Студент ХТИ — филиала СФУ стал соавтором мультсериала
о легендах Хакасии
Студент 4 курса Хакасского технического
института — филиала СФУ Иван Прытов принял
участие в создании многосерийного
анимационного фильма «Моя Хакасия»
о легендах и древних достопримечательностях
республики. Опыт работы над созданием
мультсериала ляжет в основу его выпускной
квалификационной работы.

Иван Прытов обучается по направлению «Прикладная информатика». Он рассказал, что работал
над проектом в разных ролях.
«Команда у нас небольшая, поэтому каждый из нас, можно сказать,
универсальный солдат. Мне, например, приходилось работать
над раскадровкой, анимированием, композингом, монтажом, созданием
визуальных эффектов и сведением звука, а ведь в крупных студиях
в каждом из этих процессов задействована целая группа специалистов.
Знания, накопленные за время обучения в институте, очень помогли,
особенно их разноплановость, хотя, конечно, часто приходилось учиться чему-то
самостоятельно, ведь проект уникальный. Мне очень помогли знания
программирования и компьютерной графики, полученные в институте: во время
работы над проектом я использовал софт Adobe и программировал на JavaScript.
Работа заняла около 7 месяцев, но было очень интересно и увлекательно. Очень
хотелось бы сделать продолжение, но пока в планах защитить выпускную
квалификационную работу по теме „Создание анимационного проекта
о достопримечательностях Республики Хакасия“», — рассказал выпускник ХТИ.
Работа над мультсериалом велась совместно с кинокомпанией «Ветер перемен». В творческую
группу также вошли художник-мультипликатор, сценарист и звукорежиссер. Как признались
участники проекта, работа была кропотливая, но интересная. Чтобы мультфильм получился
максимально реалистичным, авторы досконально изучили археологические памятники,
консультировались с учёными и специалистами, тщательно прорисовывали все детали. Озвучивал
фильм профессиональный актер.
Главный герой пяти мультипликационных фильмов шаман Хорэй Хам приглашает зрителей посетить
Большой Салбыкский курган, горную гряду Сундуки, музей-заповедник «Хуртуях тас», горный
массив Оглахты и аал Отты.
Добавим, премьера состоялась 25 декабря 2020 года в ГЦК «Победа» в Абакане и получила
заслуженное признание зрителей, журналистов и руководства республики. Мультсериал о Хакасии
также был представлен учащимся Хакасской национальной гимназии имени Н. Ф. Катанова, его
показали на республиканском телевидении. В будущем мультсериал планируется показать
на федеральном канале «Россия–1». Материальная составляющая проекта была обеспечена
при поддержке фонда президентских грантов.

Пресс-служба СФУ, 19 февраля 2021 г.
© Сибирский федеральный университет. Редакция сайта: +7 (391) 246-98-60, info@sfu-kras.ru.
Адрес страницы: http://news.sfu-kras.ru/node/24306

