Собянин принял участ ие в от крыт ии Московского культ урного форума
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Глава Москвы Сергей Собянин, в ходе открытия ежегодного культурного форума в Москве, поздравил всех
работников культуры с их профессиональным праздником
- С большим удовольствием поздравляю вас с Днем работников культуры. 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. Я
благодарен вам за это, и от имени москвичей поздравляю вас с праздником, - сообщил градоначальник столицы
Собянин.
Мэр Москвы Собянин также отметил, что в рамках данного форума запланирована интересная программа,
расписанная на все три дня проведения, с 25 по 27 марта. В план мероприятий входят: панельные дискуссии,
открытые лекции, мастер-классы деятелей культуры и искусства, а также инсталляции, перфомансы, а также
театральные постановки.
Хотелось бы подчеркнуть, что в последние годы к решению важных вопросов, связанных с культурной жизнью
Москвы, активно привлекаются жители города. Крупнейшим проектом диалога с москвичами в 2015 году стал
краудсорсинг " Моя библиотека" . В обсуждении будущего облика столичных библиотек, организованном на
площадке crowd.mos.ru, приняли участие свыше 11 тыс. москвичей. В последующих голосованиях в системе
" Активный гражданин" – 886 тыс. человек.
Главным итогом краудсорсинг-проекта стало решение о переходе московских библиотек на единый удлинённый
график работы вместо применяющихся в настоящее время укороченных графиков, различных для разных библиотек.
Предполагается, что новый график работы будет введён в библиотеках Москвы с 23 апреля 2016 г. (Всемирный день
книги). Иные идеи, высказанные в ходе краудсорсинга-проекта, войдут в концепцию развития библиотечной сети
города Москвы и будут реализованы в 2016-2018 гг.
Кроме того, в течение 2015 году по вопросам культуры неоднократно проводились голосования в системе " Активный
гражданин" . В частности, москвичи высказали своё мнение о программах празднования Дня города и Городского
бала выпускников, об организации мероприятий в окружных культурных центрах и по другим вопросам. Всего в этих
голосованиях и обсуждениях приняли участие 3,5 млн. горожан.
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