Собянин: В День города Т верская преврат ит ся в киност удию под от крыт ым
небом
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2016 год признан Годом российского кино. В эту пятницу, 9 сентября, в Москве пройдет фестиваль,
посвященный отечественному кинематографу. Подробнее об этом рассказал мэр столицы Сергей
Собянин.
Как сообщил глава города, в рамках фестиваля жители Москвы смогут познакомиться с культовыми
картинами советских и российских режиссеров. Собянин уточнил, что на время его проведения в
столице будут работать несколько десятков тематических площадок в формате кинотеатров под
открытым небом. Примечательно, что посетить фестиваль можно будет не только в центре Москвы:
площадки планируют рассредоточить по другим округам города.
Собянин добавил, что фестиваль «Московское кино» приурочен также к празднованию Дня города.
День рождения Москвы горожане отметят в эти выходные.
«С 9 по 18 сентября будет проводиться фестиваль “Московское кино”. Это фестиваль, приуроченный
к главному празднику города – к дню рождения Москвы. Столица в День города, образно говоря,
превратится в киностудию под открытым небом», - пояснил мэр Сергей Собянин,
Фестиваль «Московское кино» пройдет с 9 по 18 сентября на 33 городских площадках, 23 из них
расположены в центральном округе.
Согласно материалам к заседанию, 10-11 сентября на улицах Тверская и Охотный ряд развернется
масштабная экспозиция, приуроченная к Году российского кино и празднованию Дня города. На 10
тематических площадках от Козицкого переулка до Манежной площади покажут фильмы, снятые о
Москве либо в Москве.
Фест ивальные площадки в ЦАО:
· "Волга, Волга" – Манежная площадь, вл.1а
· Фото-выставка "Мосфильм" – переход от Манежной площади к площади Революции
· "Свинарка и пастух" – площадь Революции
· "Мы из джаза" – площадь Революции (у памятника К. Марксу)
· "Иван Васильевич меняет профессию" – Никольская улица
· "Большая перемена" – улица Рождественка
· "Стиляги" – улица Кузнецкий мост, вл.7 (площадь перед ЦУМом)
· "Стиляги" – улица Кузнецкий Мост, вл.6\3 (у ресторана "Большой")
· Искусствоведение – Камергерский переулок
· Музыка – Тверская площадь
· "Москва, любовь моя" – Столешников переулок
· "Карнавальная ночь" – Новопушкинский сквер
· "Бриллиантовая рука" – Пушкинская площадь
· "Весёлые ребята" – Тверской бульвар, вл.28
· "Весёлые ребята" – Тверской бульвар, вл.19 (у памятника С.А. Есенину)
· "Весёлые ребята" – Тверской бульвар, вл.2 (у памятника К.А. Тимирязеву)
· "Место встречи изменить нельзя" – Таганская площадь, вл.2
· "Ночной дозор" – Болотная площадь
· "Москва слезам не верит" – Лаврушинский переулок
· "Женитьба Бальзаминова" – Климентовский переулок

· "Я шагаю по Москве" – улица Арбат, вл.19
· "Москва, я люблю тебя" – улица Новый Арбат, д.5-11
· "Москва, я люблю тебя" – улица Новый Арбат, д.17-21
Площадки в других округах:
· "Старик Хоттабыч" – Ангарские пруды (САО)
· "Мимино" – улица Хачатуряна, вл.13 (СВАО)
· "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" – Сокольническая площадь (ВАО)
· "Берегись автомобиля" – улица Маршала Чуйкова, вл.3 (ЮВАО)
· "Карнавал" – Ореховый бульвар, вл.14 (ЮАО)
· "Вам и не снилось…" – Воронцовский парк (ЮЗАО)
· "Цирк" – площадь Европы (ЗАО)
· "Гостья из будущего" – улица Сходненская, вл.56, у ТЦ "Калейдоскоп" (СЗАО)
· "Самая обаятельная и привлекательная" – г.Зеленоград, площадь Юности, вл.2 (ЗелАО)
· "Москва-Кассиопея" – г.Троицк, Сиреневый бульвар, вл.1 (ТиНАО)
Добавим, в рамках культурно-анимационной программы фестиваля планируется провести около 900
творческих, 100 музыкальных и 750 кулинарных мастер-классов, 30 интерактивных лекций, 85
концертов творческих коллективов. В открытой школе живописи любой желающий сможет
нарисовать пейзажи Москвы, создать образы костюмов и декораций для фильмов.
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