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По словам мэра Москвы Сергея Собянина, общественные пространства столицы стали популярными центрами
культурной жизни. Такое заявление мэр Москвы Сергей Собянин сделал на очередном заседании президиума
столичного правительства.
«За прошедший год наши городские мероприятия посетили около 60 млн москвичей и гостей столицы», прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
В ходе сегодняшнего заседания градоначальник поручил доработать в течение двух недель программу мероприятий в
сфере культуры на текущий год.
Известно, что главными культурными событиями города в этом году станут " Ночь в театре" , VII Международный
фестиваль Мстислава Ростроповича, " Библионочь" , XV Московский Пасхальный фестиваль, открытие летнего сезона
в парках, День Победы, фестиваль музеев " Интермузей" , " Ночь в музее" , XIII Московский международный фестиваль
" Москва встречает друзей" , книжный фестиваль " Красная площадь" , фестиваль " Музыкальные ассамблеи в
Ц арицыно" , День России, акции " Вахта памяти. Вечный огонь" и " Линия памяти" , Городской праздник выпускников,
38-й Московский международный кинофестиваль и многое другое.
Благоустройство парков и создание качественного общественного пространства на городских улицах и площадях,
проведённое за последние годы, позволило возродить традиции отдыха и развлечений под открытым небом. Кроме
того, по Москве стало модным гулять.
В прошлом году более 60 миллионов человек приняли участие в 24 тысячах культурных мероприятий, которые
состоялись в столице при поддержке правительства Москвы.
Наиболее популярными культурными событиями прошлого года стали празднование Дня города и городские
фестивали под открытым небом, собравшие на своих площадках миллионы москвичей и гостей столицы. Всего в 2015
году в Москве прошло 25 крупных фестивалей и 537 общегородских культурных мероприятий. Помимо этого, в
городских театрах в прошлом году прошло свыше 22 тысяч спектаклей, включая 259 премьер.
В музеях, выставочных залах, библиотеках и других городских учреждениях состоялась более полторы тысячи
выставок.
Фото: портал мэра и правительства Москвы

Адрес страницы: http://danilovsky.mos.ru/presscenter/news/detail/2633860.html

Управа Даниловского района

