ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 23 декабря

Okko покажет эксклюзивный концерт Disney «Холодное сердце»
Музыка из любимого фильма Disney прозвучит в исполнении звезд российской
эстрады, среди которых Дима Билан и Сергей Пенкин

В дни новогодних каникул, когда так хочется волшебства и праздника, компания Disney в России
и СНГ подготовит очередной сюрприз для российской аудитории – концерт «Холодное
сердце». Премьера концерта состоится 7 января в мультимедийном сервисе Okko.
Самые популярные и любимые песни Анны, Эльзы, Олафа и других героев Эренделла, среди
которых «Отпусти и забудь», «Вновь за горизонт», «Когда мы вместе», «Это моя любовь»,
прозвучат в сопровождении государственного симфонического оркестра кинематографии под
руководством Сергея Скрипки. На сцене выступят Дима Билан, Сергей Пенкин, Анна Бутурлина,
Наталия Быстрова и Дмитрий Ермак.
Артисты, голосами которых говорят герои в российской версии картины, впервые соберутся
вместе на сцене, чтобы исполнить песни из фильмов «Холодное сердце» и «Холодное сердце
2». Дима Билан озвучивал принца Ганса, Наталия Быстрова – Анну, Анна Бутурлина - Эльзу, а
Сергей Пенкин - снеговика Олафа.
Ссылка на просмотр: https://okko.tv/movie/disney-kholodnoe-serdce
Начало показа в 10:00
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Дима Билан:
«Этот мультфильм стал настоящей диснеевской классикой, и я очень рад быть причастным к
его успеху в России. Уверен, что концерт станет подарком для всех, кто любит героев
«Холодного сердца», зарядит зрителей хорошим настроением и погрузит в атмосферу
волшебной зимней сказки. Наслаждайтесь предстоящими праздниками, смотрите концерт и
подпевайте всей семьей!»
Сергей Пенкин:
«Мне очень приятно, что снеговик Олаф – такой позитивный персонаж. Он показывает, как
быть настоящим другом - честным, добрым. Мне очень нравится музыка из этого мультфильма,
отношения настоящих друзей, которые не подведут тебя в трудную минуту. Я рад, что дети
воспитываются на этом мультфильме».
Анна Бутурлина:
«Желаю, чтобы новый год принес маленьким зрителям много важных и ценных подарков:
новых достижений, открытий, знакомств, новых друзей. Ведь «Холодное сердце» именно об
этом: о добре, о взаимопомощи, о поддержке, о любви – о важных человеческих ценностях.
Музыка, которая пронизывает обе части мультфильма «Холодное сердце» не просто красива,

но и содержательна. Эти песни вершат судьбы и меняют к лучшему жизни и взрослых, и юных
зрителей».
Звезды выступят в сопровождении Российского государственного симфонического
оркестра кинематографии. Именно этот оркестр принимал участие в создании лучших
отечественных фильмов довоенного времени – кинолент выдающихся режиссёров Сергея
Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Григория Александрова; кинофильмам, отмеченным
премиями «Оскар»®, – «Война и мир», «Москва слезам не верит» и «Утомлённые солнцем».
Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра – народный артист России,
лауреат Премии Правительства РФ Сергей Скрипка.
Помимо именитых артистов, большого симфонического оркестра и бэк-вокалистов, в проекте
участвуют солисты балета и современные танцоры. Автором ярких танцевальных номеров стал
хореограф Евгений Присяжный.
Песни, которые вошли в программу концерта, всегда можно послушать в специальном
плейлисте «Холодное сердце. Полная коллекция» на цифровых площадках.
«Холодное сердце» станет уже третьим совместным проектом компании Disney в России и СНГ
и мультимедийной платформы Okko. Так, в 2021 году были показаны музыкальные проекты
«Волшебная музыка Disney» с участием оперной дивы Аиды Гарифуллиной и «Самый страшный
концерт Disney». Проекты реализованы в сотрудничестве с концертным агентством «Moscow
Nights».
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О компании Disney в России
«Уолт Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле 2006
года. 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 мультимедийном сервисе Okko
Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов. Проект стартовал в 2011 году и сегодня
представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation
3, 4 и 5, web (ПК).

Пользователи Okko могут купить и скачать понравившийся фильм в высоком качестве (8K, 4K, HDR),
арендовать контент на 48 часов или купить подписку и смотреть его на любой популярной
платформе. В коллекции сервиса — более 115 тысяч единиц популярного контента таких мировых
киностудий, как Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures,
Universal Pictures, а также ведущих европейских и российских производителей фильмов и сериалов.
Мультимедийный сервис Okko входит в группу компаний «СберИнтертеймент», объединяющую
развлекательные активы экосистемы Сбера.
О международном концертном агентстве Moscow Nights
Международное концертное агентство Moscow Nights более 10 лет организует концерты ведущих
российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и коллективов в крупнейших концертных залах,
на фестивалях и частных мероприятиях в России, Великобритании, Италии, Франции, Латвии и
других странах. В 2018 году компания принимала участие в организации концерта к открытию
Чемпионата мира по футболу на Красной площади с участием звезд мировой оперы. В 2019–2020
агентство реализовало несколько крупных онлайн-проектов, среди которых праздничный концерт
ко Дню Победы «Посвящение» с участием Игоря Бутмана и Ильдара Абдразакова, юбилей Дениса
Мацуева в «Зарядье», музыкальные фильмы проекта «Музыкальная гостиная Газпромбанка», а
также концерты международного фестиваля классической музыки «Т Фестиваль», проводимого
в Третьяковской галерее.
Подробнее о компании на сайте https://mn-live.com/

