Собянин учредил приз ММКФ «За создание образа Москвы в киноискусст ве»
24.06.2016

Кинематографисты, популяризирующие Москву и создающие ее положительный имидж,
будут отмечаться специальным призом, который недавно учредили власти города.
Об этом стало известно от мэра Москвы Сергея Собянина. Об установлении нового приза
он рассказал в ходе открытия 38-ого Московского международного кинофестиваля, прошедшего
вчера.
— Со следующего года мы будем подводить итоги вместе с экспертами, вместе с теми, кто любит
Москву и кино и, конечно, с горожанами, — объяснил Собянин.
Собянин поблагодарил режиссеров, выбирающих Москву местом съемок или местом действия своих
картин, и пожелал всем присутствующим творческих успехов.
ММКФ продлится до 30 июня. В дни киносмотра у зрителей будет возможность ознакомиться
с сотнями разных фильмов. В основную же конкурсную программу вошли произведения режиссеров
из Дании, Ирана, Польши, Франции, Италии, Бразилии и, конечно, из России — страны-хозяйки
фестиваля.
По словам Собянина, с каждым годом наша страна снимает все больше интересных фильмов, что дает
повод все больше и больше гордиться отечественным кинематографом. В связи с проведением Года
кино в России в программу ММКФ включены отечественные — советские и российские — фильмы,
ставшие культовыми в международном масштабе. В этой части программы можно будет найти
достаточно редкие и неожиданные для нашей общественности фильмы, например, «Третья
Мещанская» Абрама Роома, «Планета бурь» Павла Клушанцева, картина «Я — Куба» Сергея
Урусевского и другие.
На открытии ММКФ в Киноконцертном зале «Пушкинский» также состоялось вручение первого приза
фестиваля: Специальный Приз за вклад в мировой кинематограф получил выдающийся российский
кинорежиссер Сергей Соловьев.
Состав конкурсной комиссии приза мэра Москвы «За создание образа Москвы в киноискусстве»
войдут авторитетные представители в области киноискусства, специалисты в области
архитектурно-художественного облика и истории города Москвы. Порядок выдвижения, отбора
кандидатов, а также работы конкурсной комиссии будет утверждён Департаментом культуры города
Москвы. Лауреатам также будет вручаться премии: за первое место — 50 млн. рублей, за второе
место — 30 млн. рублей, за третье место — 20 млн. рублей.
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