ПРЕСС-РЕЛИЗ

«Волшебные мелодии» в Санкт-Петербурге – продолжение
уникальной линейки киноконцертов Disney
Компания Disney в России представляет киноконцерт «Волшебные мелодии», который
состоится 9 июня в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д.
Шостаковича. Впервые киноконцерт прошел с аншлагом весной в Московской
консерватории им. П.И. Чайковского, подарив зрителям яркие и незабываемые эмоции.
В формате киноконцерта на большом экране будут представлены фрагменты из любимых
анимационных фильмов Disney, а знаменитые мелодии будут синхронно исполнены
симфоническим оркестром на сцене вживую.
В программе прозвучат легендарные композиции из классических шедевров Disney,
удостоенных премий «Оскар» и «Грэмми»: «Холодное сердце», «Король Лев», «Русалочка»,
«Красавица и Чудовище», «Мулан», «Аладдин» и «Покахонтас».
Киноконцерт «Волшебные мелодии» – это прекрасный способ познакомить детей с
удивительным миром симфонической музыки. Взрослые зрители получат возможность поновому взглянуть на любимую классику Disney через призму инструментальных шедевров от
лучших композиторов современного кинематографа: Ханса Циммера, Алана Менкена и
Джерри Голдсмита.
Знаменитые хиты из фильмов, завоевавшие любовь миллионов во всем мире, исполнит
симфонический оркестр театра Мюзик-Холл «Северная симфония» под управлением
художественного руководителя и главного дирижера Фабио Мастранджело. Оркестр был
создан в 2016 году и уже принял участие в нескольких значимых событиях для Петербурга: V
Международный культурный форум, Праздновании 100-летия киностудии Ленфильм,
«Гатчинском
международном
Александр
брасс-параде»,
V
Санкт-Петербургском
международном фестивале «Опера всем» и других. Дирижером киноконцерта выступит Сергей
Поляничко.
«Волшебные мелодии» – третий киноконцерт Disney, который проводится в СанктПетербургской академической филармонии. В апреле 2016 года состоялась премьера
«Фантазии»: поклонникам симфонической музыки представили новое прочтение классических
произведений великих композиторов – Чайковского, Стравинского, Бетховена и Дебюсси –
дополненное потрясающей анимацией от знаменитых художников Disney. В январе 2018 года
киноконцерт вновь прошел с большим успехом в Филармонии и стал знаковым событием
культурной жизни города.
За все годы компания Disney в России организовала более 16 киноконцертов, которые
посмотрело более 25 000 человек.

Билеты на киноконцерт «Волшебные мелодии» в Санкт-Петербурге можно приобрести на
сайте magicmelodies.disney.ru, в официальной кассе Филармонии, а также у билетных
операторов. Концерт создан в сотрудничестве с продюсерской компанией «Zapomni».
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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 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 disney.ru/about
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 2017-м фискальном году выручка компании
составила 55.1 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.
O продюсерской компании “Zapomni”
Продюсерская компания Zapomni занимается организацией новых уникальных мероприятий в России и СНГ. В 20152016 гг компания организовала в Москве серию киноконцертов «Артист» в Большом зале Московской
Консерватории. В рамках сотрудничества «Уолт Дисней Компани СНГ» и продюсерской компании Zapomni
киноконцерт «Фантазия» впервые состоялся в Московской консерватории им. П.И. Чайковского 15 октября 2017
года. На данный момент Zapomni продюсирует ряд новых киноконцертов, таких как: «Вестсайдская история»,
«Казино Рояль» из франшизы Джеймс Бонд, концерты по фильмам А.Хичкока – «Головокружение», «Психо», а
также «Бунтарь без идеала», «Американец в Париже» и другие.

