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Мэр Москвы Сергей Собянин поучаствовал в открытии Московского культурного форума. Градоначальник
поздравил работников культуры с профессиональным праздником.
«С большим удовольствием поздравляю вас с Днем работника культуры. Для Москвы это, конечно, особенный
праздник, ведь это центр российской и мировой культуры. И создается она вами - вашим талантом, мастерством,
профессионализмом, неравнодушием. Я благодарен вам за это и поздравляю вас с праздником не только от себя,
но и от всех москвичей», - поздравил работников культуры Мэр Москвы Сергей Собянин.
С 25 по 27 марта форум будет проходить в выставочном зале «Манеж». Его участниками станут деятели искусства
и культуры, а также руководители профильных министерств и ведомств и представители бизнеса. Свыше 500
организаций культуры, в том числе: театры, музеи, парки, библиотеки, кинотеатры, дома культуры и школы искусств
посетят в это время выставочный зал. Всего запланировано около 1,3 тысячи мероприятий. На сегодняшней
церемонии открытия форума работники культуры получили награды от Мэра Москвы Сергея Собянина.
В ходе форума будут проходить дискуссии, открытые лекции и мастер-классы, а также инсталляции, перфомансы
и театральные постановки. Кроме того, состоятся встречи с известными режиссерами, актерами и
представителями киноиндустрии. Как отмечается, частью программы форума станет акция «Ночь театров».
Посетить форум бесплатно может каждый желающий. Кроме участия в мероприятиях можно будет получить
информацию об учреждениях культуры, находящихся рядом с домом, а также приобрести абонементы в любое
учреждение культуры, которое участвует в форуме.
«Самое ценное - это творческая среда Москвы, замечательные самоотверженные люди, которые берегут традиции
и обогащают нашу культуру», - отметил председатель Госдумы Сергей Нарышкин. Он также добавил, что
московские деятели культуры ведут активный диалог и дают точные экспертные оценки по проектам различных
законодательных решений.
Как было отмечено, самыми популярными культурными событиями в 2015 году стали празднование Дня города и
городские фестивали под открытым небом («Путешествие в Рождество», «Московское лето», «Московская осень»,
«Московская весна», «Пасхальный дар» и другие). Они собрали на своих площадках миллионы москвичей и гостей
столицы. Всего в прошлом году в городе провели 25 крупных фестивалей и 537 культурных мероприятий.
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