Disney объявляет о начале съемок фильма «Малефисента»
Картина, главную роль в которой исполнит Анджелина Джоли,
планируется к выходу в мировой прокат 14 марта 2014

Бербанк, Калифорния (19 июня 2012) - Disney объявляет о начале съемок фильма
«Малефисента».
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Американской Киноакадемии «Оскар», Анджелина Джоли.
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Режиссером проекта

выступит двукратный обладатель премии Американской Киноакадемии «Оскар»
Роберт Стромберг («Аватар», «Алиса в Стране Чудес»). Сценарий картины напишет
Линда Вулвертон («Красавица и Чудовище», «Король Лев»). Продюсером фильма
выступит Джо Рот («Алиса в Стране Чудес»). В качестве исполнительных продюсеров
фильма будут задействованы Анджелина Джоли, Дон Хан, Мэтт Смит и Палак Патель.
В фильме также примут участие Шарлто Копли («Район № 9»), Эль Фаннинг («Супер
8»), Сэм Райли («На дороге»), Имельда Стонтон («Вера Дрейк»), Миранда Ричардсон
(«Часы»), Джуно Тэмпл («Искупление») и Лесли Менвилль («Тайны и ложь»).
Фильм Disney «Малефисента» - это классическая история о Спящей красавице,
(впервые вышедшая на экраны в 1959 году), рассказанная от лица отрицательной
героини, и показывающая события в неожиданном для зрителя свете. Зрители смогут
узнать, почему ожесточилось сердце Малефисенты, и что вынудило ее наложить
заклятье на Аврору.
Над картиной работает талантливая команда технических специалистов: обладатель
премии «Оскар», оператор Дин Семлер («Танцы с волками», «В краю крови и меда»),
художник-постановщик Гари Фриман («Спасти рядового Райана», «Превосходство
Борна»), двукратный номинант на премию «Оскар», художник по костюмам Анна
Шеппард («Список Шиндлера», «Пианист») и семикратный обладатель премии
«Оскар», специалист по гриму Рик Бейкер («Планета обезьян», «Люди в черном»).

Фильм Disney «Малeфисента» планируется к выходу в широкий прокат 14 марта 2014
года в формате Disney Digital 3D.
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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
Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ компания развивает такие направления бизнеса как:
производство и прокат кинофильмов; сценические постановки; выпуск лицензионных DVD и
Blu-ray™ дисков; производство и дистрибуцию телевизионного контента, канал Disney,
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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
О компании Disney в мире

Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер
индустрии развлечений, была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney
входит в десятку самых дорогих брендов мира. В 2011-м фискальном году выручка
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деятельность в 172 странах и представляет 1300 радио и телевизионных каналов,
вещающих на 53 языках.
TWDC — 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 и Blu-Ray продукции. Видеотека
TWDC насчитывает более 3 тысяч фильмов. TWDC принадлежат различные
компании, в том числе Pixar, Marvel, ABC-International Television, ESPN,
TouchStone и другие.

