ПРЕСС-РЕЛИЗ
Disney поддерживает российское кино-образование
В

рамках

Высших

Курсов

Сценаристов

и

Режиссеров

в

Москве

открывается Мастерская режиссуры и драматургии семейного фильма
при поддержке компании Disney.
Москва, 22 февраля 2012 г. - В ряду многочисленных социальных инициатив,
реализуемых компанией Disney в России, появилось новое направление – поддержка
профессионального кинематографического образования. В 2012 году в программе
Высших Курсов Сценаристов и Режиссеров - старейшего в России послевузовского
учебного

заведения,

готовящего

специалистов

основных

кинематографических

профессий, - открывается Мастерская режиссуры и драматургии семейного фильма
при поддержке компании Disney под руководством В.А. Грамматикова и А.Э.
Бородянского.
«Задачи развивающегося российского семейного кино и телевидения требуют новых
принципов подготовки творческих кадров, - Говорит генеральный директор
компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан. - Мы надеемся, что синтез
кинематографического опыта Disney и традиций отечественного кино, положит
начало

формированию

нового

востребованного

поколения

драматургов

и

режиссеров и укрепит престиж и культуру семейного кино и телепросмотра в
России».
Срок обучения в мастерской составит два года. Курс сочетает в себе лекционные
занятия по основным аспектам профессии и практические творческие задания.
Преимущественное внимание в мастерской семейного фильма будет уделено
подробному анализу лучших образцов этого жанра из коллекции Disney.
Студенты смогут расширить свое представление о законах киноиндустрии за счет
развитой системы спецкурсов и лекций от выдающихся российских специалистов
компании Disney.

ю

Помимо формирования программы курса и делегирования специалистов для
преподавания, компания Disney учреждает четыре специальных гранта лучшим
слушателям. Гранты предназначены для финансирования дипломных фильмов.
Лучшие проекты будут рекомендованы компанией Disney к участию в международных
кинофестивалях.
-КонецДополнительная информация:
ООО «Уолт Дисней Компани СНГ»
Елена Ямщикова
Директор по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@Disney.com

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 такие направления бизнеса как:
производство и прокат кинофильмов; сценические постановки; выпуск лицензионных DVD и
Blu-ray™ дисков; производство и дистрибуцию телевизионного контента, канал Disney,
лицензирование
канцелярских

потребительских

принадлежностей,

товаров
продуктов

—

одежды,
питания,

игрушек,

товаров

косметических

для

товаров

детей,
и

др.;

лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей; производство и
дистрибуция мобильного и Интернет-контента; разработка и дистрибуция игр для ПК и
консолей, а также производство и издательство игр для социальных сетей.
Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и www.waltdisney.ru
О компании Disney в мире
Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии
развлечений, была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых
дорогих брендов мира. В 2011-м фискальном году выручка компании составила 40.8 млрд

долларов США. TWDC ведет активную деятельность в 172 странах и представляет 1300
радио и телевизионных каналов, вещающих на 53 языках.
TWDC — один из крупнейших мировых лицензиаров, а также крупнейший издатель
детской литературы в мире. В Европе и Латинской Америке Disney возглавляет список
дистрибуторов видео и DVD и Blu-Ray продукции. Видеотека TWDC насчитывает более 3
тысяч фильмов. TWDC принадлежат различные компании, в том числе Pixar, Marvel,
ABC-International Television, ESPN, TouchStone и другие.

