
Одесская Студия Мультипликации

Адрес: Одесса, Одесская киностудия, Французский бульвар, 33

  

Моб: +38 (097) 053-59-89

  

E-mail: cartoon.odessa@gmail.com

  

Site: animation-ua.com

  

Режиссёр: Юрий Гриневич

  

Официальный канал: Odessa Film Studio
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Одесская Студия Мультипликации

Одесская Студия Мультипликации основана 19 сентября 1991 года  режиссером
Евгением Бугаёвым, художниками Юрием Гриневичем и  Сергеем  Чебаном.

  

За годы работы студия создала 3 полнометражных анимационных фильма: «В стране
Альхоков »,
«
Звериные войны
», «
Муттабар
», большое количество музыкальных анимационных клипов и мультипликационной
рекламы для: «
Кабаре-дуэт Академия
»
, 
«
Маски-шоу
»
, 
«
Джентельмен-шоу
»
, 
«
Золотое кольцо
»
, 
Анна Резникова
, 
Антон Макарский, 31 меридиан, 
«
Каламбур
»
, 
«
Ласуня
»
, 
«
Юмор Бокс
»
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, 
«
Musiс Box
»
, 
«
REX
».  Студия производит мультипликацию для Украины, России, Казахстана,  Германии,
США, Турции,  Саудовской Аравии,  Австралии, Израиля и многих   других стран.

  

 Студия мультипликации Лауреат и участник кинофестивалей: «WORLDFEST» (США)
,  «CA
RTOONS ON THE BAY
» 
(Италия),
«
BERLINALE
» 
(Германия),
«
АЛЫЕ ПАРУСА
» 
(Украина),
Одесский международный кинофестиваль (Украина),
«
ДНIПРО-CINEMA
» 
(Украина),
«
Фантазия
» 
(Россия),
«
Каверза
» 
(Львов).
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На сегодняшний момент студия насчитывает более 50 художников.

ИСТОРИЯ

  

Мультфильмом "Репка" созданый в 1991 году в тандеме с художником-карикатуристом
Кирилом Дремлюхом и художником-аниматором Юрием Гриневичем. Неоднократно была
показана "Репка" на самой известной программе центрального телевидения СССР - "ВЗ
ГЛЯД"
.

 В 1991 году была создана первая анимационаая заставка для Одесского телевидения.
Участвовали в проекте: Евгений Бугаёв-режиссёр, Юрий Гриневич-художник-аниматор,
Сергей Чебан-художник-фонист. 

 В декабре 1992 начали производство первого в Украине полнометражного
мультфильма "В стране Альхоков" (классическая кино-технология). Краски,
целлулоид, гуашь, кисточки, мульт-станок, кино-плёнка. Не имея опыта в
полнометражном кино-всё таки закончили фильм, учась друг у друга и у классиков
мировой мультипликации (видео-кассеты сделали своё). И одновременно была созданна
Одесская Студия Мультипликации, основателями которой стали- Евгений Бугаёв,
Сергей Чебан (Германия) и Юрий Гриневич. Первым коммерческим директором студии
стал композитор-Борис Бортник (Австралия). За время производства мультфильма был
сформирован "костяк" студии (Евгейний Бугаёв, Юрий Гриневич, Сергей Друпов, Юрий
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Боцуляк, Олег Гей, Снежана Буженица, Евгений Барцицский, Алексей Хитров, Сергей
Смирнов, Любовь Пульчо, Анзор Туркия и многие другие ), а количество
задействованных в фильме людей превысил 100 человек!!!

 Полнометражный мультфильм "В стране Альхоков" был презентован в 1995 году на
фестивале анимационных фильмов "КРОК-95". Он был хорошо встречен зрителями и
мастерами анимационного кино, такими как Александр Михайлович Татарский -
режиссёр-мультипликатор, анимационной студии "Пилот", с которым студия
пожружилась и сотрудничала долгие годы.

 В 1996 студия начала сотрудничать с творческим коллективом "МАСКИ-шоу", Одесса,
Украина. Всё началось в мульт-клипа породию на десткие считалочки. После чего был
создан м
ульт-сериал "МАСКИ-шоу"
, который занял бронзовую медаль на кинофестивале "WORLDFEST-98", Хьюстон, США.
Студия лично познакомилась и подружилась с коллективом МАСОК (актёром и
режиссёромГеоргием Делиевым, актёром и поэтом Борисом Барским, актером и
художником Алесандром Посталенко, актрисой Натальей Бузько, Владимиром
Комаровым, монтажером Павлом Залесовым, композитором Эдуардом Цисельским...)
Совместно огранизовылали мозговые штурмы, придумывали сценарии и геги, а также
вместе отдыхали и мечтали.

 За мульт-рекламу "Палач" 1997 года пэйджинговой компании "Арманд" студия
удостоилась ГРАН-ПРИ фестиваля "МОТОРОЛЛА-97", Афины, Греция.

 В 1998 году Одесская Студия Мультипликации завоевала ГРАН-ПРИ фестиваля
"ФАНТАЗИЯ-98" за музыкальный мульт-клип "Я ОБИДЕЛАСЬ!"  для кабаре-дует
"Академия".

 В 2000 году был закончен полнометражный мультфильм "Звериные войны"/"Animals
Wars" , по заказу «AFL
Production», USA.

 2001 год был снят мультфильм «Новый Год на хуторе близ Диканьки. От заката до
рассвета» , по заказу ТО «Маски», Одесса.

 2004 год, 1-ое место на фестивале фильмов организованном министерством внутренних
дел Саудовской Аравии, детский сериал по безопасности, Эр-Рияд, Саудовская Аравия.

 2005 год юмористический мульт-сериал «S.O.S.»  (62 сериии), по заказу «31
меридиан», Одесса. Презентация мультсериала на Канском кино-рынке.

 Летом 2006-го студия переехала на обновлённую Одесскую киностудию. Сделав своими
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руками ремонт в помещении возле транспортного цеха-студия обосновалась там. Там
была своя творческая атмосфнера-которая помогла сделать такие работы: мульт-сериа
лы "ZOO-Н
овый Год"
,
"Женский день"
, заставки для телеканала "Muzic BOX". Студия учавствовала в турецком анимационном
проекте "Мерием Нине". И сделали очередной мульт-клип "Кораблик" для детского
спектакля театра «Золотое кольцо», Москва, Россия.

 Зимой 2008 учавствовали в международном кинофестивале "Каверза", Львов, Украина.
Где делились накопленный опытом и знаниями в области анимации. Львов принял
студию, как старых друзей.

 Летом 2009 года студия переехала на на 2-ой этаж особняка в центре Одесской
киностудии-на территори Одесского отделения Союза кинематоргафистов Украины.
Опять сделал ремонт своими руками-обустроили сегодняшнюю студию. Где и работаем и
по сегодняшний день.

 Летом 2010 года на студию обрушилось горе-болезнь Жени. Мы боролись вместе до
последнего. Но диагноз был безутешен... 10 августа 2010 года, на 48 году жизни,
Женьки не стало, но он с нами всегда.

 За 20 лет работы Одесская Студия Мультипликации, под руководством Евгения
Бугаёва, создала: 2 полнометражных мультипликационных фильма, более 50
мульт-клипов для (кабаре-дуэт "Академия", "Маски-шоу", "Золотое кольцо", Анна
Резникова, Антон Макарский, и др.), более 1000 рекламных роликов, и
анимационных-заставок для телеканалов и телепередач "Джентльмен-шоу", "МАСКИ",
"Каламбур", "Ласуня", "Юмор Бокс", "Musik Box", "REX", социальная реклама,
политические ролики, рекламные заставки, титры для кино, мульт-заставки, реклама для
Украины, России, Казахстана, Германии, США, Турции, Арабских Эмиратов, Израель и
многих других стран...

Студия продолжает работать и творить. Новые её работы: мульт-клип "Фантазия",
Москва, Россия - для Надежды Кадышевой и ансамбля "Золотое Кольцо",
мульт-заставка для независимого телевидения Севастополя "Лукоморье", Севастополь,
Украина и ан
имационный клип-кино 
"Fekrie"
, Стамбул, Турция...
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Наши партнеры:

    -  olegey.com  - Художник-аниматор, веб дизайнер - oleGey
    -  yacht.com.ua  - Яхтенный портал YACHT.COM.UA

{jcomments on}
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