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Российская сказка Disney «Последний богатырь» станет фильмом
закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

20 октября в рамках Междунарого молодежного кинофорума на XIX Всемирном
фестивале молодежи и студентов в г.Сочи состоится показ российского фильмасказки Disney «Последний богатырь». Фильм будет показан до начала широкого
проката в России.
Также в программу XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов войдут
мастер-классы известного режиссера, сценариста, креативного продюсера
компании Disney в России Владимира Александровича Грамматикова.
Первый мастер-класс состоится 19 октября и будет посвящен особенностям
создания короткометражного кино на примере проекта Disney «Счастье – это…».
После мастер-класса состоится показ одноименного фильма, состоящего из семи
новелл о счастье, который вышел на широкие экраны в марте 2015 года. На
втором мастер-классе, который пройдет 20 октября, Владимир Грамматиков
расскажет об особенностях создания вселенной Белогорья – мира русских сказок,
в котором происходит действие нового российского фильма Disney «Последний
богатырь».
Владимир Грамматиков также вошел в состав экспертного жюри кинопремии
ПреОбразование, которая будет присуждена лучшим фильмам молодых
кинематографистов, направленных на решение главных гуманитарных и
социальных проблем современного мира. А на церемонии награждения
Кинолаборатории KINO/LAB, в рамках которой участники фестиваля будут учиться
создавать короткометражные фильмы, один из фильмов получит специальную
награду «Творческой лаборатории Disney».
«Творческая лаборатория Disney» - это стратегическая инициатива компании
Disney в России, которая объединияет все программы компании по поддержке
молодых специалистов в таких областях как кино- и телеиндустрия, дизайн и
цифровые технологии. Проект включает в себя серию мастер-классов от ведущих
экспертов различных индустрий, творческие дискуссии, стажировки, поиск и
поддержку перспективных молодых кинематографистов через именные премии
на профильных фестивалях.
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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 www.waltdisney.ru.
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 2015-м
фискальном году выручка компании составила 52.5 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.

