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Второй конкурсный этап проекта Disney «Счастье – это...» завершён

15 июня в Школе кино и телевидения «Индустрия» были подведены итоги
«Конкурса режиссеров» - второго этапа уникального проекта Disney «Счастье –
это...».
«Конкурс режиссеров» собрал 1352 участника, зарегистрировавшихся на сайте
проекта. 30 из них вошли в состав финалистов и получили шанс защитить свои
проекты перед жюри лично. Участники конкурса представили свое режиссерское
видение выбранной новеллы – локации для съемок, кастинг, музыку и прочее.
Работы финалистов оценивали признанные мастера киноиндустрии – Владимир
Грамматиков, Андрей Апостолов, Фёдор Бондарчук, Андрей Золотарёв, Оксана
Карас, Сергей Лукьяненко и Владимир Хотиненко. Жюри отобрали 7 победителей
конкурса, которые выступят режиссерами киноальманаха Disney «Счастье –
это…». Ими стали Ирина Бас, Елена Войтович, Ангелина Дебор, Зураб
Джиджилава, Юлия Машукова, Анна Митафиди и Анастасия Тимофеева.
«Я поздравляю победителей «Конкурса режиссёров»! Невероятно интересно
наблюдать за тем, как начинающие кинематографисты решают творческую
задачу – предлагают абсолютно новые идеи и делятся своим видением сценария.
Мы все вместе проделали огромную работу – мы нашли друг друга. И впереди у
нас съемки, которые начнутся уже этой осенью», - говорит креативный продюсер
Disney в России Владимир Грамматиков.
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О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле
2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ» является Марина ЖигаловаОзкан. В России и странах СНГ компания развивает производство и прокат кинофильмов;
сценические постановки; производство и дистрибуцию телевизионного контента, Канал Disney,
лицензирование потребительских товаров — одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских
принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.; лицензирование издательской

деятельности — книг и журналов для детей; производство и дистрибуцию цифрового видео, игр
для консолей, мобильных и онлайн-игр, а также развивает направление тематических парков и
круизные путешествия Disney среди российских туристов. Подробнее о компании на сайте
www.disney.ru и disney.ru/about
О Школе кино и телевидения «Индустрия»
Совместный проект режиссёра Фёдора Бондарчука, Национальной Медиа Группы и продюсеров
кинокомпании «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко. Миссия школы —
формирование нового поколения профессиональных творческих кадров для российской
киноиндустрии Экспертный совет: Андрей Золотарев, Кирилл Серебренников, Максим Осадчий,
Олег Маловичко, Вячеслав Муругов, Сергей Сельянов, Петр Ануров, Антон Долин, Алексей Казаков.
www.industryfilm.school

