НОВОСТЬ

Объявлены режиссеры киноальманаха Disney «Счастье
- это...»
8 сентября в технологическом центре Microsoft состоялся финал
«Конкурса

режиссеров»

проекта

Disney

«Счастье

–

это…».

Победители конкурса снимут фильм в формате киноальманаха при
поддержке продюсерской команды Disney и звёзд российского кино.
Картина выйдет в широкий прокат в начале 2015 года.
Победителями конкурса стали:
1. Татьяна Пономарева
2. Леонид Залесский
3. Сергей Буров
4. Татьяна Гулина
5. Виктория Козельцева
6. Артем Прохоров
7. Анна Яновская
В работе над картиной также примут участие финалисты конкурса режиссеров
Алексей Бурлуцкий, Вячеслав Каминский и Станислав Булов.
Финалисты представили свои режиссерские экспликации звездному жюри
проекта. На защите присутствовали такие мэтры отечественного кинематографа, как
Александр Бородянский, Павел Лунгин, Владимир Хотиненко, директор Высших
курсов сценаристов и режиссеров Вера Суменова, режиссер и креативный продюсер
компании Disney в России Владимир Грамматиков, а также Владимир Дмитриев,
директор по маркетингу компании Nissan, генерального партнера проекта. В выборе
победителей также принимал участие режиссер и Заслуженный деятель искусств РФ
Алексей Учитель, который накануне мероприятия внимательно ознакомился с
работами финалистов и заранее предоставил жюри свои оценки и комментарии.

«Лично

для

меня

выбор

был

очень

сложным.

Финалисты

продемонстрировали очень высокий уровень работ, широту и разнообразие
творческих взглядов и направлений. На защите было предложено множество
замечательных режиссерских решений. И, конечно, мне очень приятно среди
наших финалистов и победителей видеть столько талантливых режиссеров
разных возрастов, с опытом работы и без. Замечательная гармония таланта и
профессионализма! Мы очень рады, что приступаем к съёмкам фильма в составе
такой команды!», - отметил Владимир Грамматиков.
Начинающие режиссеры показали небольшую нарезку из своих фильмов,
рассказали о своем видении будущей картины и ответили на вопросы жюри. По
итогам финального испытания жюри должно было отобрать семерых победителей,
но качество конкурсных работ и презентаций было столь высоким, что было принято
решение пригласить к работе над картиной еще троих финалистов.
«Споров относительно победителей в жюри практически не было, и это
хороший показатель», - рассказала Вера Суменова, директор Высших курсов
сценаристов и режиссеров.
«Меня в хорошем смысле удивило качество работы над экспликациями.
Проекты очень многообразны. Они прекрасно соответствуют многоточию в
названии «Счастье – это…», ведь одного мнения о том, что такое счастье, быть
не может», - прокомментировал работы участников режиссер, Народный артист
России Владимир Хотиненко.
«Мне понравилась идея проекта «Счастье - это…». Она дает возможность
посмотреть, как рождается фильм, как выявляются таланты, потому что
талант – это та энергия, которая движет миром», - поделился своими
впечатлениями

режиссер,

Народный

артист

России

и

лауреат

Каннского

кинофестиваля Павел Лунгин.
Генеральным партнером проекта Disney «Счастье – это…» выступила
компания Nissan, корпорация Microsoft c планшетами Windows стала творческим
партнером проекта. Также проект поддержала компания Basilur.
«Проект «Счастье – это…» является успешным примером того, как
инновации и технологии помогают воплощать в жизнь интересные творческие

идеи, - прокомментировал Владимир Дмитриев, директор по маркетингу компании
Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус., генерального партнера проекта Disney «Счастье это...». – Поздравляем всех участников и победителей и с нетерпением ждем
следующего этапа».
«Проект

Disney

«Счастье

–

это…»

подарил

начинающим

кинематографистам шанс воплотить в жизнь свои творческие замыслы, сказала Инна Апостол, директор по маркетингу компании Basilur. - Мы рады быть
частью этого замечательного и важного события».
Съемки фильма Disney «Счастье – это…» намечены на осень 2014 года. Картина
выйдет в широкий прокат в начале 2015 года.
Подробнее о проекте: http://happiness.disney.ru
Счастье – это…твоё кино на большом экране!
Подробнее о «Конкурсе режиссеров»:
«Конкурс режиссеров» – творческое соревнование, созданное специально для начинающих
профессионалов киноиндустрии. К участию в конкурсе были допущены начинающие
режиссёры с соответствующим образованием, а также все желающие, у кого есть опыт
постановки полнометражных и короткометражных фильмов, документального кино и
рекламных роликов.
Участникам конкурса необходимо было выбрать на сайте проекта один из предложенных
сценариев, разработать режиссерскую экспликацию и загрузить ее на сайт.
В результате была отобрана 21 экспликация, авторы которых и встретились в финале
проекта 8 сентября.

Дополнительная информация:
«Уолт Дисней Компани СНГ»
Елена Ямщикова — директор по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@Disney.com

Дарья Чернышева – менеджер по связям с общественностью

+7 (495) 646-93-92
Daria.Chernysheva@disney.com
О проекте Disney «Счастье – это…»
«Счастье – это…» - мультимедийный проект компании Disney, нацеленный на поддержку
молодых российских режиссеров и сценаристов и развитие отечественного кино. В рамках
проекта проведено четыре творческих конкурса.
В «Конкурсе сценаристов» и «Конкурсе режиссеров» приняли участие начинающие
кинематографисты с профильным образованием.
«Всенародный конкурс сценарных идей» и «Всенародный кастинг» были рассчитаны на
всех желающих.
Победители всех этапов проекта примут участие в создании фильма Disney «Счастье –
это…», который выйдет в широкий прокат в начале 2015 года.
Подробная информация о проекте Disney «Счастье – это…» доступна по адресу:
http://happiness.disney.ru

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 Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ компания развивает такие направления
бизнеса, как производство и прокат кинофильмов; сценические постановки; выпуск
лицензионных DVD, Blu-ray™ и Blu-ray 3D дисков; производство и дистрибуция
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 дистрибуция мобильного и Интернет-контента;
разработка и дистрибуция игр для ПК и консолей, а также производство и издательство игр
для социальных сетей.
Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и www.waltdisney.ru

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
О компании Nissan

Nissan Motor Co., Ltd., вторая по величине японская автомобилестроительная компания с
головным офисом в г. Иокогама (Япония), входит в Альянс Renault-Nissan. В России
компания работает с 2004 года, продажи компании на российском рынке в 2013 году
составили 146 319 автомобилей, из них более 47 тысяч были произведены на заводе Nissan в
Санкт-Петербурге, это модели X-Trail, Teana и Murano. Доля рынка Nissan в России в 2013
году достигла 5,3%. Сегодня Nissan предлагает для продажи на российском рынке 15
различных инновационных моделей – это пассажирские компактные автомобили,
внедорожники и легкие коммерческие автомобили.

О корпорации Microsoft
Основанная в 1975 году, корпорация Microsoft является мировым лидером в производстве
программного обеспечения, предоставлении услуг и разработке интернет-технологий для
персональных компьютеров и серверов.
Корпорация Microsoft разрабатывает и выпускает широкий спектр программных продуктов.
В их число входят настольные и сетевые операционные системы, серверные приложения для
клиент-серверных сред, настольные бизнес-приложения и офисные приложения для
пользователей, интерактивные программы и игры, средства для работы в сети интернет и
инструменты разработки. Кроме того, Microsoft предлагает интерактивные (online) услуги,
издает книги по компьютерной тематике, производит периферийное оборудование для
компьютеров,

занимается

исследовательской

деятельностью

и

разработкой

новых

компьютерных технологий. Продукты Microsoft продаются более чем в 80 странах мира,
переведены более чем на 45 языков (в том числе — на русский) и совместимы с
большинством платформ персональных компьютеров.
Предоставление прав (лицензий) на использование программных продуктов Microsoft на
территории Российской Федерации осуществляет компания Microsoft Ireland Operations
Limited (MIOL), аффилированное лицо корпорации Microsoft.
Продвижением программного обеспечения, развитием партнерской сети, внедрением
продуктов, локализацией передовых решений и развитием рынка информационных
технологий России с июля 2004 года занимается ООО «Майкрософт Рус».
Дополнительную информацию о компании и продуктах Microsoft можно найти на вебсайтах Microsoft: http://www.microsoft.com/rus (рус. язык) иhttp://www.microsoft.com (англ.
язык).
Microsoft, Windows, Windows Azure, Office 365, Excel являются охраняемыми товарными
знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах. Другие названия продуктов и

компаний, упоминаемые в данном документе, могут являться товарными знаками
соответствующих владельцев.

О компании Basilur
Компания Basilur Tea Export была основана в 2006 году. Basilur появился на родине
лучшего в мире производителя чая - острове Шри-Ланке, некогда именовавший себя
островом Цейлон. Чай ТМ Basilur продается в 55 странах по всему миру, имеет в своей
коллекции более 90 различных чайных смесей и свыше 225 различных продуктов.
Basilur создает непревзойденные чайные композиции с экзотическими ингредиентами,
включая фрукты, травы и цветы, и дарит всем любителям чая возможность насладиться
оригинальными вкусами.
Компания гордится уникальным дизайном каждой упаковки чая.
Все стандарты, используемые Basilur Tea Export для производства чая Basilur, подтверждены
эмблемой золотого льва - символом цейлонского чая высочайшего качества.
Подробнее о компании: www.basilur.ru

