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ЖАНР: образовательный, комедийный
ЦА: 3-5 лет
ХРОНОМЕТРАЖ: 5,5 минут
КОЛИЧЕСТВО СЕРИЙ: 50 серий (один сезон) 
РЕФЕРЕНСЫ: Улица Сезам (2015), История 
игрушек, Хранители снов, Друзья, Foster’s Home 
For Imaginary Friends, Радужная Руби, Доктор 
Плюшева

СЛОГАН:

Настоящее волшебство – 
это не магия, а дружба и 
внимание к друг другу.
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В сказочном мире, где живут живые игрушки и девочка Есения с ее 
лучшим другом медвежонком Шмяком, полно проблем, решить которые 
берутся Есения и Шмяк при помощи магии и мудрой волшебной книги. 
Вот только обычно оказывается, что настоящее чудо совершается без 
помощи магических средств, а благодаря дружбе и сотрудничеству. 
Все начинается, когда Есения и Шмяк находят волшебную книгу и 
открывают лавку чудес, в которую стекаются все обитатели волшебной 
страны со своими проблемами и мечтами. Есения и Шмяк никому не 
отказывают в помощи, вот только частенько помощь нужна и им самим, 
ведь Есения очень рассеянная, а Шмяк – медвежонок с чудинкой. 

Смогут ли они решить все проблемы 
всех игрушек, исполнить все желания?

ЛОГЛАЙН:
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«Волшебная лавка Есении» - первый в России мультипликационный проект, рассказывающий зрителям об инклюзивной 
среде, о том, что каждый ребенок - особенный, о дружбе, взаимовыручке, помогает каждому из них раскрыть свой 
потенциал и найти новых друзей. В первую очередь проект обращен ко всем детям в мире без исключения и к их 
родителям, поскольку для младшей целевой аудитории в принятии выбора, что смотреть, участвуют взрослые. Но станет 
любим не только обычными детьми, но и особенными детьми.
Задачи и возможности проекта: 

развитие в коллективе детей толерантности по отношению друг к другу вне зависимости от возможностей каждого 
ребенка, способствовать лучшему пониманию между ними; 
создание бережного отношения к сверхчувствительным детям, которые нуждаются в особенном отношении и 
внимании со стороны взрослых; 
содействие гармоничному развитию каждого ребенка и более легкой адаптации к любому коллективу и 
обстоятельствам; 
популяризация инклюзивного подхода к воспитанию детей среди взрослой аудитории для преодоления 
родительского страха перед воспитанием и жизнью с детьми с особенностями;
создание обучающе-развивающих видов лицензионной продукции для всех детей вне зависимости от их 
особенностей;
создание уникальной игрушки-коннектора в виде плюшевого медведя между обычными детьми и детьми с 
особенностями.

МИССИЯ ПРОЕКТА: 
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Американский проект «Улица Сезам» выходит на экраны с 1969 года. С января 
2016-го передачу транслирует канал HBO. В 2017 году в программу ввели нового 
постоянного персонажа – маппета Джулию, девочку с аутизмом. Впервые Джулия 
появилась как эпизодический персонаж в одной из серий «Улицы Сезам» в 
октябре 2015-го. 

В Британии запустили проект «Пабло» - названный, как говорят, в честь 
Пабло Пикассо. 52-серийный сериал стартовал на канале BBC для детей 
дошкольного возраста - Сbeebies в октябре 2017 года. 
В проекте мир показан глазами ребенка с аутизмом. Сюжеты всех серий 
передачи основаны на реальных событиях и написаны при участии, а 
иногда и исключительно сценаристами с аутизмом. Озвучивают роли также 
молодые актеры с аутизмом. 

ПРОЕКТЫ-АНАЛОГИ:
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Главная героиня, 6 лет. Ребенок, который вынужден самостоятельно заботится 
о себе и умеет это делать, хоть и, конечно, по-детски порой.
Характер: настоящий лидер, который отважно берется решать проблемы и 
свои, и чужие, но при этом неопытный. Поэтому Есения играет во взрослого, 
но из-за своей неопытности не так уж редко ошибается, что порой приводит 
к довольно комическим ситуациям, и здесь ей очень пригождается помощь 
медвежонка Шмяка. 
Комедийная перспектива: рассеянный и дружелюбный оптимист с богатым 
воображением – это основные характерные черты детей с аутизмом, которые 
поражают многих и показывают их открытость и добрый внутренний мир. 
Атрибуты героя: волшебная книга с рецептами решения всех проблем (у книги 
отсутствуют  многие страницы, в связи с чем сама Есения ее дописывает и 
пополняет). И баночки с волшебными ингредиентами.

ЕСЕНИЯ



Шмяк – плюшевый медвежонок и лучший друг Есении. Скорее всего ему 5-6 
лет, но это не точно, поскольку он с Есенией с рождения, а что было до этого 
никто не знает.
Характер: непредсказуемость. Шмяк обладает удивительной способностью 
– обычно в ходе истории он находится в тени, но именно благодаря ему 
решается главная проблема!  Шмяк – молчун, часто находится где-то в «себе». 
Любит простую монотонную деятельность – например, может сутки напролёт 
подметать в лавке. А ещё у него феноменальные память и математические 
способности.
В общем, добрый чудак с выраженными чертами аутиста, которые позволяют 
ему посмотреть на вещи с неожиданной для других стороны и найти решение 
проблемы. 
Комедийная перспектива: все видит под другим углом, поэтому всегда его 
реакция всегда непредсказуема на то или иное действие.
Атрибуты персонажа: разноцветные лоскутки в цвет радуги по всему телу, 
которые помогают ему выражать свои эмоции. Если ему не хочется говорить, 
Шмяк просто показывает на себе, в прямом смысле, свое настроение.

МИШКА ШМЯК 
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Вариант 1

Вариант 2



Верные помощники Есении.
Они оживают, как только открывается волшебная книга. Баночки контактируют 
с другими персонажами и выражают свои мысли миганием и изменением 
цветов, а также непонятными звуками – языком, на котором они разговаривают. 
Они сами порой подсказывают, кто из них нужный элемент в данной ситуации, 
но на них не всегда обращают внимание. Тогда они берут свое напором. 

БАНОЧКИ С 
ВОЛШЕБНЫМИ 
ИНГРЕДИЕНТАМИ 
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Свинка-копилка.
Ее когда-то привез папа Есении из командировки. После чего на стала не 
просто местом для хранения монет, а самых настоящих секретов Есении.
Характер: одержимый логичный умник. Все время старается вставить слово, 
часто очень навязчива в своих поступках вплоть до того, что если день 
рождения и пока именинник думает, какое желание ему загадать, может задуть 
сама все свечи от нетерпения поесть торт и вообще от нетерпения процесса 
раздумывания кого-то над чем-то.
Комедийная перспектива: принимает быстрые необдуманные решения, как 
и желания у нее меняются так же молниеносно (сегодня хочу летать, а завтра 
плавать).

СВИНКА ПЭГГИ
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Робот немного устаревшей модели. 
Его Есения вместе с мамой нашла на детской площадке - он валялся в песке 
под дождем и уже начал покрываться легкой ржавчиной, но папа Есении смог 
его починить и привести в порядок.
Характер: обаятельный неудачник, старающийся всем помочь в рамках своих 
и не своих возможностей. В связи со своей ограниченностью в физических 
возможностях все время все роняет, а когда волнуется начинает пикать 
подобно «SOS». Все время перестраивает локацию магазинчика на разный лад.

РОБОТ РОБИК 
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В основе - структура классического ситкома, но с сокращенной 
временной характеристикой:

Возникновение проблемы. 
Звонок дверного колокольчика: 
в лавку Есении приходит друг с 

проблемой. 

Проблема становится серьезнее, Есения 
при помощи волшебной книги ставит 

«диагноз» (находит причину проблемы) 
и назначает «лечение». 

У Мишки Шмяка есть новое 
решение, которое возможно 

окажется верным.

По мере выполнения плана конфликт 
ещё больше обостряется. Есения и 
друзья пытаются решить проблему 

по-новому, посмотрев на нее с другой 
стороны.

Звонок дверного колокольчика: 
посетитель уходит, 

осчастливленный. Есения 
пополняет книгу страницей с 

«рецептом».

Все идет  не так, как предполагали 
персонажи. Комедийные действия 

по претворению в жизнь плана 
Есении. Оглушительный провал 

первоначального плана.

СТРУКТУРА СЕРИИ

Завязка. Обострение ситуации.

Персонажи планируют 
решение проблемы.

Обострение конфликта, 
поиск решения. 

Развязка. Выводы. 

Неожиданный поворот.
1 2 3

654
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Лавка Есении – особое место, где каждый найдёт себе занятие. В лавке есть чайная, мастерская и сцена и 
другие более неожиданные «уголки». Правда их интерьер и положение относительно друг друга постоянно 
меняются – ведь Робик всё время что-то достраивает и перестраивает! Поэтому не удивляйтесь, если, зайдя в 
чайную, вы вдруг обнаружите на столе велотренажёр. 

ОСНОВНАЯ ЛОКАЦИЯ
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Студия компьютерной анимации «Петербург» 
- производственная площадка проекта.

Продюсерский центр «Петербург» - 
формирование проекта, продюсирование и 

управление правами.
ОЛЕГ РОЙ – автор и генеральный 

продюсер проекта.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
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Олег Рой (настоящее имя Олег Юрьевич Резепкин) – современный 
российский писатель. Входит в сотню самых востребованных 
авторов мира и в десятку самых издаваемых и читаемых писателей 
России. Автор остросюжетных, сентиментальных, мистических 
романов для взрослых, а также большого количества детских 
произведений; один из ведущих авторов издательства “Эксмо”. 
Создатель анимационных вселенных «СуперМяу», «Джинглики», 
«Спейсики», «Дракоша Тоша» и «Изгои», член Союза писателей 
России и Союза писателей Европы, член европейского пен-клуба. 
Совокупный тираж произведений Олега Роя превосходит 15 
миллионов экземпляров, и это число неуклонно растет. Вот уже на 
протяжении 10 лет автор является лидером по продажам сразу в 
нескольких сегментах художественной литературы. 
Автор имеет контракт со студией «Disney Russia» на создание 
серии возрожденных русских сказок «Сказки Белогорья» (25 книг).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЛЕГЕ РОЕ
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Студия Компьютерной Анимации «Петербург»- одна из крупнейших студий в России. 
За 16 лет произведено более 70 часов анимации в техниках 2D и 3D. Сериальные проекты: «Смешарики», 
«Малышарики», «Дракоша Тоша», «Тима и Тома», «Пин-код», «Монсики». Полнометражные проекты: «Смешарики. 
Начало» «Смешарики. Легенда о Золотом Драконе», «Смешарики. Дежавю».
Основная деятельность - производство анимационных сериалов, полнометражных фильмов и авторского кино.
Дополнительная деятельность - производство рекламных роликов, дублирование, разработка профильного ПО.
Собственная студия звукозаписи позволяет полноценно создавать звуковое оформление продукта собственными 
силами.
Работы студии и ее сотрудников удостоены наград российских и международных фестивалей (Суздальский 
анимационный фестиваль, FICCI BUF, Мультимир, Икар, Крок, ТЭФИ kids, Hirishima festival и др.).
Собственные курсы анимации, рисунка, скульптуры, текстурирования, моделирования - подготовка и повышение 
квалификации специалистов. 

За то время, что уже существует студия, команда научилась делать проекты различной сложности, формата и техники, 
поэтому сейчас студия может предложить зрителю продукт на любой вкус, но главной составляющей каждого из них 
будет качество. Поскольку Студия «Петербург» может может обеспечить полный производственный цикл в своих 
стенах, производя более 1 часа анимации в месяц. 

ИНФОРМАЦИЯ О СТУДИИ  «ПЕТЕРБУРГ»

На базе Студии компьютерной анимации «Петербург» есть сформированная структура  продюсерского центра, 
которая имеет уже опыт работы с проектами в составе студии на протяжении 5 лет.
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ ОЛЕГА РОЯ И СТУДИИ  «ПЕТЕРБУРГ»
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В России:
Производственная студия:

ТВ партнеры:

Youtube партнер:

Лицензирование:

В мире:

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

федеральный охват РФ, СНГ

(основной канал – Get Movies -первый семейный канал, 
подписчиков: 16 млн. человек, просмотров: 15 млрд.

– создание приложение с дополненной реальностью 
для всех сфер лицензионного рынка.

– производство игрушек и анимационного контента по 
всему миру.

Глобальные ТВ-партнеры:
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СФЕРЫ ПРИСУТСТВИЯ БРЕНДА И ИХ ПРОДВИЖЕНИЕ
Уникальная база ресурсов, созданная посредством прочных взаимоотношений с партнерами в различных 
областях, позволяет охватить все сферы интересов целевой аудитории, на которую направлен проект, а 
также задействует все каналы коммуникации с потребителями – «принцип 360 градусов».

360
градусов

ТВ, VOD, AVOD
(сериал, телепрограммы, 

промо-проекты,  youtube-
канал)

МУЛЬТИМЕДИА
(приложения, AR, VR, 

аудиосказки, аудиосборники)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
(книги, журналы, публикации и 

совместные проекты)

ИНТЕРНЕТ
(социальные группы, веб-
портал, промо-компании в 

интернете и соц. сетях)

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
(игрушки, детские товары, 

одежда и аксессуары, 
кондитерские изделия и пр.)

МАРКЕТИНГ
(бренд-менеджмент, дизайн, 

рекламные и промо кампании, pr и 
социальная деятельность и пр.)
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ПРИМЕРЫ ЛИЦЕНЗИОННОЙ ПРОДУКЦИИ:



СПАСИБО!


