ПРЕСС-РЕЛИЗ
«Платиновая
Коллекция
Disney»
пополнилась
изданием мультфильма «101 далматинец»

DVD-

В «Платиновой Коллекции Disney», которая выпускается в России с
2006 года, выходит четвертый релиз — специальное DVD-издание
анимационного фильма «101 Далматинец». Мультфильм прошел
полную цифровую реставрацию и озвучен российскими звездами.
Полнометражный анимационный фильм «101 Далматинец» вышел на экраны в
1961 году и сразу стал одной из любимых семейных картин. Мультфильм
знаменит тем, что при его создании рисунки аниматоров впервые переносились
на прозрачную пленку с помощью технологии Xerox (до того каждый рисунок
перерисовывали на пленку вручную). Новый процесс значительно ускорил
производство, что было особенно ощутимо при создании фильма о таком
количестве собак, и к тому же пятнистых. Ведь общее количество пятен во всех
кадрах фильма — 6 469 952.
Спустя почти полвека после появления мультфильма студия Disney провела
гигантскую работу, чтобы кропотливо отреставрировать его с применением
новейших цифровых технологий. Благодаря многочасовому труду художниковреставраторов и современным технологиям картинка стала ярче, а звук четче.
Кроме того, в России персонажей мультфильма озвучили российские звезды,
например, харизматичная злодейка Стервелла де Виль говорит узнаваемым
голосом актрисы Амалии.
В издание входят два диска, на которых представлен не только сам
отреставрированный мультфильм, но и дополнительные развлекательные
материалы. Среди них игра «Виртуальные далматинцы Уолта Диснея», шесть
песен и музыкальный видеоклип, а также образовательная игра «Учим язык
вместе с далматинцами» и многое другое.
Анимационный фильм «101 Далматинец» любят и дети, и взрослые, ведь в нем
есть все составляющие классической анимации Disney: захватывающий сюжет,
сочетание юмора и приключений, очаровательные герои. Недаром в 1962 году
мультфильм «101 Далматинец» был удостоен престижной премии BAFTA
Британской академии кино и телевизионных искусств в категории «Лучший
анимационный фильм».
«Издание „Платиновой Коллекции Disney” — это наш приоритетный проект в
области выпуска DVD, поэтому мы особенно рады представить очередной
анимационный шедевр российским зрителям,— комментирует выход
мультфильма „101 Далматинец” генеральный директор „Уолт Дисней Компани
СНГ” Марина Жигалова-Озкан.— И нам очень приятно, что наши старания по
достоинству оценили в России. Предыдущий релиз — мультфильм „Книга
джунглей” — продемонстрировал рекордную популярность, в несколько раз
превысив первоначальные прогнозы аналитиков рынка».

О «Платиновой Коллекции Disney»
«Платиновая Коллекция Disney» по первоначальному замыслу представляла
собой десять лучших мультипликационных фильмов студии Disney,
отреставрированных по последнему слову науки и техники, которые
планировалось выпускать на видеокассетах по одному каждый год в течение
десяти лет. Первый мультфильм из «Платиновой Коллекции Disney»
«Белоснежка и семь гномов» вышел в свет в октябре 2001 года. Позднее было
принято решение выпускать по два платиновых DVD в год. На сегодня в
«Платиновую Коллекцию Disney» входят «Книга джунглей», «Спящая
красавица», «101 Далматинец», «Аладдин», «Бэмби», «Красавица и чудовище»,
«Золушка», «Леди и бродяга», «Король Лев», «Русалочка», «Питер Пэн»,
«Пиноккио» и «Белоснежка».
Специалисты оцифровывают классические мультфильмы студии Disney в
исходном формате 1.75:1, а многоканальный звук обрабатывают по технологии 5.1
Disney Enhanced Home Theater Mix. Каждый релиз, выходящий в «Платиновой
Коллекции Disney», содержит дополнительные материалы: развивающие
компьютерные игры по мотивам мультфильма, интервью с его создателями,
песни, не вошедшие в финальную версию фильма.
«Платиновая Коллекция Disney» выходит в России с 2006 года. Отличительной
особенностью росcийских релизов является тщательно подготовленный
профессиональный дубляж классических мультфильмов на русском языке, для
работы над которым привлекаются самые известные артисты эстрады и кино.
DVD-издание мультфильма «Книга джунглей», вышедшее в «Платиновой
Коллекции Disney» в 2007 году, было удостоено премии Total DVD Awards
журнала Total DVD в категории «Лучший DVD с мультфильмом». Улучшенные
благодаря
цифровой
реставрации
изображение
и
звук,
множество
дополнительных материалов, а также участие знаменитых российских актеров в
озвучании «Книги джунглей» были высоко оценены не только учредителями
премии, но и тысячами зрителей, посмотревших этот замечательный
мультфильм.
О компании «Уолт Дисней Компани СНГ»
«Уолт Дисней Компани СНГ» — дочерняя компания The Walt Disney Company —
основана в апреле 2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани
СНГ» является Марина Жигалова-Озкан.
В России и странах СНГ компания развивает все основные направления бизнеса
глобальной компании, которые включают в себя:
1.
Маркетинг и дистрибуцию кинофильмов.
2.
Дистрибуцию телевизионного контента.
3.
Выпуск лицензионных DVD.
4.
Лицензирование потребительских товаров под брендом Disney — одежды,
игрушек, товаров для детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания,
косметических товаров.
5.
Производство и дистрибуцию игр для ПК и консолей.
6.
Производство и дистрибуцию мобильного и интернет-контента.
7.
Лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей.

О компании The Walt Disney Company
o Уолт Дисней начал свой бизнес в 1923 году с производства
мультипликационных фильмов.
o Компания The Walt Disney Company — мировой лидер индустрии развлечений.
o Disney входит в десятку самых дорогих брендов мира. В 2007-м фискальном
году оборот компании превысил 35,5 млрд долларов США.
o Капитализация Disney составляет 62 млрд долларов США.
o Disney ведет активную деятельность в 172 странах и представляет 1300 радиои телевизионных каналов, вещающих на 53 языках.
o Disney — один из крупнейших мировых лицензиаров.
o В Европе и Латинской Америке Disney возглавляет список дистрибуторов
видео- и DVD-продукции.
o Видеотека Disney насчитывает более 3 тыс. фильмов.
o Disney является крупнейшим издателем детской литературы в мире.
Дополнительная информация:
«Уолт Дисней Компании СНГ»
Елена Ямщикова — директор по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@Disney.com

