
 

Студия анимации  

Анимационные ролики - краткие видеофильмы, выполненные с помощью анимации, – 

это эффективный способ привлечь внимание клиентов к лицу компании, рекламируемому 

бренду, услугам, товарам. Такие «мульфильмы» быстро и доступно доносят информацию 

до потребителя, воздействуя одновременно на его зрение и слух. 

Анимация мультик особенно интересна детям: весёлые персонажи возбуждают их 

любопытство, тем более если это узнаваемые герои из известных мультфильмов. Даже 

неодушевлённые предметы могут «ожить», отправиться в путешествие в дальние или 

вообще несуществующие страны. Демонстрируя услуги и товары для детей с 

использованием анимации, можно придумать увлекательные истории. Забавные и 

смешные анимационные видеосюжеты – замечательный вид рекламы для маленьких 

потребителей. 

 

Анимацию применяют также в социальной рекламе – направленной на решение 

социально-общественных проблем. Придуманные рисованные персонажи донесут до 

зрителей полезные сведения: о необходимости заботливого отношения к родителям, о 

правилах поведения при особых обстоятельствах, о вреде курения. 

Создание анимационных роликов требует от создателей видеопроектов специальных 

знаний мультимедийных технологий, оригинальности мышления, творческих 

способностей. 

https://weekend-production.ru/napravlenija/104-sozdanie-reklamnyh-rolikov-na-osnove-kompjuternoj-grafiki.html
https://weekend-production.ru/animacionnye-videoroliki.html
https://youtu.be/K4xo2EgheGQ


 

Анимационный студия - это, как правило, профессионалы, которым доверяют 

исполнение видеопроекта любой сложности и формата. С помощью графических 

редакторов и прочих мультимедийных средств можно изготовить необходимый 

видеопродукт с применением анимации: видеоклип, презентацию, имиджевый ролик, 

корпоративный фильм. 

 

Студия анимации создаст запоминающуюся видеорекламу в соответствии с замыслом 

заказчика и поставленными задачами, с учётом целевой аудитории, не выходя за рамки 

согласованного бюджета. Предварительно вместе с Вами специалисты определят стиль, 

https://youtu.be/OfifL0ERNBA
https://youtu.be/pyEPru2HySM


подачу материала, технологии исполнения будущего видеопродукта, предложат и 

рассмотрят образцы работ, составят техническое задание. 

Компания УИКЕНД ПРОДАКШН занимается производством видеофильмов различного 

формата и содержания. Мы изготовим для Вас 

 анимационные рекламные ролики; 
 видеопроекты на основе компьютерной графики; 
 видеоролики по технологии стоп-моушен (stop motion) – используются различные виды 

техники: пластилиновая, масляная, смешанная, сыпучая, кукольная, перекладка; 
 архитектурную 3D анимацию интерьеров, экстерьеров, ландшафтов. 

Гарантируем индивидуальный подход, оригинальное творческое решение – и при этом 

отличное качество выполненных видеофильмов. 

 

https://weekend-production.ru/napravlenija/558-studija-animacii.html 

https://weekend-production.ru/napravlenija/490-videoroliki-stop-motion-pokadrovaja-animacija.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/558-studija-animacii.html
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