Собянин от крыл международный форум «Культ ура. Взгляд в будущее»
15.10.2014
Собянин от крыл международный форум «Культ ура. Взгляд в будущее»
За прошедшие пару лет культурное пространство Москвы намного увеличилось, сказал мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе открытия I Московского международного форума «Культура. Взгляд в
будущее», который проходит сейчас в Ц ентральном выставочном зале «Манеж».
«Поздравляю вас с замечательным праздником культуры, первым международным фестивалем,
форумом культуры, который проходит в Москве и, я надеюсь, будет являться ключевым событием
года культуры в России и это не случайно, закономерно, в силу того, что в Москве существует
исторически огромный кластер культуры. Около 2 тыс. организаций, учреждений культуры, десятки
тысяч работников культуры. Это кластер, который является несомненно важной частью мировой
культуры», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как сказал С.Собянин, по итогам прошедших лет культурное пространство Москвы претерпело
большие изменения, итогом которых является увеличенный рост интереса москвичей к искусству во
всех формах его проявлениях.
Театры и музеи столицы из года в года посещают более 13 млн. человек, сказал мэр Москвы во время
открытия I Московского международного форума «Культура. Взгляд в будущее».
«Театры Москвы ежегодно посещают около 7 млн человек. Музеи Москвы посещает более 6 млн. В
целом наши учреждения, организации культуры не стоят на месте, развиваются», - сообщил Собянин.
Участие в форуме «Культура. Взгляд в будущее» приняло более 3 тыс. человек из различных 15
зарубежных стран. В ходе мероприятия будут проходить дискуссии, круглые столы, лекции, доклады,
семинары, открытые мероприятия, творческие мастерские и мастер-классы. В числе приглашенных
спикеров форума – руководители департаментов правительства Москвы и министерства культуры
России, российские предприниматели, международные эксперты.
Основные задачи Форума:
-создание условий для развития Москвы как интеллектуального центра культурных инициатив в
России;
-расширение международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры;
-разработка и реализация новых проектов.
Ключевыми темами обсуждения станут комплексное социально-культурное развитие современных
городов, децентрализация и доступность культуры, реализация тематических инициатив и внедрение
культурных инновационных технологий.
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