
Азбука анимации родом из Ярославля1
Открылся кинофестиваль 

«Золотая рыбка-2006». Если 
первый его день был целиком и 
полностью столичным, то вто
рой, вчерашний, получился трех
серийным московско-переслав- 
ско-ярославским. Начался он 
знакомством участников и гос
тей в Госкино России (в програм
ме конкурса 135 фильмов из 
разных стран - от Тайваня и Ка
захстана до Испании, Бельгии 
и Норвегии). Затем автобусный 
кинотур взял курс на Пере-

славль-Залесский, а закончил
ся в Ярославле поздно вечером 
- торжественным ужином.

У  каждого из пяти дней ярос
лавской программы «Золотой 
рыбки» свой девиз. Вчерашний 
был в рифму: «Нас ждет сюрп
риз!» Когда по давно проторен
ной дорожке шли мы за ново
стями в городской центр анима
ции «Перспектива», то прями
ком попали на чистый эксклю
зив - в семейную студию Мура
шовых. Разместилась она в ка

бинете замдиректора «Перспек
тивы» Ирины Визе.

Свой первый фильм снима
ет здесь Софья шести с поло
виной лет. Читает и пишет, по 
qe собственным словам, «пока 
не очень-то», но сценарий в че
тыре строки знает наизусть: 
«Болото зеленое в слякоть оде
то. Склонилось над ним зеленое 
лето. В болоте зеленом лягуш
ка живет, зеленые песни букаш
кам поет».
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По этой речевке неизвест
ного автора, продиктованной 
Соне детсадовским логопе
дом, и снимает будущая дебю- 
шнтка свой фильм. Сперва 
пиа его нарисовала - на ре
жиссерской раскадровке об
щие планы - крупно - на ри
сунках в цвете. Теперь же и пу
чеглазую, очень музыкальную 
кнакушу, и всех этих букашек- 
шракашек, танцующих под ее 
аоленые песни, и само болото 
- по лапкам и камышинкам - 
иырезает ножницами. На лист 
наклеивает все неплотно, как 
на аппликации, а на пластили
новой «клячке», чтобы все ше- 
волилось, как на знакомых 
коем настольных динамичес
ких игрушках.

Первая в мире компьютер
ная азбука «Анимация от А до 
И >, составленная в прозе и сти- 
мх худруком «Перспективы» 
Маргаритой Нагибиной, назы

вает такую технику «переклад
кой». Кстати, брать пример Со
не есть с кого, хотя бы со стар
шей сестрицы десятиклассни
цы Ольги, президентской сти
пендиатки, звезды «Перспек
тивы», автора знаменитого 
мультика про жука «Грустная 
история». Стипендиатка вся в 
учебе, свою первую картину ее 
младшая сестренка делает под 
деликатным художественным 
руководством мамы.

Инна Петровна Мурашова 
как раз преподает здесь ани
мацию, а об увлечении млад
шей дочери говорит так:

У  «Медвежонка» (40 авто
ров из Ярославля у\ области, из 
Санкт-Петербурга, Перми) на 
фестивале будет свой персо
нальный день - завтрашний, с 
показом как минимум двух но
винок «Перспективы» - Сони
ной «Зеленой лягушки» и но
винки разновозрастной съе
мочной группы на тему «Тысячу 
раз люблю Ярославль».

Юлиан НАДЕЖДИН.


