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Москва, 21 октября

Киноконцерт Disney «Волшебные мелодии: Новая анимация»

25 октября в Большом зале Московской консерватории состоится премьера
киноконцерта Disney «Волшебные мелодии: новая анимация». Новая программа
стала продолжением сотрудничествакомпании Disney в России и СНГ и
продюсерской компании Zapomni, которые уже на протяжении нескольких лет
проводят мероприятий такого формата в России.
Фрагменты лучших анимационных фильмов Disney последнего десятилетия будут
показаны на большом экране в сопровождении Cимфонического оркестра Москвы
«Русская филармония» и звездных солистов.
На сцене прозвучит музыка легендарных композиторов Рэнди Ньюмена,
Кристофера Бека, Марка Манчина. Для исполнения знаменитых песен из
«Холодного сердца» приглашена Анна Бутурлина – джазовая певица, артистка
мюзиклов, театра и кино, официальный голос Эльзы в русской озвучке. Песню
«Что меня ждет» из анимационного фильма «Моана» можно будет услышать в
исполнении Зины Куприянович, озвучившей Моану на экране. Приглашенные
солисты Анна Быстрова и Дмитрий Ермак споют для зрителей песню «Я вижу
свет» из анимационного фильма «Рапунцель: Запутанная история».
Киноконцерт «Волшебные мелодии: Новая анимация» подарит зрителям
невероятную возможность услышать великие мелодии в живом исполнении. Для
юных посетителей это станет совершенно новым опытом, даже если герои на
экране и мелодии им давно знакомы.
Всего за час зрители смогут посетить Зверополис, восхититься смелостью Эльзы,
посмеяться над неловким Медвежонком Винни, отправиться вместе с Моаной в
отважное плавание и ринуться в погоню вместе с Вольтом. А музыкальное
сопровождение сделает это путешествие по-настоящему сказочным.
Узнать о других киноконцертах
https://concerts.disney.ru/.
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Согласно рекомендациям Роспотребнадзора: вход в зрительный зал осуществляется за
полтора часа до начала концерта, зрители в зал допускаются при наличии средств
индивидуальной защиты.
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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 группе компаний Zapomni
Группа компаний Zapomni ведёт предпринимательскую деятельность на территории Российской
Федерации в сфере культуры, кино, музыкального продюсирования, электронной коммерции, а
также занимается разработкой информационных систем и их последующей интеграцией в
учреждения культуры и досуга.
Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония»
Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» является официальным оркестром
Правительства Москвы. Это единственный мультижанровый оркестр, который на самом
высокопрофессиональном уровне исполняет музыку различных стилей от классики до рока.
Сегодня это один из лучших и наиболее востребованных оркестров России, который заслуженно
завоевал любовь москвичей, россиян и стал известным музыкальным мировым брендом.
Уникальное звучание любимых мелодий и необыкновенная энергетика концертов – это визитная
карточка оркестра «Русская филармония».
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского
Для всего мира Московская консерватория — вместе с Большим и Мариинским театрами,
Эрмитажем, Московским Кремлем — символизирует великое русское искусство. В ее стенах учились
и работали многие знаменитейшие артисты, такие как П. Чайковский, С. Танеев, С. Рахманинов, А.
Скрябин, Г. Нейгауз, Э. Гилельс, С. Рихтер, В. Ашкенази, Д. Ойстрах, Л. Коган и другие. Достояние
Консерватории — её концертные залы: Малый, Рахманиновский, Мясковского и Большой зал.

