


* ссылка на промо - ролик смотрите в конце презентации



- педагоги

- обучающиеся разных типов образовательных организаций всех 

регионов России от 7 до 22 лет

- родители

- работники учреждений культуры

Целевые группы проекта (основные):



автор образовательного

проекта 

СЕРГЕЙ СТРУСОВСКИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 2022 года

«Анимация в твоём смартфоне»

Режиссёр, продюсер, сценарист анимационного, игрового 

и документального кино (киностудии «Союзмультфильм», 

«ВРЕМЯ КИНО», «Абсолют фильм»);

Призёр международных кинофестивалей;

Кинопедагог;

Автор детских образовательных проектов

«Анимация в твоём смартфоне» и «НАШИ ГЕРОИ»;

Член Союза кинематографистов и Гильдии режиссёров 

России



Проект «Анимация в твоем смартфоне» открывает новые творческие возможности.

Участники проекта смогут научиться создавать в смартфоне анимационные

фильмы в трёх технологиях (классическая перекладка, рисованная и кукольная

анимация), осуществлять художественную постановку, озвучивать героев,

монтировать видео и звук, создавать аниматики, спецэффекты, компьютерную

графику и дополненную реальность, совмещать анимацию и видео. И всё это

можно будет научиться делать, используя обычные смартфоны и бесплатное

программное обеспечение.

Для этого участники проекта во всех регионах России получат бесплатный доступ к

12 урокам-практикумам. Вы будете не просто слушателями, а участниками

совместного творческого процесса, поскольку наши занятия построены так, чтобы,

просматривая их, можно было сразу работать над творческим проектом.



1 лекция - практикум

«Драматургия, создание литературного сценария»

Сергей Струсовский

Вы научить создавать 

литературные сценарии, 

познакомитесь с правилом 

Золотого сечения в драматургии.

Узнаете в чём секрет всенародной 

любви, что самое сложное в 

создании художественного 

произведения и многое другое…

1
ссылка на 1 лекцию-практикум смотрите в конце Презентации



2 лекция - практикум

«Режиссура, режиссёрский сценарий и аниматик» 

Сергей Струсовский

Вы узнаете, как создавать режиссёрский 

сценарий и аниматик, в чём отличие 

режиссёра от иллюстратора, в чём 

сущность искусства анимации, что 

такое «язык аниматора».

Вы не только познакомитесь с  

терминологией: тайминг, сверхзадача, 

режиссёрское решение и многое другое, 

но и сможете реализовать полученные 

знания в своих фильмах.

2
ссылка на 2 лекцию-практикум смотрите в конце Презентации



3 лекция - практикум

«Художественная разработка проекта» 
Сергей Струсовский и Алексей Чистов - художник-постановщик фильмов «Переезд»

(про Чебурашку и Крокодила Гену), «Белка и Стрелка. Тайна Карибского моря» и др.)

Для Вас откроется тайна создания 

персонажей, локаций, фонов, 

элементов бутафории.

Вы хорошо усвоите ответ на вопрос: 

Что самое неинтересное в анимации?

3
ссылка на 3 лекцию-практикум смотрите в конце Презентации



4 лекция - практикум

«Актёрское мастерство и работа режиссёра с актёром» 

Сергей Струсовский с актёрами Диомидом Виноградовым и Ларисой Брохман –

озвучивают и дублируют практически все самые известные анимационные фильмы

Вы познакомитесь с профессией актёрского 

озвучивания ролей и дублирования фильмов, для 

Вас откроются знания по воплощению характеров 

персонажей, Вы увидите, как это делается, а потом 

сможете повторить примеры и создать свои 

варианты озвучивания разных героев. 

4
ссылка на 4 лекцию-практикум смотрите в конце Презентации



5 лекция - практикум

«Анимация в технологии перекладки (Stop motion)», часть 1

Сергей Струсовский и Алла Соловьёва – художник-аниматор (неоднократно признавалась 

лучшим художником-аниматором в России)

Вы познакомитесь с самой доступной 

технологией создания анимационных 

фильмов – классической перекладкой. 

С презентацией работы в технологии 

классической перекладки в лекции-

практикуме принимает участие стажёр 

проекта Яков Попов, 16 лет,

из Республики Сербия.

5
ссылка на 5 лекцию-практикум смотрите в конце Презентации



6 лекция - практикум

«Анимация в технологии перекладки (Stop motion)», часть 2

Сергей Струсовский и Алла Соловьёва – художник-аниматор (неоднократно признавалась 

лучшим художником-аниматором в России)

Вы не только сможете увидеть примеры 

создания анимации в технологии 

классической перекладки, но и 

повторить их для закрепления 

полученных знаний.

6
ссылка на 6 лекцию-практикум смотрите в конце Презентации



7 лекция - практикум

«Рисованная анимация», часть 1

Сергей Струсовский и Елизавета Харченко – художник-мультипликатор на проектах авторской 

анимации киностудии «Союзмультфильм», педагог

Вы познакомитесь ещё с одной технологией 

создания анимационных фильмов в смартфоне 

– рисованной анимацией. С презентацией 

работы в технологии рисованной анимации в 

лекции-практикуме принимает участие стажёр 

проекта Яков Попов, 16 лет, из Республики 

Сербия.
7

ссылка на 7 лекцию-практикум смотрите в конце Презентации



8 лекция - практикум

«Рисованная анимация», часть 2

Сергей Струсовский и Елизавета Харченко – художник-мультипликатор на проектах авторской 

анимации киностудии «Союзмультфильм», педагог

Вы научитесь создавать свои фильмы в 

смартфоне в технологии рисованной 

анимации, повторяя упражнения. 

8
ссылка на 8 лекцию-практикум смотрите в конце Презентации



9 лекция - практикум

«Монтаж, компоузинг, звук и музыка» 
Сергей Струсовский

Вы научитесь монтировать звук и видео, 

создавать спецэффекты и дополненную 

реальность. Познакомитесь с понятием 

«крупность плана», главными правилами 

монтажа. 

Узнаете, что такое параллельный 

монтаж, «Эффект Кулешова», и 

приобретёте другие полезные для 

аниматора знания. 

С презентацией работы в монтажной 

программе в лекции-практикуме 

принимает участие стажёр проекта Яков 

Попов, 16 лет из Сербии.

9
ссылка на 9 лекцию-практикум смотрите в конце Презентации



9 лекция - практикум

«Монтаж, компоузинг, звук и музыка» 
Сергей Струсовский

Также, Вы познакомитесь с Матвеем 

Гилёвым, 12 лет, из города Ишим и 

Елизаветой Зайцевой, 17 лет, из Москвы, 

которые приняли участие в новом проекте 

киностудии «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»,

мини-сериале «Мал, да удал!»
10 

ссылка на видео стажёра проекта Якова Попова, 17 лет,

Республика Сербия смотрите в конце Презентации



10 лекция - практикум

«Кукольная анимация», часть 1
Сергей Струсовский и Алла Соловьёва – художник-аниматор (неоднократно признавалась 

лучшим художником-аниматором в России)

Эта лекция-практикум будет создана в 

рамках проекта «Анимация в твоём 

смартфоне» в 2022 году.



11 лекция - практикум

«Кукольная анимация», часть 2
Сергей Струсовский и Алла Соловьёва – художник-аниматор (неоднократно признавалась 

лучшим художником-аниматором в России)

Эта лекция-практикум будет создана в 

рамках проекта «Анимация в твоём 

смартфоне» в 2022 году.



12 лекция - практикум

«Формирование ценностно-смыслового кода культурных представлений 
о России у детей и молодежи средствами экранных искусств»

Лидия Владимировна Матвеева 

Доктор психологических наук, профессор кафедры методологии 

психологии факультета психологии МГУ  имени М.В. Ломоносова,

руководитель научно-исследовательской группы «Психология 

массовой коммуникации» и секции «Психология СМИ» Российского 

психологического общества,

академик Международной академии телевидения и радио (IATR)

Эта лекция будет интересна педагогам, а также всем

школьникам, учащимся и их родителям. Цивилизационная

идентичность является важной составляющей при

формировании образа мира индивида. Понимание и

принятие культурных особенностей собственной цивилизации

способствует сохранению устойчивости личностной и

социальной идентичности.



Дополнительно к лекции «Формирование ценностно-смыслового кода культурных представлений о 

России у детей и молодежи средствами экранных искусств» под руководством Матвеевой Л.В.,

в соавторстве с Литвиновым В.Ю., Макалатия А.Г. и Молчановой Ю.В., будут созданы 3 брошюры 

для учителей, которые будут доступны всем участникам проекта:

«Ценностно-смысловое содержание культурного кода России»

«Образ героя, как носитель культурного кода в информационном пространстве: 

мультфильмы, кино, компьютерные игры»

«Эстетические коды российской культуры в медийном пространстве»

Эта лекция-практикум будет создана

в рамках проекта «Анимация в твоём 

смартфоне» в 2022 году.



ЦЕЛЬ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

«Анимация в твоём смартфоне»

Содействие созданию механизмов реализации национальной политики

на региональном и муниципальном уровнях по направлениям

"Кинообразование в школе" и "Культурный код" в рамках реализации

профильных национальных проектов в области образования, культуры,

коммуникации и цифровой трансформации с использованием

информационных технологий в первую очередь в сегменте анимации.

Одним из главных результатов реализации проекта является – создание

распределенного креативного культурно-образовательного кластера

«Кинообразование в школе» на базе Крымского киномедиацентра и

Ялтинской киностудии, как модели для распространения по всем

регионам России.



АВТОРЫ

креативного культурно-образовательного кластера

«Кинообразование в школе»

Демидов А.А.

старший научный сотрудник Центра экономики 

непрерывного образования РАНХиГС, 

государственный советник РФ I класса, 

зам. председателя Комиссии АЮР по развитию ПЦПИ и 

БЮП, Лауреат премии Правительства РФ в области 

культуры 2005,

эксперт АСИ по направлению «Одаренное детство»,

лидер общественного движения «Информация

для всех»



АВТОРЫ

креативного культурно-образовательного кластера

«Кинообразование в школе»

Куценко Е.В.

заместитель директора Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Крымский 

киномедиацентр»,

член Союза кинематографистов России,

член правления гильдии киноведов и кинокритиков,

член правления Ассоциации документального кино СК 

России, член правления Ассоциации кинообразования и 

медиапедагогики Российской Федерации,

координатор процесса развития кинообразования, медиа и 

информационной грамотности в Республики Крым



АВТОРЫ

креативного культурно-образовательного кластера

«Кинообразование в школе»

Струсовский С.Г.

автор образовательной программы проекта «Анимация в 

твоём смартфоне»

Председатель жюри международного детского кинофестиваля 

«СВЕТ МИРУ. ДЕТИ» 

член жюри международного кинофестиваля «Золотой Витязь«

международного анимационного фестиваля «Анимаёвка» 

(Республика Беларусь)

международного детского кинофестиваля «Мультимост» 

(Республика Сербия)

международного молодёжного кинофестиваля «СВЕТ МИРУ»

куратор детского жюри Открытого фестиваля детского и 

семейного кино «Солнечный остров» и др.



Планируется, что образовательные программы с каждым годом будут расширяться, включая

3D - анимацию и графику, технологии искусственного интеллекта, дополненной реальности

(AR) и пр. В 2022 году образовательная программа будет реализована с использованием

смартфона, как самого доступного технического средства для моментального включения

максимального количества участников. Лекции-практикумы построены таким образом, что

полученные знания могут быть впоследствии использованы на любом софте и компьютерах.

Все лекции-практикумы будут субтитрированы для обучения детей с ограниченными

возможностями здоровья.



ИСТОРИЯ 

проекта «Анимация в твоём смартфоне»

ЧТО БЫЛО

В 2021 году с 11 марта по 31 мая совместно с Московским 

центром «Патриот.Спорт» для школьников Москвы проведён 

первый конкурс «Анимация в твоём смартфоне». В финал 

проекта вышли:

– Виктория Серикова (школа № 1748 «Вертикаль»), фильм 

«Качели»;

– Софья Бугаева (школа № 1748 «Вертикаль»), фильм 

«Звезда по имени Солнце»; 

– Анастасия Глотова (школа № 1554), фильм «Краски» 

Работы финалисток показали на международном 

молодежном кинофестивале «СВЕТ МИРУ.ДЕТИ» в 

Ярославле, в котором с 2021 года впервые введена новая 

конкурсная номинация «Анимация в твоём смартфоне».

11 
ссылка на видеоприветствие Анастасии Глотовой,15 

лет, Россия смотрите в конце Презентации

https://cloud.mail.ru/public/bcPN/Pkb8cTQDV

https://cloud.mail.ru/public/bcPN/Pkb8cTQDV


ИСТОРИЯ 

проекта «Анимация в твоём смартфоне»

ЧТО ЕСТЬ

1 декабря 2021 года стартовал второй сезон проекта 

«Анимация в твоём смартфоне» для школьников и студентов 

учреждений СПО г. Москвы. Финал второго московского 

конкурса состоится 8 апреля 2022 года в день Российской 

анимации.

ЧТО БУДЕТ

1 января 2022 года стартовал новый Всероссийский проект 

«Анимация в твоём смартфоне», в котором смогут принять 

участие обучающиеся разных типов образовательных 

организаций всех регионов России от 7 до 22 лет.

С 1 по 20 января в адрес оргкомитета для участия в 

образовательной программе проекта «Анимация в твоём 

смартфоне» присланы более 50 заявок от образовательных 

организаций: детских кино и анимационных студий, школ, 

гимназий, колледжей и вузов из России, а также, из 

Республики Беларусь и Республики Сербия.



КАРТА УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА НА 20.01.2022г. 

В 2022 году в проекте «Анимация в 

твоём смартфоне» примут участие:

- не менее 2000 обучающихся из 200 школ, 

детских, юношеских студий, гимназий, 

колледжей, учреждений СПО и вузов России:

- не менее 5000 педагогов, родителей, 

работников культуры, волонтеров.

12 декабря в День Конституции России

в Москве, в Большом зале Союза кинематографистов, 

будут подведены итоги работы проекта 

«Анимация в твоём смартфоне»



СПИСОК 

партнёров и организаций, принимающих участие в проекте

«Анимация в твоём смартфоне»

(по состоянию на 20.01.2022г.)

Всего - 81

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ - 7

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Комитет Государственной Думы по развитию

гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений (Первый заместитель

председателя комитета), член рабочей группы по культуре Государственного совета РФ, президент МКФ

«Золотой витязь» Н.П. Бурляев.

РАНХиГС. Центр экономики непрерывного образования (далее — ЦЭНО РАНХиГС) и Федеральный институт развития

образования (ФИРО РАНХиГС) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации

МГУ имени М.В. Ломоносова. Лидия Владимировна Матвеева, доктор психологических наук, профессор кафедры

методологии психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель научно-

исследовательской группы «Психология массовой коммуникации» и секции «Психология СМИ» Российского

психологического общества, академик Международной академии телевидения и радио (IATR)

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт»

Союз кинематографистов Российской Федерации

Ассоциация кинообразования и медиапедагогики Российской Федерации

Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки

семьи и защиты семейных ценностей»

Академия инновационного образования и развития
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Республика Крым (опорный региона Проекта) - 22

Стратегические партнеры проекта по Республике Крым

Министерство культуры Республики Крым

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Крымская 

республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко»

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи», г. Симферополь

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Крымская 

республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова», г. Симферополь, 

совместные культурные проекты

Государственное автономное учреждение культуры Республики Крым 

«Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник» - киноклуб

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский этнографический музей» - совместные культурные проекты

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Музей-заповедник «Судакская крепость» - совместные культурные 

проекты, киноклуб

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольское музыкальное 

училище имени П. И. Чайковского» - совместные культурные проекты

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Крымское художественное 

училище имени Н.С. Самокиша» - совместные культурные проекты

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» - совместные культурные проекты

Государственное автономное учреждение культуры Республики Крым

«Крымский государственный театр юного зрителя» - совместные культурные проекты

Государственное автономное учреждение Республики Крым «Крымскотатарский государственный академический музыкально-

драматический театр» - совместные культурные проекты
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МБУ ДО «Евпаторийская детская школа искусств» - совместные культурные проекты

ГБУК Республики Крым «Центр народного творчества» - совместные проекты

МБУК «Централизованная клубная система Бахчисарайского района Республики Крым»

МБУК «Централизованная клубная система Белогорского района Республики Крым»

МБУК «Централизованная клубная система Советского района Республики Крым»

МКУК «ЦКиД» МО ГО Армянск

Муниципальное Бюджетное учреждение культуры Ленинского района Республики Крым 

«Районный Дом культуры «Горизонт»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система 

Первомайского района»

Детская, юношеская студия «Муза Х» - киноклуб

Детская студия телевидения «Первый шаг» МБУ ДОД «Центр развития «ПРОдвижение» г. 

Евпатории Республики Крым

ГБУ ДО Республики Крым детский оздоровительный центр «Фортуна», пгт. Заозерное, Евпатория – киносмена

МБОУ «Нижнегорская общеобразовательная школа №2» Нижнегорского района Республики Крым

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Нижнегорского района Республики Крым

Департамент образования и молодежной политики администрации города Ялты

Муниципальное казенное научно-методическое учреждение «Городской методический кабинет управления образования» 

муниципального образования городской округ Ялта

МБОУ «Ялтинская средняя школа №2 «Школа будущего» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

МБОУ «Ялтинская общеобразовательная школа № 6» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым

МБДОУ «Детский сад № 19 «Солнышко» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

МБДОУ «Детский сад № 34» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

МБДОУ «Детский сад № 67 «Солнечный дом» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

МБДОУ «Детский сад № 19 «Солнышко» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

МБДОУ «Детский сад № 89 «Теремок» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

МБДОУ «Детский сад №6 «Лаврик» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым



РЕГИОНЫ И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Организации – участники проекта:

ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» и Ялтинская киностудия (опорная структура 

региона в Проекте) 

ГБОУ ДО Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»

Студия журналистики «2х2» Алупкинский городской Дом культуры» филиала 

МБУК «ЯЦКС Республика Крым»

МБОУ «Петровская школа №1» Красногвардейского района Республики Крым

МБОУ «Янтарненская школа» Красногвардейского района Республики Крым

МБОУ «Садовская общеобразовательная школа» Нижнегорского района 

Республики Крым

МБОУ «Сакская средняя школа №1 им. Героя Советского Союза В.К.

Гайнутдинова» города Саки Республики Крым

МБОУ «Штормовская школа-гимназия» Сакского района Республики Крым

МБОУ «Гимназия № 9» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

МБОУ учреждение «Родниковская школа - гимназия» Симферопольского района Республики Крым

МБОУ «Чистенская школа - гимназия» Симферопольского района Республики Крым

МБОУ «Кубанская школа» Симферопольского района Республики Крым

МБОУ «Ливадийская средняя школа имени П. Рассадкина»  муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

МБОУ «Ялтинская специальная (коррекционная) школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

МБОУ «Ялтинская начальная школа №13» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

МБОУ «Ялтинская средняя школа № 10» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

МБОУ «Ялтинская средняя школа № 7 им. Нади Лисановой» муниципального образования городской округ Ялта

Республики Крым

МБОУ «Ялтинская средняя школа № 12 с углубленным изучением иностранных языков» муниципального образования

городской округ Ялта Республики Крым

МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей № 9» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
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Дошкольные образовательные учреждения:

МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Родниково Симферопольского района Республики Крым

МБДОУ «Детский сад №22 «Росинка» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

МБДОУ «Детский сад №23» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
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Республика Саха (Якутия) - 2

Якутия - стратегический партнер Республики Крым по созданию и 

развитию кинообразования и анимации на муниципальном уровне в 

системе дополнительного и дошкольного образования, а также 

кластерного строительства.  

Детский (подростковый) Центр городского округа «город Якутск»   

Республики Саха (Якутия)

Творческая студия «Видеомастерская» МОБУ «Маганская СОШ» 

городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия)

Педагоги, задействованные в разработке кластера:

Семенов Алексей Климентьевич, начальник Управления образования Окружной администрации города Якутска, Республика Саха «Якутия»;

Шайдуллина Эльвира Айратовна, старший методист МБУ ДО «Детский (подростковый) центр» городского округа г. Якутск

Иванов Николай Евгеньевич, директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №19» городского округа г. Якутск;

Иванова Виктория Валерьевна, директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №38» городского округа г. Якутск;

Солдатов Алексей Алексеевич, заместитель директора  МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №19» городского округа г. Якутск;

Кутуков Сергей Геннадьевич, заместитель директора МОБУ «Мархинская средняя общеобразовательная школа №2» 

городского округа г. Якутск;

Бурцева Ирина Сергеевна, заместитель директора МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №19» городского округа г. Якутск;

Васильева Ия Иннокентьевна, руководитель отдела воспитательной работы и дополнительного образования МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа №31» городского округа г. Якутск;

Николаева Галина Андреевна, педагог-организатор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №19» городского округа г. Якутск;
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Пилипюк Ольга Николаевна, учитель информатики МОБУ «Мархинская

средняя общеобразовательная школа №2» городского округа г. Якутск;

Сыромятников Пётр Кузьмич, учитель информатики МОБУ «Средняя

общеобразовательная школа №38» городского округа г. Якутск;

Бурцев Алексей Германович, учитель  информатики МОБУ «Средняя

общеобразовательная школа №31» городского округа г. Якутск;

Кычкина Светлана Васильевна, старший методист МБОУ ДО «Детский 

(подростковый) центр» городского округа г. Якутск;

Дьяконов Андрей Алексеевич, педагог дополнительного образования МОБУ 

«Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2» 

городского округа г. Якутск.

Корякина Вероника Николаевна, педагог дополнительного образования МАДОУ «Дет сад №18 «Прометейчик» им. Т.С. 

Комаровой» ГО Якутска.

Степанова Ольга Николаевна, заведующий сетевой кафедрой этнокультурного воспитания МПАДО, зам по УВР МАДОУ 

«Детский сад №18 «Прометейчик» им. Т.С. Комаровой» ГО Якутска.

Бурцева Ирина Сергеевна, зам директора по воспитательной работе и социализации МОБУ СОШ 38 г. Якутска

Королев Сергей Сергеевич педагог-организатор МОБУ Д(П)Ц

Догорова Павлин Петровна, учитель начальных классов МОБУ МСОШ 2, г Якутск

Черемкина Евдокия Васильевна, педагог-организатор МОБУ ДО «Детский (подростковый) Центр»

Шайдуллина Эльвира Айратовна МБОУ ДО Детский(подростковый) Центр г. Якутск

Павлюк Марина Викторовна, учитель, МОБУ "Мархинская СОШ N2"

Федорова Гузалия Николаевна СОШ19 Якутск

Николаева Г.А, педагог-организатор МОБУ СОШ 19, г. Якутск

Пилипюк Ольга Николаевна, учитель информатики, г. Якутск. МОБУ Мархинская СОШ 2
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Алтайский край - 1

Творческое объединение «ФотоКиноМульти» Алтайского краевого Дворца творчества 

детей и молодежи. г. Барнаул, Алтайский край

Белгородская область - 1

Анимационная детско-подростковая студия «Образ» г. Белгород

Владимирская область - 2

Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Киноцентр»

Воскресная школа Свято-Успенского Кафедрального собора г. Владимира - «Пчёлки»

Воронежская область - 2

Ассоциация православных кинопедагогов Воронежской области

Детская киностудия «Журавлик» Новоусманского района Воронежской области

Ивановская область - 3

Гимназия № 23 города Иваново

Мультстудия «Володя Морковкин» города Иваново

Академия гениев и студия «Хамелеон» г. Иваново

Кемеровская область - 2

Воскресная школа «Апостол» при Петропавловском храме г. Анжеро-Судженска 

Кемеровской области

Воскресная школа храма Святого преподобномученика Андрея Критского 

«Доброделки» Кемеровской области
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Костромская область - 1

Дом детского творчества «Автограф» муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области

Курская область - 2

Студенокская детская школа искусств Железногорского района Курской области

Студия кино и анимации Регионального центра выявления и поддержки одаренных 

детей «Успех» Комитета образования и науки Курской области  

Ленинградская область - 2

Дворец детского (юношеского) творчества (ДДЮТ) Всеволожского района 

Ленинградской области

Учреждение дополнительного образования Лужского района Ленинградской

области «Компьютерный центр»

Липецкая область - 1

Воскресная школа Покровского храма с. Хлевное Липецкой области

Москва  - 3

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

города Москвы «Колледж предпринимательства № 11» (опорный колледж Проекте)

Театр «Глас»

Школа-студия анимационного кино «ШАР»
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Московская область - 3

Михневский районный детско-юношеский центр городского округа Ступино 

Московской области

«Воскресный институт 16 минус» храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

радость» г.Рошаль Московской области

Молодежный медиацентр Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 

молодежный центр Городского округа Шатура» Московской области

Новгородская область - 2

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования Новгородской области «Академия устойчивого развития»

Новгородский Фонд содействия некоммерческим проектам

Приморский край - 2

Владивостокский городской Дворец детского творчества

Центр детского творчества городского округа Большой камень Приморского края

Ростовская область - 3

Таганрогский институт им. А.П.Чехова

Редакция журнала «Медиаобразование»

Студенческий медиаклуб «Зеркало»

Ярославская область - 2

Центр анимационного творчества «Перспектива» города Ярославля  

Ярославская губернская гимназия им. Святителя Игнатия Брянчанинова  
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Свердловская область - 4

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный педагогический университет»

Гимназия «Арт-Этюд» города Екатеринбурга

Дом детского творчества города Качканар Свердловской области

Православная телекомпания «Союз» Екатеринбургская духовная семинария 

Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви

Севастополь (см. РАНХиГС) - 1

Оргкомитет XXXI Международного Кинофорума «Золотой Витязь»

Томская область - 2

Детский сад «Сказка» п. Зональная Станция, Томского района, Томской области

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Томский 

государственный педагогический университет

Тюменская область - 2

Фонд «Жизнь и Дело»

Гимназия российской культуры г. Тюмени

Ульяновская область - 1

Областное государственное автономное учреждение культуры «УльяновскКинофонд»

Хабаровский край - 1

Школа № 77 города Хабаровска

Челябинская область - 2

Дом детского творчества и медиашкола «ПозиТиВ»

Мультстудия «Звездочка» СП «Лад» МБУ ДО «Детско-юношеский центр г. Челябинска»



РЕГИОНЫ И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ - 2

Акционерное общество «Е-Паблиш»

ООО «КиноАтис» 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ - 3

Республика Сербия

Международный фестиваль детской и молодежной 

анимации «МультМостфест»

Телеканал «Храм»

Республика Беларусь

Детская анимационная студия «Diggie club» г. Могилёв, 

Республика Беларусь

Луганская Народная Республика (ЛНР)

Колледж ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Матусовского», 88



Принять участие в проекте может любой желающий!

Все материалы доступны без оплаты!

Желаем творческих успехов!

Заявки принимаются на сайте https://absolutfilm.ru

https://absolutfilm.ru/


• ссылка на промо - ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=S5eqiewGLL8

1
ссылка на 1 лекцию-практикум 

https://disk.yandex.ru/d/b4uyOwPDiaZ_4w/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%C2%AB%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%
BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D
0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%C2%BB.mp4
2

ссылка на 2 лекцию-практикум 

https://disk.yandex.ru/d/b4uyOwPDiaZ_4w/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81
%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%
D0%B9%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B
0%D1%82%D0%B8%D0%BA%C2%BB.mp4
3

ссылка на 3 лекцию-практикум 

https://disk.yandex.ru/d/b4uyOwPDiaZ_4w/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%203%20%C2%AB%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6
%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0
%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%C2%BB.mp4
4

ссылка на 4 лекцию-практикум 

https://disk.yandex.ru/d/b4uyOwPDiaZ_4w/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%C2%AB%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%
20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80%D0%B0%20
%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%C2%BB.mp4
5

ссылка на 5 лекцию-практикум 

https://disk.yandex.ru/d/b4uyOwPDiaZ_4w/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%C2%AB%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0
%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%
BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D
0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20(Stop%20motion)%C2%BB%20%E2%80%93%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1
%8C%201.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=S5eqiewGLL8
https://disk.yandex.ru/d/b4uyOwPDiaZ_4w/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA 1 %C2%AB%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F, %D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%C2%BB.mp4
https://disk.yandex.ru/d/b4uyOwPDiaZ_4w/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA 2 %C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0, %D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9 %D0%B8 %D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%C2%BB.mp4
https://disk.yandex.ru/d/b4uyOwPDiaZ_4w/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA 3 %C2%AB%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%C2%BB.mp4
https://disk.yandex.ru/d/b4uyOwPDiaZ_4w/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA 4 %C2%AB%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 %D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE %D0%B8 %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0 %D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80%D0%B0 %D1%81 %D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%C2%BB.mp4
https://disk.yandex.ru/d/b4uyOwPDiaZ_4w/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA 5 %C2%AB%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%B2 %D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 %D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8 (Stop motion)%C2%BB %E2%80%93 %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C 1.mp4


6
ссылка на 6 лекцию-практикум 

https://disk.yandex.ru/d/b4uyOwPDiaZ_4w/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%C2%AB%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0
%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%
BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D
0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20(Stop%20motion)%C2%BB%20%E2%80%93%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1
%8C%202.mp4
7

ссылка на 7 лекцию-практикум 

https://disk.yandex.ru/d/b4uyOwPDiaZ_4w/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%207%20%C2%AB%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%C2%BB%20%E2%80%
93%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.mp4
8

ссылка на 8 лекцию-практикум 

https://disk.yandex.ru/d/b4uyOwPDiaZ_4w/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%C2%AB%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%C2%BB%20%E2%80%
93%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202.mp4
9 

ссылка на 9 лекцию-практикум 

https://disk.yandex.ru/d/b4uyOwPDiaZ_4w/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0
%D0%B6%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%2C%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%
D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%C2%BB..mp4
10

ссылка на видео стажёра проекта Якова Попова, 17 лет, Республика Сербия

https://youtu.be/BuIVCXUYhGI
11

ссылка на видеоприветствие Анастасии Глотовой,15 лет, Россия 

https://youtu.be/stLtWFts3n0

https://disk.yandex.ru/d/b4uyOwPDiaZ_4w/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA 6 %C2%AB%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%B2 %D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 %D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8 (Stop motion)%C2%BB %E2%80%93 %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C 2.mp4
https://disk.yandex.ru/d/b4uyOwPDiaZ_4w/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA 7 %C2%AB%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%C2%BB %E2%80%93 %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C 1.mp4
https://disk.yandex.ru/d/b4uyOwPDiaZ_4w/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA 8 %C2%AB%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%C2%BB %E2%80%93 %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C 2.mp4
https://disk.yandex.ru/d/b4uyOwPDiaZ_4w/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA 9 %C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6, %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3, %D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA %D0%B8 %D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%C2%BB..mp4
https://youtu.be/BuIVCXUYhGI
https://youtu.be/stLtWFts3n0

