ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 10 сентября

Марат Давлетшин – аниматор Walt Disney Animation Studios провел
лекцию для студентов Школы «Индустрия»
7 сентября в Москве в пространстве InLiberty Рассвет прошла бесплатная лекция
Марата Давлетшина - аниматора из России, работающего в одной из крупнейших
студий мира - Walt Disney Animation Studios. Лекция была организована в рамках
совместной образовательной программы компании Disney в России и Школы
«Индустрия», о которой было объявлено 05 июня на Кинотавре.
Марат родился в городе Октябрьском Республики Башкортостан, первый
покадровый мультфильм снял на любительскую камеру с подачи отца, а в 2013
году стал аниматором Walt Disney Animation Studios. Для того, чтобы попасть на
студию Марат переехал в Сан-Франциско, там учился в школе, где преподавали
аниматоры из Pixar. На конференции по анимации он смог показать свое
портфолио компании Disney, после чего был принят и на сегодняшний день
работает в студии уже 5 лет. Марат принимал участие в создании таких
анимационных фильмов как «Холодное сердце», «Город героев», «Зверополис» и
«Моана».
Представила Марата генеральный директор компании Disney в России Марина
Жигалова-Озкан. В своей речи Марина отметила, что лекция открывает серию
мастер-классов зарубежных специалистов Disney специально для слушателей
школы.
Марат рассказал о том, что представляет собой профессия «аниматор», в чем
заключается его роль при создании нового проекта. Поделился тем, как строится
рабочий процесс на студии, как отбираются ведущие аниматоры и какие главные
особенности современного производства, а также ответил на вопросы аудитории.
Выступление посетило около 200 человек.
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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

