ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 22 июля

Компания Disney в России и СНГ и КАРО.Арт представляют фестиваль
«Главная женская роль»

С 29 июля по 6 августа в московском киноцентре «Октябрь» компания Disney в России
и СНГ и проект КАРО.Арт проведут фестиваль в формате показов знаменитых хитов
Disney, каждый из которых меняет представление о восприятии женщины в
современном мире. Информационным партнёром выступила социальная сеть
ВКонтакте.
Фильмы программы представят спикеры, которые поделятся интересными фактами о
том, с какими вызовами сталкиваются женщины в России, как меняется восприятие
женских ролей в жизни и в кино, почему женские образы в мировом кинематографе все
чаще выходят на первый план. Среди них: режиссер и сценарист Оксана
Карас, главный редактор «Forbes Woman» Юлия Варшавская, переводчик,
журналист и преподаватель Высшей школы экономики Александра БаженоваСорокина, журналист и писатель Александра Сулим, журналист, основатель
Peopletalk Лаура Джугелия, основатель форума «Woman who matters» Анна
Рудакова.
Расписание сеансов и билеты: https://karofilm.ru/art?&event=761
Фестиваль пройдет по адресу: Москва, Новый Арбат, 24
29 июля в стартовый день проката зрители фестиваля одними из первых увидят новый
фильм Disney «Круиз по джунглям», картину представит сценарист и режиссер
Оксана Карас. Начало в 20.00.
1 августа следующий показ в расписании фестиваля – финальный эпизод легендарной
космической саги «Звёздные Войны» под названием «Звёздные Войны: Скайуокер.
Восход» (2019) и выступление основателя форума «Woman who matters» Анны
Рудаковой. Начало в 18.00.
2 августа программу продолжит показ фильма Disney «Аладдин» (2019). Его
представит филолог, переводчик, журналист, преподаватель Высшей школы экономики
и просветитель Александра Баженова-Сорокина. Начало в 19.30.
4 августа анимационное приключение Disney «Зверополис» (2016), его представит
журналист, основатель издания Peopletalk, автор канала FametimeTV Лаура
Джугелия.
5 августа продолжает цикл «Малефисента» (2014), ее представит и обсудит со
зрителями писательница, журналистка youtube-канала «Редакция», автор блога «О
жизни в статусе сингл» Саша Сулим. Начало в 19.30
6 августа закроет фестиваль показ фильма MARVEL «Тор: Рагнарёк» (2017), его
представит и обсудит журналист, главный редактор «Forbes Woman» и «Forbes Life»
Юлия Варшавская. Начало в 19.30

«Одна из важнейших ценностей компании Disney – это разнообразие и инклюзивность,
- говорит генеральный директор компании Disney в России, СНГ, Центральной и
Восточной Европы Кахабер Абашидзе. – Каждый человек уникален, и нам очень
хочется, чтобы любой из нас имел возможности для осуществления своих идей и
стремлений. Фестиваль «Главная женская роль» создавался для того, чтобы мы смогли
вместе задуматься об изменениях, которые происходят в мире, о вызовах, с которыми
сталкиваются современные женщины и, конечно, об успехах. Надеемся, на интересные
дискуссии и приглашаем зрителей еще раз посмотреть любимые фильмы Disney».
«Программа фестиваля «Главная женская роль» рассчитана на самую широкую
аудиторию, благодаря этому зрители разного возраста смогут быть причастны к
диалогу, к которому призывает тема фестиваля – изображение и восприятие женщины
в современном мире. Мы благодарим компанию Disney за инициативу и возможность
показать в рамках проекта КАРО.Арт цикл из шести разнообразных картин, которые, я
уверена, зритель заново откроет для себя с помощью спикеров показов - лидеров
мнений из российской культурной сферы», - рассказывает Майя Манерова, вицепрезидент по управлению кинопоказом сети кинотеатров КАРО.
Материалы к показам доступны по ссылке.
Справочно:
КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ
Дата выхода в прокат в России: 29 июля 2021 года
Студия: Walt Disney Pictures
Жанр: приключения
Режиссёр: Жауме Кольет-Серра
В ролях: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Джесси Племонс, Пол Джаматти, Джек Уайтхолл
Возрастной рейтинг: 12+
Disney приглашает в захватывающее дух путешествие вглубь джунглей Амазонки, где
за опасными перекатами, водопадами, и завесами из лиан скрываются тайны, уходящие
вглубь веков, во времена конкистадоров, и ещё дальше. Именно в эти дебри, на поиски
редчайшего артефакта родом из преданий южноамериканских индейцев, отправляет
отважный археолог Лили Хаутон (Эмили Блант), заручившись помощью Фрэнка (Дуэйн
Джонсон) - лучшего речного шкипера на всей Амазонке.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД
Дата выхода в прокат в России: 19 декабря 2019 года
Студия: Lucasfilm
Жанр: фантастический экшн
Режиссёр: Джей Джей Абрамс
Продюсеры: Кэтлин Кеннеди, Джей Джей Абрамс, Кэллам Грини, Джейсон М.
МакГатлин, Мишель Рейван

В ролях: Адам Драйвер, Оскар Айзек, Джон Бойега, Дейзи Ридли, Донал Глисон, Лупита
Нионго, Доминик Монаган, Энтони Дэниелс
Возрастной рейтинг: 16+
Легендарная сага, покорившая миллионы поклонников в самых разных странах,
возвращается на большие экраны! Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные
Войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более
сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Нас ожидают
старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край
Галактики и грандиозный финал фантастической саги!
АЛАДДИН
Дата выхода в прокат в России: 23 мая 2019 года
Студия: Walt Disney Pictures
Жанр: приключения
Режиссёр: Гай Ричи
В ролях: Уилл Смит, Мена Массуд, Наоми Скотт, Марван Кензари, Навид Негабан, Назин
Пэдрад, Билли Магнуссен, Нуман Аджар и другие
Возрастной рейтинг: 6+
Признанный мастер авантюрных комедий и искрометных диалогов Гай Ричи
представляет новый художественный фильм Disney «Аладдин», вдохновленный
классическим анимационным приключением легендарной студии. Зрителей ждет
увлекательное путешествие в Аграбу и встреча с любимыми героями: отважным
Аладдином, воришкой Абу, неунывающим Джинном, гордой принцессой Жасмин,
коварным Джафаром и злобным попугаем Яго!
ЗВЕРОПОЛИС
Дата выхода в прокат в России: 3 марта 2016
Студия: The Walt Disney Animation
Жанр: Анимационное приключение
Режиссеры: Байрон Ховард, Рич Мур
Продюсер: Кларк Спенсер
В российской версии роли озвучили: Антон Лаврентьев (Ник Уайлд), Мария Ивакова
(Джуди Хопс), Николай Дроздов (Блиц), Владимир Меньшов (Леодор Златогрив), Мария
Аронова (Мисс Барашкис)
Возрастной рейтинг: 6+
Добро пожаловать в Зверополис – современный город, населенный самыми разными
животными, от огромных слонов до крошечных мышек. Зверополис разделен на районы,
полностью повторяющие естественную среду обитания разных жителей – здесь есть и
элитный район Площадь Сахары и неприветливый Тундратаун. В этом городе начинает
службу новый офицер полиции, жизнерадостная крольчиха Джуди Хопс, которая с
первых дней работы понимает, как сложно быть маленькой и пушистой среди больших
и сильных стражей порядка. Джуди хватается за первую же возможность проявить себя,
несмотря на то, что ее партнером будет болтливый и хитрый лис Ник Уайлд. Вдвоем им

предстоит раскрыть сложное дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей
Зверополиса.
МАЛЕФИСЕНТА
Дата выхода в прокат в России: 29 мая 2014 года
Студия: Walt Disney Pictures
Жанр: Приключение
Режиссер: Роберт Стромберг
Продюсер: Джо Рот
Исполнительные продюсеры: Анджелина Джоли, Майкл Виейра, Дон Хан, Палак
Патель, Мэт Смит, Сара Брэдшоу
Сценарий: Линда Вулвертон
В ролях: Анджелина Джоли, Шарлто Копли, Эль Фаннинг, Сэм Райли, Имельда
Стонтон, Джуно Тэмпл
Возрастной рейтинг: 12+
Все помнят историю принцессы Авроры, рассказанную в анимационном
фильме Disney «Спящая Красавица», но так ли все было на самом деле?
Disney представляет фильм «Малефисента», посвященный одной из самых известных
сказочных злодеек. Зрители смогут взглянуть на классическую историю с неожиданной
стороны.
Юная волшебница Малефисента вела уединенную жизнь в зачарованном лесу,
окруженная сказочными существами, но однажды все изменилось…В её мир вторглись
люди, которые принесли с собой разрушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать
на защиту своих подданных, призвав на помощь могущественные тёмные силы. В пылу
борьбы Малефисента наложила страшное заклятие на новорожденную дочь короля,
прекрасную Аврору. Но, наблюдая за тем, как растет маленькая принцесса,
Малефисента начинает сомневаться в правильности своего поступка - ведь, возможно,
именно Аврора может вдохнуть новую жизнь в волшебное лесное царство.
Безудержная фантазия создателей нового зрелищного блокбастера Disney перенесет
вас в сказочную историю, где вас ждут встречи с волшебными существами, эпические
сражения и невероятные превращения.
ТОР: РАГНАРЁК
Дата выхода в прокат в России: 2 ноября 2017
Студия: Marvel Studios
Жанр: экшн, приключения
Режиссёр: Тайка Вайтити
Продюсер: Кевин Файги
Исполнительные продюсеры: Луис Д’Эспозито, Виктория Алонсо, Стэн Ли, Томас М.
Хэммел, Брэд Виндербаум
В ролях: Крис Хэмсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт, Тесса Томпсон, Идрис Эльба,
Карл Урбан, а также Марк Руффало и Энтони Хопкинс
Возрастной рейтинг: 16+

Могучий громовержец Тор и его сводный брат, харизматичный злодей Локи
возвращаются на экраны в новом эпическом блокбастере MARVEL «Тор: Рагнарёк». На
этот раз Тору предстоит спасти от разрушения не только родной Асгард, но и все девять
миров, подвластных высшим богам.
Дополнительная информация:
Елена Литовченко

Директор по связям с общественностью
Т.: +7 (495) 646-94-87
П.: Elena.Litovchenko@Disney.com

Ольга Горбунова

Ст. менеджер по связям с общественностью
Т.: +7 (916) 403-55-28
П.: Olga.Gorbunova@Disney.com

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 проекте КАРО.Арт
КАРО.Арт – это специальный проект сети кинотеатров «КАРО» с уникальной репертуарной политикой:
авторское, экспериментальное, классическое, культовое кино на языке оригинала с субтитрами. КАРО.Арт
дает возможность посетить самые ожидаемые зрительские премьеры и принять участие в обсуждениях с
известными деятелями искусства, увидеть актуальные фестивали, важные ретроспективы, прямые
трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, эксклюзивный арт-прокат.
Подробнее: https://karofilm.ru/art

