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Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня присутствовал на открытии Московского культурного форума, где поздравил с
профессиональным праздником столичных работников сферы культуры и отметил важность их работы.
Обращаясь к собравшимся в Манеже участникам профессионального культурного форума, Сергей Собянин сказал:
“Для Москвы это, конечно, особенный праздник. В Москве создается городская культура, российская культура и
мировая культура. И это создается вашим талантом, вашим умением, вашим профессионализмом, вашим
неравнодушным отношением к своему делу”. От имени всех москвичей Сергей Собянин поздравил работников
культуры с праздником и вручил им награды во время церемонии открытия форума.
Важную роль Москвы в формирования насыщенной культурной жизни страны отметил председатель Госдумы Сергей
Нарышкин, также присутствовавший на мероприятии. Он отметил, что самое главное - это наличие активной
творческой среды в столице. “Это замечательные самоотверженные люди, которые берегут традиции и постоянно
обогащают нашу культуру», - сказал Сергей Нарышкин. Спикер Госдумы выразил признательность московским
деятелям культуры за ведение активного диалога с региональными и федеральными властями, за качественную
экспертную работу по оценке законопроектов, связанных с культурой и за смелость в отстаивании своей позиции при
утверждении важных для культуры решений.
Московский культурный форум проходит в столице в период с 25 по 27 марта. Его площадкой стал центральный
выставочный зал «Манеж». В Форуме участвуют свыше пятисот организаций культуры городского, федерального и
частного уровня. Среди участников форума есть видные деятели российской культуры, искусства, а также
представители бизнеса, руководители министерств и ведомств, профиль работы которых связан с реализацией
культурных программ.
В программе мероприятия запланировано проведение дискуссий по актуальным вопросам развития культуры. В
рамках форума также пройдут открытые лекции, семинары и мастер-классы деятелей культуры и искусства.
Дополнят программу мероприятия формы современного искусства - это красочные инсталляции, перфомансы и
театральные постановки. Участников форума ждут 1,3 тыс. мероприятий, причём, вход в Манеж свободный.
В этом году форум пройдёт под эгидой “Года российского кино”. Во время Московского культурного форума
запланированы встречи с известными режиссерами, актерами, представителями отечественной киноиндустрии.
Участники мероприятия смогут поприсутствовать на кинопоказах отечественных фильмов. Важной частью программы
форума станет акция «Ночь театров» и выдающееся по своим масштабам празднование Дня работника культуры.
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