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Мультипликация
на Урале
Гарри Бардин. Жизнь удалась! : [беседа с режиссёром
анимационного кино о творчестве ] / беседовала Александра
Трухина ; фото Александра Шипулина // Культура Урала.- 2016.№ 3. – С. 48-51.- (Год кино).
«Я строил «Корабль» от всего
сердца» : Режиссёр Гарри Бардин –
о золотом веке мультипликации и
самом большом страхе : [беседа] /Я.
Белоцерковская // Областная газета.2016.- 12 марта (№ 42). – С. IV. –
(Культура).
«Оскар» стоит на полке и пылится» : Для единственного в России
обладателя престижной статуэтки
за анимацию эта награда не была
заветной : [беседа с художником –
мультипликатором Александром Петровым] / беседовал Пётр Кабанов //
Областная газета.- 2016.- 1 марта (№
35).- С. IV.

Космический успех : Российский
мультфильм вновь номинирован
на «Оскар» : [«Мы не можем жить
без космоса» Константина Бронзита] / Пётр Кабанов // Областная газета. – 2016. – 19 января (№ 7).- С.4.
– (Культура /Спорт).
От «Обиды» не заплачешь :
[мультфильм екатеринбургского
художника – мультипликатора А.
Будановой] / К. Шейнис // Культура
Урала. – 2013.- октябрь (№ 8).- С.
52-55 : фот.
Картинки на коленке : Почему
на Свердловской киностудии не
снимают анимационные фильмы / Я. Белоцерковская // Областная газета. – 2013.- 21 августа
(№ 388-389). – С. X : фот.
Награда за «Обиду» : Мультфильм екатеринбургского режиссёра получил специальный приз
международного фестиваля :
[Анна Буданова] / Я. Белоцерковская // Областная газета.- 2013.- 19
июня (№267-268).- С. VIII : фот.

Ре : анимация : Лучший молодой
мультипликатор рассказывает о
том, как делаются мультфильмы :
[Анна Волож] / А. Ладыгина // Новая
Эра. Областная газета. – 2013.- 8 июня
( № 253-256). – С. 4. : ил.
Первый отечественный мультфильм, получивший премию американской киноакадемии, был создан
двумя выходцами со свердловской
киностудии : беседа с оператором
фильма Сергеем Решетниковым / В.
Васильев // Областная газета.- 2013.26 марта (№ 140-143).- С. [I], VIII.

Мультики – это здоровье! : Создана первая на Урале студия детской
анимации при онкологическом центре / А. Яловец // Областная газета.2011.- 1 июня (№ 186). - С. 11.

Автор: Свердловская киностудия - http://af0n.ru/Afonpalomnichestvo.YAroslav-SHipov.Rasskaz-Korovysvyashennika-YAroslava-SHipova-Uchast-kolhoznoj-korovyhorosha-tolko-tem-chto, Добросовестное использование,
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=4416968

