
Информация от организаторов фестиваля «Веселая ларга» 

Фестивали-партнеры. Всероссийский фестиваль «Жар-птица» 

Из обращения к фестивалю «Веселая ларга» от Анофрикова Пётра Ивановича. 

Заслуженный работник культуры РФ, кинорежиссёр, член Союза кинематографистов 

РФ, художественный руководитель детской киностудии "Поиск", генеральный 

директор кинофестиваля "Жар-Птица", президент Сибирского фонда развития 

детского кино... Уважаемые коллеги! Вот уже десять лет мы проводим в 

Новосибирском Академгородке Открытый всероссийский мастер-класс-фестиваль 

детского мультипликационного кино "Жар-Птица". К сожалению, Дальний Восток не 

участвует в нашем фестивале. А хотелось бы. Для обмена опытом посылаем Отчёт о 

нашем фестивале за прошлый год. Так же хотим помочь вам пригласить 

дополнительное количество новых участников. Мы разработали мультипликационную 

карту России, на которой обозначены известные нам детские мультстудии. На самом 

деле их гораздо больше, но пока не все прислали свои координаты. Информацию об 

этой карте тоже посылаем. Дружбы нам, удачи и интересных фестивалей. 

 

Около года назад на сайте Детской киностудии “Поиск” по адресу 

dkpoisk.ru/map появилась Большая Анимационная Карта. 

 

Что это такое? 

 

Если у вас есть ребёнок и вы хотите отдать его в удивительное место, где можно 

научиться снимать мультфильмы, с помощью нашей карты вы можете найти 

ближайшую к вам студию. Может вам захочется ходить вместе с ребёнком? 

Может вам захочется оставить ребёнка дома, а самому ходить и снимать 

мультики тайком? 

А может, у вас уже есть своя собственная мультстудия? Тогда эта карта тоже вам 

поможет. Во-первых, вы можете поместить свою студию на эту карту. Люди, 

живущие по соседству, узнают о вас и приведут к вам своих детей. Во-вторых, вы 

сможете найти людей, таких же как и вы. Вы сможете написать им письмо, 

позвонить по телефону, узнать в каких фестивалях они участвуют и какую камеру 

они используют для мультстанка, выяснить, почему на вашем мультстанке свет 

мерцает, а у них нет. Встретиться, попить чай, показать друг другу свои 

мультфильмы. 

А может, вы проводите фестиваль? И вам эта карта тоже пригодится. Благодаря 

этой карте, вы можете рассказать другим студиям о своём фестивале. Они 

узнают, в каком городе он проходит, когда и куда присылать заявки и 

мультфильмы и когда ждать призы. 

Вы работаете в профессиональной студии? Вы водите к себе экскурсии? У вас 

при студии есть занятия для детей? Ну, вы поняли, что нужно делать. 



Эта карта не ограничена Россией. Мы будем очень рады, если на ней будут 

студии и фестивали со всего мира. 

Что будет дальше 

Если проект получит соответствующую поддержку, у карты появится собственный 

сайт. Мы хотели бы уже начать готовиться к следующим этапам распространения 

карты. Как я уже писал: для нас важно не только, чтобы студии знали друг о друге, 

но также важно, чтобы ваши потенциальные посетители могли узнать об этой 

карте. Для этого, в будущем, мы хотим проводить переговоры с местными 

региональными сайтами о том, чтобы они размещали у себя информацию об 

анимационной педагогике (люди должны понимать, что они получат от посещения 

студий) и также давали ссылку на карту. Скорее всего, мы напишем грант, чтобы у 

нас была возможность давать платные объявления на сайтах с максимальным 

охватом аудитории. В данный момент мы рисуем баннеры и кнопочки для 

размещения на таких сайтах и пишем статью об анимационной педагогике. В том 

числе нарисуем кнопку «Мы на большой анимационной карте» для желающих 

разместить у себя на сайте ссылку на карту. 

Что мы хотим попросить от вас — это указать сайты, с которыми мы могли бы 

вести разговор. Ведь в каждом регионе — такие сайты свои. Обязательное 

условие — эти сайты должны посещаться вашими потенциальными клиентами и 

иметь большой охват аудитории. То есть домашняя страничка Васи Пупкина не 

подойдёт, зато адрес городского сайта, куда люди приходят за местными 

новостями — подойдёт отлично. Например, для Новосибирска и Новосибирской 

области — это ngs.ru 

 


