ПРЕСС-РЕЛИЗ
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР DISNEY»:
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Полностью отреставрированный легендарный мультфильм «Питер Пэн»,
который впервые вышел на экраны 55 лет назад, будет показан в программе
«Волшебный мир Disney» 24 февраля на Первом канале.
Экранизация пьесы шотландского писателя Джеймса Бэрри о веселом, храбром
проказнике Питере Пэне, который умеет летать и отказывается взрослеть, по
праву заняла свое место среди классических анимационных фильмов студии
Disney.
Пронизанная духом детства история приключений Питера Пэна, девочки Вэнди
Дарлинг и ее братьев сразу завоевала сердца миллионов зрителей по всему
миру. И полвека спустя мультфильм о путешествии в волшебную страну
Нетландию, где герои впервые встречаются с феей Динь-Динь и дружной ватагой
Питера, сражаются со злобными пиратами и их предводителем Капитаном
Крюком, освобождают из плена маленькую индейскую принцессу Тигровую Лилию,
по-прежнему находит новых поклонников самых разных возрастов.
Анимационный фильм «Питер Пэн», над созданием которого Уолт Дисней
работал лично, входит в Платиновую коллекцию Disney, которая выпускается в
России с 2006 года. Каждый классический мультфильм Disney из этой коллекции
проходит полную цифровую реставрацию, в результате которой изображение
становится ярче, а звук четче. Среди других шедевров анимации, уже вышедших
в Платиновой коллекции Disney в России – мультфильмы «Русалочка» и «Книга
джунглей».
О программе «Волшебный мир Disney» на Первом канале
С сентября 2007 года в конце каждого 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
Жемчужины», «Пираты Карибского моря: Сундук Мертвеца», «Цыпленок Цыпа»,
«Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Волшебный Шкаф», «Тачки», «101
далматинец», «В поисках Немо», «Питер Пэн».

О Платиновой Коллекции Disney
Платиновая Коллекция Disney по первоначальному замыслу представляла собой
10 лучших мультипликационных фильмов студии Disney, отреставрированных по
последнему слову науки и техники, которые планировалось по очереди выпускать
на видеокассетах из года в год в течение десяти лет. Первый мультфильм из
Платиновой Коллекции Disney – «Белоснежка и семь гномов» - вышел в свет в
октябре 2001 года. Позднее было принято решение выпускать по 2 платиновых
DVD в год. На сегодняшний день Платиновую Коллекцию Disney составляют «101
Далматинец», «Аладдин», «Бэмби», «Красавица и Чудовище», «Золушка», «Леди
и бродяга», «Король-Лев», «Русалочка», «Питер Пэн», «Пиноккио» и
«Белоснежка».
Реставрация классических мультфильмов студии Disney происходит с помощью
оцифровки изображения в исходном формате 1.75:1, а также обработки
многоканального звука по технологии 5.1 Disney Enhanced Home Theater Mix.
Каждый релиз, выходящий в рамках Платиновой Коллекции Disney содержит
множество дополнительных материалов: компьютерные развивающие игры по
мотивам мультфильма, интервью с его создателями, песни, не вошедшие в
финальную версию фильма.
Платиновая Коллекция Disney выходит в России с 2006 года. Отличительной
особенностью росcийских релизов является тщательно подготовленное
профессиональное озвучание классических мультфильмов на русском языке, для
работы над которым привлекаются самые известные артисты эстрады и кино.
DVD-издание мультфильма «Книга джунглей», вышедшее в Платиновой
Коллекции Disney в 2007 году, было удостоено премии “Total Awards” журнала
“Total DVD” в категории “Лучший DVD с мультфильмом”. Улучшенные благодаря
цифровой реставрации изображение и звук, большое количество дополнительных
материалов, а также участие знаменитых российских актеров в озвучании “Книги
джунглей”, были высоко оценены не только учредителями премии, но и тысячами
зрителей, посмотревших этот замечательный мультфильм.
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.
6.
7.

Производство и дистрибуцию игр для ПК и консолей;
Производство и дистрибуцию мобильного и интернет-контента;
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 — директор по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@Disney.com

