11 сентября 2019

Премьера фильма «Я — Москва»
Видеолетопись города, созданная его жителями
17 октября 2019 года Австрийский культурный форум в Москве и Москино проведут
премьерный показ документального фильма, ставшего итогом общегородского кинопроекта
«Я — Москва». Фильм представляет собой коллективный портрет города, созданный из
частных любительских видео, сбор которых проходил с 14 марта по 30 сентября 2019 года на
сайте iamthecity.moscow
Проект «Я — Москва» был запущен по инициативе Австрийского культурного форума в
Москве и его директора Симона Мраза и является московской версией венского
киноэксперимента Am Rand: Die Stadt Австрийского музея кино. Цель проекта — увидеть и
показать непарадную, домашнюю Москву через жизнь ее горожан.
В марте 2019 года Москино объявило открытый сбор любительских видео, снятых в разных
районах города с конца 1980-х годов до наших дней. За шесть месяцев в адрес проекта
поступило более 400 фрагментов футажа, среди которых сцены из семейной жизни горожан,
любительские спортивные и музыкальные клипы, снятые на улицах Москвы, наблюдения за
современным городским пейзажем и случайными комедийными происшествиями, а также
уникальные исторические кадры. Из присланных материалов куратор проекта Ксения
Гапченко и режиссер-документалист Маргарита Захарова создали живой кинопортрет города
и человека в нем.
Премьера фильма пройдет 17 октября 2019 года в 19:00 в кинотеатре «Звезда». 
После
сеанса состоится обсуждение, участие в котором примут куратор московского проекта Ксения
Гапченко, режиссер фильма Маргарита Захарова, директор Австрийского музея кино Михаэль
Лоебенштейн, кураторы проекта Am Rand: Die Stadt Густав Дойч и Ханна Шимек, а также
директор Австрийского культурного форума и атташе по культуре Посольства Австрии в
Москве Симон Мраз.

Москино — организация в структуре Департамента культуры города Москвы, курирующая
развитие городских кинотеатров, киносъемки в Москве, проведение акции «Ночь кино
» и
другие общегородские кинопроекты. Управляет сетью из 13 кинотеатров, включая «Космос
»
,
«
Звезду», «Юность», «Факел»и другие.
Австрийский культурный форум в Москве является представительством Австрийской
Республики на территории Российской Федерации в области культуры. Основная задача

форума — работа с российскими и австрийскими художниками в рамках острых и актуальных
тем.
Маргарита Захарова — режиссер-документалист, выпускница Лаборатории режиссуры
монтажа Московской школы нового кино, работала в проектах Александра Расторгуева. В
2016 и 2019 годах победила в национальном конкурсе фестиваля Beat Film Festival с
фильмами «Внутренний рэп» и «Москва будто бы сон».
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