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Культурная жизнь в Москве активно переходит в общественные пространства.
Об этом во время очередного заседания Правительства столицы проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.
- В последние годы радикально перестраиваем общественное пространство, которое становится также и культурным
пространством нашего города. За прошедший год наши городские мероприятия посетили около 60 миллионов
москвичей и гостей столицы, - сказал Собянин.
Кроме этого Собянин отметил, что одним из главных направлений организации культурной жизни в Москве является
поддержание работы театров, выставочных центров, музеев и концертных залов. Мэр подчеркнул, что столица это
город с величайшей историей и культурная жизнь здесь должна строится на соответсвующем уровне.
Необходимо ппподчеркнуть, что Москва – это город с уникальной культурой и богатой историей, жизнь которого
чрезвычайно насыщена разнообразными культурными событиями. Всего в Москве действует свыше 3900 крупных
федеральных, городских, общественных и частных организаций культуры различной направленности, а также
многочисленные небольшие коммерческие и общественные клубы, студии, кружки по интересам и так далее.
В частности, в Москве работают: 1676 библиотек, в том числе 442 городских, 450 музеев и выставочных залов, в том
числе 90 городских, 493 культурных центра и дома культуры, в том числе 244 городских, 250 театров и концертных
организаций, в том числе 111 городских, 500 школ искусств и творческих студий, в том числе 156 городских, а также
144 кинотеатра, в том числе 16 городских. Помимо всего сказанного там еще находится 388 парков, в том же числе и
103 парка, имеющие статус парка культуры и отдыха либо музея-усадьбы.
Также, благоустройство парков и создание качественного общественного пространства на городских улицах и
площадях, проведённое за последние годы, позволило возродить традиции отдыха и развлечений (народных гуляний)
под открытым небом. По Москве стало модным гулять.
В 2015 году более 60 млн. человек приняли участие в 24 тысячах культурных мероприятий, которые состоялись в
столице при поддержке Правительства Москвы.
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