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Песня Remember Me («Не забывай») – лауреат премии «Оскар» – уже
в эфире Радио Disney
Песня Remember Me из анимационного фильма студии Disney/Pixar «Тайна Коко»
награждена премией «Оскар» в номинации «Лучшая песня». Об этом объявлено в ходе
церемонии вручения наград Академией кинематографических искусств и наук, которая
проходила в ночь на 5 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Песня
Remember Me уже представлена в эфире цифрового Радио Disney.
В приключении «Тайна Коко» звучат оригинальные песни, незабываемые
симфонические темы и традиционные мексиканские мелодии. Для того, чтобы воплотить
страсть главного героя Мигеля в жизнь, создатели картины обратились к талантливым и
знаменитым авторам песен, включая команду, подарившую миру песни из фильма Disney
«Холодное сердце» – обладателям премии «Оскар» Кристен Андерсон-Лопес и Роберта
Лопеса. Для фильма «Тайна Коко» они сочинили тематическую песню «Не забывай»
(Remember Me), которая по сюжету является главным хитом обожаемого всеми певца
Эрнесто де ла Круса, и звучит несколько раз на протяжении картины.
Саундтрек к фильму Disney/Pixar «Тайна Коко» состоит из 38 композиций, в том числе
в состав альбома вошли несколько версий песни Remember Me («Не забывай»). В
локализованную версию саундтрека также вошли 9 песен на русском языке в исполнении
таких артистов, как: Лев Кошкаров, Михаил Хрусталёв, Елена Шульман, Елена Ставрогина,
Виктор Киричёк и Станислава Иващенко. Кроме того, в альбом вошла оригинальная музыка
от обладателя премии «Оскар» композитора Майкла Джаккино, написавшего музыку к
таким фильмам, как Disney/Pixar «Вверх» и «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».
Соавторами некоторых песен стали Джермейн Франко и Эйдриан Молина.
Анимационный фильм Disney/Pixar «Тайна Коко» также награжден премией «Оскар» в
номинации «Лучший анимационный фильм».
Радио Disney – цифровое радио, в эфире которого звучит современная музыка,
мировые хиты, развлекательные программы, а также эксклюзивная коллекция песен из
фильмов Disney. Радио Disney доступно в потоковом вещании на Disney.ru, а также через
приложения для iOS и Android.
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Невероятная, красочная и трогательная история двенадцатилетнего Мигеля, который в результате
череды забавных недоразумений отправляется в захватывающее приключение. Юноше предстоит
разгадать семейную тайну столетней давности, и устроить встречу родственников, какой ещё не
бывало в истории!
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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 Жигалова-Озкан. 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 компании The Walt Disney Company в мире
Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии развлечений, была основана
Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в топ индекса Доу Джонс. В 2017-м фискальном году выручка
компании составила 55.1 млрд. долларов США.
TWDC принадлежат различные бренды, в том числе Disney, Pixar, Звёздные Войны, MARVEL, ABC, ESPN, Maker
studios и другие. Подробная информация о компании The Walt Disney Company – на сайте
www.thewaltdisneycompany.com.

