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Изначально в будущем известный мультипликатор Уолт Дисней (полное имя – Уолтер)
хотел работать карикатуристом для одной из газет, однако его планы растоптала
внезапно начавшаяся Первая мировая война.
В 16 лет парня не взяли на военную
службу, несмотря на то, что он сам просился, ведь хотел защищать свою страну в случае
чего. Однако, он всё равно попал в Европуи в качестве штатного работника Красного
Креста. Несколько лет парень проработал водителем скорой помощи. Во Франции и
Германии надолго запомнилась его машина скорой помощи, расписанная
мультипликационными рисунками.

Будущий мультипликатор Уолт Дисней вернулся на родину в 1919 году и наконец стал
зарабатывать своим любимым занятием. Вскоре он познакомился с начинающим
художником Убом Айверксом. В 1922 году они вдвоём создали собственную
художественную студию и начали заниматься созданием мультфильмов и рекламы с
анимациями. К сожалению, попытка оказалась неудачной и уже через год их компания
стала банкротом.

После этой неудачи Уолтер поехал в Голливуд, а его помощником стал его же старший
брат по имени Рой. В результате братья смогли выпустить серию удачных
короткометражных мультфильмов о девушке Алисе. Через какое-то время к ним
присоединился и Айверкс.

Первый «Оскар» Диснею достался в 1932 году за его короткометражную анимационную
картину «Цветы и деревья». На этом и начался путь Диснея, масштабные результаты
которого мы наблюдаем в наше время. На протяжении нескольких десятков лет
диснеевские работы получали важные призы.

В конце 1937 года впервые вышел всем известный мультфильм «Белоснежка и семь
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гномов», бюджетом в полтора миллиона долларов, что было не так мало для картин
тридцатых годов, что уж говорить об анимациях. В прокате мультик собрал около 200
миллионов долларов – это отличный результат даже для нашего времени.

В 65 лет Дисней, заядлый курильщик, оказался в больнице, и ему поставили диагноз
«рак лёгких». Было проведено несколько успешных операций, однако Дисней скончался
в декабре 1966 года от остановки сердца.

Сердце остановилось, но душа всё ещё живёт в мультфильмах, которые уже не раз
переснимались, и на которых выросло не одно поколение!
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