
История создания
мультфильмов



Можно сказать, что корни создания
мультипликации уходят в далѐкое
прошлое, к рисункам первобытной
эпохи, на которых пытались
отобразить движение. Далее, с
развитием общества, происходило
развитие и мультипликации.

Первая же примитивная
мультипликация появилась в первой
половине 19 века. Учѐные и
изобретатели использовали для
отображения движения вращающийся
диск или ленту с рисунками, систему
зеркал и источник света (фонарь), то
есть такие приборы, как фенакистископ
и стробоскоп.



фенакистископ

Фенакистископ 

включает в себя 

картонный диск с 

прорезанными в 

нѐм отверстиями. 

Диск вращается 

вокруг своей оси 

перед зеркалом. 

Таким образом 

создаѐтся 

впечатление, 

что фигуры 

движутся.



Чуть позже начали появляться фотографии.
И именно это привело к
изобретению киноаппарата и появле-
нию кинематографа. Кинематограф был
основан братьями Люмьер.
Днѐм рождения же рисованной
мультипликации считается 30 августа 1877 г.
Именно в этот день французский
изобретатель и художник Эмиль Рейно
запатентовал своѐ изобретение - праксиноскоп.Братья Люмьер

Киноаппарат братьев Люмьер



Праксиноскоп 
Эмиля Рейно

Праксиноскоп – это оптический

прибор для демонстрации

движущихся рисунков.

Прибор состоит из откры-

того Цилиндра с высотой стенок

около 10 сантиметров. На внутренней

стороне цилиндра размещена полоса

с 8 или 12 миниатюрами. В центре

цилиндра размещена зеркаль-

ная ПРИЗМА, число сторон которой

соответствует числу миниатюр.

Внутренний РАДИУС призмы состав-

ляет половину радиуса цилиндра.

При этом каждая миниатюра отра-

жается в соответствующей грани

призмы таким образом, что откло-

нение грани при вращении компенси-

рует смещение изображения,

обеспечивая его неподвижность

между сменами. За счѐт такой

оптической компенсации при враще-

нии цилиндра возникает анимацион-

ный эффект плавного движения.



Первый показ мульти-
пликационного фильма
состоялся в 1892 г.
Рейно представил изум-
лѐнной публике свои
светящиеся пантомимы.
Он показывал им прог-
раммы из нескольких
сюжетов, сеанс продол-
жался 15 - 20 минут.
Все свои «фильмы»
Рейно рисовал, раскра-
шивал и монтировал сам,
нанося изображение на
длинные ленты, каждый
сюжет состоял из
нескольких сотен картинок.

Рейно впервые применил некоторые приѐмы, ставшие основой технологии мультипликации. В их
числе - раздельное рисование персонажей и декораций.
В дальнейшем начали сниматься мультипликационные рекламные ролики, фильмы и
мультфильмы.



История российской мультипликации начинается с 1906 г. Именно в этом году Александр
Ширяев создал первый отечественный кукольный мультфильм. В этом мультфильме
изображены двенадцать танцующих фигурок на фоне неподвижных декораций.
Создание этого мультфильма заняло 3 месяца.    
Много интересных мультфильмов и способов их создания было придумано.

Сама же советская графическая мультипликация возникла в 1924-1925 гг.

Александр Ширяев Первый кукольный мультфильм



В 1934 г. Уолт Дисней послал Московскому кинофестивалю рулон плѐнки, на котором были
короткометражные мультфильмы с Микки Маусом. Российский режиссѐр был поражѐн плавной
сменой кадров, новыми возможностями, которые открывались на пути Диснея. В связи с этим
в 1935 г. была основана студия «Союзмультфильм», первые работы которой были посвящены
освоению западного технического прогресса.



Со временем были освоены все методы классической мультипликации и изобретены новые. К
примеру, можно отнести эффект «пушистости», который был применѐн в мультфильме
«Непослушный котѐнок» в 1953 г.Рассмотрите внимательно кадры из этого фильма.


