Собянин учредил ежегодный приз ММКФ "За создание образа Москвы в киноискусст ве"
24.06.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе от крыт ия Московского международного кинофест иваля объявил
об учреждении нового приза. Он будет вручат ься за создание в фильме положит ельного образа
ст олицы.
Премия «За создание образа Москвы в киноискусстве» станет ежегодной, заявил Собянин. Эта номинация призвана
стимулировать создателей фильмов к съемкам в Москве, а также создать общий благоприятный имидж столицы.
Победители будут выбираться специальной комиссией, которая будет включать известных деятелей кино
и специалистов по архитектуре и истории города.
— Со следующего года мы будем подводить итоги вместе с экспертами, вместе с теми, кто любит Москву и кино и,
конечно, с горожанами, — заявил Собянин.
За первое место в этой номинации будет полагаться премия в 50 миллионов рублей. За второе и третье — 30
и 20 миллионов соответственно.
Московский кинофестиваль считается вторым старейшим фестивалем после Венецианского. Первый кинофестиваль
в Москве прошел в 1935 году, он назывался «Советский кинофестиваль в Москве». Картины прислали
из девятнадцати стран. Однако регулярно проводиться фестиваль стал с 1959 года. В 1972-м ММКФ получил
категорию «А», встав, таким образом, в один ряд с фестивалями в Каннах, Берлине, Сан-Себастьяне, Венеции.
На фестивалях такого класса имеют право демонстрироваться только те фильмы, которые еще не участвовали
в других международных киносмотрах. В 1997 году было принято решение проводить ММКФ ежегодно, но в 1998
году из-за финансовых трудностей фестиваль пропустили. До этого времени он проводился раз в два года.
ММКФ заслужил себе репутацию среди деятелей кино. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли
крупнейшие кинематографисты мира — Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Маргарете фон Тротта, Алан Паркер, Глеб
Панфилов, Жан-Жак Анно, Фред Скепси, Люк Бессон, Джеральдина Чаплин, Эктор Бабенко, Павел Лунгин, Мохсен
Махмальбаф. Президентом ММКФ уже долгие годы является российский режиссер и актер Никита Михалков.
Фестиваль 2016 года особенно важен, так как в России проходит Год кино. 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». Откроет ММКФ российский фильм Сергея Соловьева «Кеды», снятый
по рассказу Андрея Геласимова «Paradise Found». Закроет фестиваль новый фильм американского кинорежиссера
Вуди Аллена «Светская жизнь», премьера которого состоялась на Каннском фестивале.
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