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Комиксы «Звёздные Войны» эксклюзивно в приложении
Букмейт
С 1 декабря подписчики Букмейта смогут читать комиксы “Звёздные Войны”. Это
уникальная инициатива: впервые в России комиксы культовой франшизы представлены
на русском языке в электронном виде.
Компания Disney и Букмейт представили совместный проект, в рамках которого комиксы
«Звёздные Войны» впервые станут доступны читателям на русском языке в электронном виде. Будет
выпущено более 10 серий комиксов, посвященных вселенной «Звёздные Войны». Первые 5 серий
доступны для подписчиков Букмейт с 1 декабря, новые выпуски будут выходить еженедельно. Это
станет настоящим подарком для миллионов поклонников, особенно в преддверии выхода 8 эпизода
«Звёздные войны: Последние джедаи» (в российском прокате с 14 декабря).
Букмейт — это приложение, в котором можно читать и слушать книги на телефоне или планшете,
а еще их обсуждать. Сообщество Букмейта сегодня объединяет 8 миллионов человек по всему миру,
им доступно более 800 тысяч книг и аудиокниг. Читатели Букмейта составляют из них списки,
собирают тематические полки, обсуждают прочитанное с друзьями, сохраняют цитаты и
обмениваются лайками. Теперь в рамках премиум-подписки Букмейта можно отправиться в
путешествие в космические миры «Звёздных Войн» со страниц увлекательных графических романов и
получить дополнительную информацию о событиях, оставшихся за кадром. Поклонники саги вновь
встретятся с любимыми героями: Дартом Вейдером, Принцессой Леей, Ханом Соло, По Дэмероном и
другими, а также смогут узнать интересные факты, например, как Люк Скайуокер стал тем героем,
которым мы его видим в новых эпизодах.
«Звёздные Войны» являются одной из самых успешных и популярных в мире франшиз, в которую
входят 8 полнометражных фильмов, видеоигры, анимационные фильмы и телесериалы, а также книги
и комиксы. Серия комиксов «Звёздные Войны» выпускается с 1977 года, с момента выхода в прокат
первого фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Позже серия ретро-комиксов также
появится на Букмейте – материалы будут доступны в 2018 году. Эксклюзивные серии электронных
комиксов «Звёздные Войны» способны увлечь как преданных фанатов саги, так и новых поклонников.
С 1 декабря комиксы «Звёздные Войны» будут доступны на русском и английском языках
читателям Букмейта с премиум-подпиской.
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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 Жигалова-Озкан. 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 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 индекса Доу Джонс. В 2016-м фискальном
году выручка компании составила 55.6 млрд. долларов США.
TWDC принадлежат различные бренды, в том числе Disney, Pixar, Звёздные Войны, MARVEL, ABC,
ESPN, Maker studios и другие. Подробная информация о компании The Walt Disney Company – на сайте
www.thewaltdisneycompany.com.
О Букмейте
Букмейт — сервис для чтения и прослушивания электронных книг, а теперь и комиксов по подписке.
Букмейт помогает миллионам людей читать больше, открывать новые книги и находить друзей по
интересам. Каталог сервиса включает в себя более миллиона книг на 12 языках. Букмейт активно
развивается в России, странах СНГ, Латинской Америки, Северной Европы и Юго-Восточной Азии.
Компания основана в 2010 году Саймоном Данлопом и Виктором Фрумкиным, CEO — Андрей Баев.
Центр разработки компании находится в Москве, а локализацией продукта на зарубежных рынках,
международными маркетинговыми кампаниями и взаимодействием с иностранными партнерами и
читателями занимаются штаб-квартира в Лондоне и представительства в Копенгагене и Мехико.
https://ru.bookmate.com/library

