ПРЕСС-РЕЛИЗ
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР DISNEY»:
ПОКАЖУТ НА ПЕРВОМ

МУЛЬТФИЛЬМ

«ПОКАХОНТАС»

Дмитрий Харатьян, Теона Дольникова и Александр Филиппенко озвучили
главных героев анимационного фильма «Покахонтас» студии Disney. Русская
версия мультфильма создавалась специально для показа в программе
«Волшебный мир Disney» на Первом канале.
История еще одной принцессы Disney – Покахонтас, по признанию критиков, стоит
особняком среди всех других анимационных фильмов студии Disney. Прежде
всего, необычным является выбор сюжетной линии - вместо традиционной сказки,
в основе мультфильма лежит реальная история любви дочери вождя индейского
племени Покахонтас и английского капитана Джона Смита. Во-вторых,
мультфильм не содержит традиционных сказочных приемов, чудесных метафор и
волшебных персонажей (говорящий енот – не в счет).
Во всем остальном этот мультфильм Disney можно назвать классическим.
Персонажей мультфильма озвучивали звезды кино и эстрады. Адама Смита
озвучивает Дмитрий Харатьян (в оригинальной версии - Мел Гибсон), Покахонтас
говорит и поет голосом Теоны Дольниковой, а отца Покахонтас - вождя племени
индейцев Пуатана – озвучивает актер Александр Филиппенко. По словам самого
Александра Филиппенко, он старается быть таким же умным, добрым и
понимающим отцом по отношению к своей дочери.
Яркая музыкальность мультфильма была отмечена американской киноакадемией
в 1996 году, когда творческий альянс композитора Алана Менкена и поэта
Стивена Шварца принес мультфильму две премии «Оскар» в номинациях
«Лучшая песня» и «Лучшая музыка»1.
О программе «Волшебный мир Disney» на Первом
С сентября 2007 года каждую последнюю субботу месяца в эфире Первого
канала выходит передача «Волшебный мир Disney» для всей семьи.
Фильмы Disney знают и любят дети и взрослые во всем мире. Как создаётся эта
волшебная сказка, кто трудится, не покладая рук, для того, чтобы зрители
смеялись и плакали вместе с любимыми мультипликационными героями? Обо
всем об этом в первой части программы рассказывает ее ведущий Иван Ургант.
Во второй же части программы в эфире Первого канала зрители могут увидеть
лучшие анимационные и художественные фильмы студии Disney: «Книга
Джунглей», «Покахонтас», «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной
В 2007 году этот успешный альянс воссоединился для написания саунд-трека к новому фильму
студии Disney – «Зачарованная».
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Жемчужины», «Пираты Карибского моря: Сундук Мертвеца», «Цыпленок Цыпа»,
«Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Волшебный Шкаф», «Тачки», «101
далматинец», «В поисках Немо», «Питер Пэн».
О компании «Уолт Дисней Компани СНГ»
«Уолт Дисней Компани СНГ» - дочерняя компания «The Walt Disney Company» –
основана в апреле 2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани
СНГ» является Марина Жигалова-Озкан.
В России и странах СНГ компания развивает все основные направления бизнеса
глобальной компании, которые включают в себя:
1.
Маркетинг и дистрибуцию кинофильмов;
2.
Дистрибуцию телевизионного контента;
3.
Выпуск лицензионных DVD;
4.
Лицензирование потребительских товаров под брендом Disney - одежда,
игрушки, товары для детей, канцелярия, продукты питания, косметические
товары;
5.
Производство и дистрибуцию игр для ПК и консолей;
6.
Производство и дистрибуцию мобильного и интернет-контента;
7.
Лицензирование издательской деятельности – книги и журналы для детей.
О компании «The Walt Disney Company»
o Уолт Дисней начал свой бизнес в 1923 году с производства
мультипликационных фильмов.
o Компания «The Walt Disney Company» — мировой лидер в индустрии
развлечений.
o Disney входит в десятку самых дорогих брендов мира. В 2006 году оборот
компании превысил 34 млрд. долларов США.
o Disney ведет активную деятельность в 172 странах и представляет 1300
радио- и телевизионных каналов, вещающих на 53 языках.
o Disney - один из крупнейших мировых лицензиаров.
o В Европе и в Латинской Америке Disney возглавляет список дистрибьюторов
видео- и DVD-продукции.
o Видеотека Disney насчитывает более 3 тыс. фильмов.
o Disney является крупнейшим издателем детской литературы в мире.
Дополнительная информация:
«Уолт Дисней Компании СНГ»
Елена Ямщикова — менеджер по связям с общественностью
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