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Сегодня мультипликация 

является одной из самых 

быстрорастущих, 

развивающихся и прибыльных 

мировых индустрий. Со 

времени создания первого 

мультфильма прошло уже 

почти сто лет. За это 

длительное время анимация 

претерпела самые разные 

формы развития, а современные 

технологии сделали её 

совершенно не похожей на 

самый первый мультфильм.



За всю история 

существования 

мультипликация прошла 

сложный путь от плоских 

и черно-белых 

изображений до 

реалистичных объемных 

кадров, которые, порой, 

тяжело отличить от 

настоящего фильма.



Что такое
мультипликац
ия в целом?



Мультипликация (от лат. multiplicatio «умножение, 

увеличение, возрастание, размножение»  multi

«много») — технические приёмы создания 

иллюзии движущихся изображений с помощью 

последовательности неподвижных изображений 

(кадров), сменяющих друг друга с некоторой 

частотой. Мультипликационное (анимационное) 

кино наряду с игровым является разновидностью 

художественного кино.



● Корни возникновения мультипликации 

связаны со стробоскопом – оптической 

игрушкой, изобретенной бельгийским 

изобретателем Жозефом Плато в 1832 

году. Принцип этого устройства был 

прост – на край круга наносился 

цикличный рисунок. Например, 

бегущая лошадь, которую изображали 

несколько раз в разных стадиях 

движения. При вращении круга 

рисунок сливался, и возникала 

иллюзия движущегося объекта.

Кто придумалмультипликацию?



Первым настоящим мультипликатором принято 

считать француза Эмиля Рейно. Он создал аппарат 

праксиноскоп, который состоял из крутящегося 

барабана, системы зеркал и фонаря. В 1892 году Рейно

запустил своеобразный аттракцион - оптический 

театр. Там он демонстрировал зрителям комические 

сюжеты продолжительностью 15-20 минут.

Международный день анимации, 

отмечаемый ежегодно 28 октября, 

прославляет первый показ «Оптического 

театра» Эмиля Рейно.



Анимация
В разных регионах мира по традиции 

мультипликация называется по-

разному. Анимация (от лат. animatio

«оживление; одушевление» ← anima

«душа») — более широкое понятие, 

означающее синтетическое 

аудиовизуальное искусство, в основе 

которого лежит иллюзия оживления 

созданных художником объёмных и 

плоских изображений или объектов 

предметно-реального мира, 

запечатлённых на кино- и видеоплёнке 

или на цифровых носителях, включая и 

мультипликацию.



Уже сегодня аниматограф вошёл в 

культуру обыденной жизни, являя

собой идею устройства и функциональную 

форму всей индустрии услуг в

её компьютерных вариантах – будь то 

биржевые новости, столбцы газет,

пробегающие перед читателем на экране 

компьютера, программы различ-

ных телеканалов и т.д.



В конце жизни знаменитый 

американский режис-

сёр-аниматор Уолт Дисней 

был удостоен высшей 

награды Соединенных

Штатов Америки для 

гражданских лиц –

Президентской медалью 

Сво-

боды, с формулировкой – за 

создание американского 

фольклора



Что такой символ?
Знак — это чувственно воспринимаемый 

предмет (событие, действие или 

явление), который замещает, 

представляет другие предметы, их 

свойства и отношения. Возможности 

понимания и трансляции культуры могут 

реализовываться с помощью различных 

знаковых систем (или языков культуры): 

естественного языка, фольклора, традиций, 

предметов быта, охоты и другого вида 

деятельности, ритуалов, обрядов, 

церемоний, этикета, типа жилища, 

посредством художественных образов 

разных видов искусства, письменного текста 

и многого другого.



Многочисленные истолкования 

понятия символа, возникавшие 

на протяжении всей истории 

человеческой мысли, можно 

свести к двум основным 

тенденциям. В соответствии с 

первой символ 

интерпретируется как образно 

представленная идея, как 

средство адекватного перевода 

содержания в выражение. 

Согласно второй, символ несет 

в себе первичный и далее не 

разложимый, 

сопротивляющийся 

определению опыт мышления;



Символыкультурыв современной
мультипликации

В современной мультипликации так же существуют так 

называемые «символы». С помощью которых 

представлены различные  культуры разных народов, 

складывавшиеся на протяжении долгих лет. Это могут 

быть герои, фигуры, знаки, образы и так далее. 

Практически в каждом мультфильме мы можем наблюдать 

за тем как перед нами открывается завеса определенной 

культуры , а может быть даже не одной. Но чаще всего на 

подсознательном уровне, мы этого не воспринимаем. 



Например в
популярноми всеми

известном
мультфильме «Губка

боб» однимиз
главных символов

является
«крабсбургер» , то

есть бургер, который
является однимиз
главных блюддля

Американцев.  



Илиже вмультфильме
«История игрушек» где

главным героем является
мальчик ковбой. Иведьне
спроста, ведь тотфакт, что

он ковбой тоже несет в
себе определенныйсмысл, 

олицетворяющий
культуру Дикого Запада
США. Ковбой —название, 

употреблявшееся на
Диком Западе СШАпо
отношениюкпастухам

скота. 



Еслипосмотреть на историю
созданиямультфильма
«Черепашкининдзя» томожно
узнать, что имена, которые
получили черепашки тоже
несут в себе тайный
смысл. черепашки были
названывчесть знаменитых
итальянских художников эпохи
Возрождения, которых
создатели особенно любили: 
Леонардо, Донателло, 
МикеланджелоиРафаэль.



Значение символа для сознания человека и в целом 

для культуры заключается в том, что через него 

открывается путь к постижению универсальных истин 

и смыслов, духовных начал, идеалов и ценностей, без 

которых невозможны процессы социализации 

человека, его творческая деятельность и передача 

социокультурного опыта.

Обобщая, можно заключить, что компьютерные 

мультфильмы вносят значительный вклад в 

перестройку психологии и мировосприятия 

современного человека.



Использованная литература:
1)  «Мультипликация в системе современных культурных
коммуникаций» ВладимирИльич Тарасов;
2)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0
%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ;
3) https://studopedia.ru/10_229290_znaki-i-simvoli-kulturi.html ;
4) http://culturolog.ru/content/view/501/7/ ;
5) https://www.kakprosto.ru/kak-832504-harakternye-osobennosti-sovremennoy-multiplikacii 
6) https://www.film.ru/articles/my-ne-zhalkie-bukashki 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://studopedia.ru/10_229290_znaki-i-simvoli-kulturi.html
http://culturolog.ru/content/view/501/7/
https://www.kakprosto.ru/kak-832504-harakternye-osobennosti-sovremennoy-multiplikacii
https://www.film.ru/articles/my-ne-zhalkie-bukashki

