


Организаторам, участникам и гостям фестиваля
„ДНИ БЕРЛИНСКОГО КИНО В МОСКВЕ“

Дорогие друзья!

Приветствую вас на фестивале „ДНИ БЕРЛИНСКОГО КИНО В 
МОСКВЕ“, приуроченном к 25-летию установления партнерских 
отношений между столицами России и Германии.

На протяжении четверти века наши мегаполисы активно и успешно
сотрудничают в различных сферах городского хозяйства, реализуют 
совместные проекты в области профессионально-технического 
образования, социальной защиты, здравоохранения, спорта, 
культуры. Взаимодействуют не только наши администрации, но и 
общественные организации, бизнес-сообщества. А самое главное – 
живые человеческие связи, общение и дружба москвичей и берлинцев.

Нам очень приятно, что в качестве подарка к юбилейному событию наши 
немецкие друзья организуют в Москве масштабный и яркий фестиваль 
берлинского кино. Берлин – один из признанных центров мирового 
киноискусства. Талантливые и самобытные фильмы, созданные на 
берегах Шпрее, считаются особым культурным явлением, у которого 
много поклонников в России и её столице.

Уверен, что фестиваль вызовет большой интерес москвичей, откроет 
новую культурную страницу в истории дружбы и сотрудничества 
Москвы и Берлина. Желаю вам, дорогие друзья, радостных встреч с 
прекрасным искусством, душевного общения и всего самого доброго.

Сергей Собянин  |  Мэр Москвы
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