12-й фест иваль от ечест венного кино «Московская премьера» пройдёт с 29
август а по 7 сент ября
25.08.2014
12-й Московский фестиваль отечественного кино «Московская премьера» пройдёт в столице с 29
августа по 7 сентября. Зрителей, гостей и участников фестиваля ждут более 60 бесплатных сеансов,
конкурсные и ретроспективные показы, творческие вечера, дискуссии и встречи с авторами фильмов.
В этом году у фестиваля откроется пять площадок — киноклуб «Эльдар», кинотеатр «Космос»,
киноклуб «Фитиль», кинозал «Классика» (Библиотека киноискусства имени С.М. Эйзенштейна),
Винзавод.
Ц еремония открытия состоится 29 августа в киноклубе «Эльдар» показом фильма Ивана И.
Твердовского «Класс коррекции», который признан одним из самых успешных дебютов этого года, а
подведёт итоги фестиваль 7 сентября, в День города (будет показан фильм — лауреат фестиваля).
В рамках открытия оргкомитет фестиваля планирует чествование кинорежиссёра и педагога, автора
таких фильмов, как «Станционный смотритель», «Сто дней после детства» и «Асса», Сергея
Соловьёва (25 августа ему исполняется 70 лет).
Его юбилею также будет посвящена ретроспектива его фильмов, которая откроется в кинозале
«Классика» Библиотеки киноискусства имени С.М. Эйзенштейна 25 августа.
Главные призы фестиваля присуждаются по итогам зрительского голосования, судьбу других призов
решают звёздные жюри.
Состав жюри этого года будет объявлен на пресс-конференции, которая пройдёт 26 августа,
накануне Дня российского кино, в 14.00 в киноклубе «Фитиль».
Большинство сеансов фестиваля, как и во все годы его существования, будут благотворительными.
Попасть на фестиваль можно будет благодаря купонам, которые наряду с другими фестивальными
материалами разместят на своих страницах газеты «Московский комсомолец», «За Калужской
заставой» и «Звёздный бульвар».
Обменять купоны на пригласительные билеты в кино можно будет на специально организованных
акциях, которые пройдут с 23 по 29 августа в Библиотеке киноискусства имени С.М. Эйзенштейна,
кинотеатре «Космос» и киноклубе «Эльдар».
В рамках фестиваля традиционно несколько конкурсных программ — «Великолепная семёрка МК»
(«Космос»), «Арт-линия» («Эльдар»), «Кино для всей семьи» («Космос», «Эльдар»), а также во второй
раз состоится конкурс «Семь дебютов» («Фитиль»), собравший первые полнометражные фильмы
молодых режиссёров. В дни показов дебютных программ состоится брифинг на тему «Российские
дебютанты. Есть ли жизнь после „короткого метра“?».
Кроме этого, в рамках фестиваля пройдёт показ внеконкурсной программы «Вторая премьера»
(«Космос», «Эльдар»), которая соберёт фильмы, вышедшие в минувшем сезоне в ограниченный
прокат, но заслуживающие большего внимания публики.
До официального открытия фестиваля продолжатся также традиционные показы фильмов
программы «„Московская премьера“: онлайн-киноантология» и обсуждение этих фильмов с авторами.
Одним из важных событий фестиваля станет проведение выставки «Дом Тарковских. Контуры
московского музея» в киноклубе «Фитиль», которая представит москвичам и гостям столицы
собранные коллективом создаваемого музея артефакты, связанные с жизнью и творчеством наших
великих соотечественников Арсения и Андрея Тарковских.
Выставка начнёт свою работу 26 августа и продлится до конца фестиваля. Торжественное открытие
выставки состоится 30 августа, в день, когда стартуют конкурсные показы в киноклубе «Фитиль».
Учредители фестиваля — Департамент культуры города Москвы, газета «Московский комсомолец» и
продюсерский центр «Кинопроцесс» при поддержке Министерства культуры России.
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