Собянин: Москва - один из признанных мировых цент ров культ уры
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Торжественное открытие Культурного форума мировых городов прошло сегодня в Белом зале мэрии
Москвы. На церемонии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.
- Я рад вас приветствовать в Москве – одном из признанных мировых центров культуры. Спасибо за то, что выбрали
наш город местом проведения Культурного форума мировых городов. Для нас это очень важно. Мы не только
поделимся своим опытом, но и, надеюсь, узнаем о том, что происходит в ваших городах. Должен сказать, что
последние десятилетия изменили самым серьезным образом тренды развития мировых городов, - заявил глава
Москвы Собянин.
Отметим, что главная цель Культурного форума — активный обмен опытом развития крупных городов между его
участниками. Также Сергей Собянин напомнил, что Москва считается одним из мировых центров культуры. Именно
поэтому столица была впервые выбрана местом проведения саммита Культурного форума в этом году.
Культурный форум городов мира, задуманный как аналог «Группы двадцати» в сфере культуры, был создан в 2012
году по инициативе мэра Лондона. В настоящее время в деятельности Форума принимают участие 33 мировых
города, включая Москву, которая стала полноправным участником «культурной G20» в 2015 г.
Каждый год организуется саммит Форума, который собирает глав департаментов культуры или их аналогов, а также сотрудников значимых
учреждений культуры городов-участников. Главная тема московского саммита Культурного форума — «Ключевая роль культуры для успешного
будущего современных городов»
В мае 2016 г. в Лондоне было подписано Соглашение о проведении саммита Форума 2016 года в Москве, в котором принимают участие представители
24 городов из 19 стран. Это – Амстердам, Брюссель, Буэнос-Айрес, Варшава, Вена, Гонконг, Дакар, Лондон, Лос-Анджелес, Мадрид, Монреаль, Нью-Йорк,
Париж, Рио-де-Жанейро, Сан-Франциско, Сингапур, Сеул, Стамбул, Стокгольм, Токио, Торонто, Шанхай, Шэньчжэнь, Эдинбург.
Площадки саммита выбраны международным оргкомитетом Форума. Сессии и дискуссии пройдут в таких известных учреждениях культуры, как
Мироваренная палата Московского Кремля, Мультимедиа Арт Музей, ВДНХ, Музей современного искусства «Гараж», Культурный центр ЗИЛ,
Электротеатр «Станиславский», ГМИИ им. А.С.Пушкина, Дом Пашкова.
По традиции встречи саммита (встречи, дискуссии, презентации) носят закрытый характер. Однако в ходе московского саммита впервые состоится
публичная дискуссия в Культурном центре ЗИЛ.
В Москве сосредоточено более 3900 крупных федеральных, городских. общественных и частных организаций культуры различной направленности, а
также многочисленные небольшие коммерческие, общественные и самодеятельные клубы, студии, кружки по интересам и т.д. В прошедшем году в
культурных мероприятиях столицы приняли участие свыше 60 млн. человек.
Самыми популярными культурными событиями в городе в 2015 году 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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