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Деятели культуры и искусства Москвы собрались сегодня в выставочном зале «Манеж» на ВДНХ в
честь открытия Культурного форума. Мероприятие посетил также мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник поздравил работников культуры, присутствующих на форуме, и поблагодарил их за
неравнодушную и профессиональную работу в области культуры. Москва является городом, в
котором строится городская, российская и мировая культура именно благодаря присутствующим
талантливым людям, подчеркнул Собянин.
- Я благодарен вам за это, и от имени москвичей поздравляю вас с праздником, - сказал Сергей
Собянин.
Напомним, Культурный форум в Москве пройдет с 25 по 27 марта.
В Форуме участвуют свыше 500 организаций культуры, в т.ч. городские, федеральные и частные. Это
– театры, музеи, парки, библиотеки, кинотеатры, дома культуры и школы искусств.
В рамках Форума запланировано более 1,3 тыс. культурных и образовательных мероприятий, включая
мастер-классы, презентации, выставки, лекции, спектакли, дискуссии, творческие встречи,
викторины, концерты и др. В связи с проведением в 2016 г. Года кино в России значительное число
мероприятий будет посвящено популяризации отечественного кинематографа.
Посетители Форума помимо участия в мероприятиях смогутполучить информацию об учреждениях
культуры, находящихся рядом с их домом, а также приобрести абонементы в любое учреждение
культуры, участвующее в Форуме.
Кроме того, Кадровый центр Департамента культуры города Москвы организует специальную
секцию для консультаций и трудоустройства в учреждения культуры.
Всего в столице России 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.
В 2015 г. более 60 млн. человек приняли участие в 24 тыс. культурных мероприятий, которые прошли
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.
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