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В специальном выпуске журнала «Патриот» «Российская 
мультипликация. Наследники СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА. 85 
лет» использованы материалы официального сайта СОЮЗ-
МУЛЬТФИЛЬМА souzmult.ru,  официального сайта студии 
МЕЛЬНИЦА melnitsa.com, официального сайта компании 
ANIMACCORD animaccord.ru и другие открытые источники.

Редакция журнала «Патриот» выражает глубокую 
благодарность Главному военно-политическому 
управлению вооружённых Сил Российской Фе-
дерации и Международной общественной органи-
зации «Федерация танкового биатлона»  за по-
мощь в подготовке специального выпуска издания.
Главная цель журнала — патриотическое вос-
питание подрастающего поколения, развитие 
социально активной позиции молодежи, сохра-
нение культурно-нравственных и исторических 
ценностей. Специальный выпуск журнала «Рос-
сийская мультипликация. Наследники СОЮЗ-
МУЛЬТФИЛЬМА. 85 лет» помогает молодежи 
выработать чувство гордости за культуру  и народ 
своей Родины, интеллектуально развиваться, ста-
новиться активными гражданами. Мультиплика-
ционные фильмы являются неотъемлемой частью 
нашего культурного наследия. Они призваны не 
только развлекать, но и с ранних лет прививать 
высокие моральные ценности.

СПАСИБО!

«Мельница» интересна не только работами, 
но и своим коллективом. На студии прошли 
уже не одни анимационные курсы, на которых 
готовятся мультипликаторы для работы над 
собственными проектами. Аниматоры студии — 
уникальные художники, они не останавливаются на 
достигнутом, принимая участие в разнообразных 
проектах, связанных с освоением новых технологий 
и направлений. «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца» (2008, режиссеры Людмила Стеблянко 
и Роман Смородин) создан в технологии 
«перекладка» с использованием компьютерных 
программ, для работы над этим фильмом студия 
вырастила собственных специалистов.

«Мельница» развивается, осваивает новые 
технологии и оборудование, позволяющее делать 
продукцию студии более яркой, красочной, 
интересной широкому зрителю. По многим 
проектам студии были созданы компьютерные игры.

БарБоскины, 2011

«Мы не МожеМ жить без косМоса»
Двое мужчин — известны лишь их номера: 1203 и 
1204, — которые дружат с детства, занимаются в центре 
подготовки космонавтов, выделяясь среди остальных своей 
выносливостью. № 1203 выбран для полёта, в то время как его 
друг остаётся резервным космонавтом. Запуск заканчивается 
катастрофой, и № 1204 впадает в тяжёлую депрессию, из-за 
чего его исключают из программы подготовки. Придя в его 
комнату, администрация обнаруживает лишь пустой скафандр 
и дыру в потолке: № 1204 символически воссоединился с 
погибшим товарищем. 

Три богатыря

Характеристики монеты 

Характеристики монеты 

металл медно-никелевый сплав 

диаметр, мм 27,00 (±0,20) 

дата выпуска 28.12.2017

каталожный номер 5015-0020

тираж, шт. 450 000

Чеканка ммд

металл медно-никелевый сплав

диаметр, мм 27,00 (±0,20)

дата выпуска 28.12.2017

каталожный номер 5015-0021

тираж, шт. 50 000

Чеканка ммд

Серия:  
Российская (советская) мультипликация

Три богатыря  
(в специальном исполнении)

Невозможно в одном выпуске журнала рассказать обо 
всех творцах современной отечественной мультипли-
кации . За рамками остались не только отдельные ода-
рённые режиссёры, но и активно действующие студии. 
На авансцену российской анимации пришло новое по-
коление художников — разных в устремлениях, но в 
чём-то близких.
К тому же мультипликация творится усилиями многих 
профессионалов: художников, аниматоров, драматур-
гов, композиторов, актёров, звукорежиссёров, опера-
торов, программистов, конструкторов кукол, супер-
вайзеров, дизайнеров, специалистов по компоузингу 
и рендерингу… Каждый из них — соавтор, полноправ-
ный участник волшебного сообщества под названием 
«анимационное кино».

з а щ и т н и к и  з е м л и  р у с с к о й
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«Союзмультфильм» — государственная киностудия 
мультипликационных фильмов. В 2021 году «Союз-
мультфильм» празднует 85-летие. За время его су-
ществования выпущено более 1,5 тысяч мультфиль-
мов в разных жанрах и художественных техниках: 
кукольной, пластилиновой и рисованной. Многие 
фильмы обогатили золотой фонд мировой анимаци-
онной классики, были отмечены престижными меж-
дународными и российскими премиями и награда-
ми, стали неотъемлемой частью русской культуры. 

Киностудия сохраняет преемственность по от-
ношению к классическому наследию советской 
мультипликации и в то же время ориентируется на 
молодую аудиторию. Сегодня «Союзмультфильм» 
активно занимается развитием сериальной про-
дукции, адаптацией отечественной анимации под 
иностранные рынки, а также создаёт развивающий 
контент для детей.

Пережив непростые 90-е и нулевые, «Союзмульт-
фильм» начинает новый отсчёт. На обновлённой 
студии был снят кукольный мультфильм режиссёра 
Сергея Струсовского «Привередливая мышка» 
(2013), который получил немало наград, в том чис-
ле и международных. Также выпустили мультфильм 
режиссёра Дмитрия Высоцкого «Пык-пык-пык» 
(2014), участвовавший в различных фестивалях и 
получивший большое количество наград. В произ-
водство запущены 7 сериалов: «Простоквашино», 

Союзмультфильму 85!

Российская  
мультипликация

Крокодил Гена

Характеристики монеты 

номинал 25 рублей

металл медно-никелевый сплав 

диаметр, мм 27,00 (±0,20) 

дата выпуска 24.11.2020

каталожный номер 5015-0055

тираж, шт. 850 000

Художники е.в. крамская (аверс),  
а.а. брынза (реверс)

скульпторы а.а. долгополова (аверс), 
компьютерное  
моделирование (реверс)

Чеканка ммд

оформление гурта 180 рифлений

Мультипликация начинается 
там, где заканчиваются 
возможности других видов 
искусств.

Тодор Динов, болгарский 
кинорежиссёр, сценарист, 

художник и педагог

Серия:  
Российская (советская) мультипликация
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с о ю з м у л ь т ф и л ь м

«Богатырята», «Пиратская школа», «Оранжевая 
корова», «Капитан Кракен и его команда», «Зе-
бра в клеточку», «Пластилинки. Циферки» для 
разных возрастных групп.

Студия переехала в новое здание и проводит 
масштабную технологическую модернизацию. По-
мимо традиционных авторских короткометражек, 
коллектив взялся за производство сериалов. Завер-
шилась работа над полнометражным фильмом «Гоф-
маниада» (2018), длившаяся почти 15 лет. Это первый 
полнометражный фильм студии за последние 30 лет. 
Сейчас идут съёмки полнометражного мультфильма 

УМКА
«Ложкой снег мешая, ночь идет большая...» — наверняка по 
первым строкам этой песни у большинства перед глазами воз-
никает смешной и трогательный медвежонок из легендарного 
уже мультфильма «Умка». Настоящее искусство, а еще искрен-
ние, сделанные с душой вещи не стареют, и данный мультфильм 
является отличной иллюстрацией этой мысли. Ведь снятый в 
советское время, в 1969 году, мультик не перестаёт радовать 
всё новые поколения детишек и будет понятен и интересен и 
современным детям.
Мультфильм, герои которого олицетворяют озорство и добро-
ту, жизненную силу и веселье, полюбился многим поколениям 
зрителей. Вскоре история о белом медвежонке получит про-
должение — Союзмультфильм планирует выпустить 26 новых 
серий о приключениях Умки.

Дед Мороз и лето

Умка

Характеристики монеты 

Серия:  
Российская (советская) мультипликация

Серия:  
Российская (советская) мультипликация

Характеристики монеты 

номинал 25 рублей

металл медно-никелевый сплав 

диаметр, мм 27,00 (±0,20) 

дата выпуска 05.11.2019

каталожный номер 5015-0031

тираж, шт. 450 000

Художники е.в. крамская (аверс),  
а.д. Щаблыкин (реверс)

скульпторы а.а. долгополова (аверс),  
Э.а. тользин (реверс)

Чеканка ммд

оформление гурта 180 рифлений

номинал 25 рублей

металл медно-никелевый сплав 

диаметр, мм 27,00 (±0,20) 

дата выпуска 30.06.2021

каталожный номер 5015-0059

тираж, шт. 850 000

Художники е.в. крамская (аверс),  
а.а. брынза (реверс)

скульпторы а.а. долгополова (аверс),  
а.в. гнидин (реверс)

Чеканка ммд

оформление гурта 180 рифлений

умка на ёлке, 2019
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п а т р и о т

Ну, погоди!

Винни Пух

Характеристики монеты 

Характеристики монеты 

номинал 25 рублей

каЧество аЦ

металл медно-никелевый сплав 

диаметр, мм 27,00 (±0,20) 

дата выпуска 31.07.2018

каталожный номер 5015-0025

тираж, шт. 450 000

номинал 25 рублей

каЧество аЦ

металл медно-никелевый сплав 

диаметр, мм 27,00 (±0,20) 

дата выпуска 28.12.2017

каталожный номер 5015-0022

тираж, шт. 450 000

сегодня у руля союзмультфильма стоит юлиана юрьевна 
слаЩёва, при которой студия наЧала своё возрождение

снежная королева. зазеркалье, 2018

Серия:  
Российская (советская) мультипликация

«Суворов» о подвигах великого русского полковод-
ца Александра Васильевича Суворова. 

Союзмультфильм почти вдвое увеличивает творче-
ский коллектив и продолжает привлекать профес-
сионалов в области анимации в свою команду. На 
базе студии открывается технопарк, где будут пред-
ставлены все анимационные техники: кукольное 
производство, пластилиновая анимация, традици-
онная рисованная анимация и 3D-анимация.

Современная отечественная мультипликация всё 
больше и больше радует зрителя проработанными 
анимационными сюжетами. Студии, наследницы 

традиций «Союзмультфильма», продолжают славный 
путь советской школы мультипликации. О некоторых из 
них пойдёт речь на страницах этого выпуска.

Бременские музыканты

Характеристики монеты 

номинал 25 рублей

каЧество аЦ

диаметр, мм 27,00 (±0,20) 

дата выпуска 12.08.2019

каталожный номер 5015-0029

тираж, шт. 450 000

зебра в клетоЧку, 2020
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сти для перевода. В сериале — цирк, клоунада — то, 
что понятно без всяких слов. Поэтому эпизод «Маша 
+ каша» на русском языке смотрят во всём мире. Из 
более чем двух миллиардов просмотров половина — 
из других стран. У «Маши и Медведя» более 20 меж-
дународных наград, в том числе Kidscreen Awards 
2015 в номинации Best Animation in the Creative 
Talent. Олег Кузовков признан инноватором в кре-
ативном аспекте мировой анимации американским 
журналом The Animation Magazine.

Переводить сериал гораздо сложнее, чем полномет-
ражный фильм. «Анимаккорд» делает локализацию, 
переделывает мультфильм под страну для того, что-
бы детям в той стране было легко воспринимать его. 
«Маша и Медведь» выглядит реалистично: козёл 
похож на козла, медведь на медведя, в отличие от 
десятков иностранных сериалов, где достаточно 
большая степень абстракции. Большую роль в сери-
але играет музыка авторства Василия Богатырёва. 
Песни из сериала популярны в детской среде.

В 2011 году вышло первое ответвление «Маши и 
Медведя» под названием «Машины сказки», состо-
ящее из 26 серий, по мотивам русских народных и 
других сказок. В 2014 году вышел второй спин-офф 
под названием «Машкины страшилки».

Анимаккорд
Русский феномен, завоевавший мир!

Союзмультфильму85
12 октября 2020 года Animaccord запустил 4-й сезон мультсериала 
«Маша и Медведь» – «Машины песенки» на британском телекана-
ле Tiny Pop.

«бременские 
музыканты», 
1969–1973, режиссёры  
инесса ковалевская 
и василий ливанов  
25 долларов, 2011

Студия «Анимаккорд» была основана в 2007 году 
Дмитрием Ловейко и Олегом Кузовковым. 

Дмитрий взял на себя финансовое управление и 
административные функции, а Олег — всю твор-
ческую и техническую часть, подбор креативного 
персонала. Олег Кузовков начал свой творческий 
путь в студии «Пилот», работал в США как анима-
тор, потом вернулся в Россию с проектом «Маша и 
Медведь». Мультсериал изначально был очень про-
думанным. В нём есть некоторые библейские черты, 
общечеловеческие отношения взрослого и ребенка, 
элементы национального фольклора, который состо-
ит во взаимодействии персонажей, взятых из русской 
сказки. Есть влияние советской мультипликации, опы-
та, но переработанного, потому что технология взя-
та общемировая, трёхмерная. Это, с одной стороны, 
авторский проект, потому что до сих пор автором 
сценария, художественным руководителем остаётся 
Олег Кузовков, с другой стороны, это коммерчески 
успешный сериал. Вечные ценности, дружба взрос-
лого и ребенка и их взаимоотношения интересны и 
детям, и взрослым. В нём нет длинных диалогов, ко-
торые сужают возраст аудитории и создают сложно-
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Маша и медведь

Характеристики монеты 

Характеристики монеты 

металл медно-никелевый сплав 

диаметр, мм 27,00 (±0,20) 

дата выпуска 19.10.2021

каталожный номер 5015-0061

тираж, шт. 850 000

Художник е.в. крамская (аверс),  
а.д. Щаблыкин

скульпторы а.а. долгополова (аверс),  
а.н. бессонов (реверс)

Чеканка ммд

оформление гурта 180 рифлений

металл медно-никелевый сплав

диаметр, мм 27,00 (±0,20)

дата выпуска 19.10.2021

каталожный номер 5015-0062

тираж, шт. 150 000

Художник е.в. крамская (аверс),  
а.д. Щаблыкин (реверс)

скульпторы а.а. долгополова (аверс),  
а.н. бессонов (реверс)

Чеканка ммд

оформление гурта 180 рифлений

Серия:  
Российская (советская) мультипликация

Серия:  
Российская (советская) мультипликация

Маша и медведь

п а т р и о т
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Продюсерская компания «Аэроплан» была созда-
на Георгием Васильевым в 2005 году, а одноимён-
ная анимационная студия существует с 2007 года, 
вместе они добились впечатляющего успеха всего 
за несколько лет. 

Анимационные проекты «Аэроплана» стали знаковы-
ми событиями для российской медиаиндустрии. В них 
всегда сочетаются яркие художественные решения 
с практическими образовательными задачами. Эти 
мультфильмы адресованы самой широкой аудитории.

Студия «Аэроплан» является создателем мультсе-
риала «Фиксики». Автор идеи — Александр Татар-
ский. В 2005 году Георгий Васильев решил создать 
проект, нацеленный на российскую и международ-
ную аудиторию, и именно Александр Татарский по-
дал идею для мультфильма про маленьких человеч-
ков. Александр Михайлович сказал «Когда я был 
пятилетним мальчиком, мне было очень интерес-
но, кто живет внутри техники. Помню, что ребен-
ком я все время размышлял об этом…» и предложил 
обратить внимание на рассказ Эдуарда Успенско-
го под названием «Гарантийные человечки», кото-
рые рассказывали о жизни одноимённых малень-
ких человечков, ремонтирующие разнообразную 
технику. Концепция сказки Успенского показалась 
компании несколько устаревшей, так как на момент 
выпуска произведения (1974 год) электроприборы 
были более крупными, а сами гарантийные чело-
вечки имели размер примерно с мышь и не подхо-
дили по размеру для современной техники. Так как 
проект задумывался как международный, название 
решили взять из английского. Во время обсуждения 
утвердили «Fixie», происходящее от слова «Fix» (чи-
нить, ремонтировать) и «Pixie» (маленькое волшеб-
ное существо похожее на эльфа). Таким образом, 
название означало маленьких волшебных существ, 
занимающихся ремонтом техники. Потом название 
«Fixie» было адаптировано для русского языка и 
стало известно как «Фиксик». 

Художник Юрий Пронин пришёл к финальному об-
разу фиксика, придумав следующие критерии — 
большие руки — из-за того, что фиксики постоян-
но трудятся, светящиеся причёски — из-за того, что 
фиксики работают в темноте, также его идея — мас-
кировки в винтик. 

Аэроплан 
студия

«гарантийные ЧеловеЧки» — повесть александра 
успенского, послужившая основой для «фиксиков»

Борис Машковцев соавтор концепции проекта «Фикси-
ки», входит в состав правления  Ассоциации анимационного 
кино, 11 лет был исполнительным продюсером мультсериа-
ла и директором студии «АЭРОПЛАН», доцент ВГИК, кан-
дидат экономических наук. С июня 2017 года — директор 
киностудии «Союзмультфильм».
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Александр Татарский скончался в 2007 году, а 
мультсериал был выпущен только в 2010, однако 
упоминание об авторе есть в титрах.  Премьера со-
стоялась 13 декабря 2010 года в рамках телепере-
дачи «Спокойной ночи, малыши!». На май 2021 
года сериал состоит из 184 эпизодов.

28 октября 2017 году студией был выпущен полно-
метражный мультфильм под названием «Фиксики: 
Большой секрет». Фильм был показан во многих 
странах мира. Ещё до выхода первого фильма было 
объявлено о том, что ведётся работа над продолже-
нием. Второй полнометражный мультфильм носит 
названием «Фиксики против кработов», и расска-
зывает о противостоянии фиксиков и крабоподоб-
ных роботов под названием «Кработы». Премьера 
фильма вышла 21 декабря 2019 года.

Проекты компании «Аэроплан» всегда шире, чем 
просто создание анимационной продукции. Студия 
видит свою миссию не только в том, чтобы зараба-
тывать прибыль, но и в том, чтобы помогать реше-
нию насущных социальных проблем.

В портфолио компании «Аэроплан» входят проек-
ты «Гора самоцветов» (Национальная премия в об-
ласти кинематографии «Золотой Орел» за 2005 и 
2007 годы) и «Мульти-Россия» (Гран-при Первого 
международного конкурса проектов по продвиже-
нию территорий «Золотой кулик»- 2010). 

Студия «Аэроплан» приняла активное участие в со-
здании фильмов «Маша и медведь» (приз Большого 
анимационного фестиваля в Суздале, 2009), «Как 
помирились Луна и Солнце» (приз Международного 
фестиваля «Листопадик» в Минске, 2008) и других.

«ФиКСиКи: БОЛьшОй СеКРет»
Люди не должны знать о фиксиках! Это БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ! 
Фиксики находят способ перемещаться по электрическим 
проводам. Теперь они смогут мгновенно починить любой 
прибор, где бы он ни был! И тут недоработанное изобретение 
попадает к озорнику Файеру. В руках маленького фиксика оно 
становится причиной больших проблем. Искры, взрывы, раз-
рушения, взбесившаяся техника – город на грани катастро-
фы! Фиксикам почти чудом удаётся её предотвратить. Но как 
сохранить их БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ?!

фиксики, 2010–н.в.
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Файер — одноклассник Симки. В компании юных фиксиков он самый шустрый, 
самый изобретательный, самый деятельный, самый быстрый, самый ловкий и 
самый смелый. Файеру всегда приходят в голову неожиданные идеи, он зара-
жает всех своей энергичностью. Маскировка — болт с шестигранной голов-
кой и шестигранным шлицем.

Симка — девочка-фиксик лет девяти. Сестра Нолика и подруга ДимДимыча. 
Смышлёная и активная. Симка всегда готова прийти на выручку друзьям. При 
этом она действует быстро и решительно. Симка учится в школе фиксиков, 
она лучшая ученица в классе. Маскировка — шестигранный болт с наводкой 
и пресс-шайбой.

Нолик — младший брат Симки и друг ДимДимыча. По человеческим 
меркам ему лет пять. Он добродушный и непосредственный. Нолику по-
рой не хватает знаний и опыта, что не мешает ему иметь собственное мне-
ние. Маскировка — винт с полукруглой головкой и прямым шлицем.

Папус — отец Симки и Нолика. Это фиксик экстра-класса, мастер на все 
руки. Его талант ярко проявляется в трудных ситуациях. Папус всегда готов 
к подвигу: может превратиться в винтик не для маскировки, а чтобы скрепить 
разваливающийся прибор и удержать его на себе, как Атлант. Маскировка 
— остроконечный болт с шестигранной головкой и шестигранным шлицем.

Мася — жена Папуса, мать их двоих детей. У Маси жизнерадостный и урав-
новешенный характер. Она любит чистоту и порядок, способна к рутинной 
работе. Мася — фиксик высокой квалификации, а если речь идёт о кухон-
ной технике, то она не уступит даже самому Папусу. Маскировка — шуруп с 
круглой головкой и прямым шлицем.

Дедус — дедушка Симки и Нолика, фиксик-долгожитель, который по внеш-
нему виду довольно сильно отличается от остальных. Он не носит традици-
онного комбинезона и похож на древних фиксиков, материализовавшихся 
из частички души мастера. Дедус дотошен и строг. А ещё Дедус — замеча-
тельный рассказчик и учитель юных фиксиков. Маскировка — винт-барашек 
«трёхрукого» типа.
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Игрек — гордость учителей, самый умный и начитанный фиксик в классе. Ему 
не всегда удаётся перейти от теории к практике. Но если нужно найти реше-
ние сложной задачи, Игреку нет равных. Друзья очень уважают мыслителя Иг-
река, хотя и подшучивают над его неловкостью. Маскировка — светодиодный 
болт с резьбой и гаечной головкой.

Бася — приёмная бабушка Гика и Фрика. Несмотря на свой пожилой возраст, 
Бася не домаседка, предпочитая активный образ жизни, путешествия и при-
ключения. У неё несколько нахальный характер, но она очень заботливая.

Шпуля — «душа класса». Добрая, честная и заботливая, она всегда готова поми-
рить спорщиков, поддержать, похвалить, прийти на помощь. Шпуля заметно круп-
нее всех ровесников и намного их сильнее. Влюблена в Игрека. Её очень легко 
рассмешить, напугать или заставить поверить в какую-нибудь ерунду. Маскиров-
ка — винт-барашек немецкого типа.

Верта — самая хитрая и единственная вредина в классе. Она прекрасно уме-
ет добиваться того, что ей нужно за счёт других, и не умеет проигрывать. Об-
ладает яркой внешностью и считает себя самой красивой. Но может помочь 
и другим выпутаться из затруднительного положения. Маскировка — винт с 
выпуклой головкой, крестообразным шлицем и золотой пресс-шайбой.

Альт — сине-голубой фиксик-мальчик с дредами, которые имеют жёлтый цвет на кон-
чиках, что, вероятно, является отсылкой к оптоволокну. Он носит комбинезон тёмно-
синего цвета с жёлтыми вставками, который подобно костюмам Верты и Злого Файе-
ра имеет широкий воротник. Альт умён, смел, обходителен и приятен в общении. 
Увлекается генной инженерией. Маскировка — шуруп с отметками на ручках.

Мега — красно-оранжевый фиксик-девочка. У неё красные волосы, напо-
минающие кристальные иголки.  Мега любит активный образ жизни и от-
лично летает на фиксиборде, при этом чувствуя себя более взрослой, чем 
является на самом деле. Мега обладает саркастичным характером, посто-
янно делая ироничные замечания. Маскировка — винт с головкой в виде 
звёздочки.

Фрик и Гик — братья-близнецы.  Фрик и Гик появились из-за одного мастера, 
которому понадобилось сделать две одинаковые шестерёнки. Когда мастера 
не стало, Фрика и Гика, вместе с вещами мастера, выкинули на свалку. Они 
могли погибнуть без заряда, если бы не Бася, которая их нашла и вкрутила в 
часы.  Оба — настоящие проказники и любят разыгрывать других фиксиков. 
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Создатели анимационной студии «Пилот» — Алек-
сандр Татарский, Игорь Ковалёв и Анатолий Про-
хоров, именно ими были продуманы стиль, образы, 
художественная доминанта новой мультипликаци-
онной лаборатории. 

Идея организации независимой студии владела 
умами Татарского и Ковалёва ещё во время работы 
на «Киевнаучфильме». В ту пору они создали свой 
первый самостоятельный сборник «Кстати о птич-
ках» (1974), который стал прообразом будущего 
«Лифта» (1989–1992), кратких ироничных мульти-
пликационных зарисовок-пародий на нашу жизнь.

В 1980 году Александр Татарский переезжает в 
Москву и начинает работать кинорежиссёром на 
студии «Мульттелефильм» (объединение «Экран»). 
Там он создаёт восхитительные, нарушающие все 
каноны пластилиновые эссе: «Пластилиновую воро-
ну» (1981), заставку к передаче «Спокойной ночи, 
малыши» (1982), «Падал прошлогодний снег» (1983).

Татарский собрал вокруг себя большую группу 
единомышленников: Андрей Свислоцкий, Сергей 
Шрамковский, Дмитрий Маланичев, Евгений Делю-
син, Алла Юрковская, Влад Барбэ, Дмитрий Нау-
мов, Валентин Телегин, Алексей Алексеев, Игорь 
Вейштагин, Михаил Алдашин. Из них сформирова-
лось уникальное творческое ядро «Пилота», кото-
рому могла позавидовать любая студия мира. По-
сле выхода закона «О кооперации» (1988) «Пилот» 
приобрёл юридическую самостоятельность. Вскоре 
началось производство двух фильмов «Его жена ку-
рица» (1990) и первой серии «Лифта» (1989). Студи-
ей было принято решение параллельно создавать 
коммерческое кино и фестивальные мультфильмы.

«Пилот» взрастил целое поколение аниматоров но-
вого типа, гарантировавших высокое качество «оду-
шевления» и «актёрского» разыгрывания персонажа. 

В анимации большинства работ студии движение — 
условно. Графика нервная, сверхэмоциональная, 
становящаяся элементом сюжета. Движения Ко-
лобков и братьев Пилотов — непредсказуемые, 
рваные, танцующие, раскрывающие характер пер-
сонажа. Главный секрет самобытного творческого 
почерка Александра Татарского — опора на гэг, ви-
зуальную шутку, семантическую единицу действия, 
которую практически невозможно передать слова-
ми. Мультипликационная история рассказывается с 

«ПРиКЛючеНия БУРАтиНО», 1959 
режиссёры иван иванов-вано и  дмитрий бабиЧенко 

25 долларов, острова кука, 2011

Союзмультфильму85

егО жеНА КУРицА
Сюрреальный фильм о семейной жизни. Жена без конца возит-
ся на кухне, готовит ужин, заботится о странном домашнем жи-
вотном — гусенице с человеческой головой. Муж в это время 
занят странными вещами, например, запускает игрушечный ав-
тобус по граммофонной пластинке. Неожиданно в дом приходит 
незнакомец в шляпе, плаще и маске. Он рассказывает хозяину 
дома, что его жена — курица, в результате чего тот выгоняет её 
из дома. Но время показывает, что хозяин дома не может дальше 
жить без неё и звонит ей, чтобы она вернулась. Вернувшись, 
жена видит птичьи ноги мужа. Закрывая лицо, она уходит прочь. 

Пилот
студия
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помощью каскадов гэгов, как литературное произ-
ведение — с помощью слов.

Альманах «Лифт» стал лабораторией для молодых 
творцов и вместил в себя творчество ярких разно-
направленных талантов. Среди выпусков есть бле-
стящие новеллы. Коммерческая продукция была 
сделана как подлинное арт-кино.

Опыт, полученный при создании «Лифта» пришёлся 
кстати при съёмке шестисерийного цикла «Братья Пи-
лоты» (1995–1996), в который переродились «След-
ствие ведут Колобки» (1986–1987). Спустя десятиле-
тие Колобки преобразовались в Хрюна Моржова и 
Степана Капусту, ставших любимцами всей страны.

Студия не пренебрегала заказами, но при этом 
продолжала демонстрировать оригинальность идеи 
и стиля её воплощения. «Пилот» делал в середине 
1990-х годов мультсериал для Испании, а в конце — 
для США, также изготавливал рекламные ролики. 

В судии трудились выдающиеся деятели мультиплика-
ции. Владлен Барбэ сделал в фирменном стиле «Пи-
лота» «Ловцов жемчуга» (1991), позднее вошедших 
в сборник «Кубик-рубик».  Дмитрий Наумов после 
первого «Лифта» стал художественным руководи-
телем собственной студии «Крыша». Михаил Алда-
шин снял «Пумс» (1990) и «Охотник» (1991), в кото-
рых заявил о себе как о самобытном оригинальном 
авторе; эстетической кульминации его творчество 
достигло в картине «Рождество» (1996). Константин 
Бронзит и Ринат Газизов именно в «Пилоте» в совер-
шенстве овладели мастерством воплощения коротких 
историй. Вершиной их творчества стала минутная 
«Пустышка» (1993). С 1987 года с Татарским стал ра-
ботать Святослав Ушаков, впоследствии создавший 
студию «Нильс»; один из лучших и наиболее личных 
его фильмов — «Раньше я жил у моря» (1997). Глав-
ным локомотивом режиссуры «Пилота» был Игорь 
Ковалёв, его лента «Его жена курица» (1990) многие 
годы была фестивальной визитной карточкой студии.

Стилистику большинства ранних фильмов студии 
определяет свободный, не слишком тщательный, 
родственный комиксу беглый рисунок и несколько 
упрощённая, скоростная технология анимирования. 
Этот стиль в наименьшей степени затронул авторские 
работы. В «Пилоте» под руководством Алексан-
дра Татарского на протяжении многих лет снимался 
главный фильм его жизни — «Прибытие поезда». С 
течением времени лента подверглась существенной 
трансформации. Отдельные сцены были продуманы 
и сняты великолепно, они поражают воображение и 
сейчас. Ещё в начале 90-х даже не готовый фильм, а 
всего лишь материалы настойчиво запрашивали от-
борщики Каннского международного кинофестиваля.

СЛедСтвие ведУт КОЛОБКи
Иностранный контрабандист Карбофос, приехавший в город 
Энск под видом туриста, похищает из зоопарка редкого полоса-
того слона по кличке Балдахин. Сам слон когда-то принадлежал 
Карбофосу, однако сбежал от него, не выдержав побоев и изде-
вательств. За дело берутся знаменитые братья-сыщики Колобки, 
Шеф и Коллега. Сам Карбофос пытается вывезти Балдахина за 
границу и обманным путём берёт справку в сувенирном мага-
зине о том, что слон (фарфоровый) принадлежит ему (получив 
справку за фарфорового слона, Карбофос саму статуэтку разбил 
на месте). Однако на аэродроме, откуда хочет улететь Карбофос 
со слоном, появляются Колобки. Карбофос хочет затолкать сло-
на в самолёт и бьёт его палкой. В это время сыщики переманива-
ют Балдахина его любимым рыбьим жиром и гудят на трубе, от-
чего слон идёт к братьям, скидывая с себя бывшего хозяина. Но 
Карбофос также пытается переманить слона музыкой на флейте, 
отчего слон теряет волю и возвращается. Карбофос запихивает 
Балдахина в самолёт. Тут Шеф стреляет присоской из своего ре-
вольвера в табуретку на спине Карбофоса — тот отрезает табу-
ретку ножницами, и Шефа далеко отбрасывает. Нерастерявшие-
ся сыщики бегут к самолёту, но тут слуга Карбофоса неожиданно 
переходит на сторону сыщиков, обстреливая своего хозяина 
воздушными шариками из пулемёта. Злодей улетает, а братья Ко-
лобки вместе со слугой и слоном идут по городу. 
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Татарский любил привлекать к сотрудничеству с 
«Пилотом» талантливых режиссёров.  «Пилот» помог 
Ивану Максимову завершить производство фильма 
«5/4» (1990), который с триумфом прошёл по всем 
международным фестивалям. «Пилот» из собствен-
ного бюджета выплатил долги Свердловской кино-
студии, на станках которой была сделана «Корова» 
(1989), одна из лучших работ Александра Петро-
ва. Фильм был раскручен, участвовал  более чем в 
двадцати фестивалях, номинировался на «Оскар». 
Таким образом студия Александра Татарского со-
действовала счастливому повороту в судьбе одного 
из талантливейших художников современности. По-
степенно продюссерская деятельность «Пилота» из 
периферийной стала чуть ли не главной. Уже к 1991 
году возникло бюро «Секонд Фрог». 

В «Пилоте» стали профессионалами десятки ху-
дожников, мультипликаторов, режиссёров. Среди 
пилотовцев первого поколения в мировом анима-
ционном сообществе: Дмитрий Наумов, Валентин 
Телегин, Андрей Свислоцкий, Влад Барбэ, Евгений 
Делюсин, Елена Косырева, Дмитрий Маланичев, 
Сергей Шрамковский и многие другие. Несомнен-
ной оценкой качества школы является востребован-
ность за рубежом, пилотовцы с успехом трудятся во 
многих странах мира. Ковалёв, Свислоцкий, Делю-
син работают в США и как создатели  самостоя-
тельных анимационных проектов, и как педагоги.

Главным проектом «Пилота» последних лет стала 
«Гора самоцветов» — мультипликационный сери-
ал по мотивам сказок народов России. В начале 
2000-х Александр Татарский затеял грандиозное 
предприятие, сначала было запланировано 52 
мультфильма, затем 150. На такое способен только 
мечтатель, но в то же время и менеджер, точно по-
нимающий задачи и перспективы развития студии. 
Татарскому удалось собрать для проекта талантли-
вейших режиссёров, мастеров и дебютантов. «Гора 
самоцветов» стала вратами в профессию для моло-
дых авторов и режиссёров Сергея Меринова, Еле-
ны Черновой, Натальи Берёзовой, Леона Эстрина 
и многих других. Создание такого цикла преследо-
вало несколько целей: обеспечить студию непре-
рывной работой, заложить индустриальные рель-
сы для мощного потока фильмов, воспитать у юных 
зрителей любовь к своей Родине. «Взрослых учить 
поздно, — повторял Татарский, — трёхлетним необ-
ходимо дать понять и почувствовать, что ты живёшь в 
многонациональной стране. Но делать это надо ху-
дожественно, талантливо». В начале каждого мульт-
фильма — пластилиновая преамбула: «Мы живём в 
России. Столица России — Москва…»  Это произ-
носится и воспринимается без лишнего пафоса. 
Эти самобытные заставки разрослись в дочерний 

как обмануть змея, 2004

непослушный медвежонок, 2006

Союзмультфильму85
«виННи-ПУх»,  
1969–1972,  
режиссёр   
фёдор Хитрук 

25 долларов,  
острова кука, 2011

«ПУтч» 
В августе 1991 года Михаил Алдашин прибежал в студию 
прямо от живого кольца у Белого дома.  Фильм о путчистах 
делали четверо суток. Миниатюра была подарена Ельцину, 
многократно показана на телеканалах мира. Сиюминутный 
гражданский порыв неожиданно обернулся коммерческим 
успехом. 
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проект «Мульти-Россия», который был начат сту-
дией «Аэроплан» совместно с «Пилотом». Это по-
вествование об областях и краях России при помо-
щи фильмов-миниатюр. 

Татарский и его единомышленники в «Горе само-
цветов» применили очень удачный для произ-
водства ход. Вместо истории со сквозным сю-
жетом и общими героями они создали сборник, 
состоящий из самостоятельных сказок. Каждый из 
коротких фильмов делали конкретный режиссёр 
и художник в подходящей именно этому сюжету 
технике: рисованной, пластилиновой, кукольной, 
перекладке и 3D. Единые для всех лишь хрономет-
раж 13 минут и пластилиновая заставка. При вы-
раженной оригинальности каждой работы внутри 
проекта сохранялось единство общего стиля. Ав-
торы бережно относятся к сказкам-первоисточни-
кам, стараются сохранить их интонацию, нацио-
нальные особенности.  Первые мультфильмы цикла 
«Кот и Лиса» (2004), «Как обмануть змея» (2004), 
«Злыдни» (2005), «Жихарка» (2006) и многие дру-
гие были представлены на крупнейших фестивалях 
мира. Профессионалы заговорили о возвращении 
на экран союзмультфильмовских традиций и каче-
ства анимации.

Интересно дебютировало в «Горе самоцветов» но-
вое поколение пилотовцев. «Куйгораж» (2007) Сер-
гея Меринова — авторский взгляд на мокшанскую 
сказку. «Ворон-обманщик» (2006) Андрея Кузнецо-
ва — стильная, сдержанная по цвету ительменская 
сказка. Фильм Натальи Березовой «Непослушный 
медвежонок» (2006) — вариация по мотивам якут-
ского фольклора. Заметно выделяется фильм «По-
сле» (2011) Инги Коржневой, сделанный по сказке 
горских евреев.

Среди последних фильмов Александра Татарско-
го — сделанная вместе с Валентином Телегиным 
социальная фантасмагория «Красные ворота Расё-
мон» (2002). Для Татарского этот фильм имел осо-
бое значение. Его атмосфера, настроение, весь 
зрительный ряд сотканы из детских впечатлений ав-
тора — самых незабываемых.

Шесть последних лет жизни Александр Татарский 
занимался проектом «Безумные волосы». Это исто-
рия из жизни Лондона и маленького шотландского 
городка Сент-Джорджиа у озера Лох-Несс. Фильм 
планировали запустить в производство в 2008 году, 
но в июле 2007 сердце Александра Татарского 
остановилось.

Сейчас анимационная студия «Пилот» продолжает 
свою работу, снимаются новые выпуски «Горы само-
цветов», в 2019 году вышли «Репа» и «Терёшечка».

мульти-россия

жиХарка, 2006

александр татарский
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В мае 1986 года Юрию Норштейну вместе с опера-
тором Александром Жуковским пришлось покинуть 
павильон, который был специально оборудован под 
мультфильм «Шинель». Начались поиски нового по-
мещения. Руку помощи мультипликаторам протянул 
сам Ролан Быков, возглавлявший Международный 
фонд развития кино и телевидения для детей и юно-
шества. Норштейну было предоставлено помеще-
ние площадью 245 квадратных метров, которое 
пришлось ремонтировать. Поначалу в штате моло-
дой студии было всего две единицы: сам Юрий Нор-
штейн и оператор Александр Жуковский. 

В 1990 году от Министерства культуры Франции 
поступило предложение о помощи в работе над 
«Шинелью». Речь шла о большой сумме в 500 тысяч 
долларов. Они направлялись в студию в виде аппа-
ратуры — монтажного стола, осветительных прибо-
ров, проявочной машины. В результате аниматорам 
самим приходилось подгонять технику, делать её 
пригодной для мультипликации. 

В истории создания «Шинели» муки творчества не-
расторжимо связаны с бесконечными проблемами 
организационного и финансового характера, од-
нако  всегда находились меценаты, которые рады 
были поддержать режиссёра. Несмотря на сложно-
сти, пусть урывками, но студия работала. Не пре-
рывалось производство, проводилось переобору-
дование помещения. Норштейн собственноручно 
сделал деревянный станок высотой почти четыре 
метра, отвечающий требованиям перекладной тех-
нологии и сложным постановочным задачам филь-
ма. Сценарий «Шинели» Юрий Норштейн и Люд-
мила Петрушевская начали писать ещё в начале 
1980-х. В 1983 году в павильоне «Союзмультфиль-
ма» сняли первую сцену, сегодня она знаменита 
больше всего. В ней Акакий Акакиевич ест суп. В 
этих кадрах характер, жизнь, мир витающего в об-
лаках героя, мудреца и младенца. Эпизод «Акакий 
Акакиевич дома» будет развиваться. Норштейн со-
здаст из микроскопических деталей, подробностей 
быта и привычек гармонию существования Акакия 
Башмачкина. «Шинель» — фильм о рождении, кру-
говороте жизни и смерти. Гоголевский текст высве-
чивает внутри себя притчу, библейские мотивы. За 
почти 30 лет работы над «Шинелью» поменялись 
страна и общество. Действительность вносит свои 
коррективы в творческий процесс. На протяжении 

студия

Артель

«ёжиК в тУМАНе» 
1976, режиссёр  
юрий норштейн 

5 долларов,  
острова кука, 2011

юрий норштейн

шинель



15

п а т р и о т

многих лет с колоссальными перерывами ваяется 
сложнейшая структура фильма. Процесс создания 
картины изнурителен, трагичен, но полон открытий.

Название студии «Артель» возникло как символ то-
варищества, добровольного объединения по про-
фессии. Скромный доход её складывается из ло-
скутков, как старая шинель Акакия Акакиевича. В 
1994 году, когда «Артель» осталась без средств, 
ученик Юрия Норштейна режиссёр Михаил Ал-
дашин принёс заказ на рекламу сахара. Коммер-
ческую продукцию Норштейн решил превратить в 
авторский мини-сериал, он вложил в него часть соб-
ственных воспоминаний, часть сердца, часть себя. 
Почти полгода ушло на этот проект. Франческа Яр-
бусова — одна из лучших художниц мировой ани-
мации вместе с режиссёром делала эскизы. Игорь 
Скидан-Босин снимал. У них получилось четыре ма-
леньких шедевра. На открытом фестивале анимаци-
онных фильмов в Суздале «Русский сахар» получил 
приз «Прорыв».

В 1996 году в студию неожиданно позвонили из 
Фонда Сороса и предложили грант на год рабо-
ты. В том же году Юрий Норштейн получил премию 
«Триумф», составлявшую 25 тысяч долларов. В оче-
редной непростой для «Артели» период находчивый 
Михаил Алдашин предложил сделать новую застав-
ку для всенародно любимой телепередачи «Спо-
койной ночи, малыши». Художником Норштейн 
видел только Валентина Ольшванга. Вместе они, 
по сути, сделали художественный мини-фильм, в ко-
тором есть и нежность, и современная графика, а 
новаторский рисунок непостижимым образом бе-
режёт традицию. Эта работа создавалась с 1998 
по 2000 год.

В 2003 году японцы уговорили Юрия Норштейна 
принять участие в работе над альманахом по циклу 
стихов Басё «Зимний день». Стихи написаны в сти-
ле ренку — «сцепленные строфы». 35 режиссёров 
мира получили по трёхстишию, из которого каждый 
должен был сделать свою «главу». Норштейну до-
стались первые три строки, открывающие цикл:

Безумные стихи

Осенний вихрь…

О, как же я теперь в своих лохмотьях

На Тикусая нищего похож!

У режиссёра вышло полутораминутное художе-
ственно-философское эссе, которое отлично впи-
салось в сериал. Однако Норштейн не был доволен 
результатом, позже он переснял некоторые сцены 
на свои средства. 

В 2005 году состоялась выставка Норштейна и Яр-
бусовой в Пушкинском музее, где было представ-
лено уникальное собрание. В залах музея «ожили» 
трёхмерные фрагменты из фильма внутри стеклян-
ных макетов-«аквариумов». 

В 2008 году вышла в свет книга Юрия Норштей-
на об искусстве мультипликации, её связи с общей 
культурой и её историческом контексте с феноме-
ном искусства «Снег на траве». На сегодняшний 
день напечатан уже третий тираж, издание пользу-
ется огромной популярностью.

юрий норштейн работает над фильмом «шинель»

басё «зимний день»

заставка для программы «спокойной ноЧи, малыши»
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Гарри Бардин —один из самых титулованных режис-
сёров анимации. У Бардина уникальный дар одуше-
влять прозаические вещи: верёвки, столовые при-
боры, спички, проволоку. С их помощью он слагает 
философские анимационные поэмы о жизни и смер-
ти, любви и войне. Его «Конфликт» (1983) сложился 
из спичек как метафора мгновенного сгорания жиз-
ни, разыгранная войском одинаковых серноголовых. 
В «Браке» (1987) все персонажи связаны из верёвок. 
Образ распадающихся связей передан самой фак-
турой: Он и Она с узлами вместо голов разрывают 
любовь в клочья, а затем пытаются сколоть её булав-
кой. В «Выкрутасах» (1987) мир сплетён из проволо-
ки. В мультфильме проволока из символа надёжности 
превращается в метафору враждебности. Образ 
тюрьмы сознания, самопленения человека, отрезаю-
щего себя от других, одну страну от другой, сделан из 
самого обычного мотка проволоки. Бумага в «Ада-
жио» — тоже не просто материал, но образ хрупкой 
жизни, разлетающейся мелкими клочьями.Ещё были 
пластилиновые искромётные скетчи «Тяп, ляп — ма-
ляры» (1984) и «Брэк!» (1985), в которых аниматоры 
ежесекундно пальцами видоизменяли персонажей.

Из фильма в фильм Бардин подтверждает собствен-
ное режиссёрское кредо: авторское кино, привле-
кательное для зрителя. Он отвергает саму идею фе-
стивального артхауса.

Гарри Бардин проработал на «Союзмультфильме» 
15 лет, в течение которых создал 15 картин. По-
следней его работой на студии стала легендарная 
пластилиновая картина «Серый Волк энд Красная 
Шапочка» (1990).

В 1991 году Гарри Бардин организовал собствен-
ную мультипликационную студию. Сначала её хоте-
ли назвать «Второй дом», но всем понравилось имя 
«Стайер». Среди сотрудников были мастера ани-
мации Аркадий Мелик-Саркисян, Ирина Собино-
ва-Касиль, Лидия Маятникова, Наталья Тимофеева, 
Валерий Струков. Вера в собственные силы возник-
ла у студийцев после рекламы кока-колы, высоко 
оценённой в Голливуде. Вместо кукушки на часах 
болталась бутылка, а птица кричала не «ку-ку!», а 
«кока-кола!» Ролик был снят в русском стиле: птица 
появлялась из матрёшки, а в кадре шёл снег. 

Первым фильмом студии стал «Кот в сапогах» 
(1995). Бардин делает главным героем Кота, пытаю-

гарри бардин

летуЧий корабль, 1979

тяп, ляп — маляры, 1984

Союзмультфильму85
«чеБУРАшКА», 1971 
режиссёр  роман 
каЧанов  

5 новозеландских 
долларов,  
острова кука, 2011

Стайер
студия
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щегося отучить соотечественников от пьянства. Это 
самый горький и пессимистичный фильм режиссёра, 
социальная сатира, метафорическое высказывание 
о жизни. Бардин ещё раз продемонстрировал, что 
анимация может быть злободневной. «Кота в сапо-
гах» жёстко раскритиковали, но с его помощью сту-
дия доказала свою жизнеспособность.

Любимый материал Гарри Бардина — пластилин. 
У режиссёра свои законы и правила лепки, отлич-
ные, например, от опыта знаменитого пластилино-
вого режиссёра Ника Парка. Парк использует мно-
жество заготовок: улыбки, носы, брови, гримасы, 
лица — и меняет их в процессе съёмки. Для Барди-
на пластилиновая технология ценна прежде всего 
естественной и быстрой пластичностью, изменчи-
вой скульптурностью. Поэтому на студии «Стайер» 
не делают детали заранее, всё лепится прямо под 
камерой. Там и одушевляются персонажи.

Особые отношения у Бардина сложились и с музы-
кой. Не найти в анимации более музыкального ре-
жиссёра. Он не ищет мелодической подбивки для 
той или иной истории. Режиссёр слушает музыку, и 
она рождает движение, пластические метаморфо-
зы, даёт фантазии импульс. Для Бардина в основе 
фильма всегда заложена музыка.

серый волк Энд красная шапоЧка, 1990

серый волк Энд красная шапоЧка, 1990

кот в сапогаХ, 1995

ЧуЧа, 1998

ЧуЧа-2, 2001

гадкий утенок, 2010
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Самый долгоиграющий проект студии «Стайер» — 
«Чуча» (1997–2004) — тоже начался с музыки, с 
нестареющих мелодий Глена Миллера. Фильм вы-
строен с тщательностью нотной записи, представ-
ляющей собой попурри из знаменитых произведе-
ний композитора.

Проект изначально создавался для широкой ауди-
тории. Бардин остро чувствовал дефицит каче-
ственной зрительской анимации в 1990-х годах. Он 
поставил себе задачу: сделать кино, которое по-
нравилось бы ему, будь он ребёнком.

В первой «Чуче» (1998) мы видим страдающего от 
одиночества мальчика, которому жизненно необхо-
дим друг. А если товарища нет, нужно его нафанта-
зировать. Из чердачного хлама ребёнок мастерит 
себе няню. Таким образом, включая маленького 
человека в процесс создания и одушевления персо-
нажа, автор впускает зрителя в свою лабораторию, 
делает его соучастником и сотворцом. 

Говорят, сами студийцы душевно приросли к своей 
Чуче и уговорили Бардина развить историю. Тогда 
он решил: если первая «Чуча» о любви, то вторая 
(«Чуча-2», 2001) должна быть о дружбе и приклю-
чениях, которые эту дружбу проверяют. Для третьей 
заключительной истории («Чуча-3», 2004) режис-
сёр выбрал тему ревности: в сюжете появляется ще-
нок, которого мальчик считает своим соперником. 
Но в итоге всех примиряет любовь.

Несколько лет студия работала над созданием ку-
кольного «Гадкого утёнка» (2010). Саундтрек кар-
тины составляли мелодии Чайковского. Записал му-
зыку для фильма Национальный филармонический 
оркестр под управлением Владимира Спивакова. 
Юлий Ким сочинил стихи. Все вместе они создали 
новый детский мюзикл, который может иметь само-
стоятельную сценическую жизнь. В «Гадком утён-
ке» огромная массовка — около 500 кукол, целый 
птичий мир. В одном кадре совмещается сложней-
шая техника: куклы, пластилин, плоская марионет-
ка. Обитатели птичьего двора сделаны из гибких 
конструкций, покрытых настоящими перьями. Глав-
ный герой — вовсе не гадкий, а очень обаятельный. 
Это единственный пластилиновый персонаж, безза-
щитный в своей незавершённости. История утёнка в 
фильме — путь самопознания. Для Бардина это кино 
о толерантности, о том, как «другие» существуют 
рядом с нами.

В 2013 году были готовы «Три мелодии» — пласти-
линовая философская притча, состоящая из трёх 
частей: «Элегия», «Исход» и «Рондо». «Элегия» 
по одноименной мелодии Жюля Массне рассказы-
вает о молодых влюбленных, которые не замечают 

Союзмультфильму85
«КАНиКУЛы 
БОНиФАция», 
1965, режиссёр 
фёдор Хитрук  

5 долларов, 
острова кука, 2011

Компьютеры… Легко можно потерять 
контроль над материалом. В компьютерной 
анимации иногда совсем не видно художника, 
зато хорошо видна программа, с помощью 
которой её снимали.

Александр Петров — российский художник-
мультипликатор, сценарист.

Элегия, 2013

рондо, 2013

рондо, 2013
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вокруг себя совершенно ничего и одержимы только 
друг другом. Вторая часть — «Исход» — основана 
на легендарной композиции Луи Армстронга «Let 
my people go» и показывает «массовый исход» посу-
ды из кухонных шкафов. И заключительная часть — 
«Рондо» под композицию «Интродукция и рондо-
каприччиозо» Камиля Сен-Санса — рассказывает 
о скоротечности человеческой жизни.

Мультфильм «Слушая Бетховена» (2015) посвящён 
вечным ценностям — торжеству и величию свобо-
ды. На протяжении всего фильма звучат великие 
произведения Бетховена — симфония № 7 и «Ода 
к радости», специально записанные Национальным 
Филармоническим оркестром России под управле-
нием В.Спивакова.

Сейчас на студии в производстве «Песочница». В 
фильме будет использована музыка Михаила Глин-
ки, Сергея Рахманинова и Фредерика Шопена. Ге-
рои фильма — дети. Место действия — песочница. 
Режиссёр обещает, что фильм будет интересен не 
только детям, но и взрослым.

За годы совместного существования студий-
цы превратились в семью с общими радостями, 
проблемами, потерями. Сегодня «Стайер», осна-
щённый современной аппаратурой, может позво-
лить себе самые смелые проекты. Но Бардин стре-
мится сохранить традиции кукольной анимации, к 
которым его приобщили замечательные учителя на 
«Союзмультфильме».

Союзмультфильму85
слушая бетХовена, 2015

слушая бетХовена, 2015

В книгу Гарри Яковлевича Бардина «и вот наступило 
потом» (2018) вошли его воспоминания о детстве, родителях, 
друзьях, коллегах, работе, приметах времени — о всём 
том, что оставило свой отпечаток в душе автора, повлияв 
на творчество, характер, мировоззрение. Трогательные 
истории из жизни сопровождаются богатым иллюстративным 
материалом — кадрами из мультфильмов Г. Бардина.

Высшее мастерство — это не умение 
нарисовать. Высшее мастерство — это найти 
такие соотношения тепла,  света внутри 
картинки, которыми можно было дать 
чувственность кинокадру.

Юрий Норштейн, российский режиссёр 
мультипликационного кино  

и художник-мультипликатор

«КАК ЛьвёНОК  
и чеРеПАхА ПеЛи 
ПеСНю», 1974,  
режиссёр инесса 
ковалевская   

5 долларов,  
острова кука, 2011



20

Одна из первых в стране самостоятельных мультипли-
кационных студий «Кристмас Филмз» создавалась 
накануне католического Рождества, это название во 
многом определило её судьбу. В декабре 1989 года 
в Москве было зарегистрировано совместное совет-
ско-американское предприятие. Главный редактор 
студии Елизавета Бабахина, выступая на собрании, 
попыталась убедить коллег в необходимости карди-
нальных изменений. Новые реалии требовали иных 
темпов работы и принципиальной трансформации 
производства. В этот период на студии появилась го-
стья из Уэльса Луиза Джоунс. Она предложила сту-
дии сделать картину «В поисках Олуэн» (1990), экра-
низацию позднекельтской сказки из фольклорного 
сборника «Мабиногион». Луиза выразила готов-
ность вложить в производство собственные средства. 
Двадцатидвухминутный фильм, сделанный Валерием 
Угаровым по сценарию Гвина Томаса, заложил осно-
вы и принципы будущей студии.

Англичане высоко оценили творческий потенциал 
русских коллег. «Кристмас Филмз» и Телеканал S4C 
BBC (Уэльс) начали совместное производство мульти-
версий произведений Шекспира. S4C финансировал 
проект, его директор и худсовет принимали работу, 
а российские аниматоры занимались творчеством. 
«Кристмас Филмз» стала первой студией, которая 
начала продуктивное многолетнее сотрудничество 
с западными компаниями. Мастера анимации полу-
чили возможность выразить собственный авторский 
взгляд, своё видение шекспировской классики. 

Первая часть цикла «Шекспир: анимированные 
истории» была рассчитана на шесть картин. В ка-
честве сценариста был приглашён известный пи-
сатель, шекспировед Леон Гарфилд — автор за-
нимательных пересказов Шекспира для детей. Он 
написал сценарии всех двенадцати серий, и это ста-
ло его последней работой. 

Визуальный ряд «Гамлета» (1992), «Сна в летнюю 
ночь» (1992), «Макбета» (1992), «Зимней сказки» 
(1993) чрезвычайно выразителен и самобытен. Не-
льзя не восхититься работой художников Валентина 
Ольшванга («Сон в летнюю ночь»), Ильдара Урман-
че («Макбет»), Николая Серебрякова («Отелло», 
1994), Елены Ливановой («Зимняя сказка»), Петра 
Котова («Ричард III», 1994) и других. Мультфильмы 
были сделаны в разных техниках. «Укрощение строп-
тивой» (1993), «Буря» (1994) — кукольные. «Ромео 

Кристмас Филмз

гамлет, 1992

в поискаХ олуЭн, 1990

студия
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и Джульетта» (1992), «Макбет», «Сон в летнюю 
ночь» — рисованные. «Гамлет», «Как вам это по-
нравится» (1992) — живопись на стекле. «Как вам 
это понравится» — одна из самых зрелищных работ 
цикла. Живопись переливается, пенится красками, 
даря изображению колористическое богатство и 
импрессионистическую условность. Работа над цик-
лом завершилась в 1994 году. Картины были выпу-
щены на английском языке. Студия «Кристмас Фил-
мз» провела дубляж фильмов на русский. В Британии 
шекспировский сериал по сей день популярен, актив-
но демонстрируется в колледжах и университетах. 
«Шекспериада» была показана телеканалами бо-
лее чем в 50 странах мира. 

Анимационный проект был удостоен престижных 
наград. «Зимняя сказка» Натальи Дабижи получи-
ла премию «Эмми», «Гамлет» Натальи Орловой — 
две статуэтки «Эмми» и золотую медаль Нью-Йорк-
ского фестиваля телевизионных фильмов, «Буря» 
Станислава Соколова — Гран-при кинофестиваля в 
Эшпиньо (Португалия).

После окончания работы над шекспировским циклом 
«Кристмас Филмз» начала создавать анимационные 
оперы на базе студий в Уэльсе и Москве. Союз из-
начально синтетических искусств, оперы и мультипли-
кации, стал чрезвычайно плодотворным. В середине 
1990-х российские аниматоры создали два фильма 
из шести запланированных: «Севильский цирюль-
ник» Россини (1994) и «Волшебная флейта» Моцар-
та (1997). Британская сторона осуществила анима-
ционные версии «Риголетто» Верди, «Кармен» Бизе, 
«Турандот» Пучинни, «Золото Рейна» Вагнера. 

«Севильский цирюльник» — одна из самых неожи-
данных работ «переходного времени», редкое и 
талантливое сочетание верности традициям клас-
сической кукольной мультипликации с фантазией и 
экспериментом. Фильм завоевал десятки престиж-
ных международных наград.

Следующим совместным проектом с британцами стал 
сериал «Кентерберийские рассказы» (2000) по одно-
имённому произведению Джеффри Чосера. Этот цикл 
отмечен премией «Эмми», а первая серия номиниро-
вана на «Оскар» и награждена призом Британской 
академии кино и телевизионного искусства (BAFTA) в 
номинации «Лучший короткометражный фильм».

В 1998 году S4C и «Кристмас Филмз» при участии 
ещё двух английских студий завершили работу над 
двумя получасовыми фильмами «Отъезд из Лон-
дона» и «Прибытие в Кентербери». Третий фильм 
«Возвращение домой» закончен осенью 2000 года. 
В создании трилогии были использованы самые 
разные технологии и средства выразительности: ку-
кольная, рисованная, компьютерная анимация, сти-

волшебная флейта, 1997

ромео и джульетта, 1992

укроЩение строптивой,1993
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лизация рисунка под наскальную живопись, восточ-
ные орнаменты и многое другое.

В 1996 году студия в сотрудничестве с S4C сняла 
несколько получасовых фильмов для телевизионно-
го цикла «Ветхий Завет» — библия в анимации. Эту 
идею горячо поддержали представители различных 
религиозных сообществ.

Валерий Угаров вместе с талантливым художником 
Игорем Олейниковым сделали «Иону», интерес-
ную рисованную версию жития сына Амафии. Ната-
лья Дабижа в сотворчестве с Ниной Виноградовой 
поведали в кукольном «Аврааме» историю праот-
ца еврейского народа. Людмила Кошкина сняла 
рисованный фильм «Даниил» по мотивам книги вет-
хозаветного пророка. Аида Зябликова в «Иосифе» 
предложила кукольную вариацию на тему жизнеопи-
сания любимого сына Иакова, за что получила приз 
анимационного фестиваля в Риме. Юрий Кулаков 
средствами кукольной анимации пересказал в «Со-
творении мира» ключевой миф Ветхого Завета. Се-
риал, дополненный ещё тремя фильмами английских 
студий («Илия», «Давид и Саул», «Моисей»), был по-
казан в Великобритании по телеканалам BBC, S4C и 
сегодня продолжает шествовать по миру.

Накопив опыт, студия взялась за монументальный 
фильм «Чудотворец» («Жизнь Христа» 2000) по 
мотивам историй Нового Завета. Автором сцена-
рия картины стал писатель, драматург, специалист в 
области религиозных текстов Мюррей Уотс. Поста-
новку осуществил Станислав Соколов, который ра-
ботал в стилистике кукольного реализма. Озвучива-
ли мультфильм лучшие из британских артистов. Роль 
Христа исполнил Ральф Файнз, Иоанна Крестите-
ля — Ричард Э. Грант, Иаира — Уильям Хёрт, Марии 
Магдалины — Миранда Ричардсон, Рахили — Джу-
лия Кристи.

Последним большим проектом с S4C стал цикл ин-
тернациональных волшебных историй «Сказки на-
родов мира». Рисованная китайская сказка Валерия 
Угарова «Волшебная кисточка» (1997) положила 
начало проекту из двадцати шести тридцатиминут-
ных фильмов, снятых двадцатью шестью странами. 
Шесть картин сделано на «Кристмас Филмз»: ан-
глийская сказка «Тростниковая шапочка» (1999), 
голландская — «Дерево с золотыми яблоками» 
(1999), пакистанская — «Подна и Подни» (2000), 
монгольская — «Пастушок Тумур» (2001), греческий 
миф «Персефона» (2002).

«Волшебная кисточка» получила спецприз на Меж-
дународном кинофестивале в Сеуле, «Дерево с зо-
лотыми яблоками» — главный приз Международно-
го кинофестиваля в Братиславе.

«МАЛыш и КАРЛСОН», 1969, режиссёр борис степанЦев,  

5 и 25 долларов, острова кука, 2011
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авраам, 1996

тростниковая шапоЧка, 1999
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С 2005 по 2009 годы студия снимала сериал «Уди-
вительные приключения Хомы» по рассказам дет-
ского писателя Альберта Иванова, всего было 
сделано тринадцать серий. В 2013 году был снят 
рисованный цикл мультфильмов «Приключение 
Котобоя». Он получил несколько высших призов 
IX Международного арт-фестиваля «Лунный кот»  
(Испания). В 2010 году началось совместное с 
несколькими студиями производство мультсериала 
«Новаторы».

История «Кристмас Филмз» — одна из ярчайших 
страниц летописи отечественной анимации. Вклад 
студии в российскую мультипликацию невозможно 
переоценить, её фильмы стали связующим звеном 
между классической советской школой и новейшей 
российской анимацией.

приклюЧение котобоя, 2013 удивительные приклюЧения Хомы, 2005–2009

дерево с золотыми яблоками, 1999
новаторы, 2009
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моби дик,1999

тимун и нарвал, 2001

В 1991 году кукольное объединение «Союзмультфиль-
ма» вынуждено было покинуть помещение церкви 
Спаса на Песках. Рука помощи протянулась из Брита-
нии. Английский шекспировский альманах (подробнее 
о нём — в главе «Крисмас Филмз») стал настоящим 
спасательным кругом. Сначала англичане работали 
исключительно со студией «Крисмас Филмз», потом в 
сопроизводство включилась студия «Анимос». 

В начале 90-х режиссёр Наталья Орлова начала 
самостоятельно разрабатывать давний замысел: 
анимационную версию «Моби Дика». Однажды в 
её доме раздался телефонный звонок от представи-
теля Криса Грейса, продюсера британского канала 
S4C BBC. Он предложил ей начать работу над мульт-
фильмом «Моби Дик». Каково же было его изумле-
ние, когда он увидел, что проект уже практически 
готов. У Натальи Орловой возникли противоречия 
со сценаристом, Брайаном Сибли. Для режиссёра 
протагонистом фильма был сам Моби Дик — эмоци-
ональный и смысловой центр произведения. Англи-
чане же требовали, чтоб главным героем стал Исма-
эль, рассказчик. В интерпретации заказчика история 
сглаживалась, удалялись нерв, драма, плотный ритм 
—на первый план выходили эпичность и популяриза-
торская повествовательность. Увы, пришлось подчи-
ниться жесткой системе западного телевизионного 
производства и пойти на жертвы. От придуманного 
Орловой фильма, по сути, остались лишь изобрази-
тельное решение и отдельные эпизоды.

«Моби Дик» (1999) — жертва компромисса, в кар-
тине смещены акценты, она слишком говорлива. 
При этом в ней есть восхитительные по живопис-
ной и драматической силе сцены, в которых стихия 
таланта Орловой и художницы Натальи Демидо-
вой вырываются из-под продюссерского диктата и 
устремляется к высотам подлинного искусства.

По завершении работы над «Моби Диком» англи-
чане захотели продолжить сотрудничество. На за-
теянные британскими коллегами «Сказки народов 
мира» продюссер Тенгиз Семёнов и Наталья Ор-
лова пригласили талантливейших мастеров куколь-
ного кино: режиссёров Марию Муат и Екатерину 
Михайлову, художниц Нину Виноградову и Мари-
ну Курчевскую. Пока шёл подготовительный пери-
од для создания фильмов нового цикла — «Тимун 
и Нарвал» (2001) Орловой, «Корона и скипетр» 

Анимос . Пчела
студии
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(2000) Муат, «Три сестры, которые упали в гору» 
(2000) Михайловой — началось обустройство сту-
дии «Анимос» в здании ЦСДФ в Лиховом переулке. 

Среди первых работ студии «Желтухин» (2002) Ма-
рии Муат и Марины Курчевской. Им хотелось сде-
лать классическое кукольное кино со скрупулёзным 
вниманием к мелочам. Получилась одна из наи-
более ярких студийных картин. Каждый кадр в ней 
решён в импрессионистской манере, изображе-
ние словно растушёвано, пронизано светом. Ав-
торы стремились воссоздать атмосферу дома, где 
маленький ребёнок и ещё более маленькое суще-
ство — птенец — закутаны в кокон любви близких.

Международный проект «Сказки народов мира» 
ещё развивался и студийцы продолжали участвовать 
в нём, но в «Анимос» ломали голову и над собствен-
ным оригинальным циклом — таким, который обеспе-
чил бы жизнь студии надолго и дал бы возможность 
выявить индивидуальность её мастеров. Драматург 
Владимир Голованов предложил проект «Русская 
классика детям». К сожалению, он не приобрёл эпи-
ческого размаха, которого заслуживал.  В цикле есть 
много сильных фильмов — «Девочка Люся и дедуш-
ка Крылов» (2003), «Про мышонка» (2004), «Снегу-
рочка» (2006) Марии Муат, «Гостинец от крёстной» 
(2003) и «Капитанская дочка» (2005) Екатерины Ми-
хайловой, «Каштанка» (2004) Натальи Орловой, 
«Новогоднее приключение двух братьев» (2004) и 
«Новогодняя фантазия кота-мурлыки» (2006) Галины 
Беды, «Как я ловил человечков» (2007) Софьи Крав-
цовой. Отдельно стоит отметить «Очумелова» (2009) 
Алексея Дёмина. Это экранизация чеховского «Ха-
мелеона» с вкраплением отдельных ранних расска-
зов. Вышедшая чуть раньше «Очумелова» картина 
Софьи Кравцовой «Пудя» (2008) по одноимённо-
му рассказу Бориса Житкова стала одной из самых 
поэтичных, верных литературному слову визуальных 
интерпретаций в «Русской классике детям». Автор 
фильма выбирает мягкое цветовой решение: мерца-
ющие жемчужно-белые тона зимних улиц, тёплый зо-
лотисто-оранжевый свет ламп в домах. 

«Анимос» стала для современной российской 
мультипликации студией, в которой оберегались луч-
шие традиции раритетной ныне классической шко-
лы кукольной анимации. Хранителями этой культуры 
стали Нина Виноградова, Мария Муат, Марина 
Курчевская. В лучших фильмах «Анимос» кукла не 
копирует человека, но сохраняет условность, наро-
читую искусственность. Неслучайно фильмы студии 
удостоились наград на национальных киносмотрах. 
«Снегурочка» получила в Суздале приз за анима-
цию, живописное решение, картина также была от-
мечена кинопремией «Ника».

мария муат

пудя, 2008

«жеЛтУхиН» 
Мальчик Никита находит скворчонка, выпавшего из гнезда. Пте-
нец получает имя Желтухин и постепенно под влиянием тепла и 
доброты оживает, веселеет, становится членом семьи. Вырастает 
во взрослую птицу и улетает. Но Никита никогда его не забудет.
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Среди молодых режиссёров студии: Юлия Аронова 
«Жук, корабль и абрикос» (2004), «Мать и музы-
ка» (2006); Вера Виноградова «Рыжая лиса — бе-
лая лиса (2006); Милана Федосеева «Сказка про 
волка» (2007); Алёна Аятьева «Жила-была муха» 
(2008).

В 2006 году от кораблика «Анимос» отчалила ма-
ленькая лодка, получившая название «Пчела». Сту-
дия была организована по инициативе Владимира 
Голованова и Марии Муат. Там они и затеяли ва-
риацию на тему «Старосветских помещиков» Нико-
лая Васильевича Гоголя. Фильм «Он и Она» (2008) 
формально оказался вне рамок проекта «Русская 
классика детям». На самом же деле продолжил его 
программную идею.

Анастасия Журавлёва, заявившая о себе талантли-
вым дебютом «Осторожно, двери закрываются!» 
(2005), на студии «Пчела» сняла фильм «Деньги» 
(2008). Ещё один фильм студии «Непечальная ис-
тория» (2009) —смелый шаг в поиске новых стили-
стических решений. Мария Муат и Марина Курчев-
ская попытались здесь совместить несовместимое: 
объём и плоскость, реальность и абсурд, быт и фан-
тазию. Пушкинскую «Метель» (2010) тандем Муат и 
Курчевской разыграл с помощью живописных кукол 
среди свистящих от зимнего ветра декораций. «Во-
робей, который умел держать слово» (2010) Дмит-
рия Геллера — вариация пантелеевского «Честного 
слова» (приз суздальского фестиваля за лучший дет-
ский фильм).

«Пчела» заслужила репутацию компании, где де-
лают лучшие авторские мультфильмы для детей, а 
фильмы «Моя мама — самолет» (2012) Юлии Аро-
новой, «Снежинка» (2012) и «Паутинка» (2014) 
Натальи Чернышёвой и другие разлетелись по фе-
стивалям, всюду получая призы. Одни из последних 
фильмов студии «Добро пожаловать» (2017) Поли-

Союзмультфильму85
  «МАУгЛи», 1967–1971, режиссёр роман давыдов 

5 и 25 долларов, острова кука, 2011

жила-была муХа, 2008

он и она, 2008

с т у д и и  а н и м о с  •  п ч е л а

«жУК, КОРАБЛь и АБРиКОС»
История о двух городских мальчиках, которые провели летние 
каникулы в деревне, где всё так необычно и ново. Тут вся живая 
природа как на ладони: и жуки большие и маленькие, которые 
иногда могут угодить прямо в суп, и черепаха самая настоящая, 
которая прячется в свой домик от опасности, и абрикос, кото-
рый даёт спелые плоды, похожие на маленькое солнышко. А 
ещё есть интересное место — чердак, на котором можно найти 
много старых вещей. Но скоро лето закончится и мама заберёт 
детей обратно в город...
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ны Кутукиной и «Жил-был дом» (2017) Светланы 
Андриановой.

Сейчас в производстве на студии «Анимос» филь-
мы из анимационного киноальманаха авторских 
фильмов «Зеркало №4»: «Циферблат», «Хорошо 
или плохо», «Птичка», «Джон Боттом». «Анимос» 
работает над сериалом «Цып-Цып», образова-
тельно-развлекательным проектом для самых ма-
леньких; делает «Сказки Джокера», сборник ко-
роткометражных фильмов, объединённых одним 
рассказчиком — Джокером. Действие всех фильмов 
разворачивается внутри волшебного ящика в непо-
вторимой атмосфере кукольных декораций, ожива-
ющих марионеток и необычных механизмов.

Качество анимации, тщательная ручная выделка на 
«Анимос» соблюдаемая в духе традиций старого 
«Союзмультфильма», позволяет студии занимать 
особую нишу в пространстве российской анимации 
и не бояться творческих экспериментов. К сожале-
нию, в последнее время на «Анимос» всё реже де-
лают кукольные картины. Авторы работают в пе-
рекладке, рисованном, компьютерном кино.

жил-был дом, 2017

непеЧальная история, 2009

воробей, который умел держать слово, 2010

метель, 2010

моя мама — самолет, 2012

с т у д и и  а н и м о с  •  п ч е л а

Нужно смотреть на мир глазами, не затуманен-
ными ненавистью. Замечать плохое в хорошем  
и хорошее в плохом. Не отдавать заранее свой 
выбор какой-то одной стороне, но стараться 
сохранить баланс, существующий между ними.

Хаяо Миядзаки, японский режиссёр-аниматор, 
продюсер, сценарист, писатель и мангака
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Школа аниматоров-режиссёров (сокращённо 
«ШАР») была основана по инициативе четырёх 
мэтров отечественной анимации: Фёдора Хитрука, 
Андрея Хржановского, Юрия Норштейна и Эдуар-
да Назарова в 1993 году. «ШАР» замышлялась как 
теплица для взращивания талантов. Руководите-
лям студии хотелось организовать такое объедине-
ние, в котором преподавание и производство были 
естественными частями друг друга. Имена учителей 
определили траекторию полёта «ШАРА» — фести-
вальная авторская анимация. Как только произ-
водство фильмов наладилось, коллекция призов 
стала пополняться бесперебойно. Трагедийная 
новелла Андрея Хржановского «Лев с седой бо-
родой» (1995) получила главный приз фестиваля 
«Окно в Европу» в Выборге, а затем «Нику» за луч-
ший анимационный фильм года. Социальная эксцен-
триада Алексея Дёмина «Аттракцион» (1995) про-
катилась по мультипликационным фестивалям всего 
мира и была номинирована на каннскую «Золотую 
пальмовую ветвь». Картина Александра Петрова 
«Русалка» (1996) удостоилась оскаровской номи-
нации.

«ШАР» стал местом встречи разных художествен-
ных техник, а многие работы создавались на разных 
студиях. «Русалка» — совместное производство со 
студиями «Рысь» и «ДАГО». На Свердловской кино-
студии сняты «Бабушка» (1996) Андрея Золотухи-
на, «Розовая кукла» (1997) Валентина Ольшванга, 
«Однажды у синего моря» (1998) Алексея Харити-
ди, «Ваш Пушкин» (1999) и «Нюркина баня» (1995) 
Оксаны Черкасовой.

Со временем школа-студия начала формировать 
собственную программу, систему обучения, не огра-
ниченную штампами. Обучение в школе-студии бо-
лее сосредоточено на практике. Начинающие ре-
жиссёры, художники, работающие в самых разных 
технологиях (песок, компьютер, масляная живопись 
или угольный рисунок), получали здесь не только 
возможность довести проект до экрана, но и про-
верить свою идею опытом мэтров, исправить дра-
матургическую неточность, ошибки в режиссуре, 
проверить тайминг, монтажную склейку, отшлифо-
вать профессию. В качестве директора школы-сту-
дии Хржановский пригласил Александра Герасимо-

            студии  ШАР,  
      Мастер-фильм  
    фонд  Губерния

Союзмультфильму

долгое путешествие, 1997

«Лев С СедОй БОРОдОй» 
Лев Амадео по прозвищу Тео долгое время был звездой в 
цирке сеньора Пиретти. Он был изюминкой всех выступ-
лений, его окружали толпы поклонников, а его жизнь была 
праздником. Однажды он встретил львицу, но им невозможно 
было быть вместе, и с этого момента его жизнь изменилась. 
Он стал всё чаще задумываться о смысле жизни и о свободе. 
Проводя в таких раздумьях почти всё своё время, он не мог 
уже выступать как прежде. Его слава прошла, и он стал для 
своего хозяина просто животным.

85
«КОтёНОК ПО иМеНи гАв», 1976–1982, режиссёры  

лев атаманов, леонид шварЦман, майя мирошкина,  

5 долларов, острова кука, 2011
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ва. «Шар» послужил для него отправной точкой в 
успешной карьере. Позже Герасимов совместно с 
мудрым, обладающим вкусом и чутьём Вячеславом 
Маясовым в 1996 году организует студию «Мастер-
фильм» и фонд «Губерния», где будет произведе-
но огромное количество картин. Потом «Мастер-
фильм» и «Губерния» будут идти параллельными 
путями со студией «ШАР», открывая возможности 
реализации для многих интересных проектов. Пе-
дагоги школы-студии «ШАР» стремятся к тому, что-
бы авторская анимация не была исключительно 
элитарной. Мастера передают ученикам традиции 
«Союзмультфильма» оттепельной эпохи. В «ШАРе» 
было создано более полусотни фильмов. В мастер-
ской обучалось без отрыва от производства целое 
поколение современных анимационных режиссе-
ров: Светлана Филаппова, Екатерина Соколова, 
Алексей Харитиди, Андрей Соколов, Елена Чер-
нова. «ШАР» стал наследницей союзмультфиль-
мовской «Карусели», кузницы новых анимационных 
талантов. Альманах «Волшебный фонарь» дал воз-
можность снять дебютные работы десяткам молодых 
аниматоров, в их числе Михаил Лисовой, Николай 
Маковский, Александр Храмцов, Андрей Соколов, 
Дмитрий Резчиков.

Один из шаровских наборов был практически пол-
ностью сформирован студией «Пилот». Так, «Вол-
шебный фонарь» осветил путь в режиссёрскую про-
фессию Елене Черновой, Андрею Леону Эстрину, 
Сергею Меринову, Алене Аятьевой и другим, вер-
нувшимся в «Пилот» работать над самостоятельны-
ми картинами.

Из отцов-основателей в школе-студии продолжает 
работать лишь Андрей Хржановский. Он не только 
учит, но и успешно снимает кино. Его картина «Лев 
с седой бородой» (1995) — поэтическая сказка по 
сценарию Тонино Гуэрры, овеянная меланхоличе-
ской интонацией ранних фильмов Филлини. «Дол-
гое путешествие» (1997), персонажи которого так-
же вдохновлены рисунками Филлини. «Полтора 
кота» (2002) — фильм по мотивам произведений 
Иосифа Бродского в смешанной технике. «Нос, 
или заговор „не таких“» (2020) — полнометраж-
ный мультфильм, экранизация оперы Дмитрия Шо-
стаковича «Нос». 

Работа над фильмом «Полторы комнаты, или Сен-
тиментальное путешествие на Родину» (2008) дли-
лась семь лет. Можно сказать иначе: к этому поэ-
тическому киновояжу в прошлое режиссёр шёл всю 
жизнь. Это вольная фантазия на тему творчества 
Иосифа Бродского, выдающегося поэта XX века, 
экранизация фрагментов автобиографической про-
зы — но также сочинённая режиссёром история пу-
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ваш пушкин,1999

длинный мост в нужную сторону, 2012

— Как вам удается создавать такие красочные  
и добрые миры, ведь реальность так жестока?
— Да, жизнь — штука тяжёлая, но детям, 
пока они дети, это знать не обязательно.

Хаяо Миядзаки, японский режиссёр-аниматор, 
продюсер, сценарист, писатель и мангака

ветер вдоль берега, 2003
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тешествия поэта на Родину, в Петербург. Анимации 
в этой картине отведена роль эмоционального поэ-
тического камертона. Есть несколько важных лейт-
мотивов, которые развиваются с помощью рисунка 
и перекладки на протяжении всего фильма. Среди 
них важный лейтмотив — тема ворон, в облике кото-
рых поэт представлял себе родителей.

Студия «Мастер-фильм» была основана в 1995 
году. Александру Герасимову и Вячеславу Маясо-
ву хотелось развернуть самостоятельное произ-
водство фильмов. А вместе с Дмитрием Наумовым 
они придумали и сумели воплотить в жизнь уникаль-
ный фестиваль национального анимационного кино 
в Суздале. Помимо мультипликации студия заня-
та созданием документальных фильмов и игровых 
лент. «Мастер-фильм», в основном, работает как 
продюссерская компания, помогая режиссёрам, 
именитым и начинающим, запускать новые проек-
ты. В каталоге «Мастер-фильма» множество картин 
Ивана Максимова: «Ветер вдоль берега» (2003), 
«Туннелирование» (2005), «Дождь сверху вниз» 
(2007), «Дополнительные возможности Пятачка» 
(2008), «Приливы туда-сюда» (2010), «Вне игры» 
(2011), «Длинный мост в нужную сторону» (2012), 
«Бум-бум, дочь рыбака» (2013), «Совы нежные» 
(2015), «Скамейки № 0458» (2015), «Художник и 
хулиганы» (2016), «Возьми любой момент из дет-
ства» (2017), «Дивергенция D» (2017), Альтернатив-
ная прогулка (2017) (альманах «СКАЗКИ XXI ВЕКА-
4») «Старушка-жизнь vs старушка-смерть» (2018), 
«Одинокий монстр в поиске» (2019). Здесь свою 
восхитительную работу «Лукоморье. Няня» (2000) 
сотворили Софья Кравцова и Сергей Серегин. 
Фильм, в котором остывший болдинский ветер 
несёт листву вперемешку с пушкинскими фразами. 
Позже Софья Кравцова — одна из интереснейших 
режиссёров студии — сняла двухсерийную «эпопею» 
о приключениях и злоключениях лихих, но нелов-
ких разбойников «Из жизни разбойников» (2002). 
Позже она сделала «Музыкальный магазинчик» 
(2003), «Из жизни разбойников-2» (2004), «Про лы-
сую принцессу» (2006), «Как я ловил человечков» 
(2007), «Пудя» (2008), «Кинодетство. Про лысую 
принцессу» (2014), «Кинодетство. Тише, бабушка 
спит» (2014)», «Королевство М» (2015), «Мульт в 
кино. Вып. 99. Отдыхаем хорошо» (2019), «Мульт 
в кино. Вып. 101. Хроники чудес» (2019), «Мульт в 
кино. Вып. 102. Лекарство от скуки» (2019), «Мульт 
в кино. Вып. 105. Зима близко» (2019).

Государственные гранты на экранное воплощение 
образа Пушкина позволили Леониду Носыреву за-
вершить экспериментальную работу «Пинежский 
Пушкин» (2003). Три крестьянки на далёком Севе-

с т у д и и  ш а р ,  м а с т е р - ф и л ь м

про лысую принЦессу, 2014

«чАРОдеи РАвНОвеСия. тАйНА СУхАРевОй БАшНи» 
Россия, конец XVII века. Царь Пётр Первый издаёт указ о 
праздновании Нового года. Ко двору царя под видом учёно-
го-механика приезжает магистр темной магии, который стре-
мится попасть в Волшебные Миры и вернуть свою магическую 
силу. Врата Волшебных миров находятся в Москве в Сухаревой 
башне. Их охраняет граф Яков Брюс — знаменитый сподвиж-
ник царя Петра, учёный, колдун и Чародей равновесия. Ученик 
Брюса, подросток Петя, случайно узнаёт о коварных планах 
магистра и спешит к Сухаревой башне, чтобы предупредить 
дочь Брюса Маргариту об опасности. Дети ссорятся и неча-
янно разрывают старинный манускрипт, в котором заключена 
магическая сила Брюса. Для восстановления манускрипта дети 
отправляются в опасное приключение в Волшебные миры.
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ре в селе Сура перепевают на свой лад биографию 
Александра Сергеевича.

Режиссёр Сергей Серёгин — автор множества доку-
ментальных и анимационных работ— сумел завер-
шить в 2009 году полнометражный проект «День 
рождения Алисы» по мотивам произведений Кира 
Булычёва. Позже он снял ещё одну полнометраж-
ную ленту «Чародеи равновесия. Тайна Сухаревой 
башни» (2015).

Поразительно трогательную, при этом отвлечённо 
поэтическую историю по рисункам Гоши Ляховец-
кого сделал режиссёр Дмитрий Наумов. «Кошачья 
прогулка» (2004) — фильм-джаз, который можно 
пересматривать бесконечно. 

Интересным проектом стал цикл чеховских расска-
зов, в него вошли: «Каштанка. Поскриптум» (2004) 
Елены Шараповой; «Очумелов» (2009) Алексея 
Дёмина — фильм-фантазия на тему ранних произве-
дений А.П. Чехова, главное из которых – знаменитый 
рассказ «Хамелеон»; «Не в духе» (1994) Дмитрия 
Наумова — о становом приставе, удручённом вче-
рашним проигрышем в карты; «Человек в пенсне» 
(2010) Павла Сухих, в котором современные дети 
на чердаке неожиданно открывают для себя Чехо-
ва; «Сын прокурора спасает короля» (2010) Оксаны 
Холодовой о взаимоотношениях отца и сына: «Без-
законие» (2010) режиссёра Натальи Мальгиной и 
художника Игоря Олейникова — сочетание тонкого 
психологизма и зрелищной броскости; «Белолобый» 
(2016) Сергея Серегина и Анны Шепиловой обвола-
кивает зрителя снегом, нежным сочувствием к щенку, 
попавшему в логово к старой волчице.

На «Мастер-фильме» запустили альманах 
«Мультипотам», в котором, как когда-то в «Кару-
сели», начинающие режиссёры, художники имеют 
шанс сделать самостоятельную работу, а опытные 
режиссёры — опробовать новые стили, неожидан-
ные жанры. На сегодняшний день главная ставка 
нынешнего «Мастер-фильма» — дебютанты.

ф о н д  г у б е р н и я

приливы туда-сюда, 2010

Художник и Хулиганы, 2016

«НОС, иЛи зАгОвОР „Не тАКих“» 
Фильм посвящён пионерам, новаторам в искусстве. Людям, 
которые опережали своё время, что самое главное, имели 
бесстрашие идти против течения ценой собственного благо-
получия, а зачастую и жизни. Главными героями фильма яв-
ляются писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссёр 
Всеволод Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович. 
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Союзмультфильму85

Официальная дата образования Мастерской Алек-
сандра Петрова — 18 апреля 2001 года. Александр 
Петров — прежде всего живописец, опирающий-
ся на традиции русской художественной культуры 
конца XIX — начала XX веков. Петров  окончил Яро-
славское художественное училище, затем поступил 
на художественный факультет ВГИКа в мастерскую 
классика анимации Ивана Иванова-Вано. Потом 
Петров учился на высших режиссёрских курсах, 
работал на различных студиях. Петров пробовал 
разные техники: рисованные фильмы и перекладку, 
экспериментировал. Снимая первый фильм, мастер 
нашёл свой метод: роспись пальцами и кистью по 
стеклу. «Корова» (1989), дипломная и дебютная ра-
бота по одноимённому рассказу Андрея Платоно-
ва, создавалась на стеклянных ярусах под камерой, 
развиваясь от кадра к кадру в живых картинках. В 
«Корове» подробно выписанный автором дере-
венский быт растворяется и заново собирается в 
процессе драматичного познания бытия, чей смысл 
мучительно постигает и не может постичь ребёнок. 
Задохнувшись от недетского горя, маленький герой 
ленты Петрова ощущает потерю родного существа 
— той самой коровы, что отдала людям всё: моло-
ко, кожу, кости. Это фильм о первом столкновении 
со смертью, которое оставляет след на всю жизнь, 
о жертвенности и любви. Увидев столь совершен-
ную по пластике работу дебютанта, учитель Пет-
рова Фёдор Хитрук не мог поверить, что «Корова» 
сделана без всякой предварительной киносъёмки. 
Можно сказать, что это самая импровизационная 
работа режиссёра.

«Сон смешного человека» (1992) снят по Досто-
евскому на Свердловской киностудии. Сегодня 
режиссёр говорит, что только молодость позволи-
ла ему решиться на воплощение столь сложного 
произведения. Это история разрушения гармонии 
«золотого века», крушения самого идеала. Живо-
писные трансформации перетекают, едва цепляясь 
одна за другую, как петляющая мысль, за которой 
не угнаться, как звенья сложной цепи размышлений 
об ответственности человека за самоубийство, вле-
кущее разрушение мировой гармонии.

После окончания работы над картиной «Сон смеш-
ного человека» Петров вернулся в Ярославль, где 
открыл студию «Панорама». Там же в 1996 году он 

мастеРская  
Александра Петрова

«НУ, ПОгОди!», 1969–2020, 
режиссёры вяЧеслав 
котёноЧкин, владимир 
тарасов, алексей 
котёноЧкин, андрей 
жидков, юрий бутырин, 
виктор арсентьев, 

1 новозеландский доллар, 
ниуЭ, 2010

«СтАРиК и МОРе»
История дружбы между маленьким деревенским мальчиш-
кой и старым рыбаком. Сантьяго, сильный и гордый человек, 
не может смириться с неумолимым течением времени, отни-
мающим физические силы. Уже много недель он возвраща-
ется без улова. Наконец он принимает решение — уйти за 
добычей далеко-далеко в море и без улова не возвращаться. 
Только так старый рыбак может вернуть себе уверенность и 
самоуважение. Рано утром он прощается со своим малень-
ким другом, с родным берегом, который видит, возможно, в 
последний раз, и растворяется в темноте морского тумана. 
И всё же удача приходит к рыбаку: в его снасти попадается 
гигантская рыба. Двое суток в море продолжается их поеди-
нок, рыба не сдаётся и тянет Сантьяго всё дальше и дальше 
от берегов в необъятные просторы океана. Но старый рыбак 
убедил себя в том, что упорство и сила духа — это то, что при-
несёт ему победу.
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снял «Русалку», мистическую притчу об отшельни-
ке-монахе и его воспитаннике, молодом послуш-
нике. Это история соблазна и прощения, греха и 
воздаяния, любви земной и небесной, смирения, 
вины и искупления.

С 1996 по 1999 год Александр Петров по предло-
жению канадских продюсеров снимал в Монреале 
картину «Старик и море» по мотивам одноимён-
ной повести Эрнеста Хемингуэя. Работа впечатли-
ла весь мир. Мультфильм снят в формате семиде-
сятимиллиметровой плёнки для гигантского экрана 
IMAX с использованием новейших технологий, да-
рующих зрителю возможность погружения в вол-
шебное пространство пульсирующей живописи. 
Многометровое изображение «Старика и моря» 
ошеломляет, как готический храм. Эта лента прине-
сла Александру Петрову в 2000 году «Оскар» в ка-
тегории «Лучший короткий анимационный фильм».

После успеха картины режиссёру предлагали ра-
ботать на ведущих студиях мира: в Канаде, Японии, 
Европе, обещали предоставить оборудованную 
мастерскую. Но Петров предпочёл вернуться в Яро-
славль. Образующим ядром школы-студии Алексан-
дра Петрова стал фильм «Моя любовь» по мотивам 
романа Ивана Шмелёва «История любовная».

Перечитывая «Историю любовную», романтиче-
ский роман взросления, Петров оказался в зоне 
солнечного притяжения, особой певучести романа. 
Ему послышались знакомые, родные интонации в 
мелодии первой пробуждающейся любви, описан-
ной Шмелёвым — ещё детской, хрупкой, максима-
листской и наивной, эгоистичной и жертвенной, ре-
шительной и глупой.

Начались съёмки картины. Давняя мечта — собрать 
студию, человек 50 хороших аниматоров — никак не 
осуществлялась, рук не хватало. В ярославских газе-
тах появилось объявление о приёме на бесплатные 
шестимесячные курсы аниматоров в студии Алексан-
дра Петрова. Так возникла настоящая творческая 
мастерская. С начинающими работали опытные 
мастера: Дмитрий Иванов, Михаил Тумеля, Сер-
гей Решетников. Картина «Моя любовь» неспешно 
разрасталась под их пальцами. Молодые художни-
ки учились анимации прямо на картине. За полтора 
года работы ученики стали профессионалами.

Происходящее в фильме — туманная взвесь реаль-
ности, снов и мечтаний юного гимназиста Тонички. 
Шестнадцатая весна особенная — не до экзаме-
нов. Девушка на соседней веранде преображает-
ся в истинную богиню. От избытка чувств хочется 
расцеловать занозистый забор. Первый настоящий 
поцелуй страшит и манит, а дрожащая рука мнёт 
неуклюжее восторженное стихотворное послание. 

Снова во главе угла — излюбленная режиссёрская 
тема ответственности: перед близкими, перед люби-
мой, перед самой любовью; тема ответственности 
за свою судьбу. Пересекаются, спутываются, рвутся 
перипетии романа, смешивается лирика, романтич-
ность, юмор. И светлая шмелёвская ирония лишает 
повествование чрезмерных сантиментов и натужно-
сти. Фильм не пересказывает Шмелёва, скорее это 
живописное впечатление от него. 

«Стеклянная живопись» Александра Петрова уга-
дываема с первых кадров, имеет десятки последова-
телей. Он считает свою технологию более мобиль-
ной, податливой для импровизации, чем кукольная 
или рисованная мультипликация. Процесс создания 
его картин трудоёмок. Режиссёр пишет пальцами на 
стекле, точнее — на ярусах стёкол, подсвеченных 
особым способом снизу. Свет, стянутый в узкие по-
токи, даёт ощущение воздуха в кадре, живую игру 
солнца и тени. Живописные картины располагаются 
стеклянными слоями внутри уникального станка. 

Ожившая живопись быстрее иных экранных перево-
площений проникает к сердцу зрителя, гибко и ме-
тафорично откликается на самые сложные, тонкие 
изгибы драматургии. Этот метод — больше чем тех-
ника. Он является художественным приёмом, опре-
деляющим сущность творчества.

«РУСАЛКА» (1996) 
Весной во время ледохода молодой монах впервые видит в 
реке Русалку. Они знакомятся. Она помогает ему ловить рыбу. 
Он отдаёт ей бусы, оставленные ею на берегу в первую встре-
чу. Она дарит ему венок. Другой монах, пожилой, видя это, 
узнает её — это обманутая им в молодости и утопившаяся де-
вушка (увидев как любимый венчается с другой, она выбежала 
из церкви и утопилась). Старый монах пытается оградить юно-
шу, но ночью тот сбегает к Русалке. Она забирается к нему в 
лодку и раскачивает её. Начинается сильная буря, идёт смерч. 
Лодка переворачивается. Старик бросается на выручку. Всех 
троих выносит на берег: юношу в сознании, захлебнувшегося 
старика, обнажённую молодую женщину без признаков жизни. 
Молодой монах хоронит их рядом по православному обряду. 
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Студия анимационного кино «Мельница» была 
основана в 1999 году кинорежиссёром, сценари-
стом и продюсером Сергеем Сельяновым и руко-
водителем студии «Миди-Синема» Александром 
Боярским для создания двухсерийного мультфильма 
«Приключения в Изумрудном городе» по заказу 
НТВ-кино. Название студии подарила Мельничная 
улица в Санкт-Петербурге, где и находился офис. 

Первым полнометражным анимационным фильмом 
студии, вышедшим на широкий экран, стал «Кар-
лик-Нос» (режиссёр Илья Максимов). Мультфильм 
вышел на экраны 20 марта 2003 года и собрал в 
прокате 700 000 долларов, что для российского ки-
норынка стало своеобразным рекордом.

В 2003 году Боярский, получив письмо от студента 
из Днепропетровска с отрывком сценария о при-
ключениях Алёши Поповича, показал полученный 
отрывок Сельянову. Идея понравилась обоим. 

Богатырская серия изначально включала в себя три 
фильма: «Алёша Попович и Тугарин Змей» (2004, 
режиссер Константин Бронзит), «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (2006, режиссёр Илья Максимов), 
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (2007, ре-
жиссёр Владимир Торопчин).

Но поскольку интерес зрителей к фильму оставал-
ся  высоким, серию решено было не останавливать. 
«Три богатыря и Шамаханская царица» (2010, ре-
жиссёр Сергей Глезин) продолжила цикл фильмов 
о русских богатырях, в 2012 ему была присужде-
на премия «Золотой орёл» в номинации «Луч-
ший анимационный фильм». В серии вышли ленты: 
«Иван Царевич и Серый волк» (2011, режиссёр 
Владимир Торопчин), «Три богатыря на дальних бе-
регах» (2012, режиссёр Константин Феоктистов), 
«Иван Царевич и Серый волк-2» (2013, режиссёр 
Владимир Торопчин), «Три богатыря. Ход конём» 
(2015, режиссёр Константин Феоктистов), «Иван 
Царевич и Серый волк 3» (2016, режиссёр Дари-
на Шмидт), «Три богатыря и морской царь» (2016, 
режиссёр Константин Феоктистов), «Три богатыря 
и принцесса Египта»  (2017, режиссёр Константин 
Феоктистов), «Три богатыря и наследница престо-
ла» (2018, режиссёр Константин Бронзит), «Иван 
Царевич и Серый волк-4» (2019, режиссёры Дари-
на Шмидт и Константин Феоктистов). В 2020 году 

Мельница

карлик-нос, 2003

«УРФиН джюС и егО деРевяННые СОЛдАты»
Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем 
Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи 
своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. 
Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается 
самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной 
стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться 
домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страши-
ле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.

студия
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п а т р и о т

на студии снят ещё один полнометражный мульт-
фильм из богатырской саги «Конь Юлий и большие 
скачки», который стал десятым мультфильмом из 
этого цикла.

В 2015 году «Мельница» выпустила на большой 
экран мультфильм «Крепость. Щитом и мечом» (ре-
жиссёр Фёдор Дмитриев), в основе которого лежит 
история осады Смоленска. Он занимает отдельное 
место среди работ студии. Работа над фильмом 
продолжалась долгих 5 лет. Творческий коллектив 
студии с большим вниманием отнёсся к истори-
ческим реалиям, вплетая в них историю мальчика 
Сашки. Достоверность нарисованных эскизов про-
верялась на месте, в Смоленске. Фильм был отме-
чен наградой за лучшую полнометражную анима-
ционную работу на XX Всероссийском фестивале 
визуальных искусств в детском центре «Орлёнок» и 
получил 3-й приз XIII Международного благотвори-
тельного кинофестиваля «Лучезарный ангел» в но-
минации «Анимационное кино».

Первоначально «Мельница» производила лишь 
продукцию по технологии 2D, но затем в 2011 
году был создан отдел для работы над 3D-продук-
цией. Учебным проектом стали «Басни» по басням 
И.А.Крылова, затем — трёхмерное продолжение 
«Лунтика» и «Барбоскиных». Большая часть специ-
алистов 3D-отдела — аниматоры, прошедшие до-
полнительное обучение в стенах студии без отрыва 
от работы. В 2017 году зрителям был представлен 
мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солда-
ты» (2017, режиссёры Владимир Торопчин, Фёдор 
Дмитриев, Дарина Шмидт). В 2019 году вышло про-
должение «Урфин Джюс возвращается» режиссёра 
Фёдора Дмитриева. 

Студия известна не только полнометражными мульт-
фильмами. Говоря о «Мельнице», нельзя не упомя-
нуть о таких общеизвестных и любимых маленькими 
зрителями проектах, как сериал для малышей «Лун-
тик и его друзья», который снимался на студии с 
2006 по 2010 год под руководством Дарины Шмидт 
и уже снискавшем интерес малышей анимационном 
сериале «Барбоскины», производство которого 
студия начала в 2011 году.

«Лунтик» и «Барбоскины» создавались по за-
казу телеканала РТР для любимой всеми с дет-
ства передачи «Спокойной ночи, малыши». Да-
рина Шмидт, придумавшая «Лунтика», помимо 
больших студийных проектов занимается и ав-
торским кино. «Маленькая Василиса» — фильм, 
постановочная часть которого основана на тех-
нике лоскутного шитья «петчворк». На XIII Откры-
том российском фестивале анимационного кино, 
который прошёл в 2008 году в Суздале, эта сказка 

Барбоскины

Характеристики монеты 

Характеристики монеты 

металл медно-никелевый сплав 

диаметр, мм 27,00 (±0,20) 

дата выпуска 29.04.2020

каталожный номер 5015-0052

тираж, шт. 850 000

Художник е.в. крамская (аверс),  
а.а. брынза (реверс)

скульпторы а.а. долгополова (аверс),  
а.в. гнидин (реверс)

Чеканка ммд

оформление гурта 180 рифлений

металл медно-никелевый сплав

диаметр, мм 27,00 (±0,20)

дата выпуска 29.04.2020

каталожный номер 5015-0053

тираж, шт. 150 000

Художник е.в. крамская (аверс),  
а.а. брынза (реверс)

скульпторы а.а. долгополова (аверс), компью-
терное моделирование (реверс)

Чеканка ммд

оформление гурта 180 рифлений

Серия:  
Российская (советская) мультипликация

Серия:  
Российская (советская) мультипликация

Барбоскины
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получила два приза: за лучший дебют и за лучший 
мультфильм для детей.

Барбоскины — мультсериал режиссёра Елены Гал-
добиной, в котором планируется 236 серий. В 2019 
году началось производство полнометражного ани-
мационного фильма «Барбоскины на даче». Это 
мультфильм по мотивам мультсериала «Барбоски-
ны». Режиссёрами проекта являются Фёдор Дмит-
риев и Елена Галдобина. 

«Мельница» с 2018 года производит  анимацион-
ный сериал «Царевны», который рассказывает о 
приключениях пяти юных волшебниц, которые толь-
ко начинают учиться настоящей магии. Все царев-
ны прибыли из разных царств-государств обучаться 
магии в школе на таинственный остров Дивногорье. 
Большинство персонажей взяты из русского фольк-
лора и осовременены.

На студии длительное время работает над свои-
ми уникальными корокометражными фильмами 
известный режиссер Константин Бронзит — член 
Российской, Французской и Американской кино-
академий, номинант на Оскар 2009 года. Брон-
зит — художественный руководитель и консультант 
многих проектов «Мельницы». Его работы — все-
гда очень теплые, смешные и грустные, лириче-
ские и нежные, сделанные с большой любовью к 
анимации и людям, с тонким интеллигентным юмо-
ром, известны не только российскому зрителю. 
«Божество» (2002), «Lavatory — Lovestory» (Убор-
ная история — Любовная история) — получили 
многочисленные награды на крупнейших фести-
валях короткометражных анимационных фильмов 
в России и за рубежом. В 2014 году Константин 
Бронзит выпустил — авторский фильм «Мы не 
можем жить без космоса». За год фильм собрал 
более 50 высоких наград на разных фестивалях, 
в числе которых и такие значимые в анимацион-
ном мире форумы, как Международный анимаци-
онный фестиваль во Франции, на котором фильм 
был удостоен Гран-при, фестиваль в Загребе, так-
же фильм был признан лучшим на первом отече-
ственном фестивале «Икар». 

т р и  б о г а т ы р я

алёша поповиЧ и тугарин змей, 2004

добрыня никитиЧ и змей горыныЧ, 2006

илья муромеЦ и соловей разбойник, 2007

три богатыря и шаманская ЦариЦа, 2010

Союзмультфильму85
«вОзвРАщеНие 
БЛУдНОгО ПОПУгАя», 
режиссёры  
валентин караваев  
и александр давыдов, 
1984–2006, 
5 долларов, острова  
кука, 2012

Три  БогаТыря —  
защиТники  земли  русской!
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В специальном выпуске журнала «Патриот» «Российская 
мультипликация. Наследники СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА. 85 
лет» использованы материалы официального сайта СОЮЗ-
МУЛЬТФИЛЬМА souzmult.ru,  официального сайта студии 
МЕЛЬНИЦА melnitsa.com, официального сайта компании 
ANIMACCORD animaccord.ru и другие открытые источники.

Редакция журнала «Патриот» выражает глубокую 
благодарность Главному военно-политическому 
управлению вооружённых Сил Российской Фе-
дерации и международной общественной органи-
зации «Федерация танкового биатлона»  за по-
мощь в подготовке специального выпуска издания.
Главная цель журнала — патриотическое вос-
питание подрастающего поколения, развитие 
социально активной позиции молодежи, сохра-
нение культурно-нравственных и исторических 
ценностей. Специальный выпуск журнала «Рос-
сийская мультипликация. Наследники СОЮЗ-
МУЛЬТФИЛЬМА. 85 лет» помогает молодежи 
выработать чувство гордости за культуру  и народ 
своей Родины, интеллектуально развиваться, ста-
новиться активными гражданами. Мультиплика-
ционные фильмы являются неотъемлемой частью 
нашего культурного наследия. Они призваны не 
только развлекать, но и с ранних лет прививать 
высокие моральные ценности.

СПАСИБО!

«Мельница» интересна не только работами, 
но и своим коллективом. На студии прошли 
уже не одни анимационные курсы, на которых 
готовятся мультипликаторы для работы над 
собственными проектами. Аниматоры студии — 
уникальные художники, они не останавливаются на 
достигнутом, принимая участие в разнообразных 
проектах, связанных с освоением новых технологий 
и направлений. «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца» (2008, режиссеры Людмила Стеблянко 
и Роман Смородин) создан в технологии 
«перекладка» с использованием компьютерных 
программ, для работы над этим фильмом студия 
вырастила собственных специалистов.

«Мельница» развивается, осваивает новые 
технологии и оборудование, позволяющее делать 
продукцию студии более яркой, красочной, 
интересной широкому зрителю. По многим 
проектам студии были созданы компьютерные игры.

БарБоскины, 2011

«Мы не МожеМ жить без косМоса»
Двое мужчин — известны лишь их номера: 1203 и 
1204, — которые дружат с детства, занимаются в центре 
подготовки космонавтов, выделяясь среди остальных своей 
выносливостью. № 1203 выбран для полёта, в то время как его 
друг остаётся резервным космонавтом. Запуск заканчивается 
катастрофой, и № 1204 впадает в тяжёлую депрессию, из-за 
чего его исключают из программы подготовки. Придя в его 
комнату, администрация обнаруживает лишь пустой скафандр 
и дыру в потолке: № 1204 символически воссоединился с 
погибшим товарищем. 

Три богатыря

Характеристики монеты 

Характеристики монеты 

металл медно-никелевый сплав 

диаметр, мм 27,00 (±0,20) 

дата выпуска 28.12.2017

каталожный номер 5015-0020

тираж, шт. 450 000

Чеканка ммд

металл медно-никелевый сплав

диаметр, мм 27,00 (±0,20)

дата выпуска 28.12.2017

каталожный номер 5015-0021

тираж, шт. 50 000

Чеканка ммд

Серия:  
Российская (советская) мультипликация

Три богатыря  
(в специальном исполнении)

Невозможно в одном выпуске журнала рассказать обо 
всех творцах современной отечественной мультипли-
кации . За рамками остались не только отдельные ода-
рённые режиссёры, но и активно действующие студии. 
На авансцену российской анимации пришло новое по-
коление художников — разных в устремлениях, но в 
чём-то близких.
К тому же мультипликация творится усилиями многих 
профессионалов: художников, аниматоров, драматур-
гов, композиторов, актёров, звукорежиссёров, опера-
торов, программистов, конструкторов кукол, супер-
вайзеров, дизайнеров, специалистов по компоузингу 
и рендерингу… Каждый из них — соавтор, полноправ-
ный участник волшебного сообщества под названием 
«анимационное кино».

з а щ и т н и к и  з е м л и  р у с с к о й
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