поэтому не стоит создавать и вставлять 

экшн-сцену в свой мультфильм без причины. 

Для второго примера я выбрала сцену с участием небольшого 

разрушаемого объекта. В старом диснеевском мультфильме «Робин Гуд» 

король Джон в порыве ярости швыряет графин с жидкостью в шерифа, благо 

промахивается (ил. 2). 

Бьющееся стекло выглядит опасно, а жидкость внутри графина придает 

«снаряду» тяжести. Получается, что тощий лев был так зол, что вместо того, 

чтобы подойти к подчиненному, решил моментально выплеснуть свой гнев 

через расстояние и найти в себе силы кинуть графин с огромной силой. Через 

уничтожение предмета вдребезги в данном случае раскрывается характер 

Джона: он несдержан, груб с подчиненными, а также избалован, поскольку 

спустил полный графин лишь на то, чтобы показать свою злость. Характер 

шерифа тоже раскрывается. Несмотря на свой страх перед разгневанным 

королем, он, облитый содержимым графина, старается оправдаться и спасти 

свою шкуру. То есть его хитрость и изворотливость не покидают его даже 

после того, как он обозвал короля и чуть не попал под удар. Без разбитого 

стеклянного графина эта сцена не была бы такой сильной [4]. 

 

 
2. Сцена с разбиванием графина о стену 

 

Физика разрушения 
Как уже указывалось выше, в мультипликации чаще всего нарушенная 

физика [5]. Делается это по разным причинам: потому что выглядит лучше и 

интереснее или потому что надо усилить конкретный эффект на зрителя. 

Именно при помощи физики на первый взгляд опасное и серьезное 

разрушение может стать смешным. Это можно сравнить с ускорением 

голоса, при котором тоже становится смешно. В подтверждение этому 
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приведу сцену из «Ледникового периода-4: Столкновение неизбежно», в 

которой большой кристаллический астероид ломается с невероятно высокой 

скоростью. Он превращается в руины за одно мгновение, это не только 

забавляет, но и говорит об абсурдной хрупкости большого камня.  

Если опустить комическую цель, то можно разглядеть тенденцию. Чем 

больше предмет, тем медленнее его разрушение, падение, обвал. Он может 

действительно падать очень медленно, отданный воле 3D движка, а может 

намеренно быть анимирован заметно медленнее реального. В любом случае 

преследуется одна и та же цель — растяжение ощущения опасности перед 

огромным и неостановимым. С мелкими объектами так обычно не делают, 

поскольку они не излучают опасность и при динамическом воздействии 

захватывают мало пространства.  

Отсюда следует вывод: физику можно нарушить, если осознавать цель 

этого искажения. 

 

Разрушение персонажей 
Бывает и так, что даже живого героя нужно по сценарию разбить на 

части. Мы можем часто наблюдать подобное в старых рисованных 

мультфильмах жанра «буффонада». Там это делалось тоже ради шутки, 

которая невозможна в реальном мире и выглядит вполне безобидно. 

Если ради цензуры или проявления изобретательности есть желание 

показать смерть героя не через жестокое расчленение, сработает способ 

превращения тела героя в хрупкий материал и его разрушения на куски. Так, 

к примеру, поступили с героями анимированного видеоролика 

вступительной сцены «Ведьмака-2: Убийцы королей». При помощи магии 

люди на корабле были обращены в ледяные скульптуры, которые 

разлетались на мелкие кусочки при попадании в них стрелы. Также в этой же 

сцене замороженного человека не просто бьют на куски, а взрывают на 

мельчайшие частицы. Разные ледяные фигуры были уничтожены двумя 

отличающимися друг от друга способами.  

Разбиваться на части могут и герои, не состоящие из плоти и крови. 

Одушевленные вещи и роботы — тоже персонажи, однако разница в том, что 

человеку гораздо привычней наблюдать разрушение твердых материалов и 

механических конструкций. Следовательно, поломка, например, робота или 

живого предмета мебели будет выглядеть не так жестоко, но так же 

интересно. К тому же, они могут спокойно продолжать функционировать, 

если у них что-то отвалится, так как, по логике вещей, не чувствуют боли.  

Названные выше правила постановки сцены с разрушающимися 

объектами не должны игнорироваться, даже если объектом для динамики 

распада становится персонаж. Здесь все также важен характер сцены [6] и ее 

цель — рассмешить, напугать, удивить… 

Рушиться на части могут не только предметы фона, но и сами 

персонажи. Более того, к этому вопросу можно подойти по-разному, не 

ограничиваясь законами реализма. 
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Итог 

Динамические сцены разрушения — огромный пласт для фантазии 

художника, они бывают крупномасштабные и незначительные. Создавая их, 

стоит уделить особое внимание каждому вопросу, проявить всю свою 

изобретательность, чтобы зритель смог полно и ясно прочувствовать 

режиссерскую задумку, которую из-за обилия деталей можно понять 

неправильно или вовсе проигнорировать. 
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УДК 004.928  

М. Д. Цикунов 

 

МОРФИНГ В КИНО. КАК МОРФИНГ ВЛИЯЕТ НА ВОСПРИЯТИЕ  

И ПЕРЕДАЧУ СМЫСЛА 

 

Проведен анализ анимации сцен перевоплощения и использования 

техники морфинга в мультфильмах. Выделены основные факторы, влияющие 

на восприятие зрителем сцен перевоплощения и важность техники морфинга 

как художественного приема.  

Ключевые слова: анимация, перевоплощение, мультфильм, характер 

персонажа 

 

M. D. Tsikunov 

 

MORPHING IN CINEMA. HOW MORPHING AFFECTS PERCEPTION 

AND SENSE 

 

Analysis of animation scenes of transformation and the use of morphing 

techniques in animated film is undertaken. The main factors influencing the 

viewer's perception of transformation scenes and the importance of the morphing 

technique as an artistic technique are outlined. 

Keywords: animation, cartoon, transformation, character 

 

В настоящее время распространенный анимационный прием морфинга, 

когда одно изображение предмета или персонажа плавно перетекает в 

другое, хоть и считается весьма эффектным, но тем не менее обделен 

вниманием. Чисто технологически процесс такой анимации довольно прост 

при использовании приложения 3D моделирования с минимальными 

навыками, однако основное внимание хочется уделить актуальности и 

художественным особенностям использования этого приема в классической 

рисованной анимации, своеобразие и выразительность которой по-прежнему 

сохраняют ее актуальность как анимационной техники. Многие 

предпочитают покадровую рисованную анимацию как более выразительную 

и лучше передающую авторский замысел сцены. Как при помощи морфинга 

можно передать характер персонажа? О чем нам может поведать морфинг в 

сцене? Как морфинг может сделать сцену во много раз более 

запоминающейся для зрителя? Области применения морфинга в рисованной 

анимации весьма обширны, и поэтому, на наш взгляд, проиллюстрированный 

примерами анализ поможет начинающим аниматорам глубже разобраться в 

том, как можно грамотно использовать сцены перевоплощения для передачи 

смысла, атмосферы сцены, характеров персонажей и других подобных 

элементов художественной постановки анимационного фильма. 
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Морфинг как демонстрация характера 

Лучшим примером могут послужить классические полнометражные 

мультфильмы, поскольку в них нагляднее всего выражен художественный 

прием от использования приема морфинга. В отличие от большинства 

расхожих примеров из сети, сцены мультфильмов не кажутся легковесными.  

 

 
1. «Ух ты, говорящая рыба!» (Арменфильм, 1983) 

 

На первый взгляд, непосвященный может посчитать, что достаточно 

разработать изначальный и исходный вариант персонажа или предмета 

обстановки, а затем прорисовать промежуточные кадры превращения, 

соблюдая морфологическое подобие составляющих частей. Однако при 

использовании этого приема, как и любого другого, в качестве 

самостоятельного выразительного средства, следует учитывать несколько 

очень важных факторов, без которых анимация будет выглядеть 

техногенной, механистичной, «несерьезной» и корявой. То, как один объект 

перевоплощается в другой, сам объект, которым он становится, говорит о 

сцене больше, чем можно объяснить словесным описанием.  

Красноречивым примером может служить мультфильм «Ух ты, 

говорящая рыба!» (студия Арменфильм, 1983). В сцене появления 

волшебника Ээха показано, что собой представляет это существо: постоянно 

меняющее свой облик, неведомое зеленое создание с низким и устрашающим 
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голосом. Первое, что отмечает зритель при виде Ээха, это его метаморфозы, 

которые сразу наводят на мысль о двуличии данного персонажа. Второе, что 

интуитивно понятно зрителю из облика персонажа, это могущество 

волшебника, ведь ему удается безостановочно изменяться. Рисунок 1 

показывает один из обликов этого существа — оно сидит на своем хвосте и 

опирается на ногу-копыто, причем видно, что оно, несмотря на свой 

чудовищный облик, не лишено элегантности в манерах. При этом мы сразу 

позиционируем его как злодея, глядя на его безобразный облик, благодаря 

узнаваемым символам в элементах дизайна. Но скажите, запомнился бы вам 

данный персонаж, без своей способности перевоплощаться? Именно 

морфинг придал чудовищу черту, благодаря которой мы его вспоминаем по 

сей день. 

 

Морфинг как демонстрация силы 
Также морфинг играет роль инструмента, демонстрирующего силы 

персонажа. Возьмем за пример мультфильм «Спящая красавица» (The Walt 

Disney Company, 1959), где главным злодеем картины выступает темная 

колдунья Малефисента. Она изображается как полное воплощение зла, 

способное на самые гнусные деяния в угоду собственной прихоти, 

следовательно, она должна внушать страх, в чем ей помогает изменение 

облика. В финальной битве колдунья обращается большим черным 

драконом, и принцу предстоит сразиться с ней ради спасения принцессы. 

Классическая история о принцессе, рыцаре и драконе. Здесь морфинг 

внушает зрителю ужас от надвигающейся битвы и ощущаемой злой мощи 

персонажа. 

Музыка также играет важную роль в создании атмосферы фильма. Она 

придает нужный тон сцене, от чего зритель не может отвести глаза от экрана. 

В сцене финальной битвы музыка, усиливая эффект каждого действия, 

движется в унисон с героями, в ритм под взмахи меча и звуки 

захлопывающейся пасти дракона.  

 

Морфинг для передачи красоты и мира 
Превращения способны передать зрителю ощущение гармонии мира. 

Здесь выразительным примером может служить мультфильм «Ходячий замок 

Хаула» 2004-го года. В мультфильме множество примеров использования 

морфинга в разных по смыслу сценах, но мы остановимся на одном. В какой-

то момент главным героям мультфильма приходится бежать, тогда Хаул 

переносит всех в другой город, заодно меняя интерьер дома. Во-первых, с 

помощью морфинга сцена показывает красоту и сказочность здешней магии. 

Цвета, плавность и оригинальность анимации завораживают своей красотой. 

Во-вторых, морфинг опять демонстрирует силу персонажа. Он запросто 

перемещает весь замок и изменяет внутренний интерьер под нужды своих 

друзей. Морфинг отлично передает, на что способна магия сказочного мира 

«Ходячего замка». 

 



157 

Морфинг для передачи напряженности момента 

Все мы прекрасно помним момент из мультфильма «Унесенная 

призраками» (студия Ghibli, 2001) с превращением родителей Тихиро в 

отвратительных свиней. В детстве на многих эта сцена произвела сильное 

впечатление и вызвала много эмоций — от страха до сопереживания 

маленькой девочке (ил. 2). Тихиро начинает повсюду видеть духов, пугается 

и бежит к родителям, а бежать оказывается не к кому, родители уже 

обратились в свиней. Очень выразительная сцена, вызывающая сильное 

эмоциональное напряжение. Именно данная сцена придала всему окружению 

чувство безысходности. Переживая эту сцену и воспринимая ее от лица 

главной героини, зритель думает, как ей теперь быть, куда идти и где 

прятаться? Перевоплощение в этой сцене важно как этап развития сюжета и 

для передачи отчаяния ситуации. 

 

 
2. «Унесенные призраками» (студия Ghibli, 2001) 

 

Таким образом, в рассмотренных примерах морфинг показывает себя 

как отличный художественный прием для передачи динамичности 

происходящего, красоты, напряженности, страха и других эмоций, для 

передачи особенностей характера или стиля, смысла происходящего в сцене. 

Морфинг многообразен, у него много подвидов и примеров использования. 

Помимо художественной анимации, морфинг как самостоятельный 

анимационный прием можно успешно использовать и для рекламной 

анимации, инфографики, анимированного логотипа и другой подобной 

бизнес-продукции. Уместность его использования, как и любого 

художественного приема, зависит от художественного вкуса, 

изобретательности аниматора и понимания художественной задачи в целом.  
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УДК 004.942 

К. В. Яковлева 

 

ПРИНЦИПЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ЛОКАЦИЙ В ИГРАХ 

 

Представлен анализ графического дизайна локаций для компьютерной 

игры. Выведено несколько основных принципов дизайна окружения, 

способствующих передаче атмосферы, таких как использование 

повествования через окружение, обеспечение взаимодействия игрока с 

окружением. 

Ключевые слова: дизайн окружения, локации в играх, создание 

атмосферы, повествование через окружение, навигация в игре  

 

K. V. Yakovleva  

 

PRINCIPLES OF GRAPHIC DESIGN OF LOCATIONS IN GAMES 

 

In this article, the location designs of several computer games are reviewed 

and analyzed. Several basic principles of environment design are derived that 

contribute to conveyance of the atmosphere, and use storytelling through the 

environment, allowing the player to interact with the game. 

Keywords: environment design, locations in games, creating an atmosphere, 

environmental storytelling, navigation in the game 

 

Левел-дизайнер (специалист игровой индустрии, ответственный за 

создание игровых уровней) при разработке сцен руководствуется целым 

набором композиционных, графических, колористических и прочих 

художественных принципов, как направленных на создание яркого 

впечатления от сцены у игрока, так и косвенно руководящих его 

действиями.  

В настоящей статье анализируются основные особенности 

качественного дизайна локаций в компьютерных играх. Ответы на такие 

вопросы, как «для чего он (дизайн) нужен, будет ли он влиять на игрока? 

если да, то как?», позволят систематизировать факторы, влияющие на 

красочность впечатления от игры для играющего. 

 

1. Атмосфера 
Левел-дизайн определяет, как игрок будет чувствовать и воспринимать 

себя частью окружения во время игрового процесса.  

Так как окружение в большинстве случаев заполняет собой все 

пространство монитора, оно является важнейшим фактором в создании 

атмосферы. Цветовая палитра локации определяет цветовую палитру всей 

игры. 

Создание определенной атмосферы с помощью окружения разберу на 

примере игры “Portal” (Valve Corporation, 2007). Здесь нет мебели и окон, в 
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каждой комнате по камере, холодные, светлые, просторные помещения, 

составленные из металлических блоков — все это заставляет игрока 

чувствовать себя беспомощно. Невольно напрашивается ассоциация с 

подопытной крысой: за тобой ведется постоянное наблюдение, негде 

скрыться от чужих глаз (ил. 1). 

 

 
1. Кадр из игры “Portal” (Valve Corporation, 2007) 

 

Для чего нужно создание атмосферы? Одна из главных целей — 

«связать» игрока и протагониста игры. Управляя настроением играющего, 

разработчик заставляет игрока ощутить чувства главного героя, 

следовательно, начать сопереживать ему и таким образом начать 

ассоциировать себя с персонажем.  

Этот прием можно заметить в игре “Heavy Rain”.  

По сюжету главный герой (Итан Марс) теряет своего сына в толпе в 

торговом центре. Поначалу магазин выглядит светлым и чистым, даже 

стерильным. Цвета в локации достаточного яркие, но холодные. Особенность 

данной сцены заключается в том, что она просто переполнена движением: 

всюду ходят люди, закрывая обзор и мешая Итану найти ребенка (ил. 2). 

В игроке, как и в главном герое, зарождается беспокойство, которое 

через некоторое время поисков сменяется паникой. Цвета становятся резче, 

свет — контрастнее. Он начинает слепить. Из-за этого силуэты людей в 

толпе перестают иметь четкий контур, они сливаются в мешанину ярких, 

режущих глаза цветов (ил. 2). Так разработчик вызывает у игрока 

дискомфорт, нервозность, страх — чувства, которые должен испытывать 

Итан в данной сцене.  
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Это называют погружением. Таким образом, благодаря созданию 

определенной атмосферы c помощью графического дизайна окружения, игра 

может формировать и/или менять самоощущение игрока, заставляя его 

ассоциировать себя с главным героем. 

 

 
2. Кадры из игры “Heavy Rain” (Quantic Dream, 2010): изменение палитры окружения 

 в зависимости от состояния главного героя 
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3. Сцены из игры “FAR: lone sails” (Okomotive, 2018) 

 

2. Повествование через окружение 

Вторая особенность графического дизайна окружения в компьютерной 

игре заключается в том, она может сориентировать во времени и 

пространстве. Задний фон способен рассказать игроку, где он находится, 

какое сейчас время, кто здесь живет, чем занимается и так далее. Более того, 

грамотно составленная локация (или их последовательность) может заменить 

рассказчика и раскрыть содержание игры.  

Недобросовестный или неумелый разработчик, чтобы объяснить сюжет 

игры, начнет вставлять в нее множество записок и внутриигровых 
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видеофрагментов (т. н. кат-сцен). Однако игрок, перечитывая огромные 

массивы текста и пересматривая ролики, рискует «выпасть» из погружения.  

Чтобы избежать подобной проблемы, рассказывать историю следует 

через визуальные образы. Важно грамотно отрисовать обстановку и 

расставить ключевые детали так, чтобы они создавали единую картину 

локации и доносили до игрока, что произошло в этом месте до его появления. 

Информация, переданная таким образом, воспринимается игроком как 

личное открытие. Вовлекая в повествование собственные ощущения игрока, 

мы делаем историю более захватывающей для него. 

Лучшим примером сторителлинга посредством окружения является 

адвенчура “FAR: lone sails”. Ее особенность: в ней нет ни единой кат-сцены, 

ни единой строчки диалога, текстовой записки. 

В мире FAR острая нехватка воды. Главному герою предстоит 

путешествие по высохшему дну в поисках лучшей жизни. Эту базовую 

информацию игрок считывает с окружения в первые минуты. На то, что в 

мире не хватает воды, указывает мертвое дерево и высохшая черная трава в 

открывающей сцене, а на то, что главный герой путешествует по дну, 

указывает песчаная пустынная местность, на которой лежит множество 

кораблей. Так окружение помогает игроку сориентироваться во времени и 

пространстве. 

Но разработчики пошли дальше. Они постарались рассказать игроку 

историю выживания людей в постапокалиптическом мире, не прибегая к 

тексту, с помощью окружения. На рисунке 3 красным обведен логотип 

компании “Henriksson and SONS”, вписанный в окружение игры, желтым 

обведен чертеж спасательного корабля. На втором кадре на заднем плане 

обломки спасательного корабля (ил. 3). 

По ходу путешествия игрок будет проходить по старым и 

полуразрушенным мостам, через заброшенные поселения и развалившееся 

фабрики. И везде он будет находить логотип частной компании «Henriksson 

and Sons». 

Позже в одной из мастерских компании игрок может заметить чертеж 

гигантского корабля, который, предположительно, должен был стать 

ковчегом, безопасным пристанищем для остатков человечества. Он должен 

был защищать от непогоды и обеспечивать безопасное передвижение по 

недружелюбному миру в поисках воды. Но дальше на пути мы находим 

разрушенные останки этого корабля. Таким образом, игрок связывает 

несколько образов с разных локаций в единый сюжет, и ему открывается 

трагичная история о провалившейся попытке человечества выжить в 

условиях экологической катастрофы.  

 

3. Взаимодействие игрока с игрой  
И, наконец, третий принцип: окружение должно помогать 

взаимодействовать с игрой. 

Например, дизайн уровней должен предоставлять игроку помощь в 

навигации. 
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4. Кадр из игры “Mirror’s Edge” (EA DICE, 2009): использование цветовых пятен  

для навигации в игре 
 

Способов направить игрока великое множество, один из них — 

привлечение внимания к объекту цветом. Таким образом, разработчик 

показывает, что игрок должен к объекту стремиться или может с ним 

взаимодействовать. Лучшим примером этого приема послужит платформер 

«Mirror’s Edge», так как идею использования цветовых пятен разработчики 

игры возвели в абсолют. 

Главная героиня перемещается по абсолютно белому городу с 

помощью паркура. Объекты, с которыми Фейт может взаимодействовать, 

выкрашены в яркие цвета. Они сразу привлекают внимание и подсказывают, 

куда ей двигаться (ил. 4). 

Подсказать, куда следует держать путь, также могут разрушаемые 

элементы в окружении. Разработчик ставит разрушаемый объект, который 

закрывает проход в часть локации, и выделяет его, например, специфической 

текстурой, цветом или контуром. Через какое-то время игрок начинает 

привыкать, что подобное обозначение указывает на то, что объект можно 

разрушить, а за ним находится «скрытый контент». 

И теперь, поставив разрушаемый объект, разработчик может привлечь 

к нему внимание. Этот способ хорош тем, что поощряет эго игрока, дарит 

игроку ощущение, что он сам отыскал «скрытый контент». Если бы мы 

выделили проход просто цветом, игрок не получил бы подобных 

положительных эмоций. 
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5. Кадры из игры “The Last of Us Part II” (Naughty Dog, 2020): использование 

композиционных линий 
 

Этим способом пользовались разработчики «Ведьмака-3», где разного 

рода заграждения можно было снести знаком Аард и пройти дальше. 

Точно так же можно привлечь внимание наградой, лежащей в 

отдаленной части локации. 

Еще один способ направить игрока в нужную разработчику сторону — 

это использование композиционных линий в окружении (ил. 5). 

Однако, если говорить об играх в стиле 3D, следует отметить, что, в 

отличие от кино, разработчик не способен контролировать камеру игрока и 
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его положение. Он не может угадать, как и в какой последовательности игрок 

увидит картинку. Потому у него нет возможности кропотливо выстроить 

кадр, как это можно было бы сделать в кино. 

Также окружение может предупредить об опасности и раскрыть 

правила игры. Так, искрящийся труп на заборе в Half-Life 2 недвусмысленно 

говорит о том, что забор находится под напряжением и представляет угрозу 

для игрока. 

Приведенные примеры наглядно иллюстрируют, как особенности 

построения сцены игрового уровня не только отвечают за впечатление, 

которое играющий получает от обстановки и происходящего, но и 

опосредованно руководит действиями игрока, подводя его к следующей 

сцене и вероятным событиям в ней. 
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