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Хабаровский краевой колледж искусств как элемент анимационного 

кластера Хабаровского края.  

 

В рамках доклада я бы хотела  рассказать слушателям о том, как 

колледж стал частью проекта "Анимационный кластер Хабаровского края" (в 

народе - "Картунизация Хабаровского края"), реализуемого при поддержке  

президентского фонда культурных иницитив Хабаровской краевой 

общественной организацией "Развития анимационного искусства в 

Хабаровском крае" и как этот проект  осуществляется на базе нашего 

учреждения в настоящее время. 

Начиная с августа 2021 года ХКОО "Развития анимационного 

искусства в Хабаровском крае" в рамках вышеупомянутого проекта 

организует ряд мероприятий: курсы повышения квалификации для 

препавалетей детских студий анимации, курсы профильной переподготовки 

для преподавателей среднего и высшего профессионального образования, 

открытие анимационных студий для обучения школьников и студентов, 

конкурсы, профильные творческие смены  в КДЦ "Созвездие", 

международный фестиваль анимации "Анимур" и т.д. 

Являясь специалистом, отправившим заявку на обучение и прошедшим 

отбор, хочу кратко рассказать слушателям об основных событиях, в которых 

мне лично довелось принять участие: 

 

• Курсы повышения квалификации для препавалетей детских 

студий анимации (работа на мультипликационном станке, лекции  

преподавателя детской киношколы "Поиск", г. Новосибирск). 

• Курсы профильной переподготовки для преподавателей среднего 

и высшего профессионального образования (дистанционное обучение на базе 

школы анимации сергея Меринова. включили в себя занятия по рисованной, 

пластилиновой, предметной, сыпучей анимации,2Д-перекладке, 

анимационному рисунку, актерскому мастерству, режиссуре и методике 

преподавания анимации). 

• Командировка в г. Суздаль на 27ой Открытый российский 

фестиваль анимационного кино. (мастер-классы от действующих 

профессиональных художников-аниматоров, премьерные показы лучшей 

авторской, студенческой и детской анимации). 

• Открытие анимационной студии на базе колледжа 

(предоставление оборудования). 

 

Что касается работы со студентами, в данный момент занятия по 

анимации внедряются в уже существующий учебный процесс и включают в 

себя:  

• работу на мультипликационном станке 



• работу в Blender (рисованная 2д-анимация)  

• анимационный рисунок (в т.ч. концепт-арт, раскадровка) 

• просмотры мультфильмов отечественных и зарубежных 

режиссеров (формирование насмотренности) 

 

 

Во время выступления с докладом также планируется показ 

фотографий, коротких видео-примеров студенческой анимации. 

 

 


