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«Звёздные Войны. Эпизод IV: Новая надежда» впервые в формате
киноконцерта в Москве

Компания Disney в России и СНГ совместно с группой компаний Zapomni
представляют премьеру киноконцерта «Звёздные Войны. Эпизод IV: Новая
надежда».
Фильм 1977 года, положивший начало легендарной саге, будет впервые показан
в России в формате киноконцерта. Культовая история, фанатами которой стали
миллионы людей по всему миру, зазвучит под живую музыку в исполнении
симфонического оркестра. Это позволит совершенно по-новому ощутить величие
и размах музыкальных произведений, написанных для саги «Звёздные Войны»
композитором Джоном Уильямсом.
Получивший в 1977 году «Оскар»® за лучший оригинальный саундтрек, Джон
Уильямс написал музыку ко всем восьми фильмам саги «Звёздные Войны». Всего
за плечами у именитого композитора 5 премий «Оскар»®, 4 премии «Золотой
глобус», 7 премий Британской киноакадемии, 5 премий «Эмми» и 23 премии
«Грэмми».
В 2005 году Американский институт киноискусства назвал музыку Уильямса к
фильму «Звёздные Войны: Новая надежда» лучшей музыкой к американскому
фильму всех времен. Саундтрек также был сохранен Библиотекой Конгресса в
Национальном реестре звукозаписи как «культурно, исторически или эстетически
значимый».
Теперь у всех поклонников вселенной «Звёздные Войны» появится уникальная
возможность не только увидеть поражающую воображение сагу на большом
экране, но и услышать тот самый «Имперский марш» и другие музыкальные темы
в живом исполнении симфонического оркестра.
Премьера в России состоится 13 ноября в московском концертном зале
«Зарядье».
«Звёздные Войны» - это без сомнения культовая сага для нескольких поколений
зрителей, которая давно вышла за пределы кинематографа и стала частью
современной культуры. Для меня лично будет огромным удовольствием увидеть
этот фильм на большом экране в сопровождении живой музыки! – говорит
генеральный директор Компании Disney в России и СНГ Кахабер
Абашидзе. - Мне кажется, это действительно отличная возможность провести

время всей семьей, вновь пересматривая любимые истории, знакомя детей с
легендарными героями и наслаждаясь великолепной симфонической музыкой»
«Zapomni рады быть причастными к такому знаковому событию для всех
поклонников саги «Звёздные Войны» в России. Уверены, исполнение музыки
Джона Уильямса симфоническим оркестром подарит зрителям по-настоящему
незабываемые впечатления от просмотра! Американская премьера киноконцерта
ранее состоялась в Нью-Йоркской филармонии, российская премьера пройдет в
концертном зале «Зарядье». Стоит отметить, что мы не планируем ограничиться
показом лишь одного Эпизода IV - это будет целая серия концертов», прокомментировал Сурен Тер-Овсепян, руководитель группы компаний
Zapomni.
Билеты на киноконцерты доступны на сайте https://lastick.ru.
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О компании Disney в России
«Уолт Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле 2006
года. 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
О группе компаний Zapomni
Группа компаний Zapomni ведёт предпринимательскую деятельность на территории Российской
Федерации в сфере культуры, кино, музыкального продюсирования, электронной коммерции, а
также занимается разработкой информационных систем и их последующей интеграцией в
учреждения культуры и досуга.

