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О цветах и роботах: как нам жить в общем мире 

Новороссийские и берлинские подростки вместе продюсируют мультфильм 
в рамках проекта «Наш общий мир». 

 

Как представляют себе будущее современные подростки? Какими ценностями 
руководствуются? На чем будут основаны социальные, культурные и 
политические связи между людьми, а также их отношение к окружающей среде 
в будущем? Проект «Наш общий мир» – отличная возможность для нового 
поколения пофантазировать о том, как изменится наш мир через несколько 
десятилетий, и выразить свои идеи по этому поводу с помощью 
мультипликационного фильма.   

Концепция проекта  была разработана Ольгой Дунаевской, со-основательницей 
«Облачной мультшколы» в Москве, и Анной Леоненко, руководителем НКО 
«KuBiPro» в Берлине, объединивших детей из обеих стран для совместного 
творчества. «Сегодняшние подростки – это те самые будущие взрослые, 
которые уже через десять лет начнут менять наш мир, и мы надеемся, что 
именно к лучшему. Пока они открыты всему новому и только начинают 
выстраивать свои отношения с внешним миром, самое время позаботиться о 
сближении культур и разрушении стереотипов друг о друге с помощью 
совместного творчества». – считает Анна. Ольга дополняет: «В процессе 
создания мультфильма дети ближе познакомятся друг с другом, приобретут 
новый опыт как в эмоциональном, так и в профессиональном плане. Связующим 
звеном в данном случае является то, что мир мультипликации схож с детским 
восприятием действительности, а потому оставляет пространство для игры и 
реализации необычных идей». 

В группе школьников от 12 до 17 лет, участвующих в проекте есть и свои звезды. 
Мультфильм 12-летнего режиссера Джорджа Армса «Нормальный день в 
школе» о нападении зомби на школу уже был показан в рамках Детского 
фестиваля анимационного кино в Торонто. Уже готов и его второй фильм – 
«Оранжевая армия». 

Режиссерский и актерский опыт Джорджа может служить отличным подспорьем 
как для него самого, так и для его девяти сподвижников по работе над 
мультфильмом, поскольку перед ними стоит нелегкая задача: в конце ноября 
пять немецких и пять российских творческих представителей молодого 
поколения должны представить  самостоятельно придуманный и нарисованный 
мультфильм. 

На протяжении проекта они будут творить в мастерских Берлина и 
Новороссийска, а также самостоятельно работать над мультфильмом. С 7 
августа в Берлине проходит долгожданное знакомство участников друг с другом, 
приуроченное к началу первой проектной недели (с 7 по 14 августа). А осенью 
немецкие дети приедут в Новороссийск для того, чтобы отснять получившиеся 
рисунки и заняться непосредственно производством. 14 ноября презентация 
мультфильма из проекта «Наш общий мир» пройдет в Ассоциации 
анимационного кино в Москве. 
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Проект проводится НКО «KuBiPro» (Берлин), студией «Облачная мультшкола» 
(Москва) и студией «Анимакино» (Новороссийск) при поддержке МиДа Германии 
в рамках программы «Восточное партнерство и Россия». 

 

Контакты: 

 
Анна Леоненко 
Руководитель проекта 
0160 955 22009 
leonenko@kubipro.org 
 
 
Юлия Гепель 
Координатор проекта 
0176 99 82 12 86  
goepel@kubipro.org 
 
 
 
О проекте: www.mediaost.de 
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