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Салават Шайхинуров – создатель Смешариков, 
художник-постановщик, арт-директор

Ольга Упорова – креативный продюсер, сцена-
  .гинк хынневтсежодух х-4 ротвА .рёссижер ,тсир

Сотрудничает с британской компанией AMG 
Media Group, получившей премию Оскар за VFX 
к фильму «Гравитация». Проекты с ее участием 
вызывают правильное эмоциональное включе-
ние зрителя.

Ольга Упорова

Олег Трояновский – музыкальный продюсер, 
эксперт в работе музыкального направления. 
Работал в Nickelodeon, запускал канал MTV в 
России. 

Ольга Упорова

Юлия Николаева – генеральный продюсер «Riki 
Group» (Смешарики, Фиксики, Малышарики и 
другие)

Ольга Упорова

Расскажет о том, как был создан мультсериал Смешарики, где черпали 
вдохновение, как искали идеальную формулу создания мультсериала. Почему 
Смешарики актуальны 19 лет спустя. 

Вводная лекция:
• Что такое история, сюжет, конфликт
• Кто такой герой, антагонист, протагонист. 
Типажи героев. Психотипы героев. 
• Задание: придумать нового героя

Тема лекции: 
• High concept на основе современных мультипликационных героев
• Почему Симпсоны популярны более 30 лет
• Вселенные проектов. Как создать свою вселенную
• Задание: придумать high concept для своего героя 

Тема лекции: 
• Музыка как неотъемлемая часть успеха анимационного проекта

Тема лекции: 
• Путь героя
• Задание: разложить по пути героя предложенную куратором сказку

Тема лекции: 
• Как создать успешную на все времена Вселенную и оставаться в тренде 
• Главные точки для успешного проекта
• Как собрать успешную команду, как выстроить эффективную работу 
в творческом коллективе

Тема лекции: 
• Пишем сценарий в режиме реального времени на занятии

16 сентября 
9-00 по Мск

19 сентября 
9-00 по Мск

26 сентября 9-00 Мск

30 сентября 9-00 Мск

3 октября 9-00 Мск
Предварительная 

7 октября 9-00 Мск

10 октября 9-00 Мск

Часть 1 От идеи до воплощения – как придумать оригинальную идею, как придумать и нарисовать персонажа, 
как придумать свою успешную анимационную Вселенную 
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Манаф Хассан – международный эксперт 
лицензионного рынка


