ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 13 сентября

Стартовали съемки проекта Disney «Счастье – это...»

12 сентября был дан старт съемкам новых историй, которые войдут во второй
киноальманах «Счастье – это...».
Компания Disney в России и победители конкурсов проекта «Счастье – это...»
приступили к съемкам нового фильма. Уже во второй раз уникальный проект
компании собрал талантливых кинематографистов со всей страны, которые
боролись за шанс осуществить свою мечту – снять кино для большого экрана.
По давней традиции кинематографистов генеральный директор компании Disney
в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан, режиссер новеллы «Фото на счастье»
Анна Митафиди, оператор-постановщик Александр Носовский и продюсерская
группа разбили тарелку на съемочной площадке проекта.
Киноальманах будет состоять из 7 историй о счастье. Своё участие в проекте уже
подтвердили популярные актёры: Ирина Алферова, Ксения Алферова, Елена
Валюшкина, Никита Волков, Станислав Дужников, Валентина Мазунина, Аглая
Тарасова и Людмила Чурсина. Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.
Премьера фильма запланирована на весну 2019 года.
Конкурсы проекта были запущены в июня 2017 года.
Желающие попробовать себя в роли сценариста, могли принять участие во
всенародном конкурсе «Счастливые истории», а учающиеся и выпукники
сценарных и гуманитарных специальностей – в «Конкурсе сценаристов». Оба
конкурса собрали более 2000 заявок.
В сценарную группу будущего
киноальманаха вошли 14 победителей – Лилия Янтилина, Любовь Балдина,
Линария Брикнер, Даниэла Хазова, Никита Власов, Тамара Бочарова, Игорь
Рыбин, Наталья Кузнецова, Арсен Егиянц, Наталья Лизоркина, Вероника
Пономарева, Дарья Хальзова, Александр Ворожейкин, Егор Чичканов, а
победителем всенародного конкурса стал Шамиль Агаев.
«Конкурс режиссеров» собрал 1352 участника. 30 из них вошли в состав
финалистов и получили шанс защитить свои проекты перед жюри лично. По
результатам оценки жюри победителями конкурса стали Ирина Бас, Елена
Войтович, Ангелина Дебор, Зураб Джиджилава, Юлия Машукова, Анна Митафиди
и Анастасия Тимофеева.
На «Всенародном кастинге» зарегистрировалось более 1500 участников. По
решению продюсерской команды и жюри проекта для участия в съемках будущего
фильма были выбраны: София Ирхужина, Денис Прокопенко, Алина Агафонова,

Денис Шаблий, Елена
и Александр Шалыгин.
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Всенародный конкурс «Счастье в действии» собрал более 1800 видео-заявок,
и работы финалистов станут частью будущего киноальманаха.
Проект поддержали крупнейшие компании: инновационным партнером стала
компания Nokia, все творческие активности поддержала компания LEGO,
заботится об участниках компания SkinCare, а телекоммуникационным партнером
выступила компания Tele2.
«Счастье - это …» является ключевым проектом новой стратегической
инициативы компании Disney под названием «Творческая лаборатория Disney»,
которая объединяет все программы компании по поддержке молодых
специалистов в таких областях как кино- и телеиндустрия, цифровые технологии,
мода и дизайн.
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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

