Собянин принял участ ие в церемонии от крыт ия Московского культ урного
форума
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Открытие культурного форума Москвы, которое состоялось в центральном выставочном зале
«Манеж» посетил мэр города Сергей Собянин.
«В Москве создается городская культура, российская культура и мировая культура», - обратился
Сергей Собянин ко всем тем, кто принимает участие в форуме.
Как заметил градоначальник, сегодняшним днем также отмечается День работника культуры, что,
несомненно, связано с открытием форума именно в этот день.
Кроме того, по словам Сергея Собянина, данное событие является одним из самых важных для
жителей города и Москвы в целом.
Также стоит отметить, что в своей речи мэр от всей души поздравил и выразил слова благодарности
в адрес москвичей, которые представляют культурную деятельность Москвы своей работой и
призванием.
Далее сообщим, что в форуме принимают участие более 500 организаций культуры, в том числе
городские, федеральные и частные. Среди них: театры, музеи, парки, библиотеки, кинотеатры, дома
культуры, а также школы искусств.
В рамках форума запланировано более 1,3 тысяч культурных и образовательных мероприятий,
включая мастер-классы, презентации, выставки, лекции, спектакли, дискуссии, творческие встречи,
викторины, концерты и другие мероприятия культурной направленности. В связи с проведением в
2016 году Года кино в России значительное число мероприятий будет посвящено популяризации
отечественного кинематографа.
Отметим, что посетители форума помимо участия в мероприятиях смогут получить информацию об
учреждениях культуры, находящихся рядом с их домом, а также приобрести абонементы в любое из
них, если оно участвует в форуме.
Кроме того, Кадровый центр департамента культуры Москвы организует специальную секцию для
консультаций и трудоустройства в различные учреждения культуры города.
Следует обратить внимание, что всего в Москве работает свыше 3,9 тысяч крупных федеральных,
городских, общественных и частных учреждения культуры различной направленности, а также
многочисленные небольшие коммерческие и общественные организации.
Добавим, что по итогам прошлого года более 60 миллионов человек приняли участие в 24 тысячах
культурных мероприятий, которые проходили на территории Москвы.
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