
На память нарвским мультипликаторам президент 
Эстонии нарисовал уточку

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и его супруга Иева в понедельник
и вторник находились с визитом в Нарве и Нарва-Йыэсуу. 
Первым делом президентская чета прогулялась по мосту “Дружба” и осмотрела
погранпункт. После президент с супругой отправился в анимационную студию
SHARK, где рисуют первый в Эстонии полнометражный 3D-мультфильм.

Президент  Эстонии  познакомился  с  процессом  создания  трёхмерных
компьютерных моделей для мультфильмов.



Сто рабочих мест для мультфильма

SHARK  Animationem  Studio  располагается  в  помещениях,  которые  раньше
принадлежали  располагавшейся  здесь  мебельной  фабрике.  Комнаты  были
перестроены специально под нужды студии и стали частью промпарка Intec-
Nakro.  Руководитель  промпарка  Александр  Брокк  в  разговорах  с  коллегами
называет  здание  на  углу  Тиймана  и  Кереса  “Промпарк-2”,  поскольку  даже
официального названия у зарождающегося промышленного парка пока нет.
Студия на платной основе обучает детей и молодёжь 3D-анимации (с прицелом
на то, чтобы лучших художников затем пригласить к себе в штат), в качестве
подрядчика для иностранных компаний создаёт рекламные ролики и фрагменты
фильмов.  Как  рассказал  президенту  Ильвесу  продюсер  SHARK Animationem
Studio Андрей Самушин, художникам студии понадобилось три года подобной
практики, чтобы убедиться, что они готовы к действительно большому проекту.
Студия  SHARK  начала  создавать  первый  в  Эстонии  полнометражный
трёхмерный мультфильм.  3D-фильм по  мотивам сказки  Une  Mati  эстонского
писателя Хейки Вилепа можно будет смотреть на обычном экране или в 3D-
кинотеатре с помощью специальных очков.
Проект, который на первом этапе ожидает поддержки государственных фондов,
по  существующим  планам  должен  привлечь  в  Нарву  1,5  миллиона  евро
инвестиций, хотя Андрей Самушин, основываясь на опыте зарубежных коллег,
считает, что сумма может вырасти до 2-2,5 млн. При этом студия создаст около
100  высококвалифицированных  рабочих  мест  для  аниматоров  и  других
компьютерных специалистов.
В студии президент Ильвес познакомился также с рисунками и мультфильмами,
созданными детьми, которые учатся в студии, и на память о своём визите сам
нарисовал на доске маркером уточку.
Андрей Самушин надеется, что визит президента поможет студии решить одну
из серьёзных проблем, стоящих перед ней.
- В Эстонии вся серьёзная IT-индустрия сконцентрирована в Таллинне. И очень
трудно  доказывать  партнёрам,  что  конкурентоспособная  студия  может
располагаться за пределами столицы, - говорит Андрей Самушин.
По  словам  Андрея  Самушина,  свой  фильм  работники  студии  планируют
выпустить  в  конце  2018  года.  В  кинотеатрах  по  всему  миру,  рассчитывают
авторы, мультфильм можно будет посмотреть в марте 2019 года.


