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Супермен
Джо Шустер (художник, который родился в Канаде) и Джерри Сигел (писатель
американского происхождения) сумели создать образ супергероя, который и по сей
день популярен во всем мире! Считается, что супермен - культурный феномен Америки.
В образе героя молодой человек, двадцати-двадцати одного года, в самом расцвете сил.

Гардероб достаточно скромен. Это голубой, одетый в обтяжку, костюм и красный плащ.
Впервые супермен появился в комиксах издательства DC Comics. Также стоит заметить,
что это самый знаменитый и узнаваемый персонаж данной компании и в наше время.

Микки Маус
Компания Уолта Диснея совместно с Абом Айверксом, впервые представила этого
экстравагантного мышонка в 1929 году. К сожалению многих его почитателей,
подобный мультипликационный персонаж встретить в живой природе невозможно. Во
многом, именно поэтому, Микки Маус превратился из простого мультипликационного
героя в настоящий символ, узнаваемый во всем мире.
Дональд Дак
Скупая и ворчливая утка – второе по популярности детище компании Уолта Диснея. За
время своего существования сумел покорить сердца и захватить внимание детишек
всего мира. Желтый клюв, тельняшка и морская кепка – таков образ этой, без
преувеличения сказать, супер-утки. Кстати, знаменитый, раздражающий своим
скрежетанием, голос Дака принадлежит известному актеру Кларенсу Нэшу, который
озвучивал этого мультгероя до 1959 года. Именно благодаря своему смешному акценту и
оригинальному характеру Дональд Дак прославился на весь мир.
Том и Джерри
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По заказу киностудии Мэтро Голдвин Майер Вильямом Ханной и Джозефом Барберой
были придуманы эти два персонажа – кот Том, старательно исполняющий свои
обязанности по отлову грызунов, и мышка Джерри, которая всегда издевалась над
нашим котом. За основу сценария было взято отношение между этим двумя
представителями животного мира простых американских домохозяев. Даже сцены
насилия в исполнения этих героев выглядят забавными и вызывают улыбку.
Твити
Уорнер Бразерс пришла идея нарисовать желтую канарейку еще задолго до её
появления на публике. Изначально было задумано, что в мультсериале будет один злой
персонаж – пожилая дама. Но чтобы эта бабушка не оставалась одна на произвол
судьбы, ей предоставили желтую канарейку, которая уберегает её от опасности.
Сценаристы не промахнулись с этой идеей и, как результат, данный мультфильм
популярен и по сей день.
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