


КТО МЫ
 
Atmosphere – дизайн-студия. Команда специалистов в области   анимации,   графики,   иллюстрации, 
звука и моушн дизайна. Готовим   графическое   оформление   для   мероприятий любого масштаба 
и сложности!

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Мы будем вести ваш проект с начала и до самых последних   правок.
Мы  работаем  без  выходных.



Создание   графики  для  мероприятий 
(концерты, конференции, форумы, шоу).
Сценарии для  видеоролика. Цветокор-
рекция. Создание бренд-героя.

Иллюстрации  для  книг,   брошюр, 
плакатов (2d, 3d). Упаковка любого
товара и его дизайн. Визуализация 
интерьеров,   статичные   рендеры, 
архитектурных объектов и окруже-
ния, текстурирование, освещение,
шоурил-концепций.

Создание анимационных 2d роли-
ков  и  2d  инфографики. Создание 
3d роликов, 3 d модели персонажа,
скульптинг,  ригинг,  модель   архи-
тектурного объекта.

ГРАФИКА

ДИЗАЙН

АНИМАЦИЯ



Дизайн-студия «Atmospherе» подготовила красочное 
графическое  оформление  акробатического  шоу  на 
воде  «Пираты    и   корабль-призрак». Шоу    прошло 
в бассейне  спортивного  комплекса  «Олимпийский» 
в Москве. Представление объединило  в  себе  самые
разнообразные   жанры:  цирковое     представление, 
водное  шоу, мюзикл, каскадёрские   трюки,   акроба-
тические  номера, шоу-балет, артистическое   плава-
ние и прыжки в воду, и все это синхронно с 
графическим сопровождением шоу.

ПИРАТЫ И КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК 2018-2019



3-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ
 МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 

Для  Международного  Православного  Форума   мы
сделали всё графическое оформление мероприятия, 
начиная от коротких 5-ти секундных заставок, закан-
чивая часовым  роликом  с  цитатами  святых. Кроме 
этого, мы сделали графическое оформление для  мо-
бильного приложения «Наставник»,  разработанного
нашими партнёрами из CEO&Creative.





ФЕСТИВАЛЬ ТАТАРСКОЙ ПЕСНИ «Yзгәреш җиле» («ВЕТЕР ПЕРЕМЕН») 2018

Сцена Татарского  академического   государственного 
театра оперы и балета им. М. Джалиля. Наша  команда
подготовила графическое оформление выступлений.
Для фестиваля мы придумали, нарисовали и анимиро-
вали порядка 20-ти фонов для задних, боковых и ниж-
них экранов сцены. Среди них были, как  и  сложные - 
с использованием 3d-графики, так и классические  2d
фоны. 
Благодаря слаженной работе нашей команды, которая
длилась три  месяца, яркие  выступления  артистов  на 
сцене сопровождались  таким  же  ярким  и  стильным
оформлением.



ТВ-ШОУ  «МОРСКОЙ БОЙ» 

Наша студия создала графический пакет для программы, выходящей на телеканале "Звезда". Мы подго-
товили графическое оформление  интерактивного  поля, основную  заставку  телепередачи,  оформили 
вопросы для игры и разработали логотип.



ВЛАДИМИРУ ПОЗНЕРУ 85

Ко дню рождения Владимира Познера наша студия подготовила плакаты, стилизованные под газеты, 
вышедшие в год его рождения в Америке, Франции и России. 



НАШИ ПРОЕКТЫ



РЕАЛИТИ-ШОУ  «#ЯЖеМать» 

Студия «Atmosphere» создала графическое оформление реалити-шоу #ЯЖеМать для телеканала «Супер».
Мы разработали, отрисовали и анимировали всё графическое оформление телепередачи. 
Мы придумали основную заставку  и  визуальное  оформление  семей – действующих  лиц  реалити-шоу, 
нарисовали подложки и титры.





МОСКВА
ул. Лобачика, 14, строение 1б,
107113 Россия
info@atmospherus.com
+7 495 122 21 96

DUBAI WORLD CENTRAL
P.O. Box 282228,
Dubai South, UAE
dubai@atmospherus.com
+971 58 5224833

АСТАНА
ул. Сарыарка 4,
010000 Казахстан
astana@atmospherus.com
+7 705 239 95 95

atmospherus.com
atmospheruscom
atmospherus_studio
atmospherus


