ПРЕСС-РЕЛИЗ

Знаменитый киноконцерт Disney «Фантазия» снова в
Санкт-Петербурге
Компания Disney в России представляет киноконцерт «Фантазия», который снова
пройдет в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д.
Шостаковича. Мероприятие состоится 14 января 2018 года и станет знаковым
событием культурной жизни города.
В формате киноконцерта фильм демонстрируется на большом экране, а вся
музыка из него синхронно исполняется Академическим симфоническим оркестром
на сцене вживую. Киноконцерт «Фантазия» представит поклонникам
симфонической музыки новое прочтение классических произведений, дополненное
потрясающей анимацией от знаменитых художников Disney.
На большом экране будут показаны эпизоды из двух фильмов Disney: «Фантазия»
1940 года и более поздней версии фильма «Фантазия-2000». В ходе киноконцерта
прозвучат знаменитые произведения Чайковского, Стравинского, Бетховена,
Дебюсси и других композиторов. Эти классические шедевры исполнит
Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под
управлением Фёдора Леднёва.
Киноконцерт «Фантазия» идеально подходит для погружения детей в глубокий и
волшебный мир классической музыки. Удивительные, веселые и яркие персонажи
Disney сделают встречу с классикой легкой, а вечер в кругу семьи – незабываемым.
Киноконцерты «Фантазия» проходят на лучших мировых сценах, среди которых:
Royal Albert Hall в Лондоне, Avery Fisher Hall в Нью-Йорке, Konzerthaus в Вене, Sydney
Opera House в Сиднее, Konzertsaal в Люцерне, Roy Thompson Hall в Торонто, Oslo
Concert hall в Осло. Ранее в России «Фантазия» была представлена в СанктПетербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича в апреле 2016
года и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в
октябре 2017 года.
Билеты на киноконцерт «Фантазия» можно приобрести
fantasiaconcert.disney.ru, а также у билетных операторов.
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Дополнительная информация:
О фильмах «Фантазия» и «Фантазия-2000»
®
Фильм «Фантазия» 1940 года – жемчужина анимации Disney. Фильм удостоен двух премий «Оскар » (1942)
и получил премию Национального совета кинокритиков США (1940).
С художественной точки зрения «Фантазия» представляет собой уникальное произведение в истории
анимации. Филадельфийский оркестр под управлением Леопольда Стоковского вместе с Уолтом Диснеем и его
командой талантливых аниматоров создали новую, ранее не известную форму анимационного искусства. Для
музыкального сопровождения были выбраны 8 разноплановых классических произведений, к которым
сценаристы и художники Disney создали анимацию, руководствуясь инновационным принципом: музыка,
которую можно увидеть, и изображение, которое можно услышать.
«Фантазия» стала новаторской и с технической точки зрения. Это первая анимационная лента, в которой
используется стереофоническое звучание. Инновационная система звукового сопровождения и
воспроизведения, получившая название «Fantasound», возникла благодаря стремлению дирижера Стоковского
улучшить качество звукозаписи и объединить звук и изображение в единое целое, когда музыка следует за
движениями анимационных персонажей на экране.
Основанный на смелом эксперименте Уолта Диснея 1940 года, фильм «Фантазия-2000» представляет собой
визуальную интерпретацию классических произведений Бетховена, Шостаковича, Стравинского и других
композиторов аниматорами Disney. Фильм вышел на экраны в 1999 году.
«Фантазия-2000» – это коллекция из семи новых эпизодов и одного эпизода из классического фильма 1940
года с сменяющимися музыкальными отрывками. Дирижером фильма выступил всемирно известный Джеймс
Левин во главе Чикагского симфонического оркестра. Как и фильм-предшественник, «Фантазия-2000» создана
с применением инновационных технологических инструментов своего времени. Фильм находился под личным
контролем Роя Эдварда Диснея, племянника Уолта Диснея.
Об оркестре
Классические шедевры киноконцерта «Фантазия» исполнит Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии.
Академический симфонический оркестр ведет свою историю с 1931 года. Два с лишним десятилетия
деятельность коллектива, вначале – концертного ансамбля, а вскоре – Большого симфонического оркестра,
была связана с Ленинградским радиокомитетом. С 1977 года оркестром руководит Александр Дмитриев,
Народный артист СССР, лауреат Государственной премии России, кавалер ордена «За заслуги перед
Отечеством» IV степени.
Оркестр принимает участие в престижных международных фестивалях, гастролирует в странах Европы,
Азии, Америки. В течение двух последних сезонов побывал в Великобритании (Лондон, Манчестер, Эдинбург)
и – впервые – в Китае (Пекин, Шанхай) и Израиле (Тель-Авив).
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 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 2016-м
фискальном году выручка компании составила 55.6 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

