ТАКОГО ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ЕЩЕ НЕ БЫЛО!

14.00 в ЦДТ г. Владивостока 7 января, 2014 года
УЧЕНИКИ ПРОШЛОГОДНЕГО ФЕСТИВАЛЯ САМИ УЧАТ ДРУГИХ НА ФЕСТИВАЛЕ 2014 г.
ДЕНЬ АНИМАЦИИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
пройдет в рамках фестиваля детского кино и ТВ «Весёлая Ларга»
МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ ЮНЫХ СОЗДАТЕЛЕЙ МУЛЬТФИЛЬМОВ
Проведет: Чан Галина Михайловна, руководитель детской студии экологической
анимации «Ручеек», ЦДТ г.Владивостока.
Тема мастер класса "Секреты перекладной рисованной анимации"
Количество участников: 10 человек. Описание мастер-класса: участниками мастеркласс будет создан мультфильм, который войдет в программу закрытия фестиваля.
При создании мультфильма все его участники пройдут все этапы создания
мультфильма.

МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ ЮНЫХ СОЗДАТЕЛЕЙ МУЛЬТФИЛЬМОВ (07.02.14г. 16.00-18.00)
Проведет: Игорь Заляутдинов, студия анимации "ИРБИС", г.Владивосток
Тема мастер класса "Секреты танцующего Балли" 3D анимация.
План мастер класса
1. Шевеляж против анимации
2. Тайминг-спейсинг
3. Виды анимации
4. На что похоже 3д анимация
5. Зачем нужен Риг
6. Играем с Балли
7. Планирование анимации
8. Ключевые позы
9. Тейки
10. Создаем свои сценки с Балли

Количество участников: 15-20 человек.
Описание мастер-класса: Практическая работа. Даже если кто не успеет что - то сделать, все равно
получит массу новых и интересных впечатлений и знаний. Тема МК уникальна, ничего подобного
в городе еще не было.

МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ МАСТЕРОВ (08.02.14г. 12.30 – 13.30)
Мастер-класс для руководителей студий анимации проведет Анофриков Пётр
Иванович. 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."
П.И.Анофриков

Творческую встречу

с руководителями студий проведет педагог ЦДТ г.Владивостока и

основатель клуба «КАЙТВЛАД» Заикин Сергей Михайлович «Съемка фильма с помощью

воздушных змеев». (09.02.14г. 13.00-14.00)

А в завершении нашего медиа – путешествия вас ожидает сюрприз!

Оргкомитет фестиваля: 89146831559, 2765410.

