Собянин учредил приз ММКФ «За создание образа Москвы в киноискусст ве»
24.06.2016
Мэр Сергей Собянин сообщил об организации премиальных мест в конкурсе на создание
образа Москвы в кинематографе.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, этот конкурс будет проведен в рамках ежегодного
московского международного кинофестиваля. Основной задачей этого конкурса стало
пропагандирование положительного образа Москвы и привлечение туристического потока из разных
стран, заявил Сергей Собянин.
— Со следующего года мы будем подводить итоги вместе с экспертами,- рассказал о подведении
итогов конкурса мэр Москвы Собянин, — вместе с теми, кто любит Москву и кино и, конечно,
с горожанами.
В тоже время, Собянин выразил надежду на дальнейшее развитие кино на московских
кинематографических площадках, а также поздравил всех присутствующих на открытии фестиваля
с началом этого волшебного празднества. Он также произнес слова благодарности в адрес
российских режиссеров, которые выбирают столицу в качестве площадки для съемки фильмов.
В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский зачитал обращение президента России
Владимира Путина к организаторам кинофестиваля, отметив, что фестиваль стал ярким событием
в культуре. Владимир Мединский также напомнил, что 38-й ММКФ проходит в Год кино.
-Много дебютов, много ярких фильмов. Много молодых авторов. Здесь демонстрируются
и соревнуются фильмы, которые потом входят в сокровищницу киноискусства, — подчеркнул
министр.
Напомним, что фестиваль пройдет в Москве с 23 по 30 июня. В его основную конкурсную программу
вошли фильмы режиссеров из Дании, Ирана, Польши, Франции, Италии, Бразилии и России. Россию
представит фильм Николая Досталя «Монах и бес».
Ожидается, что приз Мэра Москвы «За создание образа Москвы в киноискусстве» планируется
вручать ежегодно в рамках Московского международного кинофестиваля. В состав конкурсной
комиссии войдут автори¬тетные представители в области киноискусства, специалисты в области
архитектурно-художественного облика и истории города Москвы. Порядок выдвижения, отбора
кандидатов, а также работы конкурс¬ной комиссии будет утверждён Департаментом культуры
города Москвы. Лауреатам будет вручаться премия: I место — 50 млн. рублей; II место —
30 млн. рублей; III место — 20 млн. рублей.
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