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Минни Маус получила почетную звезду
на «Аллее славы» Голливуда в честь своего 90-летия
Председатель совета директоров и CEO The Walt Disney Company Роберт Айгер и
преданная поклонница Минни, член жюри шоу ABC «American Idol», певица Кэти
Перри выступили на церемонии с приветственным словом в качестве
приглашенных гостей.
В честь награждения Минни бренд Coach выпустил специальную коллекцию,
которая также приурочена к празднику День узора «в горошек» (Polka Dot Day).
Торговая Палата Голливуда официально присвоила Минни Маус звезду на «Аллее
славы». Гостями церемонии стали председатель совета директоров и CEO The
Walt Disney Company Роберт Айгер, а также поп-звезда и одна из судей шоу канала
ABC «American Idol» Кэти Перри. Звезда присвоена Минни в категории
«кинофильмы» и находится рядом с театром El Capitan.
«Минни Маус стала звездой и иконой стиля с момента своего яркого появления
на экранах в классическом анимационном фильме Disney «Пароходик Вилли», сказал Роберт Айгер. – «Звезда более 70 фильмов, за свою блистательную
карьеру Минни завоевала любовь миллионов людей по всему миру, даря радость
всем поклонникам. Мы восхищаемся ее значимостью для мировой культуры и
теми достижениями, благодаря которым у неё теперь есть собственная звезда на
«Аллее славы» Голливуда».
Минни – одна из самых узнаваемых в мире звезд Голливуда: она появилась в
более чем 70 фильмах, которые радуют детей и взрослых из поколения в
поколение. Очаровывающая своим жизнерадостным характером, Минни любима
во всем мире, а ее легендарный стиль вдохновляет модных дизайнеров, деятелей
искусства и поклонников. Ее узнаваемый образ с принтом «в горошек» был много
раз переосмыслен индустрией моды: начиная с ее классической шляпы-таблетки
с цветком, которая повлияла на модные фасоны женских шляпок, и заканчивая
знаменитым бантом и ушками.
«Минни – это культовая героиня, а ее стиль - олицетворение моды в стиле fun»,
- сказала Кэти Перри. – «До сих пор никто так круто не умеет носить бант,
красный цвет и принт «в горошек», как она. Это особое мастерство – приносить
радость стольким людям. Ей это удается так же легко, как взмах ресниц! Я рада
принять участие в церемонии награждения и поздравить очаровательную Минни
с заслуженной звездой на «Аллее славы».
В честь 90-летия Минни и Дня узора «в горошек» было запущено несколько
модных коллабораций по всему миру, включая специальную коллекцию Coach,

вдохновленную легендарным стилем героини. В коллекцию, состоящую из 20
предметов, вошли сумки, одежда и разнообразные аксессуары, выполненные в
узнаваемом стиле Coach и украшенные винтажными нашивками Disney и любимым
узором Минни «в горошек».
Креативный директор Coach Стюарт Веверс создал эксклюзивное платье, которое
Минни надела на торжественный прием в знаменитом отеле Шато Мармон сразу
после «звездной» церемонии.
Также поступили в продажу специальные коллекции New Balance, Torrid, Forever
21, New Era, Pandora, Macy’s и других брендов.
Дополнительная информация:
Елена Литовченко
Директор по связям с общественностью

Георгий Корсаков
Менеджер по связям с общественностью

Т.: +7 (495) 646-94-87
П.: Elena.Litovchenko@Disney.com

Т.: +7 (495) 646-90-24
П.: Georgy.Korsakov@Disney.com

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
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 55.1 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.

