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Аннотация. 

 

В нашем докладе мы расскажем о жизни и деятельности Уолта Элайаса 

Диснея. 

Уолт Дисней родился в небогатой семье. Мальчик увлекался рисованием, 

однако отец не воспринимал хобби сына всерьез. С ранних лет Уолт Дисней 

трудился, зарабатывая деньги на свое любимое занятие. Чтобы стать человеком, 

которого знает каждый из нас, он неоднократно разорялся, постоянно 

сталкивался с неплатежеспособностью и испытал на себе неоднократные 

предательства партнеров в Голливуде. 

Несмотря на это, Уолт Дисней ускорил развитие мультипликации во много 

раз, каждый его мультфильм содержал в себе что-то новое, отличное от 

предыдущего, и поэтому так нравился зрителям. Осуществляя свои мечты, он 

дарил детям всего мира возможность очутиться в сказке.  

Сделан вывод: Уолт Элайас Дисней - выдающийся мультипликатор. Он 

внес огромный вклад в кинематограф и развитие мультипликации. 



 

Слайд 1. 

Добрый день! 

Наш доклад посвящен жизни и деятельности Уолтера Элайаса Диснея. 



 

Слайд 2 

В год 120-летия со дня рождения Уолта Элайаса Диснея важно вспомнить 

жизнь и деятельность одного из самых выдающихся мультипликаторов 

Голливуда, творения которого известны и взрослым, и детям всего мира. Уолт 

Элайас Дисней внес огромный вклад в развитие кинематографа того времени, 

который до сих пор продолжает раскрываться в современных 

мультипликационных фильмах. 



 

Слайд 3 

Цель нашей работы заключается в том, чтобы рассмотреть основные 

этапы жизни и деятельности Уолтера Элайаса Диснея. 



 

Слайд 4 

Кеппл Дисней, и Мэри Ричардсон были увезены своими родителями в 

Канаду из Ирландии. После свадьбы дедушка и бабушка Уолта Диснея жили на 

ферме в деревне Блувейл. Когда Элиас Дисней вырос, он отправился во 

Флориду, где открыл бизнес по выращиванию апельсинов. Там он женился на 

Флоре Колл, которая работала учителем. 

Бизнес Элиаса Диснея не приносил прибыли, и молодая пара уехала в 

Чикаго. Здесь отец Уолта Диснея работал плотником. По словам Роя Диснея, 

его отец возвел церковь, членами которой были и сами Диснеи. 



 

Слайд 5 

Элиас Дисней, был человеком строгим и богобоязненным. Любой бизнес, 

которым он начинал заниматься, заканчивался провалом. Из-за этого отец 

Уолта Диснея бил его. 

Однако Элиас Дисней учил детей быть честными и заботиться о 

репутации. Для Уолта Диснея эти принципы стали главным в его жизни. 

Мать никогда не принимала сторону отца, и старалась заботиться о сыне. 

Утешением было чтение сказок на ночь. Это помогало ребенку на время забыть 

о жестоком реальном мире и окунуться в мир фантазий. 



 

Слайд 6 

С ранних лет Уолта Диснея влекло к рисованию. Однако у семьи не было 

денег на карандаши и бумагу, поэтому мальчик был вынужден рисовать при 

помощи палки и смолы. 

Уолт Дисней с детства любил животных и хорошо рисовал их. Несмотря 

на нелегкую жизнь, он отличался веселым нравом, его очень любили соседи. 

Один из них, пожилой доктор в отставке, Лейтон Шервуд, заплатил 

семилетнему Уолту Диснею за то, чтобы мальчишка нарисовал его лошадь. 

Уолт Дисней в то время был учеником средней школы Бентон. Учился он 

неблестяще. Мальчик вставал рано утром, разносил газеты, потом шёл в школу. 

Учителя жаловались, что он часто рисует на уроках, вместо того чтобы 

выполнять задания. 



 

Слайд 7 

Когда Уолту Диснею исполнилось 15 лет, Элиас Дисней устроился на 

новую работу и с семьей переехал в Чикаго. Днем мальчик проходил обучение 

в местной школе. Здесь он принимал участие в создании школьной газеты. 

По вечерам Уолт Дисней обучался в Школе искусств Института Чикаго. 

Там его преподавателем был известный чикагский карикатурист, - Кэри Орр. 

Талант комических рисунков Уолта Диснея привлек внимание наставника. Он 

посоветовал ученику поискать место оформителя в газете. 



 

Слайд 8 

Осенью 1918 года Уолт Дисней попытался попасть на военную службу. 

Однако ему отказали по причине малолетства,  поэтому он пошел 

добровольцем в Красный Крест, и был отправлен во Францию, где провел 

целый год, работая шофером на машине скорой помощи. Эта машина стала 

местной достопримечательностью, поскольку всю ее Уолт Дисней разукрасил 

забавными рисунками. 

Там его таланты художника и бизнесмена расцвели пышным цветом: на 

кителях сослуживцев Уолт Дисней за умеренную плату рисовал ордена. 



 

Слайд 9 

Возникновение мультипликации связано со стробоскопом, который 

создал Жозеф Плато. Принцип его был прост – на край круга наносился 

цикличный рисунок, который при вращении сливался, и возникала иллюзия 

движущегося объекта. 

Первым мультипликатором считают француза Эмиля Рейно. Он создал 

оптический театр, который демонстрировал зрителям короткие комические 

сюжеты. 

Эмиль Коль создал первые мультипликационные фильмы. Он стремился 

добиваться реалистичности, копируя настоящие предметы. 

Еще одно имя в истории мультипликации связано с Россией. Владислав 

Старевич создал первый кукольный мультфильм. 



 

Слайд 10 

Вернувшись домой после службы во Франции, Уолт Дисней смог 

переубедить своего отца и настоять на карьере иллюстратора. В студии 

кинорекламы, юноша начал создавать свои первые рекламные фильмы. 

Там Уолт Дисней познакомился с художником Аб Айверксом. Вскоре они 

открыли собственную коммерческую студию. Узнав о том, что одна из студий 

рекламы в Канзас-Сити ищет художника, компаньоны решили, что будет 

выгоднее, если Уолт Дисней устроится в студию. Именно во время работы в 

студии рекламы, он узнал о мультипликации. Однако Аб Айверкс оказался не 

очень успешным менеджером, и вскоре их студия обанкротилась. 



 

Слайд 11 

Уолт Дисней, в возврате 20-ти лет, решил выпускать короткометражные 

мультфильмы. Он открыл свою студию «Грамм смеха». Уолт Дисней уговорил 

Аб Айверкса стать ведущим мультипликатором. 

Вскоре был заключен контракт на создание анимационных роликов для 

фирмы «Пикториал клабс». Когда вся работа была выполнена, фирма 

обанкротилась. Компания Уолта Диснея так и не получила оставшуюся часть 

денег, в связи с чем, пришлось уволить всех сотрудников. 



 

Слайд 12 

Студию «Грамм смеха» спасли деньги, полученные от стоматолога 

Томаса МакКрума, который заказал рекламный ролик «Зуб Томми Такера». 

Уолт Дисней смог нанять нескольких сотрудников. 

Выполнив заказ, Уолт Дисней решил воплотить задуманный им прием в 

мультипликации и снять историю девочки, попадающей из реального мира в 

мультфильм. Так появилась «Алиса в Стране мультипликации». Но студия 

«Грамм смеха» окончательно разорилась. В распоряжении Уолта Диснея 

оставили только одну камеру и копию одного готового фильма об Алисе. 



 

Слайд 13 

Двадцатые годы называют эпохой расцвета американского кино. 

В Голливуде работало около двадцати крупных киностудий. Большинство 

фильмов в те годы были немыми. Сюжеты имели водевильный характер. Но 

съемки становились более масштабными и дорогими. 

В 1920-х годах окончательно сформировалась экономическая структура 

Голливуда. Сложилась студийная система с долгосрочными контрактами, 

дорогими съемками и с жестким контролем над режиссерами со стороны 

продюсеров. 



 

Слайд 14 

Уолт Дисней уехал в Калифорнию в 1923 году и отправил продюсеру 

Маргарет Уинклер единственную копию фильма об Алисе, а также написал, что 

собирается открывать студию в Лос-Анджелесе. Посмотрев фильм, Маргарет 

Уинклер предложила мультипликатору контракт. 

Уолт Дисней убедил своего брата Роя Диснея начать их совместное дело. 

Так появилась студия Братьев Дисней. Она продолжила создавать фильмы об 

Алисе, каждый из которых становился все успешнее. Через четыре года Уолт 

Дисней решил переключиться на производство полностью анимированных 

мультфильмов. 



 

Слайд 15 

Новой звездой стал кролик по имени Освальд. Всего за год студия 

выпустила 26 серий про приключения кролика, но, когда пришло время 

начинать новый сезон, Уолт Дисней обнаружил, что Маргарет Уинклер 

переманила художников студии и теперь планирует выпускать мультфильмы 

про Освальда без него.  

Контракт был составлен таким образом, что именно дистрибьютор, а не 

автор владел правами на персонажа. Это был горький, но полезный урок для 

Уолта Диснея. Вскоре был создан Микки Маус в качестве замены Кролику 

Освальду.



 

Слайд 16 

С выпуском мультфильмов про Микки Мауса Уолт Дисней вышел на 

новый уровень в мультипликации. До этого во всех популярных мультфильмах 

был один центральный персонаж и простой сюжет. Новая серия Уолта Диснея 

под названием «Глупые Симфонии» нарушала все стереотипы. Она состояла из 

зарисовок, где все действие проходило под классическую музыку. Первым 

фильмом серии стала «Пляска скелетов». Пэт Пауэрс заявил, что такие ужасы 

ему никогда не продать кинотеатрам, но Уолт Дисней настоял на своем, и 

вскоре «Глупые Симфонии» стали прибыльным делом. 



 

Слайд 17 

Говоря о личной жизни Уолта Диснея, следует отметить, что всю жизнь 

он оставался верен супруге Лилиан Боундс, которая работала секретарем в его 

компании. У них родилась дочь Диана Мэри Дисней. Две последующие 

беременности Лилиан Боундс закончились выкидышами. 



 

Слайд 18 

После выхода мультфильма «Белоснежка и семь гномов» начался период, 

который называют «Золотой век анимации». 

Таким образом, в 1930-е годы мультфильмы становятся значимой частью 

мирового кинобизнеса. В них вкладывали огромные деньги, с их помощью 

реализовывались творческие идеи. Более того, кинематограф обогатился, 

синтезировав в себе возможности мультипликации - в одном кадре 

объединились анимация и живые актеры. 



 

Слайд 19 

Последующие за «Белоснежкой» мультфильмы не принесли прибыли. 

Недорогой мультфильм «Дамбо» планировался как источник дохода, но во 

время производства фильма часть персонала объявила забастовку, навсегда 

обострив отношения между Уолтом Диснеем и его художниками. 

Во время Второй Мировой войны правительство США заключило 

контракт со студией Уолта Диснея на создание ряда фильмов для 

военнослужащих. 

К концу 1940-х годов студия достаточно оправилась, чтобы продолжить 

производство полнометражных фильмов и начала работу над «Золушкой». 

https://disney.fandom.com/wiki/Cinderella_(1950_film)


 

Слайд 20 

На протяжении нескольких лет Уолт Дисней делал наброски идей парка 

развлечений, где люди всех возрастов могли бы чувствовать себя детьми. Эти 

идеи реализовались созданием крупного предприятия - Диснейленда. Именно о 

таком парке мечтал он сам во времена своего детства. 

В последние годы жизни Уолт Дисней уделял много внимания созданию 

Калифорнийского Института Искусств – профессиональной школы для всех 

видов изобразительного и театрального искусства. 



 

Слайд 21 

Сердце известного мультипликатора остановилось, вскоре, как он 

отметил свой 65-летний юбилей. Причиной смерти Уолта Диснея стал рак 

легких. Это послужило стимулом для компании «Дисней» отказаться от 

использования в своих мультфильмах героев с сигаретой в руках. 



 

Слайд 22 

Мультипликация в нашей стране начала широко развиваться во времена 

СССР, когда советские мультипликаторы добились совершенства в этой 

области. Много советских мультфильмов завоевали симпатию на мировом 

уровне. 

В 1934 году Уолт Дисней прислал на кинофестиваль в Москву рулон 

плёнки с мультфильмом про Микки Мауса. Качество и плавная смена кадров 

настолько удивили всех, что, по решению правительства, в стране была создана 

собственная студия по производству мультфильмов. Так был основан 

«Союзмультфильм». 

Сергей Михайлович Эйзенштейн познакомился с Уолтом Диснеем во 

время своей командировки в США, он характеризует мультипликатора как 

«Величайший вклад американцев в искусство». Анимационные работы Уолта 

Диснея, одушевляющие предметный мир с помощью музыки и рисунка, 

произвели огромное впечатление на советского режиссера. 



 

Слайд 23 

Наш доклад основан на указанных источниках и литературе. 

1. Barrier M. The Animated Man. University of California Press, 2007 // 

https://knizhnik.org/majkl-berjer/uolt-disnej-chelovek-studija/1 

2. Elberse A. The Walt Disney. Harvard Business School, 2015 // 

https://www.litres.ru/dzhim-denni-22390611/uolt-disney-prevrati-svou-zhizn-v-

magiu/chitat-onlayn/ 

3. Wasko J. The Walt Disney Company. New York, 2016 // 

https://bookshake.net/b/uolt-disney-chelovek-studiya-maykl-berer#download 

4. Биография и история успеха великого художника-мультипликатора 

Уолта Диснея // https://investbro.ru/uolt-disnejj/ 

5. Гатчина Е. Сказочная история доброго волшебника Уолта Диснея // 

https://www.liveinternet.ru/users/ninapr/post397813035 

6. История Успеха Уолта Диснея // https://constructorus.ru/istorii-

uspexa/istoriya-uspexa-uolta-disneya.html 

https://knizhnik.org/majkl-berjer/uolt-disnej-chelovek-studija/1
https://www.litres.ru/dzhim-denni-22390611/uolt-disney-prevrati-svou-zhizn-v-magiu/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/dzhim-denni-22390611/uolt-disney-prevrati-svou-zhizn-v-magiu/chitat-onlayn/
https://bookshake.net/b/uolt-disney-chelovek-studiya-maykl-berer
https://investbro.ru/uolt-disnejj/
https://www.liveinternet.ru/users/ninapr/post397813035
https://constructorus.ru/istorii-uspexa/istoriya-uspexa-uolta-disneya.html
https://constructorus.ru/istorii-uspexa/istoriya-uspexa-uolta-disneya.html


7. Познер В. Дисней в Стране Советов, 1930-е гг., 2019 // 

https://bookshake.net/b/uolt-disney-chelovek-studiya-maykl-berer#download 

8. Режиссер праздников детства // https://ygashae-

zvezdu.livejournal.com/106325.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bookshake.net/b/uolt-disney-chelovek-studiya-maykl-berer
https://ygashae-zvezdu.livejournal.com/106325.html
https://ygashae-zvezdu.livejournal.com/106325.html


 

Слайд 24 

Спасибо за внимание! 


