
«Символы культуры в 

современной 

мультипликации»



История кино

• C первого своего дня кино существует в трёх ипостасях: как новый вид техники, как различные 

кинопроизведения, созданные при его помощи, как мощное средство массовой информации и 

коммуникации.

• Кино возникло не только потому, что в 1895 году братья Люмьер создали «волшебный ящик», 

способный показать на экране зафиксированное ранее. Но ещё и потому, что когда-то, давным-

давно, было открыто явление, которое называется «персистенция». Это открытие было сделано 

ещё Аристотелем в IV веке до н.э. Персистенция представляет собой явление остаточного 

видения, то есть когда изображение на сетчатке глаза ещё какое-то время остаётся. 

• Рождение кино обычно связывают с Люмьерами. Но они изобрели только кинотехнику и 

фильмы. Ещё в 1832 году бельгийский физик Жозеф Плато создал простую игрушку, из которой 

выросло современное кино. И именно этому человеку принадлежит истинно научное 

изобретение кинематографа. 



История кино

• В 1892 году, возник «оптический театр» французского инженера Эмиля Рейно, который 

демонстрировал уже целые сеансы с рисованными персонажами, где изображение 

проецировалось на экран при помощи волшебного фонаря. И это случилось на три года 

раньше, чем первые показы братьев Люмьер. Эта дата официально считается годом 

рождения анимации, её празднуют аниматоры всего мира. Так возникла всем нам хорошо 

знакомая мультипликация (от латинского слова multi - много, так как рисуется много 

картинок), или, по западной терминологии, aнимация. 

• В XXI веке, в эпоху глобального распространения телевидения и Интернета, 

всепроникающей рекламы и клипового восприятия жизни, фанатских банеров и различных 

конкурсов на звание miss, woman, playboy, очень сложно при помощи таких простых средств, 

как обыкновенный карандаш, лист бумаги и обыкновенный ластик, заставить современного 

зрителя улыбнуться, засмеяться, сопереживать увиденному, а иногда даже заплакать.



Анимационная концепция сценического образа

• «Искусство анимации есть создание подвижных образов способом 
покадровой съёмки с помощью манипуляций всеми доступными 
способами, как традиционными, так и самыми современными 
(компьютер, видеокамера, модули, голография, лазер), за 
исключением методов живого воздействия». Хотя, надо отметить, 
существует метод «пиксиляции», когда используется съёмка 
живого актёра. 

• В качестве примера анимационной концепции сценического 
пространства можно вспомнить опыты титана русского авангарда 
Эль Лисицкого, разработавшего в 1920 году проект постановки 
оперы «Победа над солнцем» (либретто - Алексей Крученых, 
музыка - Михаил Матюшин, декорации и костюмы - Казимир 
Малевич). В постановке вместо актёров должны были действовать 
«Фигурины» - огромные марионетки, приводимые в движение 
электромеханической установкой. 



Анимационное кино

• В отличие от художника игрового кинематографа, работающего с 

реальным пространством и живыми людьми, художник анимации 

создаёт на экране воображаемый мир. 

• C возникновением новейших технологий, компьютерной анимации 

возможности для реализации фантазии художника ещё больше 

расширились. Всё это значительно изменило ситуацию в 

анимационном кино. Кроме студий, производивших классическую 

мультипликацию, сегодня существует много компьютерных студий, 

выпускающих телевизионно-рекламные фильмы, компьютерные 

игры и другую мультимедийную продукцию.

• Время движется вперёд, и анимация, не меняя своей сути, 

обогащается всё новыми и новыми формами.



Анимация-это искусство 

• Наступила эра 3D анимации. Как изобретение перспективы революционизировало 

живопись, открывая художникам Ренессанса путь в новое измерение - в глубину, так и новые 

компьютерные изыски позволяют осуществить соединение двух магистральных 

направлений анимации (рисованную и объёмную) в одно целое, в 3D анимацию - невероятно 

пластичное, фантастически много объёмное, яркое и очень востребованное современным 

зрителем зрелище. 

• Анимация - средство лечения душевных травм, пороков, комплексов. То есть анимация в 

наш напряжённый век - ещё и замена психоаналитиков. И конечно же, это искусство -

искусство коммуникации.

• Сегодня можно констатировать, что анимация - это не просто отдельный род или вид 

киноискусства, как об этом недавно писали киноведы. Теперь становится совершенно 

понятно, что это отдельная ветвь экранного искусства, параллельная кинематографу. 



Стадии аниматографа

• Первый этап - движение от мультипликации (от англ. Cartoon, нем. Trik-Film) 
- к анимационному кино.Именно на этой стадии формировалось понимание 
того, что анимационное кино - это не жанр, а род кинематографа.

• Вторая стадия процесса создания аниматографа происходит в наше время, 
когда мы переходим от анимационного кино к аниматографу. На этом этапе 
своей эволюции анимационное кино движется от рода киноискусства к виду 
экранного искусства. На этом витке оно становится ветвью этого искусства в 
своем новом облике - видеокомпьютерных систем, диапазон которых крайне 
широк и охватывает всю культуру в целом.

• Но аниматографу предстоит ещё и третья стадия своего развития, когда он 
перерастёт самого себя и выйдет в так называемую виртуальную реальность. 
Здесь искусство анимации переходит от использования графики как 
плоскости, создающей иллюзию иного, нежели она сама, к использованию 
графически созданного объёма то есть иллюзорной реальности, в которую 
человек погружен настолько, что в состоянии взаимодействовать.



Мультфильм-отражение культуры

• Одним из популярных видов массового современного искусства 

являются мультипликационные фильмы (мультфильмы). 

Мультипликационные фильмы, мультфильмы (от лат. 

multiplication - умножение) - «область киноискусства, 

представленная фильмами, которые создаются путем покадровой 

съемки последовательных фаз движения рисованных, 

живописных (графическая мультипликация) или объемно-

кукольных (объемная мультипликация) образов» 

• Мультфильм -отражение современной культуры. Совершенно 

очевидно, что мультфильмы, как и другие виды искусства, 

отражают ценности той или иной и цивилизации. Поэтому 

мультфильм, безусловно, обобщенно выражает ценности того 

сообщества и того времени, в котором создается. 



Культурообразующий потенциал 

мультфильмов

• 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. Конечно, книги 
тоже очень важны. Но существенное отличие мультфильма от книги в том, что для 
«соединения» с книгой нужен другой человек (поскольку ребенок еще не умеет 
самостоятельно читать), а для «дружбы» с мультфильмом зачастую не нужен никто. Ребенок 
способен самостоятельно с ним взаимодействовать.

• Воспитательный культурообразующий потенциал содержания мультфильмов можно 
условно разделить на следующие группы: элементарные знания и представления о мире; 
новые слова и предметы, явления; модели поведения и взаимоотношений между людьми; 
человеческие ценности, эстетический компонент. Мультфильмы передают ребенку в 
доступной  форме общечеловеческий опыт, культуру, традиции и историю народа.



Задачи мультфильма

• 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.

• Следует признаться, что для родителей мультфильм - это чуть ли 
не единственный способ высвободить время для своих дел. Для 
этой цели мультфильму не обязательно воспитывать ребенка, 
мультфильм должен быть занимательным и увлекательным, чтобы 
ни на секунду не потерять внимание пытливого детского взгляда. 
Недооценка культурообразующего потенциала мультфильмов 
приводит к тому, что родители не задаются вопросом: каким 
образом мультфильмы, которые смотрит ребенок, влияют на 
становление его личности, фундамент каких культурных 
ценностей закладывают?



Влияние мультфильма на ребенка

• 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. 



Вывод

• Таким образом, мультфильм 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.


