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Уолт Дисней - американский 

предприниматель,  

художник-мультипликатор, 

кинорежиссёр, актёр, сценарист  

и продюсер, основатель компании  

«Walt Disney Productions»,  

ставшей мультимедийной империей  

«The Walt Disney Company». 



Уолтер Элайас Дисней родился 5 декабря 1901 года в городе Чикаго. В семье 

воспитывались пятеро детей, и родители едва сводили концы с концами.  

Детство будущего художника было тяжелым, поэтому единственным утешением 

Уолтера были брат Рой, залечивающий малышу телесные и душевные раны,  

и мама Флора, которая читала юному мечтателю сказки. Именно они уводили Уолтера  

в придуманный мир, который так разительно отличался от суровой действительности. 

 



В 1906-м семейство переезжает  

из криминального Чикаго  

в Канзас, на Марселинскую ферму. 

Здесь Уолтер знакомится  

с домашними животными, 

некоторые из которых  

в дальнейшем стали прототипами 

мультяшных героев. 



Интересный факт! 

«Глупыш» из трех поросят был перенесен Диснеем  

на бумагу по памяти о кабанчике Поркере, на котором  

он любил кататься в детстве. По словам художника,  

он «почти плакал от ностальгии», когда закончил набросок. 



На ферме семья Диснеев продолжала бедствовать. Мальчику, тяготеющему  

к рисованию, не покупали ни карандашей, ни бумаги. Его холстом 

становились заборы, стены домов, туалетная бумага, а кистью – смазанная 

смолой палка. Регулярно наказываемому отцом за свое увлечение Уолтеру  

и в голову бы не пришло становиться на путь художника, если бы не случай:  

Однажды один из соседей заплатил мальчику 25 центов за то, чтобы тот 

нарисовал его лошадь. Вскоре находчивый Дисней уже расплачивается 

рисунками с местным парикмахером и решает не бросать любимое дело. 



С 1909 года Уолтер трудится на отца: разносит рекламу и письма  

с раннего утра и в любую погоду. Мальчик брал двойную норму 

обязанностей, стараясь скопить оставшиеся деньги. В 1917-м семья 

возвращается в родной Чикаго. Мальчик поступает в среднюю школу,  

а по вечерам занимается в академии изящных искусств. Деньги на учебу 

Дисней зарабатывает на фабрике желе у отца. Параллельно оканчивает 

курс газетного карикатуриста, получив ценный навык  

лаконично выражать свои идеи. 



С началом Первой мировой войны Уолтер пересекает океан  

и служит водителем санитарного фургона во Франции. Его авто 

становится объектом всеобщего внимания, когда Дисней решает 

украсить «скорую помощь» рисунками. 

По окончании войны парень приезжает в Канзас и устраивается 

карикатуристом в местную газету.  

Но не проходит и месяца, как его выгоняют по причине  

«выдающейся неспособности к рисованию».  

В 1919-о Дисней работает художником в студии кинорекламы. 

Он основывает свою анимационную студию, и та быстро 

становится банкротом, после чего Уолт совместно с бывшим 

коллегой Айверксом устраивают новую студию в гараже  

и сутками трудятся над мультфильмом «Смешинки», 

возымевшим неплохой успех. 





В 1923-м Дисней переезжает к старшему брату Рою  
в Лос-Анджелес и агитирует его создать  

очередную студию анимации.  
Именно отсюда берет свое начало легендарная  

«The Walt Disney Company». 

 



Спустя год выходит первый коммерческий продукт компании – 

«День Алисы на море». 

 



Известность анимационному творцу 

приходит в 1927-м  году после серии 

мультиков про кролика Освальда. 



Далее конвейером на экраны выходят Микки 

Маус, Дональд Дак, Плуто и Гуффи. 





Первый мультфильм с озвучкой вышел под названием  

«Пароходик Вилли», где мышонок говорит голосом самого Диснея. 

Озвученная анимация требовала затрат, намного превышающих  

немой продукт, а потому компания не раз балансирует на грани 

банкротства. 





«Я не создаю фильмы,  
чтобы зарабатывать деньги.  

Я зарабатываю деньги,  
чтобы создавать фильмы». 

 
 



В 1929-ом состоялась премьера цикла 

«Silly symphony»,  

одна из серий которого приносит 

компании первый «Оскар»  

(«Flowers and Trees»). 



В 1925 году, еще на заре создания студии, Дисней женится на Лиллиан 

Боундс, которая работала заливщицей – раскрашивала героев.  

В 1933 году у пары рождается долгожданная дочь Дайана Мэри.  

Спустя 4 года Уолтер и Лиллиан удочеряют еще одну девочку – Шэрон Мэй.  

По словам дочерей, Дисней был удивительным отцом,  

все свободное время посвящающим семье. 



В 1933-м на свет выходят  

«Три поросенка», ставшие 

международной сенсацией  

и признанные на кинофестивале  

в Москве «высочайшим образцом 

мастерства». 

 



Знакомая российским детям песенка  

«Нам не страшен серый волк…»  – это 

перевод текста из мультфильма Диснея. 



В 1934-м аниматор выпускает 

первый в истории 

полнометражный мультфильм 

«Белоснежка и семь гномов», 

потратив на создание почти  

два миллиона долларов. 

Мультфильм заработал  

не только признание зрителей, 

но и премию «Оскар». 



В 1940–1945гг. выходят «Пиноккио» и «Дамбо». 



Мультик про трогательного олененка Бэмби даже попадает 

на советские экраны. 



В середине 40-х Дисней начинает вынашивать идею  

о создании парка, где дети и родители могли бы отдыхать  

и веселиться вместе. На такую мысль его подтолкнули прогулки с 

дочками: в то время, пока девочки бегали  

по детской площадке, отец скучал на лавочке. Изначально 

он хотел построить «Парк Микки-Мауса» и открыть свое детище 

рядом со студией, где делались мультфильмы, но вскоре стало 

понятно, что этой земли будет недостаточно. Тогда Дисней купил 

65 га около городка Анахайм. 

В 1955 году на этом месте  

открылся первый Диснейленд.  







Дисней не ограничивается ничем. 

Он начинает заниматься выпуском 

развлекательных телепередач,  

а в 1961-ом даже основывает 

Институт искусств в Калифорнии. 

К сожалению, воплощения всех 

результатов своей безграничной 

фантазии легендарному художнику 

увидеть было не суждено.  

15 декабря 1966 года он умер. 



Некоторые из его проектов продолжил брат Рой. Так, в 1971-м году  

был достроен самый большой по площади Disney World,  

названный Роем в честь брата «Мир Уолта Диснея». 



Вклад выдающегося новатора в историю мультипликации  

и создание настроения миллионов зрителей  

трудно переоценить. Он не считал себя гением,  

но с непоколебимой верой стремился превратить  

самые смелые мечты в реальность. 



Интересные факты о 

Диснейленде 



Парк был построен в рекордные сроки —

 за 1 год и 1 день. Тогда на территории было 

всего 23 аттракциона.  

Строительство обошлось в $ 17 млн. 

На входе в Диснейленд красовалась 

приветственная надпись: «Всем, кто пришел 

в это счастливое место, добро пожаловать!  

Диснейленд — это ваша страна.  

Здесь воскресают прекрасные воспоминания 

стариков, и здесь молодые могут  

вдохнуть вызов и обещания будущего». 

Сегодня это же приветствие можно увидеть 

во всех парках Диснея. 

 





Парк был открыт для посетителей 18 июля, 
а накануне состоялся «международный обзор 
для прессы», куда можно было попасть 
только по специальным приглашениям. 
Однако открытие прошло неудачно. 
На территорию попало множество людей 
с поддельными приглашениями, и вместо 
11 тыс. человек там оказалось почти 30 тыс. 

Более того, в тот день стояла жуткая жара — 
около 38 °C, и у многих дам в расплавленном 
асфальте стали вязнуть каблуки,  
а из-за забастовки водопроводчиков  
фонтанчики для питья оказались  
без воды. В итоге многие гости решили,  
что неработающие фонтаны были способом 
повысить продажи газировки Pepsi,  
которая была спонсором открытия. 

 



СМИ написали массу негативных отзывов,  

так что Уолт Дисней пригласил всех недовольных 

прийти на следующий день. 18 июля очередь у ворот 

начала скапливаться с 2 часов ночи.  

Первым гостем стал Дэвид Макферсон  

с входным билетом под номером 2,  

так как первый билет был отдан брату Уолта —  

Рою Диснею. Потом Дэвид получил  

пожизненный пропуск в Диснейленд.  

К счастью, на тот раз все прошло хорошо. 

Потом Дисней называл 17 июля не иначе как  

«черное воскресенье» и первые 10 лет официальным 

днем открытия считалось 18 июля.  

В настоящее время все встало на свои места,  

а работники надевают бейджи,  

где значится дата 17 июля. 

 



Чтобы стать частью команды Диснейленда, 
потенциальным сотрудникам нужно пройти обучение. 

Для этого существует Disney University.  
Конечно, это не аккредитованный университет, 

а специальная обширная программа. Но зато эти знания 
помогут лучше понять специфику работы Диснейленда 

и познакомиться со множеством правил. 

 



Под землей парка находится целая туннельная система. Она была 

сделана для передвижения сотрудников, чтобы они могли 

незаметно перемещаться и не разрушать магию, созданную для 

гостей. 

 



В волшебном парке живут сотни кошек. Они помогают держать  
под контролем грызунов и других мелких животных.  

Конечно, за кошками ухаживают и стерилизуют.  
А еще у них есть аккаунт в твиттере. 

 



Одно из самых важных правил Диснейленда гласит, 

что на его территории не должно быть грустных детей. Когда 

сотрудники видят расстроенного ребенка, они должны 

сделать все возможное, чтобы его развеселить: купить ему 

мороженое, подарить подарок и т. д. 

 



С 1956 года каждое лето 

в парке устраиваются грандиозные 

фейерверки. С каждым годом они 

становятся все более роскошными 

и невероятными. А в 2004 году 

Диснейленд представил новую 

систему запуска фейерверков 

с уменьшенным уровнем шума, 

дыма и загрязнения окружающей 

среды. Причем сотрудники сделали 

открытым патент на эту систему, 

чтобы другие компании тоже могли 

ее использовать. 

 



«Если ты способен выдумать что-то, то 

сможешь и сделать это» 



Познакомиться с персонажами диснеевских мультфильмов  
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