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РАСПИСАНИЕ 

VI Международного конгресса  

«Анимационная индустрия: обучение, технологии,  

продюсирование, прокат, лицензирование» 

 

20 марта / пятница 

 

12.00 – 14.00  

«Cемейный контент на YouTube: новые тенденции  и дополнительные 

возможности для запуска и монетизации анимационных проектов в России» 

/ Зал «Смоленский» 

 

1. Keynote: Cветлана Барабанщикова, YouTube: "Cемейный  контент  на YouTube: новые 

тенденции  и дополнительные возможности  для запуска и  монетизации 

анимационных проектов в России". 

Как меняется модель потребления контента в современном обществе. Как завоевать 

большую аудиторию. Какие каналы  детского и семейного контента  на YouTube cейчас 

наиболее успешно монетизируются.  Какие  форматы  детского контента наиболее 

востребованы на YouTube. Интересные российские проекты  и зарубежные истории успеха.  

 

2. Ольга Кох, YouTube:  "10 лучших стратегий для создателей семейного контента на 

YouTube". 
Основные креативные стратегии для детского контента на YouTube. Примеры самых 

успешных образовательных и семейных каналов со всего мира.  Специфика платформы 

YouTube ее преимущества для молодой аудитории. 

 

3. Владимир Набатов, Project First, специальный гость партнерской программы на YouTube: 

"Производство оригинального  анимационный контент для YouTube: истории 

успеха".  
YouTube является наиболее привлекательной платформой для запуска новых 

анимационных проектов, так как обеспечивает прямую коммуникацию с глобальной 

аудиторией и охват, сопоставимый с федеральными телеканалами внутри России. 

Независимые студии и креаторы запускают новые анимационные сериалы на YouTube, 

минуя традиционные каналы дистрибуции.Описания аудитории и экономики оригинальных 

анимационных проектов и основных факторов успеха анимации на YouTube. Лучшие кейсы 

2014-2015 годов на примере анимационных сериалов студии "Первый проект".     

 

4. Артур Днепровский, X Media Digital: "Мультиканальная партнерская сеть на 

YouTube  и  стратегия  работы с детским контентом".  
Путь в развитии собственного продакшена длиной в два года: от 2-х тысяч просмотров  до 

3-х миллионов просмотров  в день. Реальная история об открытии новой ниши в интернет-

бизнесе и превращении из классической MCN в компанию, являющуюся не только одним 

из крупнейших  агрегаторов на YouTube, но и заметным производителем детского 

контента. 

 

5. Сергей  Ананьев, Студия “Анимаккорд”: "Маша и Медведь" : стратегия лидерства на 

YouTube для анимационного  бренда на YouTube"  
Построение и продвижение монобрендового анимационного канала в Youtube. 

Перспективы и планы крупнейшего анимационного бренда в России на YouTube: 

интернационализация контента, оригинальный производный контент, запуск новых 

каналов. 
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6. Круглый стол, ответы на вопросы: Светлана Барабанщикова, Ольга Кох, Дмитрий 

Ловейко, Владимир Набатов, Артур Днепровский  

 

7. Светлана Барабанщикова, Ольга Кох, Александр Герасимов: Подведение итогов 

 

 

18.15 – 19.00   

Презентация анимационного сериала «Защитники» (0+) 

/ Зал «Смоленский» 

Жанр: комедия / приключения / семейный / боевик  

Аннотация: Группа обычных детей с необычными способностями объединились, чтобы 

препятствовать инопланетному вторжению. Они назвали себя «ЗАЩИТНИКИ». 

Страна: Россия  

Режиссер: Екатерина Гроховская  

Сценарий: Вадим Свешников, Максим Свешников, Эдуард Алиев, Алексей Щеглов  

Продюсер: Игорь Задорин  

Художники: Артур Мирзоян, Антон Черноскутов  

Композитор: Евгений Гальперин  

Возраст: 0+  

Продолжительность серии: 13 мин.  

Производство: Zadorin entertainment 

Проект «Защитники» - анимированные с применением последних технологий короткие 

истории по 13 минут каждая. Сезон включает 26 эпизодов. Герои – дети возраста 7-9 лет. 

Используя свои таланты в различных областях, ребята противостоят группе злобного 

космического пирата Малитаса. История начинается со знакомства ребят с инопланетным 

кибернетическим организмом БАКом, который оказывается на Земле во время бегства от 

Малитаса и его приспешников. Малитас, не желающий мириться с потерей ценного 

аналитического аппарата, каким является Бак, пытается вернуть его и отомстить 

несговорчивым ребятам, угрожая уничтожить их город и всю планету Земля. В данных 

условиях ребятам приходится рассчитывать только на себя, потому что доказать взрослым 

существование угрозы со стороны инопланетян не представляется возможным. В старом 

гараже дети оборудуют центр наблюдения и контроля, который помогает им защищать не 

только свой город, но и всю Землю от космических захватчиков.  

Глядя на героев проекта, юные зрители смогут узнать в их характерах и поведении самих 

себя. На экране, являющиеся целевой аудиторией дети, увидят своих сверстников с теми же 

проблемами, что возникают у каждого ребенка их возраста. Именно преодоление 

трудностей и правильная оценка жизненных ситуаций является главной идеей проекта, 

призванного помимо развлекательной составляющей, нести воспитательную. В легкой и 

ненавязчивой форме юным зрителям в очередной раз покажут и расскажут, что такое 

хорошо и что такое плохо, что значит взаимовыручка, насколько важно быть честным и 

смелым, для чего каждому нужны знания и как важно добиваться поставленной цели.  
 

21 марта / суббота 
 

10.40 – 11.40  

Доклад г-на Люи Вана, Президента Международной ассоциации культуры и 

мультимедиа (CMIA). Программа современной китайской анимации (6+) 

/ Киноконцертный зал 

 

15.15 – 16.15  
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Воркшоп Reed MIDEM «Участвуем в Каннском международном рынке контента для 

детей MIPJunior. Как не выбросить деньги на ветер?» 

/ Зал «Смоленский» 

Представитель MIPJunior в России и странах СНГ, руководитель объединенного стенда 

RUSSIAN CINEMA, генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра 

Модестова расскажет о том, как эффективно продвигать анимационные проекты на 

международный рынок, в частности как правильно подготовить и заявить свой проект для 

участия в ведущем рынке детского контента – MIPJunior, который собирает 

международных байеров, селлеров и продюсеров со всего мира для лицензирования, 

приобретения и распространения контента для детей и юношества. 

 

16.30 – 17.30  

Семинар «Что такое краудфандинг в России, и как продвигать свой анимационный 

проект» 

/ Зал «Смоленский» 

В рамках лекции будет рассказано, как собрать деньги на свой анимационный проект про 

помощи краудфандинга (народного финансирования). Участники встречи обсудят, что 

такое краудфандинг, как это работает в целом и в чем особенности краудфандинга в 

России. Лектор расскажет, как подготовить, оформить и продвигать свой проект; 

познакомит с примерами успешных анимационных проектов. В финале все желающие 

смогут рассказать о своих проектах и получить персональные консультации. 

Лектор – Александра Правдухина: работает в краудфандинге больше 2-х лет, в течение 

которых успела поработать на обеих ведущих краудфандинговых платформах. В данный 

момент является руководителем проектов платформы Planeta.ru, а также организатором 

open-air фестиваля мультфильмов «Бессонница». 

 

15.15 – 17.30   

Мастер-класс Игоря Хилова по кукольной анимации 

/ Фойе Турцентра 

 

23.00 – 00.15  

Программа Японской анимации из коллекции Токийского Международного 

фестиваля ТААF (12+) 

/ Киноконцертный зал 

 

22 марта / воскресенье 

 

11.00 – 13.00   

Мастер-класс Александра Митты «Как сделать событие в фильме» 

/ Зал «Покровский»  

Мастер-класс мэтра отечественного кино Александра Митты будет посвящен задачам 

драматургии в короткометражной анимации. 

Как сделать событие в фильме. Эффективности короткометражной анимации помогает 

четкая структура рассказа. Фильмы в 2-4 минуты могут рассказать зрителям волнующую 

историю с сюжетными поворотами и яркими характерами. Для фильма в 2 минуты это 

необязательно, но можно использовать достижения сюжетного рассказа. 

1. Событие. Единица смысла в таком рассказе – это событие. Через событие можно 

выразить все ценности драмы. Из малых событий состоят большие, и весь фильм – это тоже 

событие. Мы покажем на примерах из фильмов, как событие объединяет три главных 

участника фильма: структуру истории, героя и зрителя. 

2. Структура. Мы разберем, как построены короткометражные фильмы 

продолжительностью от 30 секунд до 5-6 минут. Примерами будут служить анимационные 
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фильмы, номинированные или награжденные Оскаром, фильмы PIXAR и фрагменты из их 

больших фильмов.  

Условие любого драматического рассказа. 

1. Экспозиция и завязка рассказа. Что надо показать. Какой вопрос надо задать 

зрителю, чтобы начать историю и завершить ее. 

2. Драматическая ситуация. Как она возникает. Какие четыре этапа проходят на пути к 

конфликту. 

3. Конфликт. Из каких конфликтов состоит мир конфликтов. 

• Внутренний мир конфликтов. 

• Близкое окружение. 

• Социальное окружение. 

• Мир природы и мир техногенный. 

• Как эффективно завершить рассказ, используя перипетию. 

Древние греки о роли перипетии.  

• Герой и зритель в перипетии. Три шага вглубь души героя. От любопытства до 

эмпатии. 

• Как идея фильма вырастает в конфликтах героя. 

Это немного, но будет разобран конкретный опыт, только практические вопросы сложения 

истории с помощью событий.  

 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭКРАН 

 

19 марта /  четверг 

 

12.00 – 14.00   

Круглый стол «Культурные коды современности: современная детская литература и 

анимация» 

/ Зал «Смоленский» 

Тема встречи: «Культурные коды современности: современная детская литература и 

анимация. Поиски идей, проблемы экранизаций, вопросы взаимных интересов». К 

обсуждению приглашаются режиссеры, писатели и сценаристы, руководители студий, 

другие профессионалы в области создания актуального контента для детей и молодежи, 

участники фестиваля, СМИ, представители государственных и общественных организаций. 

Планируется затронуть широкий круг вопросов, касающихся воспитательной и 

развивающей составляющей кино и литературы. 

Тема обсуждения – наболевшая. Многие вопросы требуют оперативных ответов. Можно ли 

сейчас говорить о координации действий кинопроизводства и книгоизданий. Часто ли 

детская книга попадает на киноэкран, а разговор о детской литературе становится темой  на 

телевидении? В каком состоянии сейчас находятся экранизации современной детской 

литературы? Что делать, чтобы современные режиссеры обратили внимание на 

современную литературу? 

Основные вопросы для освещения: 

1. Необходимость создания единой площадки с целью знакомства и общения детских 

писателей, художников-иллюстраторов, библиотекарей, педагогов, работников 

киноиндустрии (продюсеров, режиссеров, сценаристов кино, телевидения и анимации). 

2. Обсуждение положения сегодняшнего телевидения, его ориентированности на 

детское кино. Обсуждение необходимости расширить господдержку производства детского 

кино, включая художественные фильмы, детские телесериалы, фильмы-сказки и 

анимационное кино. 

3. Разработка стратегии формирования общей киноидеи, которая могла бы сплотить 

творцов, дать им ориентиры для работы. 
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4. Обсуждение господдержки детского книгоиздания, снижения стоимости книги и 

увеличения количества издательств, выпускающих детские книги. Возможности включения 

в господдержку художественную составляющую книги. 

5. Обсуждение проблемы низкого тиража книг, поддерживаемых государством. Тираж, 

должен быть достаточным для того, чтобы книги доходили до читателя во всех регионах 

России, попадали во все детские библиотеки России.  

6. Обсуждение возможностей рекомендации Министерству культуры РФ в рамках 

государственной поддержки издания детской книги предложения об экранизации данной 

книги – силами анимационного или художественного кино.  

7. Обсуждение вопроса о возможности долговременной поддержки таких мероприятий, 

как ежегодные литературные конкурсы и фестивали, семинары, совещания и форумы 

молодых писателей, не ежегодное, а долгосрочное, устойчивое финансирование проектов. 

 

16.40 – 18.50  

Мастер-класс Алексея Лебедева «Сценарная адаптация литературного произведения». 

Часть 1. 

/ Зал «Покровский 

Алексей Лебедев – соавтор и ведущий сценарист сериала «Смешарики», автор более 230 

сценариев к ним. Автор, сценарист, режиссер и продюсер сериала «Атомный лес».  

 

20 марта / пятница 

16.40 – 18.50   

Мастер-класс Алексея Лебедева «Сценарная адаптация литературного произведения». 

Часть 2. 

/ Зал «Покровский» 

 

23.00 – 23.20   

Презентация «Словаря-справочника современных анимационных терминов» и книги 

«Анимационный персонаж» 

/ Фойе Турцентра 

Книга профессора ВГИК Натальи Кривули «Анимационный персонаж» представляет собой 

исследование типологии анимационных персонажей. «Словарь-справочник современных 

анимационных терминов» подготовлен под научным руководством кандидата 

экономических наук, доцента ВГИК Бориса Машковцева. 

 

21 марта / суббота 

 

22.00 – 23.00  

Дружеский вечер, посвященный Всемирному Дню поэзии 

/ Фойе Турцентра 

Отдельным событием в литературной программе фестиваля станет дружеский вечер, 

приуроченный к Всемирному дню поэзии 21 марта и организованный в формате 

литературно-поэтического салона со свободным доступом к микрофону. Любой гость и 

участник фестиваля сможет прочесть свои стихи, ведь не секрет, что многие аниматоры 

причастны к поэтическому творчеству. Ярким примером тому служит «Суздальский вальс», 

написанный Владимиром Головановым к 20-летию фестиваля. 

 

22 марта / воскресенье 

 

11.00 – 13.00   

Мастер-класс Александра Митты «Как сделать событие в фильме» 

/ Зал «Покровский»  
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Мастер-класс мэтра отечественного кино Александра Митты будет посвящен задачам 

драматургии в короткометражной анимации. 

 


