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На прошедшем сегодня заседании президиума правительства Москвы мэр столицы Сергей Собянин
сообщил, что общественные пространства Москвы стали центрами культурной жизни.
«Москва - город мировой истории и мировой культуры, поэтому одним из наших главных приоритетов
в работе является поддержание на высоком уровне работы театров, музеев, выставочных залов,
концертных залов», - омтетил Сергей Собянин.
Напомним, что на сегодняшний день в Москве действует свыше 3900 крупных федеральных,
городских, общественных и частных организаций культуры различной направленности, а также
многочисленные небольшие коммерческие и общественные клубы, студии, кружки по интересам и
т.д.
Так в столице работают 1676 библиотек, 450 музеев и выставочных залов, 493 культурных центра и
дома культуры, 250 театров и концертных организаций, 500 школ искусств и творческих студий, 144
кинотеатра и 388 парков, в том числе 103 парка, имеющие статус парка культуры и отдыха либо
музея-усадьбы.
В своем выступлении мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в последние годы в столице
радикально изменилось общественное пространство. «В последние годы радикально перестраиваем
общественное пространство, которое становится также и культурным пространством нашего города.
За прошедший год наши городские мероприятия посетили около 60 млн москвичей и гостей
столицы», - сказал С.Собянин.
В 2015 г. более 60 млн. человек приняли участие в 24 тыс. культурных мероприятий, которые
состоялись в столице при поддержке Правительства Москвы.
Наиболее популярными культурными событиями 2015 г. стали празднование Дня города и городские
фестивали под открытым небом (" Путешествие в Рождество" , " Московское лето" , " Московская
осень" , " Московская весна" , " Пасхальный дар" , " Круг света" и другие), собравшие на своих
площадках миллионы москвичей и гостей столицы. Всего в 2015 г. в Москве прошло 25 крупных
фестивалей и 537 общегородских культурных мероприятий.
Также, мэр столицы поручил главе департамента культуры Александру Кибовскому, в ближайшие две
недели подготовить программу мероприятий в сфере культуры на 2016 г.
«Я прошу вас в течение двух недель доработать эту программу, разбить ее на четыре сезона: это
зима, весна, лето и осень, погрузить туда все мероприятия и департамента культуры, и
департамента СМИ и рекламы, и департамента спорта», - отметил С.Собянин.
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