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В  2018  году  между  Федеральным  агентством  по  печати  и  массовым
коммуникациям  и  Некоммерческой  организацией  Фонд  социально-
экономических  и  интеллектуальных  программ  заключен  Государственный
контракт  №   «Организация  и  проведение  мастер-классов  для  молодых
детских писателей, работающих в сфере анимационного кино». 

   Целями проведения семинара являются:

- Обучение талантливых молодых писателей, чье творчество направлено на
детскую  и  юношескую  читательскую  аудиторию,  основам  сценаристики
анимационного кино;
-  содействие  повышению  писательского  мастерства  молодых  детских
писателей;
-  знакомство  анимационного  сообщества  с  современной  молодой  детской
литературой:
- представление сценарных заявок молодых детских писателей режиссерам и
продюсерам анимационного кино.

   В  соответствии  с  Техническим  заданием  к  указанному  выше
Государственному контракту Фондом СЭИП выполнены следующие работы:

Подготовка мастер-классов по драматургии анимационного кино

  Началу семинара предшествовала подготовительная работа. Весь 2017
год на программных мероприятиях Фонда – семинарах детских писателей и
переводчиков, на Форуме молодых писателей рассказывалось о фестивале в
Суздале.  Детским  писателям  было  предложено  заранее  придумать  и
разработать  концепцию  анимационного  сериала  или  короткометражного
фильма – герои, оригинальность, основные сюжетные перипетии, а так же
подготовить презентации для питчинга.

Куратором  проекта  была  назначена  Усачева  Елена  Александровна.
Начался сбор материалов, формирование группы, поиск мастера семинаров,
велись переговоры с Дирекцией Фестиваля анимационного кино в Суздале, в
рамках которого планировались мастер-классы, редактировались присланные
тексты.

9 января 2018 года было объявлено о проведении конкурса на участие в
мастер-классах 

http://www.sfilatov.ru/news/2113

2018-01-09 06:30:00 Открытый фестиваль анимационного кино в Суздале.

   В десятый раз детские писатели, участники программ Фонда СЭИП «Молодые писатели 
России» примут участие в мастер-классах по сценарному мастерству и питчингу 
анимационных проектов, которые пройдут в рамках 23 Открытого российского фестиваля 
анимационного кино в Суздале с 13 по 18 марта 2018 года. Десяток анимационных 
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фильмов, снятых по сценариям и идеям молодых детских писателей – вот результат 
многолетней дружбы фестиваля и Фонда. «Королевство М» Анны Игнатовой, «Яблоки-
пятки» Анастасии Орловой, «Цепная реакция» сериала «Фиксики» Елена Усачевой, 
«Бегемот и компот» Наталии Волковой.

  В этом году фестиваль пройдет под девизом «Вкусная анимация». Участники мастер-
классов и питчингов Фонда получат возможность попасть на основной питчинг фестиваля,
оценивать который будут мастера из «Союзмультфильма». Мастерами семинаров станут 
сценарист Андрей Житков и режиссер Елена Чернова. Куратор программы – Елена 
Усачева.

Работы на фестиваль принимаются  по адресу fseip@mail.ru до 15.02.18 г.

Просим обязательно указывать в письме Ваши ФИО, почтовый адрес и мобильный 
телефон.

Список участников будет опубликован на сайте 01.03.2018.

8 февраля был опубликован пресс-релиз.

http://www.sfilatov.ru/news/2117

2018-02-08  11:23:44 Пресс-релиз  по  мастер-классам  по  сценарному
мастерству и презентациям литературных произведений для экранизаций в
рамках  Открытого  Российского  фестиваля  анимационного  кино  в  городе
Суздале 2018 г.

Дружба  литературы  и  анимации  давняя.  Когда-то  она  была  более
крепкая  –  и  на  экраны  выходили  изящные  экранизации  и  вдумчивые
пересказы.  Когда-то вперед  выходила  авторская  анимация с  режиссерским
видением темы, а литература отодвигалась на второй план. Но все меняется.
И от нас зависит, в какую сторону произойдут эти изменения

Вот уже десять лет при поддержке Фонда Социально-Экономических и
Интеллектуальных программ и Оргкомитета фестиваля в Суздаль приезжают
детские  писатели.  Они  привозят  свои  книги  и  идеи,  свои  проекты  и
разработки.  Они  знакомятся  с  современной  отечественной  анимацией,
знакомят аниматоров с современной отечественно детской литературой.

Третий  год  в  деловой  программе  фестиваля  пройдет  «Ярмарка
сценариев».  Писатели  привезут  презентации  своих  идей,  проведут  их
представление  для  всех  заинтересованных  –  режиссеров,  продюсеров,
художников.  Так  же  в  этом  году  будут  представлены  художественные
произведения, на основе которых могут сложиться интересные анимационные
проекты.  Идея  «Ярмарки»  выросла  из  многолетних  семинаров  детских
писателей по литературному сценарию в рамках фестиваля, которые вели в
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разные  годы  Андрей  Житков,  Максим  Курочкин,  Александр  Коровкин,
Алексей Лебедев.

В этом году планируются лекции по сценарному мастерству, которые
прочитает режиссер Мария Степанова. Форму лекций решено было вернуть,
потому что состав писателей постоянно меняется. Так же семинаристам будет
помогать Андрей Житков, автор множества сценариев для кино и анимации.

Прошлый год вызвал бурное обсуждение проектов «Ярмарки» – были
здесь истории про вымирающих зверей, были смешные рассказы про ворону,
приключения енотиков и даже история про ископаемого динозавра.

Дружба Фонда СЭИП и Оргкомитета фестиваля длится уже десять лет.
За  это  время  по  идеям  и  сценариями  детских  писателей,  побывавших  на
фестивале,  вышло  много  мультфильмов.  Детские  поэты  Анна  Игнатова  и
Наталья Волкова активно сотрудничают с «Союзмультфильмом», Анастасия
Орлова  заключила  договор  со  студией  «Метрономфильм»,  Елена  Усачева
плодотворно  поработала  со  студией  «Аэроплан»,  Анна  Игнатова  создала
сериал по своей авторской книжке «Королевство М», по сценариям Алины
Соколовой сняты серии проекта «Бобр добр», который в этом году попал в
конкурс фестиваля.

И это не мало, учитывая долгое анимационное производство,  долгую
работу с литературным материалом. То, что раньше шло на государственном
уровне, имело широкую финансовую и административную поддержку, сейчас
только разгоняется.

В  этом  году  приедут  как  известные  писатели  –  Анастасия  Орлова,
Анастасия Строкина, Мария Ботева,  Елена Усачева,  так и новички, те,  кто
будут только знакомиться с миром анимации.

В рамках «Ярмарки» пройдет мастер-класс по сценарному мастерству,
сама  ярмарка,  во  время  которой  писатели  представят  свои  проекты
анимационным продюсерам и режиссерам, детские писатели выступят перед
ребятами Владимирской области.

Поступившие  произведения  рецензировались  Усачевой  Е.А.  Главное
требование  к  текстам  –  драматургичность,  целостность,  художественный
уровень.  Было  прислано  32  заявки.  По  итогам  положительные  оценки
получили 10 человек.

Прошли конкурсный отбор:
1, 2. Алина Соколова и Наталия Степанова «Носки вместе. Носки врозь» - 

сильная профессиональная работа с четкой драматургией;
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3. Анастасия Строкина «Бусина карманного карлика» - интересная книга 
для экранизации;

4. Анастасия Рогах «Это грузовик, а это прицеп» - заявка на сериал о 
дружбе грузовика и прицепа.

5. Елена Ярышевская «Подковскина». Изящная книжка для экранизации.
6. Анна Меньшова «Блокадные новеллы» - актуальная история о жизни в 

критические моменты жизни.
7.Ольга Харитонова «Кто я есть» - неожиданная история, с которой можно

и нужно работать.
8. Анна Ремез «Пабло Пикассо» - интересный проект о жизни великого 

художника.
9. Александра Можгина «»
10.  Елена Кашура «Мастерица Мария» интересная книга для 

экранизации.

Так  же  к  работе  мастер-класса  были  приглашены  писатели
Владимирской земли в качестве вольнослушателей.

Ахсахалян Галина Григорьевна 89106791462,

Викторов Евгений Анатольевич 89190208599,

Егоров Эдуард 89209207189.

Лев Кивович Готгельф 89031520080

На  основе  заявок  был  сформирован  список  молодых  писателей,
приглашаемых для участия в мастер-классе.

Список
молодых писателей, приглашаемых для участия в мастер-классах по

драматургии анимационного кино

№ Фамилия Имя Отчество

1. Кашура Елена
2. Меньшова Анна Владимировна
3. Можгина Александра Викторовна
4. Рогах Анастасия Александровна 
5. Ремез Анна Александровна
6. Соколова Алина Михайловна 
7. Степанова Наталия Николаевна
8. Строкина Анастасия Игоревна
9. Харитонова Ольга Владимировна 
10. Ярышевская Елена

Одновременно  со  сбором  и  редактированием  текстов  участников
мастер-классов и формированием состава молодых писателей, подбирались
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будущие руководители  сценарной  мастерской,  разрабатывалась  программа
проведения  мастер-классов,  согласовывалась  с  расписанием  фестиваля.
Фестиваль проходил в  Суздале,  в  Турцентре с  13  по 18 марта  2018 года.
Мастер-классы шли одним из мероприятий деловой программы Фестиваля –
Конгресса  анимационного  кино.  Дирекция  Фестиваля  предоставила  для
проведения мероприятия необходимые помещения и обеспечила проживание
участников семинара на время его проведения.  

Для  проведения  мастер-классов  была  приглашена  режиссер  Мария
Степанова,  для  курирования  питчинга  приглашен  Андрей  Житков,
драматург, сценарист, большой мастер своего дела. Для оценки питчинга –
блестящий режиссер анимационного кино и педагог Елена Чернова и Аида
Зябликова.

Мастер-класс для молодых писателей,
работающих в сфере анимационного кино.

(г. Суздаль, 13 – 17 марта 2018 года)

ПРОГРАММА

13 марта, вторник

10-00 Отъезд  участников  мастер-класса  из  г.  Москвы  (от  автовокзала,  м.
Щелковская)  

15-00 Прибытие в город Суздаль, размещение

19-00 Открытие работы мастер-класса.

14 марта, среда

9-00 Завтрак

10-00 Отъезд группы участников, выступающих перед детьми в город 
Александров (Елена Усачева и Алина Соколова)

10-00 Просмотр конкурсной программы фестиваля остальной частью группы 

14-00 Кофе-брейк

15-00 Просмотр конкурсной программы фестиваля

17-00 Мастер-класс «Подготовка к питчингу», ведущий Андрей Жидков

Ужин

20-00 Обсуждение  конкурсной  программы  фестиваля  с  мэтрами  Юрием
Норштейном и  Михаилом Тумеля.

15 марта, четверг

9-00 Завтрак

12-20 Мастер-класс  по  сценаристике  для  анимации  «Герой  и  структура  в
драматургии». Ведущая- Мария Степанова

14-00 Кофе-брейк
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17-10 Ярмарка анимационных проектов детских писателей-участников мастер-
класса.
Ведущие - Андрей Жидков, Елена Чернова, Мария Степанова. 

19-00 Ужин

20-10 Мастер-класс Микаэля Дюдока Де Вит (Голландия-Великобритания)

16 марта, пятница

9-00 Завтрак

10-40 Просмотр конкурсной программы анимационных фильмов фестиваля

12-00 Представление проектов короткометражных анимационных фильмов для
детей от участников фестиваля

14-00 Кофе-брейк

15-00 Экскурсия по городу Суздалю

20-00 Ужин

21-40 Встреча  с  мастерами  анимационного  кино  Станиславом  Соколовым  и
Анатолием Прохоровым

17 марта, суббота

9-00 Завтрак

11-50 Мастер-класс по кукольной анимации. Ведущий- Игорь Хилов

14-00 Кофе-брейк

15-15 Итоговое обсуждение работы мастер-класса

17-00 Закрытие мастер-класса

19-30
23-30

Отъезд от Турцентра «Суздаль»
Прибытие в Москву, автовокзал м. Щелковская

Проведение мастер-классов по драматургии анимационного кино

Мастер-классы по драматургии анимационного кино для молодых 
детских писателей проведен в Турцентре Суздаля в рамках 23 Открытого 
Российского фестиваля анимационного кино в период с 13 по 17 марта 2018 
года.

Мастер-классы  проходят  восьмой  раз.  За  это  время  они  стали  для
многих  молодых  писателей  площадкой  для  знакомства  с  современной
отечественной  анимацией,  школой  драматургии,  клубом  знакомств  с
ведущими аниматорами России, возможностью предложить свои работы для
экранизаций.  Программа  семинара  имеет  культурную и  рабочую части.  К
последней  относятся  творческие  встречи  и  беседы  о  драматургии  –
обсуждения произведений участников мастер-классов, практическая работа и
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дельные  советы  профессионалов.  Культурная  программа  –  просмотр
конкурсных фильмов с последующим их обсуждением в кулуарах. Так же
состоялся  ряд  творческих  встреч  детских  писателей  с  ребятами
Владимирской области.

Вечером,  13.03.18г.,  состоялась  Торжественная  Церемония  Открытия
Фестиваля,  где  семинаристы  смогли  познакомиться  с  новинками
отечественной  анимации,  увидели  мастеров  анимации,  узнали  ведущих
специалистов в разных сферах.

Детские  писатели  на  Церемонии  Открытия  фестиваля  –  Наталия  Степанова,  Алина  Соколова  и
Анастасия Строкина.

Утром следующего дня, 14 марта, состоялась творческая встреча 
детских писателей и юных жителей Владимирской земли в городе 
Александрове, в концертном зале «Южный». Выступали Елена Усачева и 
Алина Соколова. 

Елена Усачева, Алина Соколова и Наталия Степанова на выступлении в Александрове
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В 17-00 в Турцентре началась подготовка к будущему питчингу, разбор
проектов для презентации. 

Елена Усачева коротко рассказала об истории дружбы детских 
писателей и аниматоров. И работа началась.

Мастер Андрей Житков в общих чертах обрисовал питчинги.
 

Андрей Житков

Дальше началось обсуждение. Участники семинара на компьютере 
представляли свои работы, после чего следовало обсуждение.

Елене Ярышевской посоветовали презентовать стихи, а не книгу 
«Подковкина». Стихи выглядят выигрышней.

Обсуждение презентации Ярышевской
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Алене Кашуре посоветовали сократить вступление, сказать о 
конфликте на несколько минут раньше.

Андрей Житков рассказал об экшне.
Саше Можгиной посоветовали замотивировать, откуда взялись 

таблетки у мамы в ее истории.
Заявка Ольги Харитоновой вызвала бурное обсуждение. Вместе искали 

мотивировку и объяснение происходящего в ее истории.
Ремез представила свой проект о Пабло Пикассо. Долго решали формат

– полный метр или сериал.
В заявке Орловой не хватило конфликта, обсудили героя. Посоветовали

сделать презентацию стихами.
Хельга выбирает, какой рассказ лучше рассказать.
Строкина пересказывает сюжет своей книги «Бусина карманного 

карлика». Ей делают замечания по сюжету.
«История есть», - говорит мастер Наталии Степановой и Алине 

Соколовой, веселая динамичная история порадовала всех.

Обсуждается проект Ольги Харитоновой
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Алина Соколова и Наталия Степанова слушают разбор своего проекта.

Вечером состоялся разбор просмотренных конкурсных фильмов, 
который вели мастера анимации Юрий Норштейн и Михаил Тумеля.

15  марта  в  12-00  в  зале  «Васильевский»  начался  мастер-класс
режиссера  анимационного  кино  Марии  Степановой  «Герой  и  структура  в
драматургии».  Мария  Андреевна  Степанова  училась  в  Анимационной
мастерской Московского кинолицея им. А.Тарковского (1990-92), во ВГИКе
(мастерская  режиссуры анимационного  фильма  С.М.Соколова;  1992-97),  в
аспирантуре  ВГИКа  (2001-03;  тема  диссертации  -  «Компьютерные
спецэффекты на материале голливудского кино последнего десятилетия ХХ
века»).  Кандидат  искусствоведения.  В  2002-03  стажировалась  в
киноакадемии  г.  Мюнхена,  ФРГ.  В  2000-06  –  преподаватель  анимации  в
школе «Real Time» (Москва), в 2004-06 – преподаватель анимации во ВГИКе.
Постановщик  ряда  рекламных  роликов,  видеоклипов  и  телезаставок.
Работает  в  нескольких  технологиях:  кофейная  анимация,  компьютерная
перекладка, Flash-анимация и др.

В небольшой зал собралось около ста человек – семинаристы, студенты
профильных вузов, специалисты.
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Семинаристы Анна Ремез, Хельга Патаки и Ольга Харитонова слушают Марию Степанову.

Мария  рассказала  о  формировании  героя,  о  том,  как  рождается
конфликт, об основных типах сюжета.

Мастер-класс ведет Мария Степанова

Лекция вызвала большой интерес. Обсуждали героя, его формирование
в сценарной истории. Обсуждали типы сценариев – классический, 
неординарный. От героя перешли к формированию сюжета, поговорили о 
перипетии, деталях, конфликте. Задавались вопросы.
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15 марта в 17-00 начался основной питчинг – Ярмарка анимационных
проектов детских писателей-участников мастер-класса в зале «Покровский»
Турцентра. В зале присутствовали продюсеры и режиссеры анимационных
студий.  Помимо  семинаристов  на  презентацию  пришло  около  тридцати
человек.  В  обсуждении  принимали  участие  Елена  Чернова,  автор  таких
мультфильмов,  как  «Про девочку,  которая  нашла своего мишку»,  «2+1=»,
«Заяц-слуга», «Солдатская песня», и легендарная Аида Зябликова, старейший
сотрудник  «Союзмультфильма»  и  «Творческого  объединения  «Экран»,
режиссер всем известного мультфильма «Домовенок Кузя».

Обсуждали работы семинаристов:  Александр  Герасимов –  президент
фестиваля,  продюсер  студии  «Мастер-фильм»;  Мария  Костюкевич  –
редактор  студии  «Союзмультфильм»;  Сергей  Меринов  -  создатель  и
руководитель пластилинового отдела студии «Пилот», член художественного
совета  студии  и  проекта  «Гора  Самоцветов»,  президент  Гильдии
профессионалов Ассоциации анимационного кино, член Экспертного совета
Национальной анимационной премии "Икар"; Сергей Луценко – художник-
постановщик  на  фильме  «Князь  Владимир»,  ведущий  аниматор  студий
«Аэроплан» и «Паровоз»; Сергей Серегин – режиссер ряда документальных и
анимационных  фильмов,  руководитель  мастер-класса  Мария  Степанова  и
другие.

Первым слово взял президент фестиваля Александр Герасимов.

Директор фестиваля открывает работу Ярмарки и представляет Елену Чернову и Аиду Зябликову.

Он  пожелал  всем  удачи,  загадал,  чтобы  писатели  встретили  своих
режиссеров и продюсеров.

Первой Анна Ремез представила свой проект о Пабло Пикассо. Аида 
Зябликова похвалила проект. Лена Чернова спросила про хронометраж и 
количество эпизодов. Сказала, что идея интересная, посоветовала 
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продумывать проекты тщательней. Думать о формате. Пожелала найти 
своего продюсера

Алина Соколова и Наталия Степанова презентовали свой проект 
«Носки вместе. Носки врозь». Аида Зябликова спросила, видели ли девочки 
«Носки большого города» Станислава Ушакова. «Вы имеете шансы 
договориться с режиссером, проект пойдет», - сказала режиссер. Писателей 
спросили, какого рода герои, ведь принадлежат они девочке, а ведут себя как 
мальчики.

Лена Чернова посоветовала посмотреть фильм «История носка». Лена 
восхищена энергией детских писателей. Предупреждает, что им придется 
сначала познакомиться со всеми носками кинематографа.

Сергей Луценко: «Вот пример хорошей подробной презентации. 
Настоящая носкиниада».

Сергей Сергеев – не попали в хронометраж, говорили дольше, чем 
будет идти кино.

Наталия Степанова и Алина Соколова демонстрируют свои носки
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Зал во главе с Александром Герасимовым и Марией Степановой внимательно слушает семинаристов

На первом ряду – Анастасия Орлова, Елена Кашура и Елена Ярышевская

Лена Ярышевская прочитала свое стихотворение и представила проект 
«Подковкина».

Аида Зябликова – сложность – лошадь не может ходить на двух ногах. 
Не видно общего замысла. Первая серия должна быть ударной, а 
представленная ею не является.

Лена Чернова не нашли ничего интересного для себя в этом проекте. 
Мало драматургии.

Маша Степанова посоветовала не делать упор на картинку, ведь 
главное – история.

Настя Орлова презентовала историю «Это грузовик, а это прицеп».
Аида Зябликова пришла в восторг. Лена Чернова посоветовала сделать 

разработку на 56 серий.
Режиссер Денис Чернецов советует зрительно изменить прицеп, чтобы 

он перестал быть похожим на коляску.
Сергей Меринов спросил, о сотрудничестве Орловой с Дмитрием 

Ловейко, директором студии «Анимакорд», который собирался делать этот 
проект. Проблема проекта – уехал иллюстратор в Штаты. Конкуренция со 
стороны дешевых машинковских сериалов. Советует подождать, когда 
найдутся хорошие деньги. Не стоит грузиться сценариями, пусть их пишут 
сценаристы.

Ана Меньшова представила проект «Блокадные новеллы» по книге 
Олега Шехтинского. Первый вопрос – почему анимация, а не кино. Это 
тонкая сценарная работа, которая оправдывает анимацию. Спор с Сергеем 
Луценко на эту тему.

Елена Чернова считает, что проект гениален – здесь есть предмет 
анимации. Это можно сделать только в анимации при помощи стилизации.

Аиде Зябликовой тоже понравилось. Она рассказала о своем опыте 
фильма о холокосте.
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Маша Костюкевич предлагает начать с одной серии, а не замахиваться 
на сериал.

Мария Костюкевич обсуждает работу Хельги Патаки

Саша Можгина представила свою историю с мамой. Аида Зябликова 
похвалила. Лена Чернова посоветовала чуть осторожней подходить к 
истории, быть внимательней к жестокости. Категорически выступила против 
таблеток. Советует поменять интонации.

Маша Костюкевич сказала, что это похоже на праздник непослушания. 
Тоже выступила против таблеток в рассказе.

Алена Кашура презентует проект «Мастерица Мария»
Елена Костюкевич советует найти своего режиссера, который любит 

работать руками – шить, вязать.
Ольга Харитонова презентует проект «Кто я есть».
Аида Зябликова считает, что сюжета в истории нет. Есть только 

книжка.
Елена Чернова сомневается с реалистичности истории, выступает за 

правду жизни. Был отмечен гениальный прием со сменой тел.
Маша Костюкевич не очень поняла правила игры. Посоветовала 

посмотреть «Удивительный мир Гамбола».
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Настя Строкина готовится к презентации

Анастасия Строкина рассказала о своей книге «Бусина карманного 
карлика». Лена Чернова сказала, что для того, чтобы заинтересовать 
продюсера полным метром нужна гораздо большая работа. К ней надо 
подготовить полную разработку с героями и логлайнами.

Каждый  выступающий  получил  диплом  участника  «Ярмарки  сценариев».
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Финальная фотография мастер-класса

Результатом  предыдущих  подобных  встреч  в  рамках  Открытого
Российского  фестиваля  анимационного  кино  стал  мультфильм  студии
«Метроном-фильм»  серии  «Везуха»  «Черные  дыры»  по  рассказу  Натальи
Дубиной.  К  работе  над  сценарием  проекта  «Фиксики»  была  приглашена
Елена  Усачева.  По  ее  сценариям  вышло  два  мультфильма.  Продолжается
работа  над  сериалом  «Королевство  М»  по  книге  Анны  Сидоровой
(Игнатовой).  На  студии  «Союзмультфильм»  вышел  мультфильм  по
стихотворению Наталии Волковой «Бегемот и компот». Так же подписаны
договоры с Анной Сидоровой (Игнатовой) на экранизацию еще нескольких
ее  стихов.  На  студии  «Метроном-фильм»  завершилась  работа  по  книге
Анастасии  Орловой  «Яблочки-пятки»  и  «Очень  длинная  такса».
Сотрудничество Алины Соколовой со студией «Сто киловатт»,  где вышло
несколько фильмов в сериале «БобрДобр». А Наталия Степанова подписала
договор со студией «Мастер-фильм» на создание проекта «Машинки».

Этот год, без сомнения, тоже будет не менее результативен.

После ужина детские писатели посетили мастер-класс Микаэля Дюдока
Де  Вит  (Голландия-Великобритания),  создателя  шедеврального  полотна
«Красная черепаха».

16 марта, в пятницу, детские писатели прогулялись по городу Суздалю,
осмотрели  достопримечательности,  надышались  свежим  морозным
воздухом.
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Виды Суздаля

Днем детские писатели побывали на профессиональном питчинге, а 
потом посетили разбор конкурсной программы под руководством Станислава
Соколова и Анатолия Прохорова.

17 марта, в субботу, прошло закрытие фестиваля и завершение мастер-
класса детских писателей.

На сцене Вадим Жук, Андрей Хржановский и Александр Герасимов

В 19-30 семинаристы отбыли на свои родины с желанием работать 
дальше и надеждой, что сотрудничество с творцами анимации будет 
плодотворным.

По результатам мастер-класса вышло некоторое количество 
материалов:
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http://mybyki.ru/2018/03/12/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF
%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%82-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9/
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http://mybyki.ru/2018/03/12/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9/


Дополнительные материалы

Отзывы  семинаристов  на  мастер-класс,  прошедший  в  рамках
Открытого российского фестиваля анимационного кино
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