
Краткое описание казанского музея анимации 

Основу экспозиции составляет коллекция анимационных и оптических игрушек XIX-XX веков. Это 

приборы, позволявшие смотреть небольшие кусочки анимации до появления мультипликации, 

проекционное оборудование, стереоскопы для демонстрации 3D-изображений, игрушки, 

основанные на оптическом обмане и многое другое. Все они объединяются темой изобретения 

кино и мультипликации. 

 

Второй компонент – интерактивные экспонаты, созданные специально для музея. Они являются 

увеличенными копиями оригинальных игрушек и разработаны для активного контакта с 

посетителями. С их помощью участники смогут понять, как работают витринные образцы. 

  



Коллекция экспонатов 

На данный момент есть более 300 анимационных и оптических игрушек XIX-XX веков. Коллекцию 

планируется расширить непосредственно к открытию. 

  

   

   

   



Особенности музея 

- Интерактивность. Все игрушки имеют копии в большом формате и доступны для просмотра. 

Это намного интереснее «застывших» витринных экспонатов. 

  

- Наглядность представления коллекции. Любой объект в исторической коллекции мы 

дополняем современными репликами и шаг за шагом рассказываем, во что трансформировались 

старинные игрушки и как они выглядят сейчас. У организаторов есть опыт создания наглядных 

роликов в 3D-графике для объяснения процесса работы игрушек. 

  

   



- Создание тематических выставок. Тема музея довольно обширна. Это значит, что можно 

выделить множество небольших тем для отдельных выставок в рамках действующего музея. У 

организаторов есть контакты с частными коллекционерами по смежным тематикам, которые 

могли бы предоставить свои коллекции - например, для выставки по стереофотографии. 

  

- Наличие обучающих мероприятий. Образовательную составляющую проекта обеспечивают 

творческие занятия по тематике музея: истории, технологиям и открытиям в анимации. 

  

 

Заключение 

Наша цель – создать музейный проект, который будет радовать посетителей долгие годы. Однако 

такой проект сложно организовать самостоятельно. Поэтому мы просим поддержки у города. 

Чтобы проект состоялся, необходимо помещение в центре Казани. Тогда и жителям города, и 

туристам будет удобно посещать его. Это социальный проект, поэтому мы не можем взять 

дорогостоящее помещение в аренду. Мы стремимся к тому, чтобы цена билета не превышала 100 

рублей с человека, что не может быть осуществлено без государственной поддержки. 

Мы надеемся, что вам близок по духу наш проект, и верим, что совместно с вами мы сможем 

создать действительно качественное и полезное городу музейное пространство.  


