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Место Казахстана в системе совре
менных международных отношений 
определили геополитическое распо
ло жение его на стыке Европы и 
Азии, экономическое и военно
политические интересы, а также 
существующий потенциал. Республика 
Казахстан после обретения ею 
независимости и государственного 
суверенитета стала активным членом 
Международного Сообщества. Перед 
казахстанской внешней политикой 
ставилась задача обеспечения пол
ного включения Казахстана в 
регио нальные и субрегиональные 
организации; экономического и 
политического взаимодействия на ос
но ве общепризнанных принципов 
международного права как главного 
средства регулирования споров и 
противоречий.

В данный момент Казахстан 
установил дипломатические отношения 
с порядка 180 странами мира. 

Безусловно, достижения казахстан
ской дипломатии за эти годы связаны 
со значительным  вкладом сотрудников 
– дипломатического корпуса  
Министерства иностранных дел РК.  

За 25 лет своей независимости 
Казахстан председательствовал в таких 
международных организациях как: 
ОБСЕ, ОИС, ЕАЭС, ШОС, СНГ, ОДКБ, 
СВМДА и Тюркском совете, 

что подтверждает поддержку мирового 
сообщества и признание Казахстана как 
суверенного и равноправного участника 
международных отношений. 

Особое значение для отечественной 
дипломатии имеет членство Казахстана 
в Совете Безопасности Организации 
Объединенных Наций в период 
20172018 годов. Огромное доверие, 
оказанное государствамичленами 
ООН, стало ярким свидетельством 
успехов независимого развития нашей 
страны, а также высокого авторитета её 
Лидера.

Министерство приняло активное 
участие в организации таких 
международных мероприятий, как 
EXPO2017, АЭФ, Съезд лидеров 
мировых и традиционных религий, 
первый Саммит ОИС по науке и 
технологиям, прошедший в августе 
2017 года в г. Астане.

После провозглашения независи
мости Республика Казахстан становится 
субъектом международных отношений.  
Возрастает потребность в специалистах 
по международным отношениям, в 
страноведах, свободно владеющих 
иностранными языками, особенно в 
МИД РК. 

КазУМОиМЯ имени Абылай хана 
является университетом иноязычного 
образования. Мы заключили 154 
соглашения о сотрудничестве с вузами

партнерами из 31 страны 
мира.

Являемся актив
ны ми членами 14 
таких авторитетных 
Международных научных 
и образовательных 
ассоциаций как: 
М е ж д у н а р о д н о й 
Ассоциации Университетов 
(ЮНЕСКО), EurasiaPacific 
United, 3х Международных 
Ассоциаций по Туризму 
(ATLAS, AMFORTH, 
EURHODIP), Международ
ной Ассоциации 
ф р а н к о ф о н н ы х 
университетов (AUF), 
М е ж д у н а р о д н о й 
академии наук высшей 
школы, Ассоциации 

Школ международных отношений 
(МГИМО) УМО, МГЛУ, Европейского 
языкового совета (ELC), Консорциума 
гуманитарных университетов 
странчленов ШОС, Консорциума 
Лингвистических универси тетов 
странчленов ЕврАзЭС, Ассоциация 
EUPRERA (The European Public 
Relations Education and Research 
Association) Бельгия, The European 
Association for International Education 
(EAITE), UNAI  ООН взаимодействие 
с академическими кругами.

Академическая мобильность 
один из краеугольных принципов 
Болонского процесса и является 
одним из стратегических направлений 
развития Казахского университета 
Международных отношений и 
Мировых языков имени Абылай хана. 
Мы осуществляем международные 
обмены студентами и преподавателями. 
Стратегический ориентир международ
ной деятельности – расширение 
возможностей доступа казахстанских 
студентов к лучшим зарубежным 
образовательным программам, а также 
качественное совершенствование 
и увеличение экспорта наших 
образовательных услуг. В настоящее 
время университет успешно реализует 
программы внешней и внутренней 
академической мобильности. Свы
ше 254 иностранных студентов

Деятельность КазУМОиМЯ имени Абылай хана 
в обеспечении международного взаимодействия
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Выпускник КазУМОиМЯ имени Абылай хана Жан Галиев 
Чрезвычайный и Полномоченный посол Республики Казахстан во 
Французской Республике. 

Указом Главы государства Галиев Жан Сержанович назначен Чрезвычайным 
и Полномочным послом Республики Казахстан во Французской Республике.

Университет имени Абылай хана гордится своими выпускниками и желает 
всем вам новых побед!!!

обучают ся в КазУМОиМЯ имени 
Абылай хана по различным 
образова тельным программам. 
У нас имеются разнообразные 
программы зарубежных командировок 
профессорскопреподавательского сос
тава и стажировок для повышения 
квалификации. 

Главный критерий деятельности 
КазУМОиМЯ имени Абылай хана 
– это востребованность выпускни
ков. Выпускники нашего вуза 
конкурентоспособны и востребованы в 
силу высокой оценки работодателями 
качества их образования, которое 
обеспечивается квалифицированным 
профессорскопреподавательским 
коллек тивом, современным 
содержанием образовательных 
прог рамм, наличием материально
технической базы и продуманной 
организацией учебного процесса 

П е р е в о д ч и к и  с и н х р о н и с т ы 
универси тета входят в пул переводчиков
синхронистов МИД РК. Так, во время 
официального визита Главы нашего 
государства по двум ключевым странам 
ЮгоВосточной Азии – Южной 
Кореи и Японии, в ноябре 2016года, 
официальными переводчиками 
Н.Назарбаева были выпускники нашего 
вуза: Ибраев Даулет и Тохтарова Жансая  

В настоящее время в университете 
имеется 7 базовых факультетов. 

С 1994 года систематизированное 
и целенаправленное изучение между
народных отношений в рамках 
самостоятельной дисциплины и 
как специальности в Казахском 
университете международных 
отношений и мировых языков имени 
Абылай хана преподается в составе 
факультета Международных отношений. 

Факультет международных отно
шений КазУМОиМЯ им. Абылай хана 
– ведущее подразделение, являющееся 
одним из передовых факультетов в 
Республике Казахстан с эффективной 
системой стратегического менеджмента, 
готовящий конкурентоспособных 
специалистов в соответствии с 
между народными образовательными 
стандартами и требованиями.  Факуль
тет носит имя вуза, а традиции 
закладывались уже во время учебы 
его первых выпускников. Наши 
традиции – это, прежде всего, высокий 
уровень подготовки специалистов
международников. 

Наработанная годами программа 
обучения, заключается в оптимальном 
сочетании теоретических и прикладных 
дисциплин. Мы готовим специалистов 
для работы в загранучреждениях и 
центральном аппарате МИД РК, а также 
для других структур – государственных 
и частных, так или иначе связанных с 

Ежемесячно в стенах КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана прохо дят 
гостевые лекции представи телей 
дипломатического корпу са, аккредито
ванных в Казахстане, а также представи
телей дипломатических миссий, 
ученых и экспертов, занимающихся 
проблемами международной и 
региональной безопас ности: в этом 
году мы встречали Постоянного 
координатора ООН в Казахстане, гна 
Норимаса Шимомура, Представителя 
Департамента общес твен ной 
информации ООН в Казахстане, гна 
Властимила Самека, профессора 
Венской Дипломатической академии, 
доктора Маркус Корнпробста  и др.

Теоретические знания наших 
студентов подкрепляются практичес
кими навыками. Студенты, начи
ная со 2 курса, проходят учебно
производственную и преддипломную 
практику в различных департаментах, 
структурах  МИД РК, а также в 
структурах международных органи
заций и внешнеполитических 
учрежде ниях. 

Жабина Ж.Р.
Зав.кафедрой МО

внешнеполитической и международной 
деятельностью.

Глубокое знание специфики 
международных отношений и владение 
навыками аналитической работы в 
международной среде обеспечивается 
за счет обучения студентов в 
рамках общих гуманитарных и 
профессиональных дисциплин, 
проведения самостоятельной 
научноисследователь ской работы и 
прохождения практики.

В объекты и сферы профессио
нальной деятельности названных 
специализаций входят: мировая 
политика, международные отношения,
глобальные проблемы современного 
мира, международные институты 
и механизмы международного 
взаимодействия, современные трен
ды геополитических процессов, 
основные глобальные измерения 
международных отношений. На 
основе профессионального концепта 
общей специальности, данные 
программы предлагают специфическую 
программу формирования 
профильной специализирующей 
подготовки международников. 
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В издательстве 
« П о л и  л и н  г в а » 
выш ла книга 
С.С. Кунанбаевой 
« К о н ц е п т о 
логические основы 
к о г н и  т и в н о й 
лин гвистики в 
становлении поли
язычной лич
ности» (Алматы, 
2017.  264 c.). 

Это первый 
в Казахстане 
учеб  ник по сов
ре менной тео
рии и прак тике 
иноязычного обра
зования; в кото
ром предложено 

исполь  зо вание плат фор мы когни тивнолингво куль
турологической методологии как концептуального 
базиса и новой образовательной целостной парадигмы 
в разработке инновационной системы иноязычного 
образования и переводоведения. Он адресован, в первую 
очередь, будущим преподавателям иностранных языков 
и – шире – всем, кто интересуется проблемами изучения и 
овладения иностранными языками. В учебнике представлено 
изложение целостной концепции современного иноязычного 
образования, разработанной и апробированной в рамках 
научной методической школы Казахского университета 
международных отношений и мировых языков имени Абылай 
хана, руководимой автором.
Разработанная   автором  обновленная методология и те о
 рия иноязычного образования отражена  в новой интер
претации базовых  категорий переводоведения (способы, 
подходы и средства и т.д.); 2) в целостном научнообоснован
ном представлении когнитивнолингвокультурологической 
методологии как концептуального базиса и новой 
образовательной целостной парадигмы в разработке 
инновационной системы развития теории переводоведения; 

 определена и изложена авторская интерпретация 
типо логии подходов к переводу, систематизированы 
существующие подходы.

 впервые определяется интегрированная сущность 
компетентностной модели специалиста в формате «субъекта 
межкультурной коммуникации» для отраслевого высшего 
образования. 

В теоретикометодологических разделах учебника также 
впервые 

1) под новым углом зрения на основе анализа большо
го массива существующих определений и структурирования 
«компетентностной модели» специалиста, предлагается 
структура «межкультурнокоммуникативной компетенции» 
как самостоятельной компетенции с 7 концептуально
значимымисубкомпетенциями; 

2) определяются закономерности становления 
«субъекта межкультурной коммуникации» в условиях поли
язычия; 

3) представляется универсальная платформа для 
разра ботки международноадаптивных уровневых 
образовательных моделей;

4) такие международноадаптивные модели представ
ляют собой гармонизацию отечественных образо вательных 
моделей с международными. 

Работа, представляя собой научнобазируемый на 
обновленной методологии, учебник по иноязычно
образовательной подготовке будущих специалистов 
предлагает проблемно заостренные вопросы ситуационные 
задания, задания по моделированию и  структурированию 
перевода.

В учебнике впервые в научной и учебной практике 
представлен обзор существующих   теорий переводоведения, 
на основе которого предложен анализ современной практики 
использования окказионализмов в медиатекстах.

В книге рассматривается в теоретическом и практичес
ком аспектах лингвистические особенности становления 
полиязычной личности.  

Поступило несколько отзывов на книгу от ректора 
Санктпетербургского института иностранных языков 
Бродович И., доктора филологических наук, защитивщую 
докторскую диссертацию по переводческому делу. Она 
подтверждает уникальность книги С.С. Кунанбаевой, считая 
что именно лингводидактическая платформа когнитивно
лингвокультурологической методологии проливает свет 
на подготовку переводчика в условиях полиязычного 
общества, Она отмечает, что «развитие речевого мышления 
переводчика, в том числе при работе с текстом, невозможно 
представить в отдельности от развития его способности 
мыслить, аргументировать свою позицию. Поэтому в книге 
наряду с теоретическими сведениями предлагаются задания, 
позволяющие самостоятельно вывести универсальные 
«законы» работы с текстом: научным, официальноделовым 
и медиатекстом».

Далее рецензент Бродович И. отмечает, что 
профессиональная подготовка переводчика, базируемая на 
современных воззрениях теории познания, квалифицирует 
его не столько, как «посредника в межъязыковом 
общении», а как «субъекта межкультурной коммуникации», 
своеобразного «транслятора» национальнокультурной 
и ментальной идентичности соизучаемых сообществ, 
способного к отражению этих специфических характеристик 
в стереотипах коммуникативного поведения и нормах 
речевого взаимодействия. Это обуславливает кардинальный 
пересмотр основ профессиональной подготовки переводчи
ка, традиционно определяемых как лингвистические 
или литературоведческие. и выдвижение когнитивно
лингвокультурологической методологии и ее реализацион
ной концепции  теории межкультурной коммуникации 
 как новой научнообразовательной объектной области с 
базовой категорией – лингвокультурой, синтезирующей в 
органичное целое «языккультуруличность», отражающей 
материальнодуховную самобытность лингвоэтносов. При 
таком подходе переводческая деятельность ставит перед 
собой цель по обеспечению посредничества в межязыковом 
общении, а объектом в области подготовки будет являться 
триада «иноязык – инокультура  субъект межкультурной 
коммуникации». 

Пособие представляет интерес и для более широкого круга 
специалистовгуманитариев, в том числе медиапрактиков.

Т.А. Кульгильдинова
Доктор педагогических наук, 

профессор КазУМОиМЯ им. Абылай хана

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКОВ
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НАС  ПОЗДРАВЛЯЮТ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КАДРОВ
ДЛЯ МИД РК
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Поздравление
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Ел президенті 
Н.Ә. Назарбаев 
өзінің 2017 
жылдың 26 
с ә у і р і н д е г і 
« Б о л а ш а қ қ а 
бағдар: рухани 
жаңғыру» атты 
бағдарламалық 

еңбегінің «Таяу жылдардағы міндеттер» деген 
тарауында: «... ұлт мақтанышы біздің бұрынғы 
өткен батыр бабаларымыз, данагөй билеріміз бен 
жырауларымыз ғана болмауға тиіс. Мен бүгінгі 
замандастарымыздың жетістіктерінің тарихына да назар 
аударуды ұсынамын. Бұл идеяны «Қазақстандағы 100 
жаңа есім» жобасы арқылы іске асырған жөн» (https://
egemen.kz/article/nursultannazarbaevbolashaqqa
baghdarrukhanizhanhghyru), – деп ұлтын ұлы қтаған 
танымал тұлғалардың кең насихатталуы керек екенін 
атап айтты. 

Расында да елі үшін ерен еңбек еткен тұлғаларды 
дәріптеу – жас ұрпақ бойына отаншылдық рух 
қалыптастырып тәрбиелеуде жетекші рөл атқарады. 
Ол үшін ұлттық құндылықтарымызға өзіміз 
сүйіспеншілікпен қарап, өзге ұлт өкілдерінің де соған 
ықыласты болуын мақсат етіп, танымал тұлғаларды 
дәріптейтін ісшараларды ұйымдастырып отыруымыз 
керек. 

Осы маңызды мәселені ескере отырып, 
«ҚР халқының тілдері күні» мерекесіне орай, 
университетіміздің қазақ филологиясы кафедрасы 
меңгерушісі, п.ғ.д., профессор Әсипат Сауытбекқызы 
Әлметованың ұйымдастыруымен 2017 жылдың 19 
қазанында «Жұмекен Нәжімеденов оқулары» атты 
байқау өткізілді. 

Байқау әдебитанымдық кеш түрінде болды. 
Байқаудың мақсаты мен міндеті туралы Ә.С. Әлметова 
қысқаша баяндама жасап, «Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, еліміздің әнұраны 
авторларының бір – Ж. Нәжімеденовтің халқымыз 
үшін орасан зор рухани мұра қалдырып кеткенін және 
оның рухани мұрасы қазақстандық бүгінгі жастарды 
елжандылыққа тәрбиелеуде маңызды рөл атқаратынын 
баса көрсетті. 

Әсипат Сауытбекқызы ерекше атап айтқандайақ, 
Ж.Нәжімеденовтің соңына қалдырған әдеби мұрасы 
– біздің көркемэстетикалық талғамымызды ғана 
қана ғат тандырып қоймай, дү ние  танымымызды да 
кеңейтетін рухани азық, баға жетпес асыл қазына. 
Оның шығармалары оқырмандарын әсем лирикаға 
бөлеп қана қоймайды, сонымен қатар адамгершілікке, 
ізгілікке, имандылыққа жетелейтін философиялық 
терең ойға да, мәнге де ие. Ақын өлеңдеріндегі 
осындай ойтолғамдарын университетіміздің орыс 
бөлімінің 12 курсында оқитын жастардың санасына 
жеткізу – қазақ тілін оқытыпүйретуші ұстаздарға да 
үлкен жауапкершілік жүктеп, олардың әрқайсысына 
айтарлықтай сын болды. Сахна жанындағы зкраннан 
Ж.Нәжімеденов өмірі мен шығармашылығы туралы 

электрондық фотоальбомның үзіліссіз көрсетіліп тұруы 
да көрермендерге жақсы әсер қалдырды.

Негізінен, кеште студенттердің Ж.Нәжімеденов 
өлеңдерін қаншалықты дәрежеде меңгеріп 
келгендіктері байқалды. Байқау түрінде өткен кешке 
қатысқан студенттер «Ақ тұмар», «Лингвист», «Тіл 
жұлдыздары», «Ақкөгершін», «Көкжиек», «Астана» 
деген командаларға бөлініп, өз өнерлерлерін ортаға 
салды. Олар кештің мәнмағыналы өтуіне барынша 
ықыласты болды. 

Әдеби кеш үш кезеңнен тұрды. Әр команда өз аты 
мен девизін қорғап, Ж. Нәжімеденовтің бір өлеңін 
оқыды. Әр командадан бірбір студент ән айтты немесе 
күй тартып өнер көрсетті. Сонымен бірге әрбір жұп 
команда бірбіріне жұмбақ сый ұсынды. Жұмбақтың 
сыйы оның жауабына сәйкес болуы талап етілді.

Әдеби кеште өз өнерін ортаға салаған студенттерді 
бағалау мынадай талаппен жүргізілді: 

1. Өлең оқу шеберлігі;
2. Дауыс мәнері мен тіл тазалығы;
3. Сахнада өзінөзі ұстау мәнері мен киім сәні. 
Студенттердің өнерлерін бағалау үшін қазылар 

алқасы тағайындалды. Байқауға педагогика ғ.д., 
профессор Әсипат Сауытбекқызы Әлметова, философия 
ғ.д., профессор Дәлетбек Сәдуақасұлы Раев, филол. 
ғ.к., доцент Нұржан Қуантайұлы, филол. ғ.к., доцент 
Бейбіт Жәлелұлы Исхан қазылық етті. Қазылар алқасы 
үміткерлерді 10 баллдық жүйемен бағалады.

Байқау барысында студенттер өз өнерлерін көрсетіп, 
қазақша ән шырқады, күй тартып, би биледі. 

Ж. Нәжімеденов таланты ақын болумен қатар, 
асқан күйші болғаны ескеріліп, әдебитанымдық 
кешке Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 
консерваториясының профессоры, елімізге танымал 
күйші Мұрат Әбуғазин құрметті қонақ ретінде 
шақырылған болатын. Ол кештің әрін келтіріп, ақын
күйшінің кезінде сүйіп орындаған бір күйін орындап 
берді. 

Кеш өте мәнді де әсерлі өтті. Қатысушылар да, 
көрермен де бір серпіліп қалды. Байқау өз мәресіне 
жеткеннен кейін оның қорытындысын жариялап, үздік 
өнер көрсеткендерді марапаттау үшін сөз кезегі қазылар 
алқасының төрағасы, профессор Ә.С.Әлметоваға 
берілді. Ол әдебитанымдық шара аясында өтілген 
осы байқаудың тартымды ұйымдастырылғанын және 
студенттер мен оқытушылардың ыстық ықыласына 
бөленгенін айта келе, үздік өнер көрсеткен өнерпаздарды 
грамоталарларымен марапаттады, оларға және басқа да 
қатысушыларға көрермендер мен қазылар атынан өз 
алғысын білдірді. 

Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ
қазақ филологиясы кафедрасының

доценті, ф.ғ.к. Б.Ж. Исхан

ТАНЫМАЛ ТҰЛҒА ТУРАЛЫ
ТАРТЫМДЫ КЕШ ӨТКІЗІЛДІ
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25 октября состоялось торжественное открытие VIII 
Международного фестиваля творческой молодежи «ЖасStar», 
проводимое Фондом Первого Президента. Впервые фестиваль 
проводится на различных площадках. К примеру, творческая 
встреча с квартетом «Жiгiттер» пройдет в Алматинском 
музыкальном колледже им. Чайковского. А встреча с 
Бериком Айтжановым и историей его успеха пройдет в 
Казахской национальной академии искусств им. Т.Жургенова. 
Организаторы максимально постарались заинтересовать 
молодежь, и пригласили на фестиваль различных талантливых 
людей, среди них Лидия Варбанова, Алия Таныкпаева, Берик 
Айтжанов и Александр Котт. На церемонию закрытия фестиваля 
пригласили Филиппа Юи. Он - дирижер Национального 
оркестра Парижской Оперы, основатель Филармонии «Двух 
Миров» («Deux Mondes»). На закрытии фестиваля Филипп 
представит оперетту «Парижская жизнь» Жака Оффенбаха 
со студентами Казахской национальной консерватории 
им.Курмангазы. 

В рамках этого фестиваля показана выставка «Взгляд в 
будущее». На ней представлены картины молодых художников 
не только нашей страны, но и СНГ. Мы увидели произведения 
Рустама Яхиханова из Санкт-Петербурга - заслуженный 
художник Чеченской Республики, а также член союза 
художников России.

- Рустам, расскажите о своих впечатлениях.
- Мне очень понравилось представление, сами люди. 

Сегодня тут много молодежи, радует, что всем интересно это 
мероприятие. 

- Что Вы думаете о нынешней молодежи? 
- Нынешняя молодежь очень нетерпелива. Именно в моей 

профессии, в профессии художника. Они не импульсивны, 
энергии творить нет. Их нужно все время подталкивать, 
приходится бороться с этим. Конечно, молодежь бывает 
разная. Есть талантливые ребята, которые стремятся создавать. 
Главное, направить их на нужную дорогу, вдохновить. 

- Какие картины Вы сегодня представили на выставке?
- На этой выставке представлены три картины. Первая 

картина называется «За молитвой». Это портрет моей 
бабушки. Вторая картина «Ковровый рынок». Третья 
картина «Мать вдова». Максимально старался, чтобы тема 
прочитывалась. На фоне ковра лежит черкесское оружие. 
Впереди сидит мать с двумя детьми, которая несмотря на 
отсутствие мужа воспитывает детей. Я хотел показать 
тяжелую участь матери. Я сам из Чеченской Республики, 
и пережил две войны. Я знаю, каково было моей матери 
найти в себе силы пережить все. 

- Какие у Вас дальнейшие планы? 
- Я планирую сделать выставку в Алматы, на тему 

депортации моего народа в 1944 году в Казахстан. Показать, 
как их здесь принял гостеприимный Казахстан. Я чувствую 
свою обязанность показать эту выставку, для того чтобы 
объединить еще больше людей. 

Ведущим открытия фестиваля является Азамат Мадгул. 
Он рассказал нам о своих впечатлениях.

- О самом мероприятии я думаю только хорошее. Только 
добрые, позитивные мысли возникают в моей голове. 
Это замечательная возможность для творческих людей 
познакомиться с разными видами искусства: живопись, 
кино и т.д., встретиться с мастерами искусства, перенять у 
них какой-то опыт.

На открытии было большое количество людей. Пришли 
любители творчества и искусства в совершенно разных 
направлениях. Были и молодые режиссеры, которые 
были приятно удивлены таким количеством картин. 
Помимо работ художников на фестивале было целое шоу. 
Танцевальные коллективы, выступления певцов, даже 
трюки! Все смотрели с замиранием сердца. Открытие 
прошло очень насыщенно. Все зрители и участники 
фестивали были довольны, и ушли с хорошим настроением. 

Эмили Токимова
студентка 2-курса специальности «журналистика»

(Продолжение фотогалерея на 8 стр.)

Фестиваль «ЖасStar»

Результаты Конкурсной 
комиссии КазУМОиМЯ

Решением Конкурсной комиссии КазУМОиМЯ имени 
Абылай хана 56 студентов нашего университета успешно 
прошли конкурсный отбор для участия в программе 
академической мобильности на весенний семестр 20172018 
учебного года и обучении в зарубежных вузахпартнерах. 

Как создаются мультфильмы 
казахстанского производства?

На этот вопрос нам ответили на VIII международном 
фестивале творческой молодежи «ЖасSTAR». 27 октября 
прошел показ отечественных мультфильмов, а также 
мастер-класс от казахстанских аниматоров. 

Конечно, мультфильмы любят все, но самое интересное 
- это процесс создания. На фестивале студентке 
факультета международных коммуникаций Томирис 
открыли секрет создания анимации. Спикер мероприятия 
Любовь Ивановна рассказала подробности этого 
процесса. В классической анимации или мультипликации 
мультфильм создается из последовательности статичных 
картинок. Также частота кадров может быть разная. То 
есть за секунду просматривается 12-30 кадров, каждый 
из которых немного отличается от предыдущего. За счет 
этого создается видимость движения. Чем больше кадров 
в секунду, тем более плавное движение, чем меньше, тем 
более прерывистое. Чтобы вам было легче понять, мы 
пошагово приводим производство мультфильма от идеи 
и до реализации.

Написание сценария мультфильма. Как и во всех 
фильмах или новостных сюжетах, в мультфильме тоже 
есть сценарий.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В КазУМОиМЯ имени Абылай хана прошел 
Международный фестиваль творческой 
молодёжи. Студенты всех факультетов приняли 
участие.

Часто заказчик, обращаясь в студию анимации, уже 
имеет какое-то представление того, что он ожидает увидеть 
в мультфильме. Бывает так, что сценарий уже полностью 
разработан. Если нет, то составляется что-то вроде опросника, 
в котором перечислены основные вопросы. Обычно, это 
вопросы о создании, продолжительности мультфильма, 
предпочтениях в стилистике, озвучке и т.п. После, когда все 
становится ясно, можно переходить к созданию сценария 
мультфильма. Сценарист предлагает заказчику, обычно, 
несколько разных идеи сценария на выбор. Выбранный 
вариант дорабатывается в полноценный сценарий. После 
утверждения сценария уже можно начинать разработку 
персонажей.

Разработка персонажей. К разработке персонажей 
приступают, когда уже известны основные задачи 
мультфильма, целевая аудитория и предпочтения по 
стилистике. По сценарию художник-иллюстратор 
разрабатывает образ каждого героя. Иногда отдельным 
этапом еще до прорисовки персонажей разрабатывается 
описание характера каждого из персонажей. Это делается 
для того, чтобы художник при разработке образа персонажей 
уже четко представлял себе характер персонажа. Сначала, 
как правило, художник делает черновые скетчи, простые 
зарисовки карандашом или на планшете. На этом этапе 
не важен ни цвет, ни четкость прорисовки. Самое главное 
сначала найти подходящий образ. Создается разные варианты 
образа персонажа. После утверждения наброска следующим 
этап - чистовая доработка и окончательная прорисовка 
в цвете. После написания сценария, когда все персонажи 
разработаны, надо рассказать эту историю в картинках. Для 
этого и делается раскадровка.

Раскадровка. Раскадровка - это отрисовка основных сцен 

мультфильма. Из раскадровки можно понять, как будут 
выглядеть сцены в мультфильме, их последовательность, 
продолжительность, расположение персонажей и основных 
предметов на фоне. Раскадровка может быть черно-белой 
в виде скетча карандашом, или цветной. После того, как 
раскадровка готова, можно приступать к созданию анимации. 
Но в некоторых случаях требуется еще один промежуточный 
этап - аниматик.

Аниматик. Чтобы понять движение и чувство времени, для 
персонажей используют предварительные заанимированные 
блоки и наработанные простые модели персонажей. Что 
такое чувство времени? Это когда персонаж двигается без 
опозданий и медленно, и перемещается в своем чувстве 
времени, и играет свою уникальную роль по сценарию. Также 
аниматик используется для предварительного просмотра 
сложных визуальных эффектов.

Создание мультфильма. Все готово и утверждено. Теперь 
можно заниматься созданием мультика. Все необходимое для 
этого у аниматора уже есть. Для полноценного мультфильма 
требуется озвучивание анимации. Озвучивание может 
быть разного уровня сложности и состоять из следующих 
составляющих: дикторская начитка или работа актеров, 
озвучивание событий в мультфильме, наложение музыки, 
написание стихов, песни, оригинальной музыки и др. 

Но вернемся к анимации. У каждого аниматора есть своя 
схема работы, которая ему нравится больше, и к которой он 
привык. Чаще всего, сначала по аниматику аниматор делает 
отрисовку основных локаций персонажей. После этого уже 
идет анимирование промежуточных кадров между этими 
локациями и все остальное. 
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