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22.03.2016

Сегодня состоялось заседание правительства Москвы. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в
столице центрами культурной жизни стали общественные пространства.
- 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, - говорит в своей речи Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что последние годы радикально перестраивается общественное пространство,
которое становится культурным. В 2015 году культурные мероприятия столицы посетило около 60
миллионов человек – это и москвичи и гости города.
В рамках заседание Сергей Собянин также заслушал доклад главы департамента культуры
Александра Кибовского и поручил ему за следующие две недели доработать план культурных
мероприятий, которые пройдут в Москве в этом году. Все они должны быть разделены на четыре
сезона.
Также глава департамента сообщил, что в прошлом году в Москве прошло более 24 тысяч крупных
мероприятии в сфере культуры.
Кроме учреждений культуры – библиотек, музеев, галерей, концертных залов, театров, кино, школ
искусств, власти города также большое значение уделяют благоустройству парков, где также
можно создавать культурные центры, организовывать работу культурных пространств.
Благоустройство парков и создание качественного общественного пространства на городских
улицах и площадях, которое было проведено за последние несколько лет в городе, теперь позволяет
возрождать тардиции отдыха на свежем воздухе. Гулять по Москве становится модно.
Сегодня к решению главных вопросов, связанных с культурной жизнью столицы, активно
привлекаются сами москвичи.
Крупнейшим проектом прошлого года, где власть вступила в диалог с заинтересованными
горожанами, стал проект " Моя библиотека" . Все желающие могли стать участниками и обсудить
будущий облика столичных библиотек. Более пяти тысяч предложений было получено от москвичей в
рамках реализации этого проекта, все они были проанализированы и обработаны. Всего было
вычленено 290 идей. Затем все эти идеи разделили на 4 основных направления – удобство
пребывания в библиотеках города, обслуживание, услуги и дополнительные мероприятия.
Также в рамках проекта было принято решение продлить график работы библиотек.
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