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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил открытие Московского культурного форума,
проводится в столице с 25 по 27 марта.

который

Сергей Собянин поздравил на открытии всех деятелей культуры с их праздником, который знаменует
открытие форума. Собянин выразил свою признательность всем людям, кто работает на культурном
фронте и создает культурные объекты современности, которые интересны и признаны не только в
Москве и России, но и во всем остальном мире.
На форуме можно посетить мероприятия, связанные с культурой. Это мастер-классы, лекции,
кинопоказы. Жители Москвы смогут пообщаться со знаменитыми режиссерами и актерами.
Московский культурный форум проходит с 25 по 27 марта в центральном выставочном зале «Манеж».
Участники мероприятия — деятели культуры, искусства, представители бизнеса, руководители
профильных министерств и ведомств.
В программе запланированы панельные дискуссии, открытые лекции, мастер-классы деятелей
культуры и искусства, а также инсталляции, перфомансы и театральные постановки. Также пройдут
встречи с известными режиссерами, актерами, представителями киноиндустрии, состоятся
кинопоказы. Частью программы форума станут акция «Ночь театров» и масштабное празднование
Дня работника культуры. Всего запланировано около 1,3 тысяч мероприятий.
В Форуме участвуют свыше 500 организаций культуры, в том числе городские, федеральные и
частные. Это — театры, музеи, парки, библиотеки, кинотеатры, дома культуры и школы искусств.
В рамках Форума запланировано более 1,3 тысяч культурных и образовательных мероприятий,
включая мастер-классы, презентации, выставки, лекции, спектакли, дискуссии, творческие встречи,
викторины, концерты и другое. В связи с проведением в 2016 года Года кино в России значительное
число мероприятий будет посвящено популяризации отечественного кинематографа.
Посетители Форума помимо участия в мероприятиях смогут получить информацию об учреждениях
культуры, находящихся рядом с их домом, а также приобрести абонементы в любое учреждение
культуры, участвующее в Форуме.
Кроме того, Кадровый центр Департамента культуры города Москвы организует специальную
секцию для консультаций и трудоустройства в учреждения культуры.
Вход на Форум свободный. Приглашаются все желающие.

Адрес страницы: http://bibirevo.mos.ru/presscenter/news/detail/2654166.html

Управа района Бибирево города Москвы

