
 Профессия Художник 

Мультипликатор 



 История анимации 

      Свое начало искусство анимации , искусство оживлять берет еще 
с древних времен. 

Люди тогда еще не достаточно хорошо умели рисовать, но уже 
старались передать движение. 
 

   



Для того , чтобы по-настоящему оживить  рисунок человечеству 
понадобилась специальная техника. 

Эмиль Рейно создал сложный прибор и назвал его « Волшебный 
фонарь» 



Виды мультипликации 
 Рисованная анимация – очень трудоемкая, где многочисленные рисунки 
сменяют друг друга. 
 



Виды мультипликации 
     Перекладка- также рисованные мультфильмы , но отличие в том, что у 
героев вырезают части тела  и перекладывают с одного места на другое , 
тем самым создавая движение фигуры. 

 



Виды мультипликации 
 

Кукольная анимация – герои мультфильмов куклы. 
 

 
 



Виды мультипликации 
 

  Анимация предметов- героем мультфильма могут стать любые 
предметы. Например  : гвоздь, шнурок, табурет. 
 
  

 



Виды мультипликации 
 

      Анимация сыпучих материалов – изображение рисуется, 
например, на песке и транслируется зрителю тут же. 
 
 

 



Виды мультипликации 
 

Компьютерная анимация- изображение рисуется на компьютере в 
специальных программах. 
 

 



Кто работает над созданием 
мультипликационных фильмов 



Режиссер 

 Именно он придумывает о ком и о чем будет мультфильм. Он создает 
персонажей и придумывает приключения для них – это называется 
сюжетом мультфильма или сценарий. Все что происходит с героями 
мультфильма выдумано режиссером.  



Свои идеи режиссер рассказывает художникам. Художник по 
персонажам внимательно слушает и представляет будущего героя 
мультфильма. Он создает героев с помощью красок, ткани или пластилина. 

Художник 



Декоратор - художник по декорациям. Он создает план для 
мультфильма. План – это фон (небо, земля ) и декорации (дома, машины, 
деревья). 

Декоратор 



 Аниматор и оператор работают вместе. Аниматор передвигает 
фигурки героев, а оператор кадр за кадром снимает – фотографирует 
каждое передвижение. Так получается очень много фотографий, 
целая лента. Каждый чуть, чуть отличается от другого, того, который 
рядом. 

Аниматор и оператор 



Когда отсняты все фотографии персонажей мультфильма надо 
озвучить . Озвучивают героев мультфильма настоящие актеры. Голос для 
своего героя режиссер выбирает сам. Персонажи разговаривают, 
смеются голосами актеров.  
Василий Ливанов 

Озвучка героев 



       Музыку к мультфильмам пишут композиторы . 
 

Композитор 



      Весь мультфильм собирает на компьютере – монтажер. Все фотографии на 
экране пролистываются очень быстро. Герои начинают оживать: улыбаться, 
моргать, ходить. 

Монтажер 



Вузы , где можно получить профессию 
художника мультипликатора 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"  
www.hse.ru   
Художник анимации и компьютерной графики. Подготовка художников-
графиков в области анимации и компьютерной графики по разработке 
творческих проектов медиаиндустрии. 
Московский государственный академический художественный институт имени 
В.И. Сурикова при Российской академии художеств www.surikov-vuz.com   
Направления обучения: теория и история искусств; архитектура; графика 
Режиссер анимации и компьютерной графики. Подготовка специалистов, 
создающих анимационные фильмы по собственному замыслу, на основе 
оригинального сценария.  
Московский институт бизнеса и дизайнаhttp://obe.ru  
Направления обучения: дизайн; менеджмент; экономик 
Художник мультипликационного фильма. Программа готовит специалистов 
анимационного кино: художников аниматоров самых разных специализаций.  
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