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Киноконцерт Disney «Волшебные мелодии» в Казани

30 января в Казани прошел киноконцерт Disney «Волшебные мелодии».
Музыкальное мероприятие, которое неизменно радует поклонников Disney в
Москве и Санкт-Петербурге, прошло в регионе впервые. Кинокоцерт организован
в сотрудничестве с международным концертным агентством Moscow Nights.
Фрагменты лучших анимационных фильмов Disney были показаны на большом
экране в Большом концертном зале имени С.Сайдашева, а музыку исполнил
Государственный симфонический оркестр республики Татарстан под управлением
художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского,
дирижером выступил Айрат Кашаев.
Киноконцерт Disney «Волшебные мелодии» подарил зрителям возможность
услышать в живом исполнении мелодии лучших композиторов современного
кинематографа – Ханса Циммера, Алана Менкена и Джерри Голдсмита, которые
звучат в любимых анимационных фильмах «Холодное сердце», «Король Лев»,
«Русалочка», «Красавица и Чудовище», «Аладдин» и других.
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О компании Disney в России
«Уолт Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле 2006
года. 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 международном концертном агентстве Moscow Nights
Международное концертное агентство Moscow Nights более 10 лет организует концерты ведущих
российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и коллективов в крупнейших концертных

залах, на фестивалях и частных мероприятиях в России, Великобритании, Италии, Франции,
Латвии и других странах. В 2018 году компания принимала участие в организации концерта к
открытию Чемпионата мира по футболу на Красной площади с участием звезд мировой оперы. В
2019-2020 агентство реализовало несколько крупных онлайн-проектов, среди которых
праздничный концерт ко Дню Победы «Посвящение» с участием Игоря Бутмана и Ильдара
Абдразакова, юбилей Дениса Мацуева в «Зарядье», музыкальные фильмы проекта «Музыкальная
гостиная Газпромбанка», а также концерты международного фестиваля классической музыки «Т
Фестиваль», проводимого в Третьяковской галерее.
Официальный сайт концертного агентства — https://mn-live.com/

