В Калифорнии прошла выставка D23
Гости выставки D23 получили возможность посетить презентации
Disney Studios, Disney Animation, Disney/Pixar и Disney Toon Studios, а
также

MARVEL

и

Lucasfilm,

узнать

эксклюзивные

новости,

подробности создания новых проектов, и ознакомиться с материалами
по предстоящим релизам.
Первый день выставки был посвящен новым проектам анимационных студий. О
грядущих проектах гостям рассказал креативный директор Pixar и Disney Animation
Studios Джон Лассетер. Анимационное приключение Disney «Холодное
сердце» (в прокате с 12 декабря 2013) представили актрисы Кристен Белл
(«Однажды в Риме», «Хватай и беги») и Идина Мензел («Зачарованная»), подарившие
свои голоса главным героиням фильма. Идина Мензел, удостоенная музыкальной
премии «Тони» за свои выступления на Бродвее, порадовала гостей живым
исполнением заглавной песни из фильма.
На выставке также состоялась премьера короткометражного анимационного
фильма Disney «Get a horse!», повествующего о приключениях иконы современной
культуры Микки Мауса, озвученного самим Уолтом Диснеем, и его бессменной
подруги Минни Маус. Фильм режиссера Лорен МакМуллан («Симпсоны») выйдет в
широкий прокат вместе с фильмом Disney «Холодное сердце».
Режиссер Пегги Холмс представила свой новый проект – полнометражный
анимационный

фильм

Disney

«The

Pirate

Fairy»,

продолжающий

захватывающие приключения Фей Disney. Фильм расскажет о том, как обиженная на
своих подруг фея Зарина, хранительница редкой голубой Фейской пыльцы, покидает
Долину Фей и собирается присоединиться к пиратам. Отважная Динь и ее друзья
отправляются в опасное путешествие, чтобы найти и уговорить Зарину вернуться
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обратно.

Миссия усложняется тем, что в результате магического происшествия

волшебные способности фей меняют своих хозяек, и им

приходится еще больше

сблизиться и помогать друг другу, чтобы не позволить пиратам добраться до
магической пыльцы. В оригинальной версии фильма упрямая фея Зарина заговорит
голосом актрисы Кристины Хендрикс («Безумцы»), а Том Хиддлстон («Мстители»,
«Тор 2: Царство тьмы») одолжит свой голос молодому пиратскому капитану Крюку.
Фильм запланирован к выходу в прокат весной 2014 года.
Со-режиссер анимационного фильма Disney/Pixar «The Good Dinosaur»
Питер Сон («Переменная облачность») анонсировал состав актеров озвучания фильма,
в который вошли Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Билл Хейдер
(«Офис», «Университет монстров»), Джуди Грир («Мужчина нарасхват», «Потомки»)
и Лукас Неф («Воспитывая Хоуп»). Фильм «The Good Dinosaur» - попытка ответить на
вечный вопрос: что, если бы астероид, много веков назад изменивший ход истории на
Земле, пролетел мимо и гигантские динозавры так и остались бы хозяевами нашей
планеты? Анимационная комедия, которая выйдет в широкий прокат в мае 2014,
расскажет о приключениях 22-х метрового апатозавра по имени Арло, огромного
динозавра с большим сердцем. После того, как неожиданные события заставляют Арло
покинуть сой дом, он отправляется в путь, чтобы вернуть спокойствие своим
родственникам и соседям. По дороге Арло обзаводится необычным компаньоном –
человеческим детенышем, которому он дает имя Спот.
Создатели также приготовили сюрприз для любителей монстров – вместе с фильмом о
приключениях динозавра и его ручного мальчика, в прокат выйдет короткометражный
анимационный фильм с героями рекордного фильма Disney/Pixar «Университет
монстров»: члены братства «Общажный кошмар» закатили свою первую студенческую
вечеринку, но никто не пришел. Не беда! У Майка и Салли есть план, как превратить
пустой танцпол в центр веселья. Короткометражка «Party Central» выйдет в
прокат вместе с фильмом «The Good Dinosaur» в конце мая будущего года.
Развитие получил и ближайший анимационный релиз Disney «Самолеты». В
продолжении фильма по названием «Planes: Fire & Rescue» отважный гонщик
Дасти узнает, что из-за травмы двигателя он больше не сможет участвовать в гонках.
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Дасти решает направить свой талант в другое русло и присоединяется к элитному авиаотряду по борьбе с лесными пожарами – ему предстоит пережить не одно
приключение и узнать, как заслужить звание настоящего героя.
Еще один анимационный проект Disney - экшн-комедия «Big Hero 6» познакомит
зрителей с юным гением робототехники Хиро Хамадо. Хиро и его лучший друг, робот
Баймакс, оказываются вплетенными в криминальную историю, грозящую разрушить
их родной город Сан-Франсокио. Собрав команду из супергероев-недоучек она бросают
вызов коварной и опасной мафии. Основанный на одноименном комиксе MARVEL,
экшн «Big Hero 6» выйдет в прокат в ноябре 2014 года в формате 3D.
Весной 2015 года зрители снова смогут полюбоваться на большом экране
приключениями волшебных Фей Disney в новом анимационном приключении
«Legend of the NeverBeast». Веселая и чуткая фея Фауна верит, что нельзя
оценивать книгу по обложке, а животное – по клыкам и заводит дружбу с
таинственным чудовищем, обитающим в дальнем уголке Долины Фей. Её подруги не
спешат с выводами и опасаются загадочного существа. Когда отряд фей отправляется
на охоту за чудовищем, которое, по их мнению, угрожает спокойствию Долины, Фауне
предстоит убедить Динь и других фей, что первое впечатление может быть обманчиво.
Один их самых ожидаемых проектов Disney/Pixar «Inside Out» от режиссера Пита
Доктера («Вверх», «Корпорация монстров») позволит зрителям в буквальном смысле
слова заглянуть в голову 11-летней девочки Райли и познакомиться с пятью ее
эмоциями: Радостью (в оригинальной версии - голос актрисы Эми Полер), Злостью
(Льюис Блэк), Отвращением (Минди Кэлинг), Грустью (Филис Смит) и Страхом (Билл
Хейдер). Летом 2015 зрители узнают о том, как в голове человека рождаются мечты и
где хранятся воспоминания, а также о том, как пять базовых эмоций формируют наше
мировоззрение и жизненный опыт.
Режиссер Эндрю Стэнтон («Джон Картер», «В поисках Немо») раскрыл новые
подробности создания анимационного фильма Disney/Pixar «В поисках Дори»,
который выйдет в прокат в ноябре 2015. В составе актеров озвучания оригинальной
версии фильма к Эллен ДеДженерес («Шоу Эллен ДеДженерес», «В поисках Немо»),
3

озвучившей Дори, присоединится Альберт Брукс («В поисках Немо») в роли Марлина,
Дайан Китон («Большая свадьба», «Доброе утро») в роли мамы Дори Дженни, Юджин
Леви («Американский пирог») в роли папы Дори Чарли и Тай Бурелл («Американская
семейка») в роли Бэйли. В новом подводном приключении милая, но забывчивая
рыбка отправляется на поиски своей потерянной семьи, но находит даже больше, чем
когда-либо представляла себе в мечтах.
Режиссер Байрон Ховард («Рапунцель: Запутанная история», «Вольт») рассказал о
новом анимационном проекте Disney с рабочим названием «Zootopia». Действие
комедийного приключения происходит в городе, населенном зверями. Молодой и
подающий надежды лис обвинен в преступлении, которого он не совершал. По следу
лиса идет самый лучший сыщик города – зайчиха. Но когда оба героя понимают, что
оказались в центре заговора, обстоятельства заставляют их объединиться и понять, что
даже те, кого природа создала врагами, могут найти общий язык и даже стать
друзьями! Анимационный фильм Disney «Zootopia» запланирован к выходу
на широкий экран в 2016 году.
Второй день выставки был посвящен игровому кино. Продолжение эпических
приключений скандинавского бога Тора представили актеры Том Хиддлстон, сэр
Энтони Хопкинс, а также актриса Натали Портман. Фильм MARVEL «Тор 2:
Царство тьмы» выйдет в российский прокат 7 ноября 2013 года. Еще один проект,
приключенческий

боевик

MARVEL

«Первый

мститель:

Другая

война»

представил исполнитель главной роли Крис Эванс, актеры Энтони Маки и Себастьян
Стан, а также режиссеры фильма Энтони и Джо Руссо. Фильм выйдет в прокат в
России 3 апреля 2014 года.
Актриса и продюсер Анджелина Джоли поделилась с собравшимися новыми
подробностями создания фильма Disney «Малефисента» - классической истории о
Спящей красавице, рассказанной от лица главной отрицательной героини. Фильм
запланирован к выходу на широкие экраны в марте 2014 года.
Одним из самых ожидаемых событий выставки D23 стала презентация фильма
Disney «Спасти мистера Бэнкса». Фильм, основанный на реальных событиях,
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расскажет необыкновенную и захватывающую историю создания классического
художественного фильма Disney «Мэри Поппинс» (1964). Фильм «Спасти мистера
Бэнкса» выходит в российский прокат 23 января 2014 года.

Дополнительная информация:
ООО «Уолт Дисней Компани СНГ»
Елена Ямщикова
Директор по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-43

Игорь Потапов
Старший менеджер по связям с общественностью,
+7 (495) 646-90-62

Elena.Yamshikova@disney.com

Igor.Potapov@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,
Blu-ray™ и Blu-ray 3D дисков; производство и дистрибуция 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
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 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-15 самых дорогих
брендов мира. В 2012-м фискальном году выручка компании составила 42.3 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, DVD и Blu-ray™ продукции. Видеотека TWDC насчитывает более 3 тысяч фильмов.
TWDC принадлежат различные компании, в том числе ABC-International Television, ESPN,
Lucasfilm, MARVEL, Pixar, TouchStone и другие. Подробная информация о компании The Walt
Disney Company – на сайте www.thewaltdisneycompany.com.
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