
 
 

10 НОЯБРЯ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ 
7ОЙ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ HAMILTON «ЗА КАДРОМ»  

 
Мероприятие проходило при поддержке журнала Los Angeles Confidential - 

                                             На церемонии вручения присутствовали 

Лени Кравиц, Эми Адамс, Зое Салдана, Кейси Аффлек, Джереми Реннер и другие  

 
Ноября 2013 г. – компания Hamilton, хорошо известная своим пионерским духом в мире 
авиации и кино, а также инновационными швейцарскими технологиями, при поддержке 
журнала Los Angeles Confidential, премиального, люксового журнала в Лос-Анджелесе, 
вручили 7ую ежегодную Премию Hamilton «За Кадром» в театре «Эбелл» в Лос-Анджелесе. 
Премия отдаёт дань закулисным талантам за их важнейшую творческую работу, которая 
послужила созданию успешных фильмов, производящих неизгладимое и 
продолжительное впечатление на зрителя. Элизабет Рём вручала награду в 
сопровождение  лауреатов премии, актёров, актрис и режиссёров первой величины, 
таких как: Лени Кравиц, Эми Адамс, Кейси Аффлек, Зое Салдана, Джейсон Рейтман, 
Брюс Дерн, Джереми Реннер и другие. 
 
Лауреатами премии Hamilton «За Кадром»  2013 стали: 
http://www.multivu.com/mnr/64138-hamilton-behind-the-camera-awards 

 
Список звёзд, вручавших премию Hamilton «За Кадром» 2013: 
• Режиссёр: Дэвид О. Расселл, «Афёра по-американски» (“American Hustle”) – вручал 

награду лауреат Премии Академии и Золотой Глобус Джереми Реннер 

• Зарубежный фильм/Режиссёр: Хайфа Аль-Мансор, «Ваджда» (“Wadjda”) награду 
вручала обладательница Золотого Глобуса и Премии Эмми Сандра О. 

• Сценаристы: Бред Ингелсби и Скотт Купер, «Из пекла» (“Out Of The Furnace”) - вручал 
награду лауреат Премии Академии и Золотой Глобус Кейси Аффлек 

• Продюсеры:  Робби Бреннер и Рейчел Уинтер, «Даллаский клуб покупателей» (“Dallas 
Buyers Club”) – вручала награду лауреат премии Зое Салдана 

• Директоры по кастингу: Билли Хопкинс и Ли Даниельс-Батлер, «Дворецкий» (“Lee 
Daniels’ The Butler”) – награду вручал актёр, номинант премии Гремми, певец и 
композитор Ленни Кравиц 

• Художник-постановщик: Джесс Гоншер, «Внутри Льюиса Дэвиса» (“Inside Llewyn 
Davis”) – вручал награду исполнительный продюсер фильма Роберт Граф 

http://www.multivu.com/mnr/64138-hamilton-behind-the-camera-awards


 
 
• Монтажёр: Дана Э. Глоберман, “День труда” («Labor Day») – вручал награду лауреат 

Премии Академии и Золотой Глобус, сценарист и продюсер Джейсон Рейтман 

• Дизайнер по костюмам: Майкл Уилкинсон, “Афера по-американски” – вручала 
награду лауреат Премии Академии и Золотой Глобус, номинированная на премию 
актриса, Эми Адамс 

• Реквизитор: Брэд Эйнхорн, «За Канделябрами» (“Behind the Candelbra”) – вручал 
награду номинант Премии Академии, актёр Джо Манганьелло 

• Награда за вклад в развитие кинематографа: Педон Папамихаель, “Небраска” – 
вручал награду номинант Премии Академии и Золотой Глобус, актёр Брюс Дерн 

 
О взаимоотношениях компании Hamilton и Голливуда так сказал Сильван Долла, 
Президент Hamilton International: «Часы и хорошее кино имеют очень много общего. Над 
созданием часов Hamilton мы работаем с той же страстью и ответственностью, которая 
необходима при съёмках фильма всем тем, кто его создаёт. Мы так же имеем одну и ту 
же цель: вдохновить нашу аудиторию. На протяжении вот уже более шести десятилетий в 
сотрудничестве с лучшими мастерами киноиндустрии, часы Hamilton помогают 
директорам по кастингу и художникам по костюмам привнести в характеры героев 
аутентичность. Например, в фильме «Пёрл Харбор», чтобы оставаться верным 
историческим событиям, часы Hamilton были одеты на запястья всех пилотов.»  
 
Лауреаты премии были выбраны из числа фильмов, выпущенных в течение года, которые 

были представлены и по достоинству оценены на самых последних престижных 

кинофестивалях в Каннах, Торонто и Венеции, а также на фестивале Американского 

института кинематографии.  

Компания Hamilton была основана в 1892 году в городе Ланкастер, штат Пенсильвания, 

США. Часы от Hamilton – это сплав сильного американского духа и непревзойдённой 

точности новейших швейцарских механизмов и технологий. Начиная с 1951 года часы 

бренда Hamilton завоёвывают внимание ведущих стилистов в мире кино. Благодаря 

интересной форме, современным материалам и уникальному дизайну у компании 

Hamilton сложились тесные связи с Голливудом, а часы Hamilton "снялись" в более чем 

400 картинах, включая голливудские блокбастеры, а также фильмы, снятые в Европе, 

Китае и России. На протяжении многих лет для Hamilton становится традиционным 



 
 
внедрять модели своих часов великолепного имиджевого дизайна в фильмы с эпическим 

сюжетом – начиная от научно-фантастических картин Стенли Кубрика «Космическая 

Одиссея 2001 года» и «Я Легенда», а также любимая всеми фанатами трилогия «Люди в 

Чёрном». В 2013 году бренд  продолжил своё сотрудничество в пятой части боевика 

Крепкий орешек и появился на запястьях звёзд первой величины в фильме «Хороший 

день, чтобы умереть». Компания Hamilton входит в состав Swatch Group – крупнейшего в 

мире производителя и дистрибьютора, имеющего 160 производственных площадок в 

Швейцарии. www.hamiltonwatch.com 

Для подробной информации: Samira Kaelin, samira.kaelin@hamiltonwatch.com, +41 32 343 

38 63 

Журнал Лос-Анджелес Confidential, под издательством холдинга Niche Media LLC, 

премиальный глянцевый журнал в Лос-Анджелесе, отмечающий лучшее в мире моды, 

искусства, красоты, культуры, ресторанного бизнеса, развлечений, дизайна интерьера, 

ночной жизни и путешествий. Лос-Анджелес Confidential охватывает самые горячие 

тренды и наиболее влиятельных игроков и законодателей мод с профессиональной 

точки зрения. Издательство Niche Media LLC, дочерняя компания Greenspun Media Group 

(GMG), является ведущим в стране региональным лайфстайл издательством компании, 

чьи представительства по городам включают в себя Art Basel Miami Beach, Aspen Peak, 

Boston Common, Capitol File, Gotham, Hamptons, Los Angeles Confidential, Michigan 

Avenue, Ocean Drive, Philadelphia Style, Vegas и Wynn. В издательский дом TGC входят 

такие журналы как Las Vegas Magazine, Las Vegas Weekly, VEGAS INC и Vegas2Go. 

Издания TGC и Niche Media превышают 30 000 страниц с совокупным годовым 

распространением 19 млн. копий на национальном уровне. 

 

 
 

http://www.hamiltonwatch.com/

