Собянин: В День города Т верская преврат ит ся в киност удию под от крыт ым небом
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В Москве начинается череда осенних фестивалей. Уже 9 сентября на площадках столицы развернется фестиваль
«Московское кино». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе вторничного заседания президиума
столичного правительства.
«Коллеги, у нас с 9 по 18 сентября будет проводиться фестиваль «Московское кино», - отметил мэр Москвы Сергей
Собянин.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на время проведения фестиваля город превратится в
открытую киностудию. Известно, что в Москве будет расположено более 30 площадок, некоторые из которых
обустроятся в различных округах. Однако большинство из них появятся в центре города. Сейчас идет активная
подготовка к первому осеннему фестивалю.
На период с 9 по 18 сентября в центре Москвы будет развернута масштабная экспозиция, а также многочисленные
тематические площадки, где будут показывать фильмы о Москве и те, которые снимались непосредственно на
территории города.
Кроме того, жители и гости столицы смогут принять участие в различных мастер-классах, послушать лекции,
насладиться концертами профессиональных музыкантов и творческих студий Москвы.
Стоит отметить, что различные фестивали проходят на территории столицы с завидной частотой. Площадки
мероприятий, как правило, размещаются не только на центральных улицах города, но и в различных его округах. Это
делается для того, чтобы жители окраин смогли насладиться празднеством, не выезжая в центр Москвы.
По сути, фестиваль «Московское кино» является первым осенним фестивалем столицы.
Стоит отметить, что фестиваль развернется и на территории Южного административного округа Москвы. Площадка
«Карнавал» развернется по адресу: Ореховый бульвар, владение 14.
Известно, что в городе пройдет череда осенних фестивалей. После фестиваля «Московское кино» в городе с 23
сентября по 9 октября развернется фестиваль «Московская осень», который готовим жителям и гостям столицы
много приятных сюрпризов.
Постоянное проведение фестивалей дает местным жителям возможность разнообразить свой досуг, а также
привлекает достаточное количество туристов.
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