Сергей Собянин вручил премии деят елям культ уры
04.09.2015
Сергей Собянин вручил премии города Москвы 2015 года в области литературы и искусства.
«В преддверии Дня города по традиции подводим итоги, вручаем премии в области литературы и
искусства. Неслучайно, что это делается накануне этого праздника, потому что город, надеюсь, вас
вдохновляет, воодушевляет, а вы создаёте для него неповторимую атмосферу, душу Москвы своим
талантом, своим искусством. И мы гордимся вами, поздравляем вас с наградами», — отметил Мэр
Москвы.
Он добавил, что власти в свою очередь стараются предоставить новые возможности для деятелей
искусства, реконструируя и создавая новые театральные площадки, другие объекты, например
музыкальные школы.
«Искусство неотделимо от города и проявляется иногда в самых неожиданных направлениях.
Например, мы достаточно долго очень утилитарно подходили к объектам так называемого
соцкультбыта — школам, детским садам, больницам. Они были совершенно в стороне от дизайна,
архитектуры, искусства, представляли собой нечто квадратное, серое, неприглядное. Сейчас
ситуация меняется, мы создаём достаточно интересные здания детских дошкольных учреждений,
школ и даже больниц», — подчеркнул Сергей Собянин.
Среди награждённых коллектив архитекторов, дизайнеров, которые работали над проектом
детского клинического центра на Ленинском проспекте. «Несмотря на, казалось бы, сложную
экономическую ситуацию, мы активно строим метро, и не просто строим — каждая станция попрежнему, по хорошей московской традиции является тоже своего рода произведением искусства.
Проводим городские и международные конкурсы, для того чтобы видеть лучшие проекты, которые
нам предлагают дизайнеры, художники для создания новых станций метро», — уточнил он.
По словам Мэра Москвы, через эти станции проходят миллионы людей, поэтому важно, чтобы их
облик соответствовал статусу города и традициям метрополитена.
Кроме того, создаются новые парки, улицы, привнося новый облик и комфорт в городскую среду. «И
эти улицы, парки, открытые театры дают возможность и вам прийти к зрителям, к москвичам. А
москвичи с большим воодушевлением ждут этих встреч, надеются на них. И во многом благодаря
этому наши фестивали, которые мы регулярно проводим, в последние годы собирают миллионы
людей. Я надеюсь, что вы примете активное участие в праздновании Дня города, который состоится
буквально завтра, и я надеюсь, что миллионы москвичей будут благодарить вас за ваше искусство»,
— заявил Сергей Собянин.
Премии присуждаются с 1992 года за создание наиболее талантливых, отличающихся новизной и
оригинальностью произведений литературы и искусства, получивших общественное признание и
способствующих развитию литературы и искусства, а также уникальных архитектурных сооружений.
Ежегодно в канун Дня города вручается до 12 премий в размере 200 тысяч рублей каждая в
номинациях «Архитектура и дизайн», «Изобразительное искусство», «Искусствоведение»,
«Киноискусство», «Литература», «Музыкальное искусство», «Произведения для детей и юношества»,
«Просветительская деятельность», «Театральное искусство», «Хореография», «Ц ирковое и
эстрадное искусство».
Решение о присуждении премий принимает комиссия из ведущих деятелей литературы и искусства
столицы. Её возглавляет народный артист СССР режиссёр, педагог Владимир Андреев.
За прошедшие годы лауреатами премии стали более 650 человек.
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