
МультШкола25

Школа анимации для детей и взрослых
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О нас
•Мультшкола25 работает при анимационной Студии25 с 
2014 года. 

•Студия25 производит авторские мультфильмы, 
рекламные и социальные ролики, иллюстрации и 
раскадровки.

•Все преподаватели школы заняты на производстве 
фильмов, а  занятия школы проходят в помещении 
студии, поэтому ученики видят суть всех анимационных 
процессов.
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• В 2012 году окончила ВГИК по специальности 
режиссура анимационного кино
• Режиссер и художник - постановщик 4 
короткометражных анимационных фильмов, 
ряда рекламных и социальных роликов.

• Преподает анимацию детям и взрослым с 
2010 года.

• Опыт работы с группами всех возрастов, 
девиантными подростками, детьми и 
взрослыми с особенностями развития.

Художественный руководитель
Соня Меламуд
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•На днях рождениях, свадьбах 

•На корпоративах, 
тимбилдингах
•В детских садах и школах
•На многолюдных праздниках,  
ярмарках
•На открытом воздухе

Предлагаем проведение мастер-
классов в любых условиях



•Обучение от действующих мультипликаторов.

•Принимаем учеников всех возрастов и с любым уровнем 
подготовки.

• Занятия в мини-группах до 6 человек - возможность уделить 
максимум внимания и обеспечить индивидуальный подход.

•Высококачественное оборудование.

•Обучение всем техникам мультипликации.

•Баланс процесса и результата - качественное кино и приятное 
времяпрепровождение

5

Особенности Мультшколы25



•Режиссура
•Основы монтажа
•Работа с раскадровкой 
•История мировой художественной культуры
•Законы анимации 
•Основы композиции
•Анимационные техники - теория и практика
•Работа со съемочной техникой и 
компьютерными программами
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Дисциплины



Наши ученики:

•Осваивают профессии режиссёра, сценариста, 
художника-постановщика, художника, мультипликатора
•Пробуют разные анимационные техники и вместе с 
педагогом выбирают подходящую для своего проекта
•Представляют фильм на худсовете, где преподаватель 
направляет режиссуру и изобразительное решение 
фильма, сохраняя задумку автора
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Процесс и методика



Индивидуальный подход

•Мы разрабатываем 
соответствующую программу 
исходя из опыта, возраста и 
запроса ученика
•Группы делятся по возрастным 
категориям от 0 до 2 лет, от 3 до 
6 лет , от 6 до 15 лет, и старше 16 
лет
•В школе занимаются группы до 6 
человек, что позволяет каждому 
участнику снимать собственное 
авторское кино



Анимационные техники
•Пластилиновая анимация (плоская и объёмная)

•Классическая рисованная анимация
•Живопись по стеклу
•Сыпучая анимация
•Предметная анимация
•Пикселяция
•Настенная анимация
•Бумажная и целлулоидная перекладка
•Анимация на стикерах
•Смешанные экспериментальные техники
•Компьютерная перекладка



Оборудование
•Три полноценных съёмочных места состоят 
из штатива, зеркального фотоаппарата, 
ноутбука и студийного освещения 

•Все необходимое для рисованной 
анимации, световые панели для живописи 
по стеклу и предметной анимации 

•Хромакей для съёмки пикселяции
•Пакет лицензионных программ
•Проектор для показов мультфильмов



Мы видим две важные цели нашей 
школы:
•Соблюдать баланс между интересным, весёлым процессом и 
качественным, ярким результатом
•Создавать фильмы, понятные и интересные зрителям, сохраняя при 
этом индивидуальность автора
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Делали проекты для:



Адрес: 
Большая грузинская 61, 
стр. 1
Телефон: 
8 (925) 860-44-62
Сайт: 
http://shkola-25.ru/
Соцсети: 
FB / Instagramm / VK
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Showreel:

http://shkola-25.ru/
https://www.facebook.com/multshkola25/
https://www.instagram.com/multshkola25/
https://vk.com/multshkola25
http://www.youtube.com/watch?v=M5N52toOr9U


Спасибо за внимание!


