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Мультфильм 
своими руками

О своих анимационных 
опытах может рассказать 
едва ли не каждый школь‑
ник 1980‑х. 

Во времена, когда ви‑
зуальные технологии 
были уделом редких 
профессионалов, дет‑
вора создавала свои 
домашние мультики 
при помощи общедо‑
ступных вещей — блок‑
нота и карандаша.

Изначально отправля‑
лись в магазин за подходя‑
щим блокнотом. Формат ис‑
кали небольшой, а вот ли‑
стов выбирали побольше. 
Именно число страничек 
определяло количество ка‑
дров, а стало быть, длину 
сюжетной истории. Затем 
кто дома, кто прямо на уро‑
ке начинал рисовать. Каж‑
дую картинку юные муль‑
типликаторы делали вруч‑
ную, почти как Эмиль Рей‑
но. По всем техническим 
канонам кадр на следую‑
щем листке лишь немногим 
отличался от предыдущего. 
Работа скрупулезно‑моно‑
тонная, казалось, способна 
навеять скуку… Однако это 
ведь не дроби считать. Же‑
лание удивить одноклас‑
сников обеспечивало за‑

пас терпения и добавляло 
азарта. Полноценно запол‑
нить 40—90 страниц удава‑
лось за час‑другой. Теперь 
наступало время «оживле‑
ния». 

Блокнотик выгибал‑
ся, словно колода карт, 
и аккуратно большим 
пальцем отпускались 
страницы. Герои исто‑
рии приходили в дви‑
жение, общались меж‑
ду собой. 

Визуальный эффект по‑
зволял в течение несколь‑
ких секунд просмотреть им‑
провизацию юного анима‑
тора. Сюжеты в таких дет‑
ских историях чаще всего 
бывали боевые. Нарисо‑
ванные человечки стреля‑
ли из пистолетов, размахи‑
вали саблями, по листику 
ездили танчики, а самоле‑
ты сбрасывали бомбочки… 

Игра в войнушку — одно из 
любимых увлечений давней 
детворы — перебиралась на 
страницы блокнотов.

Мы рисовали свои исто‑
рии и не знали: оказывает‑
ся, блокноты‑мультики бы‑
ли придуманы художниками 
еще в начале ХХ века. Изна‑
чально они создавались для 
детей и позволяли надолго 
увлечь ребятню доступно‑
стью собственного произ‑
водства мультфильмов. Се‑
годня подобные необычные 
блокноты снова вошли в мо‑
ду. Их выпускают на про‑
мышленной основе, превра‑
щая в трогательные сувени‑
ры. С помощью рисованных 
историй можно объяснить‑
ся в любви или даже сде‑
лать небольшой подарок. 
Под это дело приспосабли‑
вают специальную коробоч‑
ку, вмонтированную на по‑
следних страницах мульт‑
блокнота.

Александр БУДАЙ.

Организатор рекламной игры: учреж‑
дение Администрации Президента 
Республики Беларусь «Издательский дом 
«Беларусь сегодня», УНП 100243004, 
220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.

Наименование рекламной игры: 
«Мы — вместе! (19 тур)».

Территория проведения: Республика 
Беларусь. 

Сроки проведения: с 20 августа 
по 3 декабря 2021 года.

Свидетельство о государственной 
регистрации от 05.08.2021 № 4053, выда‑
но Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь.

Всего в рекламной игре приняли уча‑
стие 1235 физических лиц, оформив‑
ших подписку на газеты «СБ. Беларусь 
сегодня», «Рэспублiка», «Народная газе‑
та», «Знамя юности», «Сельская газета» 
и «Вести потребкооперации».

Призовой фонд разыгран полностью

Победители получают:
Ноутбук HP Ноутбук HP 14s-fq0026ur 

Athlon Gold 3150U/8Gb/SSD256Gb/
RX Vega 3/14’’/TN/HD/Win10/black 
(22M93EA) выиграли:
1. Дубач Т. М. (Брестская обл., Дрогичин‑
ский р‑н, д. Нагорье);
2. Демченко Е. А. (г. Гомель);
3. Суховенко В. Ф. (г. Минск);
4. Соломина С. Н. (Минская обл., Минский 
р‑н, аг. Михановичи);
5. Якунова М. К. (Минская обл., г. Борисов).

Телевизор LG 32LK510BPLD выиграли:
1. Дудук И. П. (Минская обл., Клецкий р‑н, 
аг. Синявка);
2. Брехун Л. Э. (Витебская обл., Глубокский 
р‑н, аг. Удело);
3. Кветковская Л. А. (Гомельская обл., 
Жлобинский р‑н, д. Белица);
4. Астапкович И. П. (Минская обл., Мин‑
ский р‑н, аг. Вишневка);
5. Саевич И. Г. (Минская обл., г. Воложин).

Денежный приз в размере 100 (сто) 
белорусских рублей получают 50 побе-
дителей:
1. Кухарчик А. М. (Гродненская обл., Зель‑
венский р‑н, д. Ростевичи);

2. Капустинская С. А. (Минская обл., Мин‑
ский р‑н, аг. Чачково);
3. Ларина Л. П. (г. Минск);
4. Кротович Р. И. (Минская обл., Вилей‑
ский р‑н, аг. Нарочь);
5. Герасименко Т. П. (Витебская обл., 
Оршанский р‑н, г. Барань);
6. Бирюкова Т. Г. (г. Витебск);
7. Коваленя В. И. (Минская обл., Солигор‑
ский р‑н., д. Осово);
8. Грицкевич И. И. (Гродненская обл., 
г. Лида);
9. Ковалева Т. В. (Минская обл., Борисов‑
ский р‑н, аг. Лошница);
10. Левицкий К. А.‑А. (Брестская обл., 
г. Пинск);
11. Астахов В. В. (Могилевская обл., 
г. Бобруйск);
12. Белячиц З. В. (Гродненская обл., Смор‑
гонский р‑н, д. Деновишки);
13. Криштафович Г. И. (Брестская обл., 
Брестский р‑н, д. Прилуки);
14. Воронович Л. В. (Брестская обл., Ива‑
цевичский р‑н, аг. Любищицы);
15. Амельченя Е. В. (Минская обл., Старо‑
дорожский р‑н, аг. Языль);
16. Субботенко В. П. (Гродненская обл., 
г. Сморгонь);
17. Кириченко Е. И. (Минская обл., 
г. Любань);
18. Грибко В. В. (Витебская обл., Чашник‑
ский р‑н, аг. Иванск);
19. Максимович О. Г. (Брестская обл., 
г. Столин);
20. Радецкая И. Е. (Гродненская обл., 
г. Слоним);
21. Арестов В. К. (г. Витебск);
22. Кевлов И. И. (Витебская обл., г. Орша);
23. Заяц С. Ф. (Гомельская обл., г. Речица);
24. Бородавко С. А. (Витебская обл., 
г. Чашники);
25. Татарчук М. В. (Брестская обл., Иваце‑
вичский р‑н, г.п. Телеханы);
26. Евдокимова О. В. (Витебская обл., 
г. Полоцк);
27. Банина Л. Г. (г. Минск);
28. Зезюлькина Н. С. (г. Витебск);
29. Мисейко А. В. (Гомельская обл., Житко‑
вичский р‑н, д. Милевичи);
30. Ильинчик Е. В. (г. Витебск);
31. Ильянкова Н. А. (Витебская обл., 
Оршанский р‑н, п. Высокое);

32. Хомич Г. Н. (Гродненская обл., Волко‑
высский р‑н, г.п. Красносельский);
33. Гриб Т. М. (Гомельская обл., г. Петри‑
ков);
34. Шакаль А. В. (Минская обл., Несвиж‑
ский р‑н, аг. Заозерье);
35. Пупко Н. Ф. (Минская обл., Молодеч‑
ненский р‑н, д. Тюрли);
36. Нарчук Н. С. (Витебская обл., г. Орша);
37. Шляхтунова Н. М. (г. Витебск);
38. Лапицкая Т. М. (Могилевская обл., 
г. Белыничи);
39. Еловикова Г. А. (г. Могилев);
40. Тарасенко Т. Н. (Минская обл., Круп‑
ский р‑н, г.п. Холопеничи);
41. Мурадова Н. В. (Витебская обл., 
г. Орша);
42. Кистанов В. А. (Минская обл., Узден‑
ский р‑н, д. Теляково);
43. Каценович В. М. (Минская обл., 
г. Борисов);
44. Капустина Е. В. (Могилевская обл., 
г. Бобруйск);
45. Зырянов В. В. (Витебская обл., г.п. Уша‑
чи);
46. Лахей Н. Н. (Брестская обл., Ивацевич‑
ский р‑н, д. Могилицы);
47. Демешко И. И. (Брестская обл., г. Ива‑
цевичи);
48. Якушевич П. Д. (Брестская обл., 
г. Береза);
49. Утко Т. В. (Минская обл., Несвижский 
р‑н, аг. Высокая Липа);
50. Лихогруд Н. В. (г. Минск).

Поздравляем победителей 
и благодарим всех принявших 

участие в рекламной игре!
К сведению обладателей призов
Победители, выигравшие ноут‑

бук или телевизор, получают их само‑
стоятельно при предъявлении паспор‑
та с понедельника по пятницу с 09:00 
до 18:00 не позднее 3 декабря 2021 года 
или в субботу (20 ноября 2021 года) 
с 10:00 до 14:00 в отделе развития изда‑
тельского дома «Беларусь сегодня» 
по адресу: г. Минск, ул. Б. Хмельницко‑
го, 10а. Для получения приза необходи‑
мо также предоставить копию страниц 
31–33 паспорта (номер, серия, кем и ког‑
да выдан).

Дату и время получения приза побе‑
дитель в обязательном порядке должен 
предварительно согласовать с предста‑
вителем Организатора игры по телефо‑
нам: (8–017) 311‑04‑16, 311‑02‑87.

Если приз будет выдаваться в суб‑
ботний день (20 ноября 2021 года), вре‑
мя получения вещевого приза необхо‑
димо согласовать не позднее 17 ноября 
2021 года (среда).

Для получения денежных призов 
победитель должен предоставить Орга‑
низатору игры не позднее 19 ноября 
2021 года (определяется по дате полу‑
чения организатором игры) копию стр. 
31–33 паспорта (номер, серия, кем и ког‑
да выдан).

Информация предоставляется лич‑
но в отдел развития издательского дома 
«Беларусь сегодня» по адресу: г. Минск, 
ул. Б. Хмельницкого, 10а, 7‑й этаж, либо 
высылается письмом по почте на этот 
же адрес (с пометкой на конверте «Изда‑
тельский дом «Беларусь сегодня», отдел 
развития»).

При выдаче вещевых или денежных 
призов, в случае необходимости, Орга‑
низатор игры имеет право запросить 
у победителя Игры оригинал подписной 
квитанции, абонемента или другого доку‑
мента, подтверждающего оформление 
подписки (если для участия в Игре была 
выслана копия).

Суммы денежных призов передают‑
ся победителям не позднее 3 декабря 
2021 года почтовым переводом на адрес 
победителя, указанный на купоне участ‑
ника.

В случае если победителем реклам‑
ной игры является несовершеннолетний 
участник, приз выдается его законному 
представителю (родителю, усыновителю, 
попечителю) при предъявлении паспор‑
та законного представителя и свидетель‑
ства о рождении ребенка (иного докумен‑
та, подтверждающего представительство 
несовершеннолетнего лица).

Телефоны  
для справок по вопросам проведения 

рекламной игры:  
(8–017) 311-02-31, 311-04-16, 311-02-87.

Сведения о результатах проведения рекламной игры

«Мы – вместе! (19 тур)»
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— Откуда фингал?
— Подрался из‑за девушки.
— Ух ты, герой. С кем подрался?
— С женой.

***
— Ваш социальный статус?
— Вакцинирован.

***
— Бабушка, ты не видела мои 

пипидастры для чирлидинга?
— Посмотри в средней шуфляд‑

ке.
— А что такое шуфлядка?
— А что такое чирлидинг?

***
Если красивая девушка не вка‑

чала себе силикон и ботокс, не сде‑
лала перманент, не наколола татуи‑
ровку, значит, она еще и умная!

***
— Это я бухой? Я бессимптомно 

трезв!
***

— Ты образец занудства!
— Не образец, а эталон.

***
Умный — это не тот, кто не оши‑

бается, а тот, кто может убедить вас 
в том, что ошиб лись вы.

***
— Дорогой, мне сегодня при‑

снилось, что я за тысячу долла‑
ров заказала мальчика по вызо‑
ву. Такой красивый, загорелый, 
мускулистый. Только он раздел‑
ся, как пришел ты. Он сразу испа‑
рился.

— И что, даже деньги не вернул?
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