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Нескучные люди

«В среднем на пять минут 
анимации уходит полгода. В 
связи с этим у меня пока мало 
работ»

Город глазами художника Алексея Рыжкова

«В России тяжело выучиться на 
мультипликатора. В вузах бюджет-ные места на специальность «анима-тор» единичны. В работе тоже труд-но найти поддержку. Когда в России я публикую объявление о наборе ху-дожников для фильма, половина от-зывов — это не предложение своей кандидатуры, а комментарии в духе «вы что, это же невозможно», «ерун-да какая-то, а не проект». Но всегда находятся те, кому это интересно, и мы делаем достойные работы. 

Над созданием каждого мульт-
фильма работает большая ко-
манда. В неё входят художники, мультипликаторы, дизайнеры, ком-позиторы... В основном я работаю с русскоговорящими. Но сейчас в моей команде есть художник по персона-жам из Кореи, художник по фонам — из Финляндии. Я делаю мультфиль-мы на английском языке. Сначала так получилось просто потому, что действие моего первого мультфиль-ма разворачивается в Лондоне. Во-обще, я ориентируюсь на междуна-родную аудиторию. 

Убеждение в том, что мультики 
— это только для детей, ошибочно. Скорее так сложилось исторически, что производить мультфильмы для детей экономически выгоднее. Ког-да мне было 14, я открыла для себя американскую, японскую, француз-скую анимацию... Анимация может быть серьёзной и взрослой, но не 

Re: анимация
Лучший молодой мультипликатор рассказывает о том, 
как делаются мультфильмы 
21-летняя москвичка Анна Волож ста-
ла лучшим  мультипликатором нашей 
страны на российском конкурсе студен-
ческих работ «АртВышка’12». Я решила 
разыскать Анну. Но сделать это оказа-
лось непросто. Победительница сейчас 
учится в Англии и собирается остаться 
там работать. 

«как настоящее кино», а по-своему, сама по себе, никак с живым кино не соотносясь.
В среднем на пять минут анима-

ции уходит полгода. В связи с этим у меня пока мало работ. Есть два за-конченных мультфильма, один не-законченный и один, над которым я работаю сейчас, он на финальной стадии. Буквально недавно начала работу над новым проектом, доволь-но необычным, и ещё нет уверенно-сти в том, что всё удастся. В работе над мультфильмом присутствуют и мучительная рутина, и удоволь-ствие. Соотношение получается где-то 70 к 30 в пользу удовольствия.
Я всегда ношу с собой блокнот, в 

который заношу идеи. Чаще пишу текст, иногда делаю карандашный скетч – набросок. Прорисовываю ха-рактерные позы, важные сцены или выражения лиц. Но, так как рисую я из рук вон плохо, делаю это редко. Идеи я либо «перевариваю» сама, либо обсуждаю с кем-то из друзей, а потом самые удачные воплощаю. Вообще, я работаю в компьютерных программах «After Effects» (сборка сцен, анимация камеры, спецэффек-ты) и «Sony Vegas» (монтаж готовых сцен в фильм, синхронизация со зву-ковыми эффектами и музыкой). 
Придумывание мира мульт-

фильма может начаться с чего 

угодно. Об этом хорошо написал японский режиссёр-аниматор Хаяо Миядзаки. Автор представляет де-таль: например, как девочка с корот-кими волосами поворачивает голову. Дальше, задавая себе вопросы, автор расширяет этот мир, делая его жи-вым. В моём случае воображаемые миры чаще всего вращаются вокруг персонажей. Это может быть один герой или отношения нескольких действующих лиц. Первая мысль мо-жет прийти в виде просто персонажа «в вакууме» или же в определённом окружении. 
В наши дни каждому творческо-

му человеку полезно быть ещё и 
немного предпринимателем. Нуж-но самому находить себе клиентов, пусть эта работа будет не слишком похожей на искусство. Мне кажется, если российские мультипликаторы перестанут ждать, пока что-то само собой устроится, они откроют в себе огромный потенциал». 

Анна Ладыгина

Анна Воложокончила Высшую школу экономики в Москве. Сейчас получает магистерскую степень по специаль-ности «ани-мация» в The Arts University College в городе Борнмут на юге Англии
Кадр из мультфильма «The Little Good Deeds Service»

 

Из современных мульти-пликационных героев Анна больше всего симпатизирует Парнишке Финну из мультсе-риала «Время приключений» («Adventure Time»)

В Камерном театре Екатеринбурга недавно открылась вы-

ставка картин художника Алексея Рыжкова. На своих по-

лотнах он изображает родной Екатеринбург со всеми его 

недостатками и достоинствами. 

–Лично мне эти картины нравятся тем, что они вроде бы 

выглядят шуточными, но в то же время в них отражается 

вся сущность Екатеринбурга и его больные точки. Приятно 

видеть то, что художник по-настоящему знает и понимает 

город изнутри, – рассуждает гость выставки, студент Ека-

теринбургской академии современного искусства Даниил.

Накануне художник пригласил на свою выставку всех жела-

ющих горожан и предложил самим нарисовать, как могли 

бы выглядеть новые памятники столицы Урала. В качестве 

вариантов горожане предложили летающую тарелку на кры-

ше кинотеатра «Космос», динозавра, взобравшегося на не-

боскрёб «Высоцкий», даже гигантского краба, водружённого 

на недостроенную телебашню. Попутно художник объяснял, 

как подбирать цветовую гамму, чтобы картина передавала 

хорошее настроение. Все работы получились солнечными. 

Сергей ХрамушинАлексей Рыжков изображает город без прикрас

Кстати

В то время, как Дисней сворачивает производство класси-

ческой 2D анимации, переходя на 3D, российская компа-

ния «Мельница» продолжает выпускать свои коммерчески 

успешные фильмы, выполненные в рамках двухмерной 

анимации. Её серия мультфильмов про русских богатырей 

известна и транслируется по всей Европе. Также создан-

ный при поддержке Министерства культуры РФ мультсе-

риал «Смешарики» пользуется популярностью в США, 

Японии и странах Европы. Вместе с тем в пору расцвета 

отечественной мультипликации Союзмультфильм ежегод-

но выпускал по 300-400 экранных часов. Сейчас в России в 

год снимается 20-30 часов мультфильмов. 

Мария Духан

Анна В
олож


