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В прошлом году в Москве прошло более 24 т ысяч масшт абных мероприят ий в област и
культ уры с участ ием 60 миллионов человек.
Обустройство общественных пространств в Москве помогает развитию культурной жизни города. Об
этом заявил мэр Сергей Собянин сегодня на заседании президиума столичного правительства.
Поддержание высокого уровня работы в сфере культуры он назвал одним из приоритетов. «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», - сказал Сергей Собянин.
Он добавил, что этому способствует и развитие общественного пространства. «В последние годы
радикально перестраиваем общественное пространство, которое становится также и культурным
пространством нашего города, - напомнил мэр, - за прошедший год наши городские мероприятия
посетили около 60 млн москвичей и гостей столицы».
На заседании шла речь и о программе мероприятий в сфере культуры на 2016 год. Сергей Собянин
поручил главе профильного ведомства Александру Кибовскому доработать программу в
двухнедельный срок. «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», - сказал мэр Москвы.
Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, в свою очередь, сообщил об итогах
прошлого года. В 2015-м в Москве состоялось более 24 тысяч крупных культурных мероприятий с
участием 60 миллионов человек.
Многое планируется сделать и в этом году. Среди ближайших мероприятий наибольшее внимание
привлекают «Ночь в театре» (пройдет с 26 на 27 марта), VII Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича (также состоится в марте). «Библионочь» намечена на апрель. В последний месяц
весны в Москве ожидается несколько крупных событий, в том числе, празднование Дня Победы, XV
Московский Пасхальный фестиваль и многое другое.
На данный момент в столичной сфере культуры действует свыше 3900 учреждений разного
подчинения: федеральных и городских, коммерческих и общественных. Среди них — 450 музеев и
выставочных залов, 250 театров и концертных организаций, 1676 библиотек.
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