ПРЕСС-РЕЛИЗ
МакSим спела для сказки Disney
Завершены съемки клипа певицы МакSим на песню «Дорога», ставшую
главной песней саундтрека к фильму-сказке компании Disney «Книга
мастеров».
На студии «Центрнаучфильм» завершены съемки клипа певицы MaкSим. Песня под
названием «Дорога» вошла в официальный саундтрек к фильму-сказке «Книга
мастеров», первому российскому фильму компании Disney. В клипе использованы
кадры из фильма, а также специально отснятые в студии эпизоды с участием МакSим и
актеров, занятых в картине.
На съемочной площадке клипа собрались актеры, снимавшиеся в фильме «Книга
мастеров»: Ирина Апексимова, сыгравшая Каменную Княжну, Гоша Куценко (Кащей),
Екатерина Вилкова (Русалка), Николай Ефремов (Кузьма), а также исполнитель
главной роли, молодой актер Максим Локтионов (Иван).
После съемок клипа певица МакSим призналась, что очень рада сотрудничеству с
компанией Disney: «Когда я вижу, что люди хотят сделать мир лучше, пусть говорят,
что это сложно, что это невозможно – я хочу в этом поучаствовать. Мне кажется, кино
способно творить чудеса. То, что делает Disney – это хорошо. Это то, что ведет нас к
доброте, к пониманию основных вещей, то, к чему должен каждый молодой человек
стремиться. В фильме отражена русская душа, русская натура, русская сила, поэтому
фильм и песня очень гармонично сочетаются».
Выход в широкий кинопрокат фильма «Книга мастеров», в саундтреке которого
прозвучит песня MaкSим «Дорога» состоится 29 октября 2009 года.
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О фильме «Книга Мастеров»
Студия: The Walt Disney Pictures
Дата выхода в прокат в России: 29 октября 2009 года
Жанр: Фэнтези / Комедия / Сказка
Режиссер: Вадим Соколовский
В ролях: Мария Андреева, Ирина Апексимова, Ольга Аросева, Лия Ахеджакова, Валентин Гафт,
Сергей Гармаш, Михаил Ефремов, Николай Ефремов, Леонид Куравлев, Гоша Куценко,
Александр Леньков, Максим Локтионов, Артур Смольянинов
Миру грозит опасность. Скоро исполнится древнее пророчество и заточенная в башне
Каменная Княжна вырвется на свободу, чтобы обрести власть над миром. Волею случая,
судьбы людей оказываются в руках Ивана, которому предстоит пройти через множество
испытаний. В его силах наделить Княжну волшебной властью и сделать владычицей земною,
но может он и одолеть её, чтобы спасти свою возлюбленную Катю. Ивана подстерегает
множество опасностей и приключений, его ждут встречи с героями русских сказок – Бабой
Ягой, Русалкой, Кащеем Бессмертным и многими другими.

О компании «Уолт Дисней Компани СНГ»
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была
основана в апреле 2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ»
является Марина Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ компания развивает такие
направления бизнеса как: производство и прокат кинофильмов, сценические
постановки, выпуск лицензионных DVD, дистрибуцию телевизионного контента,
лицензирование потребительских товаров под брендом Disney - одежды, игрушек,
товаров для детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания,
косметических товаров, лицензирование издательской деятельности — книг и
журналов для детей, производство и дистрибуцию мобильного и Интернет-контента, а
также игр для ПК и консолей. Подробнее о Disney в России на сайте www.disney.ru
О компании The Walt Disney Company
Компания The Walt Disney Company, мировой лидер индустрии развлечений, была
основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых дорогих брендов
мира. В 2008-м фискальном году выручка компании составила 37,8 млрд долларов
США. Компания Disney ведет активную деятельность в 172 странах и представляет 1300
радио- и телевизионных каналов, вещающих на 53 языках. Disney — один из
крупнейших мировых лицензиаров, а также крупнейший издатель детской литературы
в мире. В Европе и Латинской Америке Disney возглавляет список дистрибуторов
видео- и DVD-продукции. Видеотека Disney насчитывает более 3 тыс. фильмов.

