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Есть такие актеры, имя которых на афише уже говорит об успешной карьере, они сами
по себе — безмолвная рекомендация, звезды огромной величины. Самые
востребованные актеры мирового кино для фильма — это уже успех, популярность и
внимание. Режиссеры и сценаристы любыми силами и возможностями пытаются
заманить этих актеров себе в ленты. Их гонорары составляют миллионы долларов, но
это не останавливает заказчиков.
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Эти актеры гарантируют успех любой картины, на их счету не один «Оскар» и другие
награды. Список самых востребованных знаменитостей был составлен благодаря
мониторингу всех фильмов, который был проведен за последние 5 лет (более подробно
об этом читайте здесь ).

  

Первое место занимает Джонни Депп. На его счету около 60 ролей, его персонажи —
фантастические или интеллектуальные личности. Он обладатель четырех «Оскаров» в
номинациях за лучшего актера. Не один раз был награжден премиями «Золотой глобус»,
«Пальмовой ветвью» и многими другими. Самой его популярной ролью является: Джек
Воробей в фильме «Пираты Карибского моря» Тима Бартона.

  

На втором месте находится Морган Фриман, который получил в 1989 году «Золотой
глобус», стал номинантом на «Оскар» уже четвертый раз. Если любите этого актера,
рекомендуем посмотреть такие фильмы с его участием: «Бэтмэн: Начало», «Война
миров», «Тёмный рыцарь», «Счастливое число Слевина», «Особо опасен», «Рэд».

  

На третьем месте можем увидеть очаровательную Скарлетт Йоханссон. Актриса уже
получила премию «БАФТА» и является одной из самых популярных киношных
знаменитостей. Фильмы: «Норт», «Трудности перевода», «Любовная песня для Бобби
Лонга», «Матч-пойнт», «Мы покупаем зоопарк», «Вики Кристина Барселона».
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Далее следует не менее замечательная актриса — Лив Тайлер и две ее номинации МТВ.
Фильмы: «Безмолвное падение», «Армагеддон», «Онегин», «Властелин колец», «Цена
страсти».

  

Пополняет список Марк Уолберг с такой фильмографией: «Ночи в стиле буги»,
«Идеальный шторм», «Планета обезьян», «Макс Пэйн», «Ограбление по-итальянски»,
«Отступники». Есть номинация на «Оскар».

  

Сэмюэл Джексон снялся в более 100 кинокартинах. Звезда мирового масштаба.
«Криминальное чтиво», «Три икса: Возвращение Ксандера Кейджа». Номинация на
«Оскар» и «Золотой глобус».

  

Стив Карел занимает почетное седьмое место. У него на счету 30 фильмов. Самый
популярный из них - «Кудряшка Сью». Имеет премию МТВ и награду «Золотой глобус».
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