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Анализ поисковых запросов украинских пользователей изучили за три месяца
Украинские пользователи Google за последние три месяца чаще всего искали
психологический триллер по мотивам комиксов "Джокер". На втором месте оказался
фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде", а на третьем – драма Мартина
Скорсезе "Ирландец", сообщили в самой компании.
Анализ запросов провели накануне церемонии вручения наград премии "Оскар",
которая состоится в это воскресенье.
Полностью рейтинг фильмов-номинантов этого года от украинских пользователей
Google выглядит так:
- Джокер / Joker;
- Однажды... в Голливуде / Once Upon a Time... in Hollywood;
- Ирландец / The Irishman;
- Ford против Ferrari / Ford v Ferrari;
- 1917;
- Паразиты / Parasite;
- Маленькие женщины / Little Women;
- Кролик Джоджо / Jojo Rabbit;
- Брачная история / Marriage Story.
Среди актеров больше всего украинцев интересовал Леонардо Ди Каприо. Вторая
позиция у Хоакина Феникса, исполнившего главную роль в "Джокере", а на третьем
месте – испанский актер Антонио Бандерас.
- Леонардо Ди Каприо (Однажды...в Голливуде);
- Хоакин Феникс (Джокер);
- Антонио Бандерас (Боль и слава);
- Адам Драйвер (Брачная история);
- Джонатан Прайс (Два Папы).
Среди женщин-актрис украинцы чаще всего искали Скарлетт Йоханссон. За ней
следуют Шарлиз Терон и Рене Зеллвегер, сыгравшую роль звезды Голливуда Джуди
Гарленд в драме "Джуди".
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- Скарлетт Йоханссон (Брачная история);
- Шарлиз Терон (Скандал);
- Рене Зеллвегер (Джуди);
- Сирша Ронан (Маленькие женщины);
- Синтия Эриво (Гарриет).
А вот среди мультфильмов по поискам в системе лидером стала анимация "Как
приручить дракона 3. Скрытый мир". Топ-5 выглядит так:
- Как приручить дракона 3. Скрытый мир / How to Train Your Dragon: The Hidden World;
- История игрушек 4 / Toy Story 4;
- Потерянное звено / Missing Link;
- Клаус / Klaus;
- Я потерял свое тело / I Lost My Body.
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