ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 29 апреля

Эксклюзивная премьера фильма Disney «Счастье – это... Часть 2» в
Одноклассниках

С 1 мая фильм Disney «Счастье – это... Часть 2» будет доступен для просмотра в
социальной сети «Одноклассники».
Социальная сеть Одноклассники первой в интернете покажет киноальманах
Disney «Счастье – это… Часть 2». В соцсети картина появится всего через месяц
после старта проката в кинотеатрах и будет доступна для просмотра всем
зрителям в ОК.
Премьера фильма в соцсети пройдет 1 мая в официальной группе Disney Россия
в ОК. Смотреть картину можно будет с любого устройства: в десктопной и
мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также в
приложениях «ОК Видео» на большом экране Smart TV или Android TV.
Компания Disney в России и СНГ уже во второй раз запустила проект «Счастье –
это…», призванный помочь молодым кинематографистам осуществить свою мечту
– снять кино для большого экрана. В жюри проекта вошли признанные мастера
киноиндустрии: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Оксана Карас, Сергей
Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев
и Владимир Хотиненко. В ходе нескольких конкурсных этапов жюри отбирало
лучших начинающих сценаристов и режиссёров для работы над фильмом. Итогом
проекта стал киноальманах, состоящий из 7 короткометражных фильмов о
счастье, который вышел в прокат в уникальном формате - кинотеатры по всей
стране показывали его совершенно бесплатно с 1 по 14 апреля и за это время
фильм посмотрели более 250 тысяч человек.
Одноклассники стали одним из ключевых партнеров проекта. С помощью
приложения OK Live любой пользователь мог принять участие в съемках
киноальманаха: для этого нужно было артистично исполнить во время прямой
трансляции роль из фильма Disney/Pixar «Тайна Коко». В итоге победительницей
народного конкурса в OK Live стала Валерия Воронкова, которая снялась в
новелле “Шансы в танцы”.
Кроме того, на протяжении всего проекта ОК поддерживали проект и молодых
режиссеров благодаря возможностям собственной видеоплатформы. Так, трейлер
фильма собрал в социальной сети более 5 миллионов просмотров, а клип на
песню «Моя мечта», которая звучит на закрывающих титрах фильма в исполнении
Миши Марвина и НАZИМЫ, – более 400 000.
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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 ЖигаловаОзкан. 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

