


 Мультипликацию считают ветвью 
киноиндустрии с момента ее 

появления. 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, 
идущий человек, которого 

изображали несколько раз в 
разных стадиях движения. При 

вращении круга рисунок сливался, 
и возникала иллюзия движущегося 

объекта.



 Эмиль Коль – еще один яркий 
режиссер и художник, 
начинал свою деятельность с 
актерских постановок. В 1908 
году он создал первые 
мультипликационные 
фильмы. Они напоминали 
рисованные комиксы, только 
в движении.

 Эмиль Коль рисовал тысячи 
рисунков, чтобы оживить их. 
Он стремился добиваться 
реалистичности, копируя 
настоящие предметы, и даже 
использовал фотографию. 
Его наследие современные 
мультипликаторы считают 
ценным.



 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. Это случилось за несколько 

лет до знаменитой 

премьеры братьев Люмьер, то есть 

мультипликация стала известна 

французам даже несколько 

раньше, чем кинофильмы.



 в Америке с технической базой 
все обстояло гораздо лучше. 
Здесь и появился Уолт Дисней, 
который в 1929 году снял свой 
первый рисованный мультфильм с 
музыкальным сопровождением 
«Пляска скелетов».

 Диснея принято считать 
отцом мультипликации, его 
творчество заслуживает 
отдельного повествования, ведь 
только премию «Оскар» он 
получал 30 раз. Его опыт берут за 
основу и сегодня.



 В технологию традиционной рисованной
мультипликации входит наложение и
сведение в один кадр прозрачных листов с
нарисованными на них персонажами. При
необходимости изобразить движение
одного персонажа рисуется он сам и кадр
собирается с заменённой деталью, вместо
того, чтобы рисовать всю картину с
изменением целиком.

Выделяется своеобразием силуэтная 
мультипликация, наиболее крупными 

представителями которой являются Лотта
Райнигер, Осело, Мишель и Энтони Лукас. 

Оригинальным явлением стала китайская 
акварельная мультипликация 60—80-х годов 

XX века, наиболее ярким представителем 
которой стал Тэ Вэй, основанная на 

традиционной технике Гохуа.



 Кукольная мультипликация — метод объёмной 

мультипликации. При создании используется сцена-

макет и куклы-актёры. Сцена фотографируется 

покадрово, после каждого кадра в сцену вносятся 

минимальные изменения (например, изменяется 

поза куклы). При воспроизведении полученной 

последовательности кадров возникает иллюзия 

движения объектов. Этот тип мультипликации впервые 

возник в России в 1906 году

 Первым русским мультипликатором (1906 год) 

был Александр Ширяев, создавший первый в мире 

отечественный кукольный мультфильм, в котором 

изображены 12 танцующих фигурок на фоне 

неподвижных декораций, изображающих сцену. 

Фильм снят на 17,5-миллиметровую плёнку. Время по 

его созданию заняло три месяца. За время создания 

Ширяев протёр ногами дыру в паркете, поскольку 

постоянно ходил от кинокамеры к декорации и 

обратно.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 Компьютерная 
мультипликация —
вид мультипликации, 
создаваемый при 
помощи компьютера. На 
сегодня получила широкое 
применение как в области 
развлечений, так и в 
производственной, научной и 
деловой сферах. Являясь 
производной от компьютерной 
графики, мультипликация 
наследует те же способы 
создания 
изображений: векторную 
графику, растровую 
графику, фрактальную график
у и трёхмерную графику (3D).



 В каждой стране существуют свои 
эталоны культуры поведения, в 

соответствии с которыми строится 
воспитание детей. Мультфильм в той 
или иной степени отражает формы 

поведения, которые дети 
перенимают. 

 Современные американские 
диснеевские мультфильмы 
преподносят детям эталоны 

поведения, нетипичные для нашей 
страны. Так же большинство 

современных мультфильмов 
демонстрируют модель поведения, 

которому свойственны 
избалованность, невоспитанность, 

жестокость, лень, эгоистичность 
(«Маша и медведь», «Игорь», 

«Барбоскины» и т.д.)



 Мультфильмы – не просто 
носители культуры, это 
активные носители культуры, 
формирующий культуру 
подрастающего поколения. 
Культуру, ценности, образцы 
поведения у ребенка с 
самого рождения начинают 
закладывать в большей или 
меньшей степени 
практически все факторы, с 
которыми ребенок 
соприкасается. 

 Мультфильм – один из 
самых первых друзей 
ребенка из области 
искусства. 



 Мультфильм, являясь носителем 
культуры, может выполнять 
совершенно разные задачи: 
прибыль для создателей и 
окультуривание для потребителей. 
Но поскольку качество 
мультфильмов определяют его 
создатели, то культурообразующие
ценности закладывают тоже они. 

 Проблема потребления 
некачественного 
культуронесущего продукта 
усугубляется тем, что родители, 
воспитатели и другие 
ответственные за становление 
личности ребенка люди в 
большинстве не знают, как 
работать с мультфильмами, как их 
оценивать.

• Например, в Советском 

Союзе заказчиком 

мультфильмов было 

государство, задачей 

которого было воспитание 

граждан. Многие носили 

морализаторский 

характер и были просты 

для восприятия. 

• Они ставили целью 

воспитание в маленьком 

человеке конкретных 

качеств, таких как 

патриотизм, смелость, 

способность трудиться, 

умение подчиняться 

старшему, быть солдатом, 

способным отдать жизнь за 

Родину и др. 



 Зачастую в современных мультфильмах 

главный герой, обладающий 

положительными качествами и 

воспринимаемый ребенком «как 

хороший»  вместе с тем несет в себе и 

отрицательные аморальные, 

антикультурные ценности (например, 

главный герой мультфильмов «Шрек» не 

просто добрый и смелый, но и 

невоспитанный, грубый, использующий 

оскорбительные слова, агрессивный, 

неэтично и неэстетично ведущий себя и 

др.). 

 Дети без объяснения взрослого не 

разделяют положительные и отрицательные 

стороны своего любимого героя, не 

разграничивая вымысел и реальность, они 

принимают за образец любимого героя 

полностью, целиком. 



 Мультфильмы также закладывают в ребенке уровень 

эстетической культуры, способность любить и ценить 

искусство. 

 Мультфильм является плодом художественного 

творчества, несущим в себе в качестве образцов 

картинки, эмоции, музыку, песни, игру голосом и т.д. 

Поэтому также важно в мультфильме уметь увидеть: 

произведение искусства это или штамповка жанра. 

 Современные мультфильмы, сделанные в основном 

с помощью техники, больше похожи на шаблоны: 

одинаковые голоса озвучивающих, одинаковый 

смех, одинаковые шутки и даже музыка. Такая 

одинаковость не может способствовать 

эмоциональному и эстетическому развитию 

ребенка, а наоборот, приучает к стандартам, 

шаблонам, однообразию.



 Таким образом, мультипликация как популярный
современный вид искусства является носителем
человеческих ценностей, знаний и представлений о
мире, моделей поведения, эстетических образцов и
разнообразных примеров для подражания. Получается,
что мультфильм как носитель культуры становится
активным формирующим эту культуру у детей,
особенно у тех, кто уделяет просмотру мультфильмов
достаточное количество времени.

 Недооценка культурообразующего значения
мультипликации приводит к тому, что дети часто
поглощают некачественный культурный продукт, тем
самым принимая сомнительные ценности. Таким
образом, недооценка мультиликационного культурного
потенциала приводит к тому, что уровень культуры
подрастающего поколения снижается вслед за
изменением ценностей, которые проповедует
современная мультиндустрия.
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