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Дата создания студии анимационного кино «Тема» - 31 мая 2019 года. Студия создана 
после диверсификации ООО «Рекламное агентство «Тема». Входит в реестр
анимационных студий Министерства Культуры РФ.

Студия занимается созданием анимированных роликов, как отдельных
сюжетных мультфильмов, так и объединённых в серию по несколько штук.

Зритель следит за развитием сюжетной линии, попутно и не навязчиво замечая
объект рекламы, его характеристики и особенности.

Это повышает узнаваемость торговой марки, увеличивает лояльность потребителя
к бренду. И в конечном итоге ведёт к увеличению продаж и прибыли компании.

ООО «Студия анимационного кино «Тема»  и  ООО «Рекламное агентство «Тема» 
входят в ГК «Тема».    

 

О СТУДИИ



АНИМАЦИЯ —
ЛУЧШИЙ СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИЙ КОМПАНИИ

АНИМАЦИЯ — ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ:

может наглядно проиллюстрировать любые абстрактные идеи,
в том числе и совсем немыслимые, даже сказочные

может рассказать о любых скрытых процессах,
и визуализировать несуществующие объекты

позволяет создавать таких колоритных персонажей, которых
ни один актёр не сыграет столь ярко и живо

позволяет скучные вещи и монотонные процессы
сделать развлекательными

может легко объяснить принцип действия сложных
механизмов или ход биохимических процессов



серия 1 серия 3серия 2 ПЕРЕХОДИ НА ПОЛНОЕ ВИДЕО

ЗАДАЧА:
Доступно, в лёгкой форме рассказать о преимуществах и возможностях охранно-инженерной системы 
«Антитеррор» в жилых комплексах СК «Зелёный сад», как о надёжном гаранте безопасности людей и их 
имущества. 

РЕЗУЛЬТАТ:РЕКЛАМНЫЕ
СЕРИЯ ВИДЕОРОЛИКОВ

Заказчик успешно продал квартиры в жилом комплексе, поскольку люди предпочитают жить в хорошо 
охраняемом комплексе и быть уверенными в своей безопасности. Строительной компанией было принято 
решение построить ещё 2 таких комплекса. На сегодняшний день квартиры в этих домах успешно проданы. 

ЗАКАЗЧИК: СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЗЕЛЁНЫЙ САД»

https://www.youtube.com/watch?v=d7VBThVFcJw
https://www.youtube.com/watch?v=FfyUvVtRY5w
https://www.youtube.com/watch?v=gjikSriRMHQ


ПЕРЕХОДИ НА ПОЛНОЕ ВИДЕО

ЗАДАЧА:
Подготовить серию анимационных роликов для размещения в кинотеатрах с целью популяризации 
рабочих специальностей. Рассказать юным зрителям о профессиях ЖКХ, побудить сделать выбор 
будущей профессии в пользу этих специальностей. 

РЕЗУЛЬТАТ:СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕРИЯ ВИДЕОРОЛИКОВ

Серия анимационных видео была представлена на Национальном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Новокузнецк. Многие подростки и их родители после просмотра 
серии видео  повысили свои знания в сфере ЖКХ, определились в выборе  профессии. Убедились, что 
рабочие специальности - востребованные и значимые для общества.

ЗАКАЗЧИК: КУЗБАССКАЯ ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

серия 4 серия 6серия 5серия 2 серия 3серия 1

https://www.youtube.com/watch?v=Pd0vOyggY10
https://www.youtube.com/watch?v=d5cGaJ3cwPg
https://www.youtube.com/watch?v=jeQ81Evsruw
https://www.youtube.com/watch?v=hVMMhaM3Q7I
https://www.youtube.com/watch?v=mwF_N80E3MM
https://www.youtube.com/watch?v=BocWrwH74k8


ЗАДАЧА:
С помощью анимации представить зрителю пошаговую инструкцию получения нужной услуги благодаря 
порталу «Госуслуги».

РЕЗУЛЬТАТ:ОБУЧАЮЩИЕ
АНИМАЦИОННЫЕ

СЕРИЯ ВИДЕОРОЛИКОВ

Посмотрев данные видеоролики люди в период карантина самостоятельно обучились дистанционному 
пользованию порталом через Интернет, оценив преимущества получения услуги в электронном виде. 

ЗАКАЗЧИК: АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНАО

ПЕРЕХОДИ НА ПОЛНОЕ ВИДЕОсерия 2 серия 4серия 3серия 1

https://www.youtube.com/watch?v=QT2BhQlF6uE
https://www.youtube.com/watch?v=IuFPhtWXkIs
https://www.youtube.com/watch?v=pyabu0DlGms
https://www.youtube.com/watch?v=tl3FP3wRwEw


ПЕРЕХОДИ НА ПОЛНОЕ ВИДЕО 12

ЗАДАЧА:
Благодаря, авторским рисункам, и технологии ДУДЛ ВИДЕО увлекательно и доходчиво раскрыть зрителю 
ту или иную тему. 

РЕЗУЛЬТАТ:ОБУЧАЮЩИЕ
ДУДЛ ВИДЕО

СЕРИЯ ВИДЕОРОЛИКОВ

Каждая анимированная серия с помощью технологии — дудл видео, вызвали у зрителей  повышенный 
интерес к представленной информации. Последующий видеоролик является продолжением 
предыдущего. Зрители захватывающе просматривают одно дудл видео за другим. 

ЗАКАЗЧИК: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Г. КЕМЕРОВА

 9  10 7 8 64 52 3серия 1  11

https://www.youtube.com/watch?v=UzRozbEg2a8
https://www.youtube.com/watch?v=nnxnANksLkM
https://www.youtube.com/watch?v=PoMOtC_Kczg
https://www.youtube.com/watch?v=S0MPuEYnM40
https://www.youtube.com/watch?v=CraDeGGB0vY
https://www.youtube.com/watch?v=dYd8VzoV5NQ
https://www.youtube.com/watch?v=xgQusebepzo
https://www.youtube.com/watch?v=TBsF1SM6F1Q
https://www.youtube.com/watch?v=SV1xkcrDyl4
https://www.youtube.com/watch?v=F45q5z9eeAU
https://www.youtube.com/watch?v=G9JUADahgGQ
https://www.youtube.com/watch?v=jEn6j71K61Y


ПЕРЕХОДИ НА ПОЛНОЕ ВИДЕО 9  10 7 8 6  114 52 3серия 1

ЗАДАЧА:
Создать серию видеороликов с использованием скринкаст, которые наглядно должны помочь людям 
освоить отечественную операционную систему Astra Linux согласно предложению Президента РФ.

РЕЗУЛЬТАТ:ОБУЧАЮЩИЙ
СКРИНКАСТИНГ 

СЕРИЯ ВИДЕОРОЛИКОВ

ЗАКАЗЧИК: АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Всего изготовлено 12 обучающих видеороликов, где простым языком рассказывается о том, как 
пользоваться операционной системамой. Большая часть административного персонала обучилась работе 
с программами, работающими в системе Astra Linux, максимально эффективно и в короткие сроки. 

https://www.youtube.com/watch?v=B0UgiYZJ6ec
https://www.youtube.com/watch?v=ASG2oNyfMYI
https://www.youtube.com/watch?v=6UA4rFVupTk
https://www.youtube.com/watch?v=ybjswxQfWA0
https://www.youtube.com/watch?v=iGOR7scIDxU
https://www.youtube.com/watch?v=SadlALt_fz8
https://www.youtube.com/watch?v=VH0GffEDEUA
https://www.youtube.com/watch?v=sztSq-Rql5s
https://www.youtube.com/watch?v=D-9nOT6c5TM
https://www.youtube.com/watch?v=hDXmX-gvekU
https://www.youtube.com/watch?v=dRHAnHPMZyI


ПЕРЕХОДИ НА ПОЛНОЕ ВИДЕО

ЗАДАЧА:
Подготовить презентацию для встречи представителей туриндустрии в г. Калуга 02.12.2017 г. по приёму 
туристов с помощью средств визуализации - шрифтографики. Наглядно показать деятельность и 
преимущественные стороны туристической фирмы «Добродей».

ЗАКАЗЧИК: ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ДОБРОДЕЙ» 

РЕЗУЛЬТАТ:
По итогам презентации Заказчик наладил тесное сотрудничество с туркомпаниями г.Калуги. Привлечено 
достаточное количество клиентов, которые обозначили своё доверие фирме. В 2018 г. число туристов 
выросло в 2,5 раза по сравнению с 2017 г. 

ШРИФТОГРАФИКА
ВИДЕОРОЛИК

https://www.youtube.com/watch?v=sc2znT9cvSc


ПЕРЕХОДИ НА ПОЛНОЕ ВИДЕО

ЗАДАЧА:
Подготовить видеоролик в формате 3D-визуализации, рассказывающий о преимуществах отопительного 
котла марки РЭКО. С помощью объемного изображения представить его внутреннее устройство. 

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
ВИДЕОРОЛИК

ЗАКАЗЧИК: ООО «РЭКО» 

РЕЗУЛЬТАТ:
После трансляции видео уровень продаж у заказчика увеличился. Кроме того, специалисты по ремонту  
используют данный ролик в качестве быстрого изучения устройства котла, принципа его работы и 
устранения неполадок.

https://www.youtube.com/watch?v=40IRDqXxX-c


ЗАДАЧА:
Наглядно и в доступной форме рассказать потребителям о действующих акциях на товар или услугу в 
конкретный период времени.

РЕЗУЛЬТАТ:
Благодаря данным видеороликам уровень продаж на период акции увеличился в несколько раз.

АКЦИОННЫЕ
ВИДЕОРОЛИКИ

ПЕРЕХОДИ НА ПОЛНОЕ ВИДЕО 9  10 7 8 6  114 52 3серия 1

https://youtu.be/nfaHuel5Ftk
https://youtu.be/_IilJiTaueo
https://youtu.be/FjRrmuGeJrE
https://youtu.be/clT9H1sXYto
https://youtu.be/BNqnIdrX9cs
https://youtu.be/ujeTLkcBjEU
https://youtu.be/TZxdp6nnCtY
https://youtu.be/dXhIGeryomw
https://youtu.be/_MVwXPLxrKM
https://youtu.be/E6RXg8iKRyI
https://youtu.be/AUBK85ozxYc


ПЕРЕХОДИ НА ПОЛНОЕ ВИДЕО

ЗАДАЧА:
Создать видеоролик для размещения в социальной сети в ВКонтакте с целью привлечения 
большого количества заинтересованных клиентов.

ЗАКАЗЧИК: ПАО «ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК

РЕЗУЛЬТАТ:
Ролик набрал более 23 600 просмотров и стал очень популярным. На данный момент 
удерживает лидирующую позицию по просмотрам.

ДЛЯ СОЦ.СЕТЕЙ
ВИДЕОРОЛИК

https://www.youtube.com/watch?v=TMOlJDIYrdk&feature=youtu.be


серия 4 серия 5серия 2 серия 3серия 1 ПЕРЕХОДИ НА ПОЛНОЕ ВИДЕО

ЗАДАЧА:
Создать яркие, эффектные и зрелищные декорации с помощью современных 2D-технологий, 
погружающие зрителя в глубину пространства и атмосферу спектакля. 

РЕЗУЛЬТАТ:

ЗАКАЗЧИК: ТЕАТР КУКОЛ

Виртуальная реальность видеодекораций впечатлила гостей, усилив эффект зрелищности и создав 
эмоционально живое изображение. Сегодня спектакли в кукольном театре регулярно проходят при 
полном аншлаге. 

ВИДЕОДЕКОРАЦИИ
ВИДЕОРОЛИК

https://www.youtube.com/watch?v=eZHdjZMGN9g
https://youtu.be/ex5vk5MFJUo
https://youtu.be/spFsEnIiVQ8
https://youtu.be/rKeNqnPu6qY
https://youtu.be/HY2Zc0l-fhk


ОТЗЫВЫ

СЕРТИФИКАТЫ

БЛАГОДАРНОСТИ



КОНТАКТЫ

НАЙДИТЕ

НАС ЗДЕСЬ

mailto:info@tema-ra.ru
http://tema-ra.ru/
https://vk.com/tema_ra
https://www.facebook.com/tema.ra.ru
https://www.youtube.com/user/TEMApr/videos
https://www.instagram.com/tema_ra.ru/
http://tema-ra.ru/

