


Школа-студия анимационного кино «ШАР» 
основана  в 1993 году  выдающимися режиссёрами-
аниматорами: Фёдором Хитруком, Эдуардом 
Назаровым, Юрием Норштейном и Андреем 
Хржановским. 

В настоящее время Школа-студия «ШАР» -  
одна из старейших и наиболее авторитетных киношкол 
в области анимации в России, которая также широко 
известна за рубежом. 

Основными направлениями деятельности Школы-
студии «ШАР» являются:
-  профессиональная подготовка режиссёров 

анимационного кино и аниматоров;
- производство анимационных фильмов. 

За годы работы Школа-студия «ШАР» выпустила 
в профессиональную жизнь целую плеяду молодых 
режиссёров, получивших признание в мире, стала 
продюсером  более 90 анимационных фильмов. 

О ШКОЛЕ-СТУДИИ «ШАР»
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Преподаватели и авторы Школы-студии «ШАР» -
мастера, давшие «путевку в жизнь» практически всем
режиссёрам среднего и молодого поколения. 
Это лауреат премии «Оскар» Александр Петров, 
лауреат Государственных премий, шестикратный 
обладатель премии «Ника» Андрей Хржановский, 
лауреат каннской «Золотой пальмовой ветви» 
Алексей Харитиди, номинант на «Золотую пальмовую 
ветвь» Алексей Дёмин, обладатель  берлинского 
«Золотого медведя» Иван Максимов, призеры многих 
отечественных и международных кинофестивалей: 
Михаил Алдашин, Оксана Черкасова, Валентин 
Ольшванг, Елена Чернова и другие режиссёры, 
которые составляют цвет не только отечественной, 
но и мировой анимации.

Школа-студия «ШАР» является одним из учредителей 
Российской Ассоциации Анимационного кино.

Награды
Специальный приз «Лучшая анимационная студия» 
на XIII Международном  фестивале анимационных 
фильмов  в Загребе (1998).

Приз «Лучшая программа киношколы»  
на международном  фестивале анимационных 
фильмов  «КРОК» (2006).

Специальный диплом «За сохранение школы и лучших 
традиций отечественной анимации в новейший 
период российской истории» на Открытом российском 
фестивале анимационного кино в г. Суздаль (2013).

Приз «Лучшая программа киношколы» на XIII 
международном фестивале-практикуме киношкол 
«Кинопроба» (2016).

В 2016 году Школа-студия «ШАР»  была эксклюзивно 
представлена как одна из лучших  анимационных школ 
в рамках специальной программы Международного 
фестиваля анимационного кино в Штуттгарте.  
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СТРУКТУРА ШКОЛЫ

Курс  «Режиссура анимационного кино»

Курс «Анимация»

Подготовительные курсы 

Мастер-классы
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ПРЕИМУЩЕСТВА

  Преподавание основ классической анимации – необходимой базы для 
успеха будущих режиссёров и аниматоров. 

  Обучение традиционным и современным техникам анимации.

  Сильнейший преподавательский состав. 

  Мастер-классы от лидеров российской анимации и смежных видов 
искусств. 

  Интеграция студентов и выпускников в индустрию. 

  Создание собственных авторских проектов студентами в процессе 
обучения. 

  Продвижение дипломных работ студентов на фестивалях мира. 

  Поддержка проектов выпускников. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

Подготовительные курсы проводят целенаправленную 
подготовку абитуриентов для поступления в высшие 
учебные заведения РФ по специальности «Художник 
анимационного кино» и Школу-студию «ШАР».

На подготовительных курсах слушатели  познакомятся  
с профессией «Художник анимационного кино» 
и приобретут практические навыки, с учетом 
требований творческих ВУЗов, которые помогут им  
успешно сдать вступительные экзамены.

Программа курса направлена на развитие базовых 
навыков по искусству анимации и рисунку. Занятия 
проходят по предметам: «Рисунок» и «Введение 
в анимацию».

Требование к слушателям курсов: возраст от 15 лет, 
базовые навыки рисунка, наличие творческих работ.

Продолжительность курса: 4 месяца. 
Форма обучения: дневная, вечерняя очная. 
График приёма: 2 раза в год (сентябрь, январь).
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СОДЕРЖАНИЕКУРС «РЕЖИССУРА АНИМАЦИОННОГО КИНО»
Курс готовит профессиональных режиссёров анимационного 
кино. Выпускники курса успешно работают как в авторской, 
так и в коммерческой анимации. 

Принимаются абитуриенты  с высшим /неоконченным 
высшим образованием или профильным средним 
специальным образованием, обладающие творческими 
способностями.

Изучаемые дисциплины: режиссура, искусство анимации, 
антология мировой анимации, драматургия, изобразительное 
решение фильма, музыкальная драматургия, актёрское 
мастерство и пантомима, монтаж, базовый курс программного 
обеспечения. 

Приём осуществляется по итогам предварительного заочного 
творческого конкурса и экзаменов.  

В процессе обучения студенты выполняют курсовые работы, 
делают дипломный фильм.

По окончании теоретического курса и защиты дипломной 
работы выдаётся документ об образовании установленного 
образца с присвоением квалификации «Режиссёр 
анимационного кино».

Продолжительность курса: 2 года.
Форма обучения: дневная, очная.
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КУРС «АНИМАЦИЯ»
Курс готовит художников-аниматоров для работы 
в различных областях современной индустрии анимации 
(традиционное производство, реклама, компьютерные 
игры, кино) на основе классической школы анимации 
с изучением компьютерных технологий.

Принимаются абитуриенты   со средним,  профильным 
средним специальным или  высшим /неоконченным 
высшим образованием, обладающие творческими 
способностями, владеющие основами классического и 
гротескного рисунка, умением быстро и точно рисовать.

Изучаемые дисциплины: искусство анимации, рисунок, 
актёрское мастерство, музыкальная драматургия, 
антология мировой анимации, специализация 
анимационного производства, базовый курс 
программного обеспечения.

Проводятся мастер-классы по режиссуре 
и драматургии фильма.

Приём осуществляется по итогам предварительного 
заочного творческого конкурса, а также экзаменов. 

По окончании курса и защиты дипломной работы 
выдаётся документ об образовании установленного 
образца с присвоением квалификации «Художник-
аниматор».

Продолжительность курса: 2 года.
Форма обучения: дневная, очная.

8



СОДЕРЖАНИЕ

Мастер-классы ведут лидеры российской анимации 
и выдающиеся деятели современного искусства: 
 
Юрий Норштейн  
Гарри Бардин  
Александр Адабашьян  
Людмила Улицкая  
Александр Митта  
Игорь Ковалев  
Валентин Ольшванг 
и другие

МАСТЕР-КЛАССЫ 
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УРОКИ МАСТЕРСТВА УРОКИ МАСТЕРСТВА 

•  Небольшие мастерские под руководством опытных 
режиссёров

• Индивидуальный подход к каждому студенту
• Сохранение традиций режиссёров-основателей
• Эксперимент
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Андрей Хржановский 
 
Председатель Совета учредителей, 
Художественный руководитель Школы-студии «ШАР». 

Режиссёр, сценарист, продюсер, педагог.  

Андрей Хржановский — Народный артист Российской 
Федерации (1992),  лауреат Государственных премий 
РСФСР (1986) и РФ (1998), шестикратный лауреат премии 
«Ника», обладатель премии  «Золотой Орел» и «Золотой 
Овен», награжден Золотой пушкинской медалью «За вклад 
в развитие, сохранение и приумножение традиций 
отечественной культуры». Обладатель многочисленных 
наград международных кинофестивалей: в Карловых Варах, 
Хиросиме, Лос-Анжелесе, отечественных –  «Окно в Европу» 
в Выборге, «Послание к человеку» в Санкт–Петербурге 
и многих других. 

Педагогическая деятельность
ВГИК (заведующий кафедрой режиссуры анимационного 
фильма).
Школа-студия «ШАР»,  педагог по режиссуре.  

РУКОВОДИТЕЛИ
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Николай Маковский 
Директор Школы-студии «ШАР»

Продюсер, режиссёр более 50 художественных, 
анимационных и документальных фильмов, сценарист. 
Обладатель призов международных кинофестивалей. 
С 2003 г. — продюсер и режиссёр студии «Центр 
национального фильма». С 2011 г. — директор ФГУП ТПО 
«Киностудия «Союзмультфильм». С 2016 г. — директор 
Школы-студии анимационного кино «ШАР».

РУКОВОДИТЕЛИ
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СОДЕРЖАНИЕМАСТЕРА
Иван Максимов 
Педагог по режиссуре
Режиссёр, сценарист, художник, аниматор, педагог.
Член Академии кинематографических искусств «Ника».
 Член Союза Кинематографистов РФ.
 
Лауреат многочисленных российских и международных фе-
стивалей, в том числе МКФ в Берлине (приз «Золотой мед-
ведь» за лучший короткометражный фильм), премии «Ника» 
и многих других.

Педагогическая деятельность

• Школа-студия «ШАР» 
• Школа «Питермультарт» Алексей Дёмин

Педагог по режиссуре
Режиссёр, сценарист, художник, аниматор, педагог. 
Член Академии кинематографических искусств «Ника».
Член Союза Кинематографистов РФ.
 
Лауреат премий  «Ника», «Золотой Орел», номинант на 
Золотую пальмовую ветвь МКФ в Каннах,  обладатель призов 
МКФ  в Хиросиме,  Чжончжу и многих других международных 
и отечественных кинофестивалей. 

Педагогическая деятельность

• ВГИК 
• Школа-студия «ШАР» 
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Светлана Филиппова 
Педагог по режиссуре 
Режиссёр, сценарист, художник, книжный график, педагог. 
Участник и призёр многочисленных кинофестивалей, 
художественных и книжных выставок в России и за рубежом.

Педагогическая деятельность

Школа-студия «ШАР» 

Елена Чернова
Педагог по режиссуре
Режиссёр, аниматор, сценарист, педагог.
Выпускница Школы-студии «ШАР» 2002 года. 

Ее режиссёрские работы были высоко оценены и получили 
награды многих отечественных и международных 
анимационных фестивалей, в том числе МКФ в Эшпиньо, 
Загребе, Пусане, «Окно в Европу» в Выборге, Суздале, 
КРОК, «Святая Анна». Обладатель престижной премии 
«Золотой Орел», дважды номинант на премию «Ника». 
В настоящее время работает художественным руководителем 
анимационных сериалов на студии «Союзмультфильм» 
и художественным руководителем фонда девелопмента 
и развития группы компаний  «Рики».
 Педагогическая деятельность

• Школа-студия «ШАР» 
• Школа компьютерной графики Scream School 
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Виолетта Колесникова 
Педагог по искусству анимации
Заслуженный художник РСФСР. Член Международной 
Ассоциации анимационного кино  (АСИФА).

Легендарный аниматор, автор  более 100 фильмов.  Один из 
самых опытных, любимых и незаменимых педагогов несколь-
ких поколений аниматоров в России.  Среди ее учеников: 
Михаил Тумеля, Михаил Алдашин, Александр Дорогов, Иван 
Максимов, Алексей Туркус, Оксана Черкасова и многие другие.   

Педагогическая деятельность

•  ВГИК
•  Школа-студия «ШАР»
•  Высшие курсы сценаристов и режиссёров
•  Курсы художников-мультипликаторов при «Союзмультфильм»

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Михаил Тумеля
Педагог по искусству анимации 
Режиссёр, аниматор, художник, сценарист, педагог.
Член Международной Ассоциации анимационного кино (АСИФА).

Один из ведущих режиссёров и аниматоров России и Баларуси. 
Работал на крупнейших студиях в России, США, Венгрии, Корее, 
Японии. Обладатель призов отечественных и международных 
фестивалей.

Педагогическая деятельность

•  Школа-студия «ШАР»
•  Анимационные курсы при студиях «АФ-Центр», «Беларусьфильм» 

(г. Минск)
•  «Троицкий мост» (г. Санкт-Петербург)
•  Курсы при студии «Мастерская Александра Петрова» (г. Ярославль)
•  Анимационная школа «Лапута» (г. Токио)
•  Кафедра режиссуры телевидения и кино БГАИ  
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Наталья Лукиных 
Педагог по антологии мировой анимации
Киновед, специалист по анимации, педагог, режиссёр 
документального кино, организатор и программный директор 
кинофестивалей.
Член Союза Кинематографистов и Союза журналистов России.
Член Международной Ассоциации анимационного кино (АСИФА).
Член Международной Федерации кинокритиков (ФИПРЕССИ).
Академик Российской Академии кинематографических искусств 
«Ника».
Лауреат международных кинофестивалей.

Педагогическая деятельность

•  ВГИК
• Школа-студия «ШАР» 
•  Как участник международных мастер-классов в различных 

киношколах мира преподавала студентам Украины, Литвы, 
Эстонии, Бельгии, Португалии, Ирландии.

Владимир Вышегородцев
Педагог по искусству анимации
Аниматор, педагог.
Заслуженный художник РФ. Знаменитый аниматор, 
один из создателей прекрасных фильмов «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», «Кот Леопольд» 
и многих других. 
 
Педагогическая деятельность

•  ВГИК
•  Школа-студия «ШАР» 
•  Курсы при киностудии «Грузия-фильм»
•  Курсы при киностудии «Таллинфильм»

16



Олег Дорман
Педагог по драматургии
Сценарист, режиссёр документального кино, продюсер
Обладатель  премии  «ТЭФИ» 2010 г. 

Педагогическая деятельность

•  Школа-студия  «ШАР» 
•  Московская школа нового кино 

Виктор Скрылёв 
Педагог по карикатуре и рисунку
Карикатурист, график, педагог. 
Член Московского союза художников, член Союза 
журналистов России, член Медиа-союза гильдии художников-
карикатуристов.
Участник и лауреат многочисленных союзных, российских 
и международных конкурсов и выставок карикатуры. Работы, 
отмеченные международными жюри, находятся в частных 
коллекциях и музеях Италии, Германии, Франции, Бельгии, 
Японии, США.

Педагогическая деятельность

•  Школа-студия  «ШАР» 
•  Школа иллюстрации и живописи «Братец лис» 
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Валентина Кулешова
Руководитель учебной части

Руководитель учебной части Школы-студии «ШАР» с 2002 г.
Директор более 40 анимационных фильмов Школы-студии 
«ШАР», выпущенных с 2002 по 2011 год.

Таисия Круговых
Педагог по монтажу
Монтажёр, режиссёр, киновед, педагог.
Лауреат главного приза IDFA за лучший документальный 
среднеметражный фильм.
Участие и призы фестивалей в Праге, Риме, Норвегии 
и Швеции.
 
Педагогическая деятельность

•  Школа-студия «ШАР»
•  Лекторий Музея Москвы
•  Чешская киношкола «DOMKINO.CZ»
•  Летняя Школа Современного Искусства в Алма-Ате
•  Государственный Центр Современного Искусства 18



ВЫПУСКНИКИ 

Антон Дьяков 
Выпуск  2010 года,  
курс «Режиссура 
анимационного кино». 

Художественный руководитель сериала «Ин и Яна», 
автор фильмов: «Бах» (2010), «Костя» (2011), «Семья» 
(сериал «Ин и Яна») (2014), «Звездный ослик» (2014), 
«Питон и сторож» (2015). 

Призёр и участник известных мировых анимационных 
фестивалей. 

«Я получил очень ценный опыт во время обучения в студии 
«ШАР».  Выпускники «ШАРа»  - это большое содружество 
очень разных людей, но все эти непохожие авторы являют 
собой грани целого, того, что и называют в мире «молодая 
российская анимация». 

Большинство выпускников Школы-студии «ШАР» сейчас известные режиссёры, аниматоры, 
художники, лауреаты международных и российских кинофестивалей.  
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Леонид  Шмельков 
Выпуск  2008 года, курс  
«Режиссура анимационного 
кино». 

Автор фильмов: «Остановка» (2007), «Собачья площад-
ка» (2009),  «Везуха!» (сериал, 2010), «Прыг-скок» (2012), 
«Мой личный лось» (2013),   «Очень одинокий петух» 
(2015).   

Лауреат премии «Ника» (2015), обладатель  Специаль-
ного приза Берлинского кинофестиваля  (2014),  призёр 
и участник известных мировых анимационных фестива-
лей. 

«Два года, проведенные в «ШАРе», были во всех отно-
шениях великолепными. Для меня «ШАР» прежде всего 
это площадка, где ты тесно общаешься с замечательными 
и очень талантливыми людьми, учишься у них многому 
и одновременно просто получаешь удовольствие от жизни, 
что определенно не менее важно».
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Дина Великовская
Выпуск  2015 года, курс 
«Режиссура анимационного 
кино». 

Автор фильмов: «Игромания» (2007), «Дорога на 
Вифлеем» (2007), «Мост» (2009), «Страницы страха» 
(2010), «Мой странный дедушка» (2011), «Про маму» 
(2015), «Кукушка» (2016). 

Лауреат премии «Ника» (2017), участник программы 
лучшей мировой анимации года  «Animation Show of 
Shows» (2016, США), призёр и участник известных ми-
ровых анимационных фестивалей. 

«Я благодарна «ШАРу» не только за возможность об-
щаться с мастерами анимации и учиться у них, обсуждать 
с ними идеи фильмов и придумывать всякую всячину, но 
и за счастье встречи с большим количеством интересных 
людей. Время, проведенное в «ШАРе» с «шаровцами», - 
одно из самых счастливых для меня». 
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Светлана Разгуляева
Выпуск  2015 года, курс  
«Режиссура анимационного 
кино». 

Автор фильмов: «Троица… Лето» (2007), «Слушай, как 
тает снег» (2009), «Девочка для зайчика» (2012), «Как 
букашка голову потеряла» (2012), «Почему банан огры-
зается» (2014). 

Номинация на приз Берлинского кинофестиваля «Хру-
стальный медведь» (2015), призёр и участник известных 
мировых анимационных фестивалей. 

«ШАР» - это люди и атмосфера, там я чувствовала себя 
счастливой. Это место, где живут волшебники, где моя 
семья. И я жалею только об одном, что мое время обучения 
закончилось. Возьмите меня обратно, хочу учиться»! 
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Анна Романова
Выпуск  2015 года, курс  
«Режиссура анимационного 
кино». 

Режиссёр, художник-постановщик анимационного кино 
и книжный иллюстратор. Автор фильмов: «Несуразь» 
(2014, режиссёр), «Почему банан огрызается» (2014, ху-
дожник-постановщик). 

Лауреат Национальной анимационной премии «Икар» 
(2015), призёр и участник известных мировых анимаци-
онных фестивалей. 

«Учеба в «ШАРе» - это, прежде всего, возможность свобод-
но порефлексировать. Ну и, конечно, это возможность найти 
того, кого искал. Мастера, учителя, друга, коллегу. Одиноч-
кам-аниматорам иногда приятно вспомнить, что так или 
иначе ты часть чего-то невероятно крутого». 
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Владимир  
Сахновский  
(Данилов) 
Выпуск 2010 года, курс  
«Режиссура анимационного 
кино».

Автор, сценарист и режиссёр сериала «Бодо Бородо» 
(группа компаний «Рики»).

Автор фильмов: «Первобытный папа» (2012, режиссёр, 
сценарист), «Запретная еда» (сериал «Ин и Яна», 2015, 
сценарист), «День НЛО» (альманах «Звездопад-3», 2016, 
режиссёр, сценарист), 2016 г. «Большое приключение» 
(сериал «Ми-Ми-Мишки», 2016 г., сценарист), «Изобре-
татель чуда» (сериал «Ми-Ми-Мишки», 2016 г., сцена-
рист), «Цирк» (сериал «Буба», 2016, сценарист).  
Призёр и участник известных мировых анимационных 
фестивалей.

«В «ШАРе» было невероятно хорошо. Удивительное время 
моей жизни. Моя вечная благодарность всем мастерам».
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Георгий  
Богуславский 
Выпуск  2010 г., курс  
«Режиссура анимационного 
кино». 

Режиссёр, аниматор, сценарист, преподаватель 
анимации. Автор фильмов: «Последний глоток» 
(2011), «Корабли прошлых лет» (2015) и других. 
Призёр и участник известных мировых анимационных 
фестивалей. 

Участник творческой группы «Невидимые друзья», со-
основатель и преподаватель Курсов художников-муль-
типликаторов, художественный руководитель культур-
но-образовательной площадки «Цех Анимации».

«Авторская анимация в нашей стране имеет давнюю 
и сильную традицию, и, несмотря на все перемены ветров, 
умудряется сохранить себя, расти и развиваться. Во мно-
гом это происходит благодаря «ШАРу». Школа и студия - 
это очень удачный и плодотворный сплав. Благодаря ему 
дух творческого поиска, эксперимента соседствует с опы-
том и традициями старших поколений. Не удивительно, 
что в анимационном сообществе новый выпуск «ШАРа» 
это всегда заметное событие».
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Автор фильмов: «Сказка о зависти» (1995), «Русские 
гвозди» (1996), «Новые звери»  (1998), «Зверские ча-
стушки» (2002), «Гора самоцветов»   (2004 — 2005), 
«Что делать? или Куйгорож»  («Мульти-Россия»,  
2007),   «Егорий Храбрый» («Гора самоцветов», 2009), 
«Солдатская песня» («Гора самоцветов»,  2009), 
«Детективное агентство «Бульдог и Шорти» (2010), 
«Шла Саша по шоссе» (2010), «Зубы, хвост и уши» 
(«Гора самоцветов»,  2011),  «Петушок и кошечка» 
(«Гора самоцветов», 2011), «Часики» (2012), «Интернет»   
(2012),  «Молоко» («Фиксипелки», 2012), «Кухня» (2012), 
«Суета сует» (2013),  «Терем мухи» («Гора самоцветов», 
2013), «Пластилинки.  Азбука»  (2014), «Та черепаха» 
(«Сказки интернешнл», 2015). 

Лауреат премий «Золотой орел», дважды лауреат пре-
мии «Золотая панда», призёр и участник известных 
мировых анимационных фестивалей. 

Сергей Меринов
Выпуск  2002 года, курс  
«Режиссура анимационного 
кино».
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Художественный руководитель  и режиссёр сериала 
«Планета Ai». Автор фильмов: «Латекс» (2000), «Хаш» 
(2001), «Подкидыш» (2002), «К югу от севера» (2003), 
«Эволюция Петра Сенцова» (2005), «Сердце зверя» 
(2006), «Про собаку Розку» (2009), «Космические архео-
логи. Время разбрасывать камни» (2010). 

Призёр и участник известных мировых анимационных 
фестивалей.

Андрей Соколов
Выпуск  2002 года, курс  
«Режиссура анимационного 
кино».
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Соня Кендель 
Выпуск  2010 года,  курс  
«Режиссура анимационного 
кино».

Автор фильмов: «Пишто уезжает» (2011, режиссёр),  
«Вне игры» (2011, художник-постановщик), «Крот на 
море» (2012, художник-постановщик). 

Номинантка  на премию «Ника» (2012),  призёр и участ-
ница известных мировых анимационных фестивалей. 

«Было очень здорово учиться в «ШАРе». Наверное, за 
счет своей истории и общего настроя на передачу знаний 
и традиций, от мастера к ученику, там образовалось 
своего рода «место силы».  Каждый преподаватель - как 
шаман, хранитель своих обычаев.  В итоге - практически 
невозможно назвать дипломный фильм, который 
не побывал бы на куче фестивалей (да, «ШАР»  этим 
тоже занимается!) и не был бы сделан на определенном 
довольно высоком уровне. «ШАР»  - это уже бренд, марка 
качества». Спасибо за это всем, кто там работает - ведь 
он стал таким, потому что все, от преподавателей до 
администрации, вкладывают в это уйму сил и душу. Ура!»
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Анна Кадыкова
Выпуск  2010 года,   
курс «Режиссура 
анимационного кино».

Автор фильмов: «Крот на море» (2012), «Когда «Ж» была 
жуком» (сериал «Буквальные истории»,  2013). 

Номинантка  на приз Берлинского кинофестиваля в кате-
гории Generation  K+ (2013),  призёр и участница извест-
ных мировых анимационных фестивалей. 

«Дорога в «ШАР» пахла горячим шоколадом и марципанами…»
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Василий Шлычков 
Выпуск  2010 года,  курс  
«Режиссура анимационного 
кино».

Автор фильмов: «Глина» (2012), «Зима пришла» (2012). 

Номинант  на приз Берлинского кинофестиваля в кате-
гории Generation  K+ (2013),  призёр и участник  извест-
ных мировых анимационных фестивалей. 

«Для меня «Шар» - время, когда замечательные и глубокие 
люди делились со мной не столько технологией создания 
фильмов, сколько принципами подхода к жизни. Это лишь 
утвердило меня в том, что кино, литература, живопись 
оживают не вследствие технического прогресса...»
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СОДЕРЖАНИЕ
Школа-студия анимационного кино «ШАР» является производственной компанией, носителем и хранителем традиций российской автор-
ской анимации и  классических техник ее исполнения. Студия выпускает авторское и дебютное кино, детские и сериальные проекты. Сту-
денческие фильмы ежегодно  пополняют коллекцию Школы-студии «ШАР», широко продвигаются студией на кинофестивалях  всего мира 
наряду с профессиональными проектами. Выпускники «ШАРа» после окончания Школы зачастую продолжают сотрудничество  в произ-
водстве фильмов со студией, которая поддерживает и финансирует их проекты в первую очередь. Всего за годы работы студия выпустила 
более 90 картин. 

документальных и  анимационных фильмов DOK 
Leipzig (Германия, 1996), I Приз, Международный 
фестиваль короткометражных фильмов в г. Дрезден 
FilmFest (Германия, 1996), Гран-при, Международ-
ный фестиваль анимационных фильмов в Эшпиньо 
Cinanima (Португалия, 1996), I Приз, Международный 
фестиваль анимационных фильмов Fantoche (Швей-
цария, 1996), I Приз, Фестиваль анимационных 
фильмов в Загребе «Анимафест» (Югославия, 1996), 
I Приз, Международный фестиваль анимационных 
фильмов в Хиросиме (Япония, 1995), Специальный 
приз жюри, Открытый российский фестиваль анима-
ционного кино (Россия, 1995), Приз, Международный 
фестиваль анимационных фильмов «Крок» (Украина, 
1997), Гран-при, Международный фестиваль женско-
го кино (Беларусь, 1995). 

«Фердинанд VIII»  
(1995, реж. Александр Храмцов)

«Закон сохранения»  
(1995, реж. Николай Маковский)
Награды: Диплом, Международный фестиваль  ани-
мационных фильмов в Хиросиме (Япония, 1996)

«Странник» (1995, реж. Агамурад Аманов)

«Аттракцион» (1995, реж. Алексей Дёмин)
Награды: Номинация на Золотую пальмовую ветвь 
в  категории «Лучший короткометражный фильм», 
Международный Каннский кинофестиваль (Фран-
ция, 1996)

Фильмография  
КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

«Лев с седой бородой»  
(1994, реж. Андрей Хржановский)
Награды: Премия «Ника» в номинации «Лучший ани-
мационный фильм»  (Россия, 1996), Особое упоми-
нание жюри «За лучший  мультипликат», Междуна-
родный  фестиваль анимационных фильмов в  Анси 
(Франция, 1996), I Приз в номинации «Лучший анима-
ционный фильм» в категории  от 15 до 30 минут,  Ки-
нофестиваль  в Лос-Анджелесе (США, 1997), Специ-
альный Приз жюри, Международный фестиваль  
анимационных фильмов в Хиросиме (Япония, 1996)
Участие:  Показ в программе «Особый взгляд», Между-
народный Каннский кинофестиваль (Франция, 1996).

«Либидо Бенджамена»  
(1994, реж. Иван Максимов) 

«Не в духе» (1994, реж  Дмитрий Наумов) 

«Нюркина баня»  
(1995, реж. Оксана Черкасова)
Награды: Номинация на премию «Ника» (Россия, 
1995), Государственная премия России в  области 
литературы и искусства (Россия, 1996), Приз «Се-
ребряный голубь», Международный фестиваль 

ПРОИЗВОДСТВО АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ
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СОДЕРЖАНИЕ Международный фестиваль детского и юношеского  
анимационного кино «Золотая рыбка» (Россия, 
2000), Приз в номинации «Лучший дебют»,  Меж-
дународный фестиваль анимационных фильмов 
«Крок» (Россия, 2000). 

«Ваш Пушкин» (1999, реж. Оксана Черкасова)
Награды: Специальный приз жюри, Международный 
кинофестиваль в Дрездене (Германия, 1999), Специ-
альный приз, Кинофестиваль в Валансе (Франция, 
1999), Специальный приз, Открытый российский 
фестиваль анимационного кино в г. Таруса (Россия, 
1999), Большая Золотая медаль творческих союзов 
«К юбилею Пушкина» (Россия, 1999), Диплом твор-
ческих союзов (Россия, 1999). 

«Однажды у синего моря»  
(1999, реж. Алексей Харитиди)

«Любовь» (2000, реж. Агамурад Аманов)

«Человек с Луны»  
(2002,  реж. Оксана Черкасова) 
Награды: Номинация на Премию «Ника»в катего-
рии «Лучший анимационный фильм», Российская 
Академия кинематографических искусств (Россия, 
2002), Специальный приз жюри, Открытый россий-
ский фестиваль анимационного кино (Россия, 2003), 
Гран-при «Золотой голубь», Международный фести-
валь документальных и анимационных фильмов DOK 
Leipzig (Германия, 2004), Специальный приз, Фести-
валь анимационных фильмов в Загребе Animafest 
(Хорватия, 2004). 

«Подкидыш» (2002, реж. Андрей Соколов)

«Опасная прогулка»  
(2002, реж. Алена Оятьева)
Награды: Приз, Международный фестиваль  анима-
ционных фильмов SICAF  (Республика Корея, 2002), 
Диплом, Международный фестиваль  анимационных 
фильмов в Хиросиме (Япония, 2004). 
Участие: Международный фестиваль анимации в От-
таве (Канада, 2003), Международный кинофестиваль  
для детей и молодежи Nueva Mirada  (Аргентина, 2004). 

«Нос майора» (1997, реж. Михаил Лисовой)
Награды: Приз, Фестиваль анимационных  фильмов 
в  Загребе Animafest  (Хорватия, 1998),  Приз жюри 
и зрительских симпатий, Открытый российский фе-
стиваль анимационного кино в г. Таруса (Россия, 
1998), Приз, Международный фестиваль юмора и са-
тиры «Золотой Остап» (Россия, 1998), Приз в номи-
нации «Лучший фильм до 10 минут», Международ-
ный фестиваль анимационных фильмов «Крок» 
(Украина, 1999). 

«Ночь пришла»  
(1997, реж. Светлана Филиппова)
Награды: Приз в номинации «Лучший дебют», Ки-
нофестиваль в Брисбене Asia Pacific Screen Awards 
(Австралия, 1999), Приз в номинации «Лучший дебют 
в анимации», Кинофестиваль NY EXPO (США, 1999), 
Приз в номинации «Лучший дебют», Международ-
ный фестиваль анимационных фильмов в Эшпиньо 
Cinanima (Португалия, 1999), Приз Avis, Междуна-
родный фестиваль короткометражного кино в Мон-
текатини Filmvideo  (Италия, 1999), Приз в номина-
ции «Художественное достижение», Кинофестиваль 
в Тренчанских Теплицах Art Film (Словакия, 1999). 

«Долгое путешествие»  
(1997, реж. Андрей Хржановский)
 Награды: Национальная кинематографическая пре-
мия «Ника» в номинации «Лучший анимационный 
фильм» (Россия, 1998), Приз в номинации «Лучшая 
режиссёрская работа»,  Международный кинофе-
стиваль  «Евразия» (Казахстан, 1998), Специальный 
приз жюри «За развитие традиций поэтического  ки-
нематографа», Кинофестиваль  «Московский Пегас» 
(Россия, 1998). 

«Наступила осень»  
(1999, реж. Екатерина Соколова)
Награды: Приз в категории «Лучший анимационный 
фильм года», Открытый российский кинофестиваль 
«Кинотавр» (Россия, 2000), Приз в категории «Луч-
ший дебют»,  Открытый российский фестиваль  ани-
мационного кино (Россия, 2000), Премия ЮНЕСКО, 

32



«Полтора кота»  
(2003, реж. Андрей Хржановский)
Награды: Премия «Ника» в номинации «Лучший 
анимационный фильм»,  Российская Академия ки-
нематографических  искусств (Россия, 2003), Премия 
«Золотой Орел» в номинации «Лучший анимацион-
ный  фильм», Национальная Академия  кинемато-
графических искусств и наук России (Россия, 2003), 
Приз «За высокохудожественное  решение масштаб-
ного замысла»,  Открытый российский фестиваль  
анимационного кино в г. Суздаль (Россия, 2003), 
Гран-при «Золотой дракон», Международный кино-
фестиваль в Кракове (Польша, 2003), Приз «За самое 
гуманное послание», 
Международный кинофестиваль  «Восток-Запад» 
(Азербайджан, 2002). 
Участие:  Международный фестиваль  документаль-
ных и анимационных фильмов DOK Leipzig (Герма-
ния, 2003), Кинофестиваль Document ART (Герма-
ния, 2003), Кинофестиваль The Best of INPUT 
(Бразилия, 2004). 

«Зинина прогулка»  
(2004, реж. Наталья Мальгина)

«И еще раз про любовь»  
(2004, реж. Светлана Халькина)

«Синяя лужа»  
(2004, реж. Екатерина Максимова)

«Когда люди летают»  
(2004, реж. Светлана Матросова)

«Маша Машенька» (2004, реж. Роман Кобза-
рев)

«Деревце» (2004, реж. Олег Пичугин)

«Выставка» (2005, реж. Елена Храпкова)

«Маски» (2005, реж. Кирилл Кравченко)

«Два барашка» (2002, реж. Юлия Дащинская)

«Про девочку» (2002, реж. Елена Чернова)
Награды: Гран-при, Международный фестиваль  
анимационных фильмов SICAF  (Республика Корея, 
2003), Специальное упоминание, Фестиваль  анима-
ционных фильмов в Загребе, «Анимафест» (Хорва-
тия, 2004), Приз «Atаlanta», Международный  фести-
валь анимационных фильмов в  Эшпиньо Cinanima 
(Португалия, 2003), Диплом, Международный фе-
стиваль  анимационных фильмов «Крок»  (Украина, 
2003), Диплом «За лучший дебют в  рисованной ани-
мации», Фестиваль  российского кино «Окно в Евро-
пу»  (Россия, 2003). 
Участие:  Международный фестиваль анимационных 
фильмов в Анси (Франция, 2003), Международный 
фестиваль  документальных и анимационных  филь-
мов DOK Leipzig (Германия, 2003), Международный 
фестиваль анимационных фильмов Fantoche (Швей-
цария, 2003), Международный кинофестиваль в  
Кракове (Польша, 2003), Международный фестиваль 
анимационного кино FAN  (Великобритания, 2003), 
Международный фестиваль анимационных фильмов 
Anima Mundi  (Бразилия, 2003). 

«Моргуля» (2002, реж. Борис Коршунов)

«Маленький воробей, который не умел  
летать» (2002,  реж. Леон Эстрин)
Награды: Приз «За максимальную  выразительность, 
достигнутую минимальными средствами», Открытый 
российский фестиваль  анимационного кино (Рос-
сия, 2003), Диплом «За лучший дебют в компьютер-
ной анимации», Фестиваль  российского кино «Окно 
в Европу»  (Россия, 2003). 

«Зверские частушки»  
(2002, реж. Сергей Меринов)

«Муравьиное счастье»  
(2002, реж. Алексей Миронов)
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Международный фестиваль анимационных фильмов 
Cinamina (Португалия, 2008), Международный ки-
нофестиваль для детей и молодежи Nueva Mirada, 
(Аргентина, 2008), Международный фестиваль ани-
мационных фильмов Anima Mundi (Бразилия, 2008), 
Международный фестиваль анимационных фильмов 
в Хиросиме (Япония, 2008). 

«Человек с ветром в голове»  
(2007, реж. Хихус (Павел Сухих)
Участие: Международный фестиваль анимационных 
фильмов в Анси (Франция, 2009), Международный 
фестиваль документальных и анимационных филь-
мов DOK Leipzig (Германия, 2008), Международ-
ный фестиваль анимационных фильмов в Брисбе-
не (Австралия, 2008), Международный фестиваль 
кино, анимации и новых технологий (Италия, 2008), 
Европейский фестиваль анимационных фильмов 
Balkanima (Сербия, 2008).

«Королевство кошек»  
(2007,  реж. Мария Кузнецова)
Участие: Фестиваль анимационных фильмов 
Monstra (Испания, 2008), Международный фести-
валь цифровых искусств и культуры в Гран-Канария 
Canariasmediafest (Испания, 2008), Международный 
фестиваль анимационных фильмов Cinamina (Порту-
галия, 2008), Фестиваль анимационного кино Tricky 
Women (Австрия, 2009), Открытый российский фе-
стиваль анимационного кино в г. Суздаль (Россия, 
2008), Московский Международный кинофестиваль 
(Россия, 2008). 

«Стешка» (2007, реж. Дмитрий Васильев)

«Призрак старого замка»  
(2007, реж. Алим Велитов)

«Каша для самоеда»  
(2007, реж. Ольга Титова)
Награды: Диплом – особая благодарность «За луч-
шую музыку», Европейский фестиваль анимацион-
ных фильмов Balkanima (Сербия, 2008).
Участие: Международный фестиваль документаль-

«Морской бой» (2005, реж. Сергей Антонов)
Участие:  Нью-Йоркский Международный  кинофе-
стиваль детского кино (США, 2006), Международный 
фестиваль фильмов для детей и молодежи в Злине 
(Чехия, 2006), Международный фестиваль  анимаци-
онных фильмов «Анимаевка»  (Беларусь, 2006). 

«Осторожно,  двери открываются!»  
(2005, реж. Анастасия Журавлева)
Награды: Гран-при в категории «Анимационный 
фильм», Международный  кинофестиваль в  Миш-
кольце Jameson  Cinefest (Венгрия, 2006), Приз в но-
минации «Лучший дебют»,  Открытый российский 
фестиваль  анимационного кино в  г. Суздаль (Рос-
сия, 2006), I премия, Открытый фестиваль  студенче-
ских и дебютных фильмов  «Святая Анна» (Россия, 
2006), Приз зрительских симпатий,  Международный 
фестиваль  анимационных фильмов «Крок»  (Россия, 
2006).

«Хеломские обычаи»  
(2005, реж. Ирина Литманович)

«Про меня» (2005, реж. Мария Соснина)

«Девочка в обувной коробке»  
(2007, реж. Татьяна Подвейкина)
Участие: Международный фестиваль  короткоме-
тражного кино в г. Детмольд  (Германия, 2008), Меж-
дународный фестиваль анимации I Castelli Animati 
(Италия, 2008), Европейский фестиваль анимацион-
ного кино Balkanima (Сербия, 2008), Международный 
фестиваль цифрового кино Platforma Video (Греция, 
2008). 

«Дворник на Луне»  
(2007, реж. Константин Голубков)
Награды: Приз в категории «Лучший анимационный 
фильм», Международный фестиваль анимационных 
фильмов AniFest (Чехия, 2009), Диплом «За тихий 
юмор», Международный фестиваль – практикум ки-
ношкол «Кинопроба» (Россия, 2008). 
Участие: Международный фестиваль короткометраж-
ных фильмов, в г. Дрезден FilmFest (Германия, 2009), 
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ных и анимационных фильмов DOK Leipzig (Герма-
ния, 2008), Европейский фестиваль анимационных 
фильмов Balkanima (Сербия, 2008), Открытый рос-
сийский фестиваль анимационного кино в г. Суздаль 
(Россия, 2008), Московский Международный кино-
фестиваль (Россия, 2008). 

«Виолончель» (2008, реж. Татьяна Курнаева)
Участие: Международный фестиваль детского кино 
в  Чикаго (США, 2010), Международный фестиваль 
анимационных фильмов Animacor (Испания, 2009), 
Международный фестиваль короткометражных 
фильмов Fike (Португалия, 2009), Международный 
кинофестиваль для детей и юношества в Торонто 
Sprockets (Канада, 2009), Международный фестиваль 
анимационных фильмов Anima (Аргентина, 2009). 

«Жизнь маленьких зверей»  
(2008, реж. Игорь Маломуд).
Участие: Международный фестиваль детского кино 
в  Чикаго (США, 2010), Международный фестиваль 
кино, анимации и новых технологий (Италия, 2009), 
Международный фестиваль короткометражных 
фильмов Glimmer в г. Халл (Великобритания, 2010), 
Большой фестиваль Мультфильмов (Россия, 2008), 
Открытый российский фестиваль анимационного 
кино в г. Суздаль (Россия, 2009). 

«Один» (2008, реж. Тимур Ситников)

«Самый страшный зверь»  
(2008, реж. Дмитрий Резчиков)
Участие: Штутгардский фестиваль анимационного 
кино (Германия, 2009), Международный анимаци-
онный фестиваль Animacor (Испания, 2009), Меж-
дународный фестиваль анимационных фильмов 
в  Эшпиньо Cinanima (Португалия, 2008), Междуна-
родный фестиваль анимационных фильмов Anima 
Mundi (Бразилия, 2010), Международный фестиваль 
анимационных фильмов в Брисбене (Австралия, 
2008). 

«Как зайчик ни в кого не превратился»  
(2008, реж. Екатерина Бим)
Участие:  Международный фестиваль детского кино 
в  Чикаго (США, 2011), Международный фестиваль 
детского кино в Лос-Анджелесе Redcat (США, 2011), 
Международный кинофестиваль для детей и моло-
дежи Nueva Mirada (Аргентина, 2009), Международ-
ный фестиваль короткометражных фильмов в Упсала 
(Швеция, 2009), Международный фестиваль анима-
ционного кино Animest (Румыния, 2008). 

«Про зверей и людей»  
(2008, реж. Алексей Зайцев)
Участие: Международный фестиваль фильмов для 
детей и юношества в г. Обурн (Австралия, 2009), 
In the Palace Международный фестиваль короткоме-
тражных фильмов (Болгария, 2010), Зеленый кино-
фестиваль в Сеуле (Корея, 2011), Открытый россий-
ский фестиваль анимационного кино в г. Суздаль 
(Россия, 2009). 

«Две принцессы»  
(2008, реж. Мария Степанова)
Награды: I приз детского жюри в секции 
«Анимационное короткометражное кино», Между-
народный фестиваль детского кино в Чикаго (США, 
2010).
Участие: Международный фестиваль документаль-
ных и анимационных фильмов Dok Leipzig (Герма-
ния, 2009), Международный фестиваль детского  кино 
Lucas (Германия, 2010), Международный фестиваль  
анимационных фильмов Animadrid (Испания, 2009), 
Международный фестиваль анимационных фильмов 
в Хиросиме (Япония, 2010), Сеульский международ-
ный фестиваль семейного кино (Республика Корея, 
2010). 

«Собачья площадка»  
(2009, реж. Леонид Шмельков)
Награды: Диплом, Брюссельский фестиваль  ани-
мационных фильмов Anima (Бельгия, 2011), Диплом 
в студенческой секции, Международный фестиваль 
анимационных фильмов Fantoche (Швейцария, 2010), 
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валь детского кино в Чикаго (США, 2011), Междуна-
родный фестиваль анимации и цифровых искусств 
CICDAF (Китай, 2010). 

«Штормовое предупреждение»  
(2009, реж. Александра Шадрина)
Награды: Приз в номинации «Лучший анимацион-
ный фильм», Международный кинофестиваль  ко-
роткометражного кино в г. Пусан (Республика Корея, 
2011),Приз «Золотая ветвь», Фестиваль коротко-
метражных фильмов «Лазурный берег» (Франция, 
2011), Приз, Международный фестиваль анимаци-
онных фильмов в Эшпиньо Cinanima (Португалия, 
2011), Гран-при, Российский фестиваль анимацион-
ного кино «KAZANIMӘ» (Россия, 2011), Приз «Золо-
тая панда», Сычуаньский телевизионный фестиваль 
(Китай, 2011).
Участие: Международный фестиваль  короткоме-
тражных фильмов в г. Дрезден FilmFest (Германия, 
2012), Китайский международный фестиваль анима-
ции и цифровых искусств CICDAF (Китай, 2011), Меж-
дународный фестиваль короткометражных фильмов 
в г. Саппоро (Япония, 2011), Международный фести-
валь анимационных фильмов в Эшпиньо Cinanima 
(Португалия, 2011), Фестиваль анимационных филь-
мов в Загребе «Анимафест» (Хорватия, 2012). 

«Качели» (2009, реж.  Елена Куркова)
Участие:  Международный кинофестиваль  Giffoni 
(Италия, 2011), Международный фестиваль анима-
ционных фильмов в Хиросиме (Япония, 2010), Меж-
дународный фестиваль кино и искусств для детей 
в Каире (Египет, 2010), Фестиваль анимационного 
кино Tricky Women (Австрия, 2011), Международ-
ный фестиваль  анимационных фильмов в Басаури, 
Бискайя AnimaBasauri – AnimaBasque (Испания, 
2011).

«Бах» (2010, реж.  Антон Дьяков)
Участие: Международный фестиваль анимационных 
фильмов в Анси (Франция, 2011), Штуттгартский фе-
стиваль анимационного кино (Германия, 2011), Меж-
дународный фестиваль детского кино в Чикаго (США, 

Приз за лучшее звуковое решение, Открытый рос-
сийский фестиваль анимационного кино в г. Суздаль 
(Россия, 2010).
Участие: Международный фестиваль анимацион-
ных фильмов в Анси (Франция, 2010), Штутгартский 
фестиваль анимационного кино (Германия, 2010), 
Международный фестиваль фильмов для детей 
и молодежи в Злине (Чехия, 2010), Международный 
кинофестиваль короткометражного кино в г. Пусан 
(Республика Корея, 2010), Международный фести-
валь  анимационных фильмов в Хиросиме 
(Япония, 2010). 

«Олень» (2009, реж. Юлия Михеева)
Участие:  Международный фестиваль анимационных 
фильмов AniFest  (Чехия, 2010), Афинский фести-
валь анимации Animfest (Греция, 2011), Китайский 
международный фестиваль анимации и цифровых 
искусств CICDAF (Китай, 2010), Международный фе-
стиваль анимационных фильмов AniFest 
(Чехия, 2010), Афинский фестиваль анимации 
Animfest (Греция, 2011), Китайский международный 
фестиваль  анимации и цифровых искусств CICDAF 
(Китай, 2010).

«Друг детства» (2009,  реж. Юлия Поставская)
Награды: Приз «Golden Kite» в номинации «лучший 
короткометражный фильм для молодежи», Меж-
дународный кинофестиваль для детей и молодежи 
Nueva Mirada (Аргентина, 2011), Диплом «За умение 
рассказать средствами анимации драматическую 
историю целой жизни, увиденной глазами детской 
игрушки», Открытый фестиваль студенческих и де-
бютных фильмов «Святая Анна» (Россия, 2011), Приз 
«Лучший анимационный фильм», Международный 
фестиваль – практикум киношкол «Кинопроба» (Рос-
сия, 2010).
Участие: Международный фестиваль анимационных 
фильмов в Анси (Франция, 2011), Международный 
фестиваль короткометражного игрового и анима-
ционного кино в Брюсселе (Бельгия, 2011), Между-
народный кинофестиваль  для детей и юношества 
Schlingel (Германия, 2011), Международный фести-
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молодежи Nueva Mirada (Аргентина, 2012), Между-
народный фестиваль анимационных фильмов Anima 
Mundi (Бразилия, 2012).

«Последний глоток»  
(2012, реж. Георгий Богуславский)
Награды: Специальный приз жюри в категориях 
«Короткий метр» и «Студенческий фильм», между-
народный фестиваль  анимационных фильмов SICAF 
(Республика Корея, 2012), II Премия в номинации 
«Лучший анимационный фильм», Открытый фести-
валь студенческих и дебютных фильмов «Святая 
Анна» (Россия, 2012).

«Умба-умба»  
(2012,  реж. Константин Бриллиантов)
Участие: Международный фестиваль документаль-
ных и анимационных фильмов DOK Leipzig (Герма-
ния, 2012), Международный фестиваль анимаци-
онных фильмов в Эшпиньо Cinanima (Португалия, 
2012), Фестиваль анимационных фильмов в Загребе 
Animafest (Хорватия, 2012), Международный фести-
валь детского кино в Лос-Анджелесе Redcat (США, 
2013), Международный фестиваль  анимационного 
кино Animatou (Швейцария, 2012).

«Первобытный папа»  
(2012, реж. Владимир Данилов)
Участие: Международный Каннский кинофестиваль, 
секция Short Film Corner (Франция, 2013), Штутгар-
тский фестиваль анимационного кино (Германия, 
2013), Международный фестиваль анимационных 
фильмов SICAF (Республика Корея, 2013), Междуна-
родный фестиваль фильмов для детей и молодежи 
в Злине (Чехия, 2013), Международный фестиваль 
детского кино в Чикаго (США, 2013).

«Крот на море» (2012, реж. Анна Кадыкова)
Награды: Приз в номинации «Лучший анимацион-
ный фильм» от Ассоциации анимационного кино Ар-
гентины, Международный кинофестиваль для детей 
и молодежи Nueva Mirada (Аргентина, 2013).

2011), Фестиваль анимационных фильмов в Загребе 
Animafest (Хорватия, 2012) Международный кино-
фестиваль River Run (США, 2012), Международный 
анимационный кинофестиваль Anirmau (Испания, 
2012), Открытый российский фестиваль анимацион-
ного кино в г. Суздаль (Россия, 2010), Открытый фе-
стиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая 
Анна» (Россия, .2011). 

«Джалиль» (2010, реж. Анна Шепилова)
Участие: Международный фестиваль детского кино 
в  Чикаго (США, 2010), Международный инофести-
валь  короткометражного кино в г. Пусан (Республи-
ка Корея, 2011), Международный фестиваль фильмов 
для детей и юношества в г. Обурн (Австралия, 2010), 
Международный фестиваль короткометражных 
фильмов Short Soup (Австралия, 2011), Уругвайский 
международный кинофестиваль (Уругвай, 2011).

«Книга» (2010, реж. Ришат Гильметдинов) 

«Глина» (2012,  реж. Василий Шлычков)

«Пишто уезжает» (2012, реж. Соня Кендель)
Награды: Номинация  на премию «Ника» (2012).
Участие: Лондонский международный  фестиваль 
анимационных фильмов LIAF (Великобритания, 
2013), Нью-Йоркский международный  фестиваль 
детского кино (США, 2013), Международный фести-
валь  анимационных фильмов в Хиросиме, програм-
ма «Stars of Students» (Япония, 2012), Международ-
ный фестиваль документальных и анимационных 
фильмов DOK Leipzig (Германия, 2012), Междуна-
родный фестиваль фильмов для детей и молодежи 
в Злине (Чехия, 2012). 

«Костя» (2012, реж.  Антон Дьяков)
Участие: Международный фестиваль анимацион-
ных фильмов в Анси (Франция, 2012),Штутгардский 
фестиваль анимационного кино (Германия, 2012), 
Международный фестиваль детского кино в Чикаго 
(США, 2012), Лондонский международный фести-
валь анимационных фильмов LIAF (Великобритания, 
2013), Международный кинофестиваль для детей и 
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ный фестиваль короткометражных фильмов в Дрез-
дене FilmFest (Германия, 2014), Международный ки-
нофестиваль  Giffoni (Италия, 2014).

«Пингвиниум мобиле»  
(2013, реж. Елена Нестерова) 
Участие: Международный фестиваль детского кино 
Lucas (Германия, 2014), Международный фестиваль 
молодежного кино в Эна (Франция, 2015), Междуна-
родный кинофестиваль детского кино Little Big Shots 
(Австралия, 2015), Открытый российский фестиваль 
анимационного кино в г. Суздаль (Россия, 2014), От-
крытый фестиваль студенческих и дебютных филь-
мов «Святая Анна» (Россия, 2014).

«Волк и баран»  
(2013, реж. Наталия Гребенкина)
Участие:  Международный фестиваль короткоме-
тражных фильмов Maremetraggio (Италия, 2015), 
Международный фестиваль детского кино Lucas 
(Германия, 2014), Международный кинофестиваль 
Carrousel (Канада, 2014), Международный кинофе-
стиваль детского кино Little Big Shots (Австралия, 
2015), Международный фестиваль анимационных 
фильмов Anima Mundi (Бразилия, 2015). 

«Шляпная теория»  
(2014, реж. Ася Стрельбицкая) 
Участие: Международный кинофестиваль  Giffoni 
(Италия, 2014), Международный фестиваль анима-
ционных фильмов в Варне (Болгария, 2014), Фести-
валь детского кино в Аделаиде (Aвстралия, 2014), От-
крытый российский фестиваль анимационного кино 
в г. Суздаль (Россия, 2014), Открытый фестиваль 
студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» 
(Россия, 2014), Фестиваль российского кино «Окно в 
Европу» (Россия, 2014).

«Несуразь» (2014, реж. Анна Романова)
Награды: Диплом «За краткое изложение сути бы-
тия», Открытый фестиваль студенческих и дебютных 
фильмов «Святая Анна» (Россия, 2014), Приз в  но-
минации «Лучший фильм» в категории «Resident.
ru», Международный фестиваль  короткометражного 
кино и анимации Open Cinema (Россия, 2014), Вторая 

Участие: Международный Каннский кинофестиваль, 
секция Short Film Corner (Франция, 2013), Бер-
линский международный кинофестиваль Berlinale 
(Германия, 2013), Нью-Йоркский международный  
кинофестиваль детского кино (США, 2014), Между-
народный фестиваль анимационных фильмов SICAF 
(Республика Корея, 2013), Международный фести-
валь анимации Animage (Бразилия, 2013).

«Зима пришла»  
(2012, реж. Василий Шлычков)
Награды: Приз в номинации «Лучший анимацион-
ный фильм», Международный кинофестиваль для 
детей и юношества AniFestRozafa (Албания, 2013), 
Приз за «Лучшее изобразительное решение», От-
крытый российский фестиваль анимационного кино 
в г. Суздаль (Россия, 2013), Приз в номинации «Луч-
ший короткометражный анимационный фильм», 
Санкт-Петербургский международный фестиваль 
дебютных и студенческих фильмов «Начало» (Рос-
сия, 2013), Приз в номинации «Лучший дебют в ани-
мационном кино», Международный благотворитель-
ный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» (Россия, 
2013), Специальный диплом «За художественное 
воплощение», Международный фестиваль  анима-
ционных фильмов «Анимаевка» (Беларусь, 2013).
Участие: Международный Каннский кинофестиваль, 
секция Short Film Corner (Франция, 2013), Берлин-
ский международный кинофестиваль Berlinale (Гер-
мания, 2013), Международный фестиваль детского 
кино в Чикаго (США, 2013), Международный фести-
валь анимационных фильмов SICAF (Республика 
Корея, 2013), Амстердамский фестиваль анимацион-
ных фильмов Klik (Нидерданды, 2013).

 «Банка» (2013, реж. Татьяна Киселева)
Награды: Гран-при в номинации  Короткометражное 
кино», Международный фестиваль детского кино 
в Токио (Япония, 2014).
Участие: Международный Каннский кинофестиваль, 
секция Short Film Corner (Франция, 2014), Между-
народный кинофестиваль TIFF Kids (Канада, 2014), 
Кинофестиваль Mill Valley (США, 2014), Международ-
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«Нана. Нани. Нао»  
(2014, реж. Константин Бриллиантов)
Награды: Специальный приз жюри в категории 
«Лучший анимационный фильм», Первый москов-
ский международный фестиваль фильмов для детей 
и подростков «Кот» (Россия, 2014).
Участие: Международный Каннский кинофестивааль, 
секция Short Film Corner (Франция, 2014), Междуна-
родный фестиваль детского кино Lucas (Германия, 
2014), Международный фестиваль анимационных 
фильмов SICAF (Республика Корея, 2014), Европей-
ский фестиваль анимационных фильмов Balkanima 
(Сербия, 2014), Международный кинофестиваль 
Cinema Planeta (Мексика, 2015).

«Мужчина встречает женщину»  
(2014, реж. Дмитрий Геллер)
Награды: Номинация на премию «Ника» в категории 
«Лучший анимационный фильм», Российская Акаде-
мия кинематографических искусств (Россия, 2015), 
Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России, 
Открытый российский фестиваль анимационного 
кино в г. Суздаль (Россия, 2014), Диплом «Специаль-
ное упоминание» в категории «Лучший короткоме-
тражный фильм», Международный фестиваль ани-
мационных фильмов в Варне (Болгария, 2014), Приз 
в категории «Лучшая режиссура»,  Международный 
фестиваль анимационных фильмов Tofuzi (Грузия, 
2014).
Участие:  Международный Каннский кинофестиваль, 
секция Short Film Corner (Франция, 2014), Фести-
валь анимационных фильмов Monstra (Португалия, 
2015), Международный фестиваль анимационных 
фильмов SICAF (Республика Корея, 2014), Фести-
валь анимационных фильмов Animpact (Республика 
Корея, 2014), Международный фестиваль анимаци-
онных фильмов в Хиросиме, программа «Best of the 
World» (Япония, 2014).

«Брут» (2014,  реж. Светлана Филиппова)
Награды: Гран-при, Фестиваль документального, 
игрового и анимационного кино в Кракове Etiuda 
i  Anima (Польша, 2014), Гран-при, Международный 

премия национального конкурса «Made in Russia», 
Международный кинофестиваль  короткометраж-
ного кино Shnit  (Таиланд, Швейцария, Аргентина,  
Египет, Южная Африка, Япония, Россия, Коста-Рика, 
2014), Специальное упоминание жюри, Московский 
фестиваль короткометражных фильмов  «Дебютное 
кино» (Россия, 2015). 
Участие: Международный Каннский кинофестиваль, 
секция Short Film Corner (Франция, 2014), Между-
народный фестиваль детского кино в Чикаго (США, 
2014), Международный фестиваль анимационных 
фильмов в Хиросиме, программа «Stars of Students» 
(Япония, 2014), Международный фестиваль  анима-
ционных фильмов в Варне (Болгария, 2014), XXII Фе-
стиваль российского кино «Окно в Европу» (Россия, 
2014).

«Почему банан огрызается»  
(2014, реж. Светлана Разгуляева)
Награды: Гран-при, Приз им.Татарского и Приз от 
киностудии им. Горького, Открытый  российский фе-
стиваль анимационного кино в г. Суздаль (Россия, 
2015), I Приз в номинации «Лучший анимационный 
фильм», Открытый фестиваль студенческих и дебют-
ных фильмов «Святая Анна» (Россия, 2015), Приз 
в номинации «Лучший анимационный фильм», Рос-
сийский фестиваль короткометражного кино «Коро-
че» (Россия, 2014), Гран-при в номинации «Анимаци-
онное кино», Всероссийский фестиваль визуальных 
искусств в ВДЦ «Орлёнок» (Россия, 2015), Гран-при, 
Международный фестиваль анимационных фильмов 
Tofuzi (Грузия, 2015).
Участие: Берлинский международный  кинофести-
валь Berlinale (Германия, 2015), Международный 
фестиваль  анимационных фильмов SICAF (Респу-
блика Корея, 2015), Международный фестиваль ани-
мационного кино Animator (Польша, 2015).

«Трудно воробью» (2014, реж. Дарья Вяткина)

«Раббиш» (2014, реж. Анжелла Липская)
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и  образное решение темы», Открытый российский 
фестиваль анимационного кино в г. Суздаль (Россия, 
2015), Диплом за «Поэтическое воплощение темы 
материнской любви», Международный кинофести-
валь славянских и православных народов «Золотой 
Витязь» (Россия, 2015), Приз в номинации «Лучший 
дебют», Международный фестиваль анимационных 
фильмов Tofuzi (Грузия, 2015).
Участие: Международный кинофестиваль  для детей 
и молодежи Nueva Mirada (Аргентина, 2015), Между-
народный фестиваль анимационных фильмов в Вар-
не (Болгария, 2015), Международный кинофестиваль 
Curtas Vila da Conde (Португалия, 2015), Фестиваль 
российского кино «Окно в Европу» (Россия, 2015), 
Открытый фестиваль студенческих и дебютных 
фильмов «Святая Анна» (Россия, 2015).

«Гамлет. Комедия»  
(2016, реж. Евгений Фадеев) 
Награды: Приз в категории «Лучший студенческий 
фильм», Международный фестиваль анимационных 
фильмов Tindirindis (Литва, 2016), Приз детского 
жюри в секции 9+. Международный фестиваль корот-
кометражных фильмов  Zubroffka (Польша, 2016), Ди-
плом в категории «Лучший студенческий фильм, От-
крытый российский фестиваль анимационного кино 
в г. Суздаль (Россия, 2016), Диплом  в категории «Сту-
денческий фильм», Международный фестиваль ани-
мационных фильмов «Крок» (Россия, 2016), Второй 
приз в категории «Молодая российская анимация», 
Большой фестиваль мультфильмов (Россия,  2016). 
Участие:  Международный фестиваль детского кино 
Lucas (Германия, 2016), Международный фести-
валь документальных и анимационных фильмов DOK 
Leipzig (Германия, 2016), Международный фестиваль 
короткометражных фильмов в г. Дрезден FilmFest 
(Германия, 2017), Международный фестиваль ани-
мационных фильмов SICAF (Республика Корея, 2016), 
Международный фестиваль анимационных фильмов в 
Хиросиме (Япония, 2016), Международный фестиваль 
анимационных фильмов Anima Mundi  (Бразилия, 
2016), Международный фестиваль анимации Golden 
Kuker (Болгария, 2017). 

фестиваль  анимационных фильмов «Крок»  (Россия, 
2015), Диплом «Специальное упоминание» в катего-
рии «Лучший короткометражный фильм», Междуна-
родный фестиваль анимационных фильмов в Варне 
(Болгария, 2014), Приз в категории «Лучший анима-
ционный фильм», Международный фестиваль корот-
кометражных фильмов Kaohsiung (Тайвань, 2014), 
Приз имени Александра Татарского, Открытый рос-
сийский фестиваль анимационного кино в г. Суздаль 
(Россия, 2014).
Участие:  Международный Каннский кинофестиваль, 
секция Short Film Corner (Франция, 2014), Меж-
дународный фестиваль  анимационных фильмов 
в Анси (Франция, 2013), Штутгартский фестиваль  
анимационных фильмов (Германия, 2014), Фести-
валь анимационных фильмов в Загребе Animafest 
(Хорватия, 2014), Международный фестиваль анима-
ционных фильмов в Хиросиме, программа «Animation 
of Peace» (Япония, 2014). 

«Прогулка» (2015, реж. Татьяна Кузнецова)
Участие:  Сеульский международный фестиваль дет-
ского кино в Гуро (Республика Корея, 2015), Кино-
фестиваль Cinekid (Нидерланды, 2015), Миланский 
кинофестиваль (Италия, 2015), Фестиваль Cinéma 
Jeune Public de Lausanne (Швейцария, 2016), Меж-
дународный кинофестиваль New Horizons (Поль-
ша, 2016), Международный фестиваль студенческих 
фильмов New Wave (Болгария, 2016), Международ-
ный фестиваль короткометражного кино Club Shorts 
(Румыния,  2016), Форум Анимации (Египет, 2016), 
Фестиваль детского кино в Бангладеш (Бангладеш, 
2017), Фестиваль российского кино «Окно в Европу» 
(Россия, 2015), Международный фестиваль анимаци-
онных фильмов «Крок» (Россия, 2016). 

«Про маму» (2015, реж. Дина Великовская)
Награды: Приз в номинации «Лучший анимацион-
ный фильм», Международный фестиваль детско-
го кино Lucas (Германия, 2015), Приз в номина-
ции «Лучший анимационный фильм в категории 
18+», Международный кинофестиваль  Giffoni (Ита-
лия, 2015), Диплом «За оригинальную стилистику 
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«Птичка» (2016, реж. Екатерина Филиппова) 
Участие: Международный фестиваль анимацион-
ных фильмов в Хиросиме, программа «Animation 
of Peace» (Япония, 2016), Международный кинофе-
стиваль TIFF Kids (Канада, 2016), Международный 
фестиваль детского кино в Чикаго (США, 2016), Фе-
стиваль детского кино в Сиэтле (США, 2016), Меж-
дународный фестиваль анимации Cinanima (Порту-
галия, 2015), Международный кинофестиваль Giffoni 
(Италия, 2016). 

«Разбудить волка»  
(2016, реж. Лиза Астрецова)
Награды: Гран-при,  Международный фестиваль  
анимационного кино Animatou (Швейцария, 2017).
Участие: Международный фестиваль анимационных 
фильмов в Хиросиме (Япония, 2016), Международ-
ный фестиваль анимации в Оттаве (Канада, 2016), 
Международный фестиваль анимации в Лилле 
Recountres (Франция, 2017). 

«Художник и хулиганы»  
(2016, реж. Иван Максимов, Анна Романова)
Награды: Специальное упоминание от Кодзи Ямаму-
ра, Кипрский фестиваль анимационного кино (Кипр, 
2017). 
Участие: Международный фестиваль анимационных 
фильмов в Хиросиме (Япония, 2016), Кинофестиваль 
Cinekid (Нидерланды, 2016), Фестиваль анимацион-
ных фильмов HAFF (Нидерланды, 2017), Междуна-
родный фестиваль анимационного кино Animator 
(Польша, 2016). 

«The Square» (2016, реж. Яков Круговых)
Награды: Приз «Лучший студенческий фильм», От-
крытый российский фестиваль анимационного кино 
в г. Суздаль (Россия, 2017), Диплом гильдии кино-
критиков, Фестиваль российского кино «Окно в Ев-
ропу» (Россия, 2016), III премия в категории «Мо-
лодая российская анимация», Большой фестиваль 
мультфильмов (Россия, 2016). 
Участие: Международный фестиваль анимацион-
ного кино Animator (Польша, 2017), Кинофестиваль 

«Мир слепых» (2016, реж. Валя Карнавалова)
Награды: Приз «Выбор детской аудитории»,  Кино-
фестиваль Black Movie (Швейцария, 2017).
Участие: Международный кинофестиваль корот-
кометражных фильмов Shnit (Швейцария, 2016), 
Международный фестиваль анимации в Каталонии 
ANIMAC (Испания, 2017), Анимационный фестиваль 
Northwest (США, 2017).

«Окна» (2016, реж. Анжелла Липская) 
Награды: Диплом гильдии кинокритиков, Открытый 
российский фестиваль анимационного кино в г. Суз-
даль (Россия, 2016), Диплом, Московский фестиваль 
российского кино «Будем жить!» (Россия, 2016).
Участие: Штуттгартский фестиваль анимационного 
кино (Германия, 2016), Международный фестиваль 
короткометражных фильмов в г. Дрезден FilmFest 
(Германия, 2017), Международный фестиваль ани-
мационных фильмов в Хиросиме (Япония, 2016), 
Международный фестиваль анимационных фильмов 
Anima Mundi  (Бразилия, 2016), Международный фе-
стиваль анимации Cinanima (Португалия, 2016).

«Осколок» (2016, реж. Дмитрий Иванов)
Награды: Диплом гильдии киноведов и кинокрити-
ков СК РФ, Открытый российский фестиваль анима-
ционного кино в г. Суздаль (Россия, 2016), Диплом, 
Открытый фестиваль студенческих и дебютных 
фильмов «Святая Анна» (Россия, 2016), Приз «луч-
ший студенческий фильм», Международный фести-
валь анимационных фильмов «Крок» (Россия, 2016), 
Диплом, Международный фестиваль анимационных 
фильмов Tofuzi (Грузия, 2016), Приз «Лучший фильм 
для детей 8-15 лет» Лондонского анимационного ки-
нофестиваля (Великобритания, 2017). 
Участие: Международный фестиваль анимационных 
фильмов в Хиросиме  (Япония, 2016), Международ-
ный фестиваль детского кино в Чикаго (США, 2016), 
Международный фестиваль анимационных фильмов 
Anima Mundi  (Бразилия, 2016), Фестиваль анимаци-
онных фильмов Monstra (Португалия, 2017), Между-
народный фестиваль детского кино Lucas (Германия, 
2016), Кинофестиваль Cinekid (Нидерланды, 2016).
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фильмов в Анси (Франция, 2016), Международный 
фестиваль  анимационных фильмов в Варне (Болга-
рия, 2015), Международный фестиваль  анимацион-
ных фильмов Xiamen  (Китай, 2015), Международный 
фестиваль анимационных фильмов в Пучхоне (Юж-
ная Корея, 2015).

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ 

«Полторы комнаты»  
(2009, реж. Андрей Хржановский)
Награды: Премия «Ника» в номинациях «Лучший 
игровой фильм», «Лучшая режиссёрская работа» 
и «Лучшая сценарная работа», Российская Акаде-
мия кинематографических искусств (Россия, 2009), 
Гран-при в конкурсе восточно-европейского кино 
«К Востоку от Запада», Международный кинофести-
валь в Карловых Варах (Польша, 2009), Особое упо-
минание жюри, Диплом кинокритиков Аргентины, 
Международный кинофестиваль в Мар-дель-Плата 
(Аргентина, 2009), Приз ФИПРЕССИ международно-
го конкурса «Новые режиссёры / Новые горизонты», 
Международный кинофестиваль в Хайфе (Израиль, 
2009), «Золотая ладья», главный приз конкурса игро-
вого кино, Фестиваль российского кино «Окно в Ев-
ропу» (Россия, 2009).

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

«Тайны мастеров. Технология рисованной 
анимации»  (2000, реж. Сергей Серегин) 

в Триесте (Италия, 2017), Форум Анимации (Египет, 
2017), Международный фестиваль студенческого 
кино Early Bird (Болгария, 2016). 

«Кирпичи» (2017, реж. Екатерина Киреева)
Награды: Диплом, Открытый фестиваль студенче-
ских и дебютных фильмов «Святая Анна» (Россия, 
2017). 
Участие: Международный Каннский кинофестиваль, 
секция День анимации (Франция, 2017), Междуна-
родный фестиваль детского кино Lucas (Германия, 
2017), Открытый российский фестиваль анимацион-
ного кино в г. Суздаль (Россия, 2017)

«Окраина» (2017, реж. Александр Васильев)
Участие: Международный фестиваль анимационных 
фильмов Anima Mundi  (Бразилия, 2017), Междуна-
родный фестиваль документальных и анимационных 
фильмов DOK Leipzig (Германия, 2017), Открытый 
фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Свя-
тая Анна» (Россия, 2017). 

«Создание» (2017, реж. Юлия Байгулова)
Награды: Приз «Фортуна», Открытый российский 
фестиваль анимационного кино в г. Суздаль (Россия, 
2017), Диплом, Московский фестиваль российского 
кино «Будем жить!» (Россия, 2017).
Участие: Международный фестиваль анимационных 
фильмов Anima Mundi  (Бразилия, 2017). 

АНИМАЦИОННЫЕ СЕРИАЛЫ

«Буквальные истории»  
(33 серии, 2014, реж. Лиза Скворцова)

«Ин и Яна»  
(2014-2015, реж. Олег Ужинов, Антон Дьяков) 
Награды: Диплом в категории «Сериал», Открытый 
российский фестиваль анимационного кино в г. Суз-
даль  (Россия, 2015).
Участие: Международный фестиваль анимационных 
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