Собянин от крыл Московский саммит Культ урного форума мировых городов
05.10.2016

В Белом здании Правительства Москвы в Ц ентральном административном округе мэр Москвы Сергей
Собянин открыл московский саммит Культурного форума мировых городов. Председатель
Правительства Москвы поздравил участников со стартом работы.
- Я рад вас приветствовать в Москве – одном из признанных мировых центров культуры. Спасибо за
то, что выбрали наш город местом проведения Культурного форума мировых городов, - заявил Сергей
Собянин.
По его словам, для Москвы важен и значим этот выбор и это событие. При этом Сергей Собянин
выразил надежду на то, что специалисты не только поделятся своим опытом, но и узнают о том, что
происходит в городах-участниках. Он также подчеркнул, что последние несколько десятилетий
сумели самым коренным образом изменить тренды трансформации городов мира, в том числе и
Москвы.
Ранее города вели борьбу за заводы и фабрики, а теперь - за людей, которые способны добавить
творчество, инвестиции, таланты и тенденции развития. При этом не так давно велась речь о
будущем без городов. Это было связано с развитие техники, то есть существовали тенденции
общения между людьми на больших расстояниях через сети и компьютеры.
Добавим, что саммит Культурного форума городов мира проходит в Москве впервые. Основной его
темой станет роль культуры для успешного и гармоничного развития современных мегаполисов.
Сессии и дискуссии пройдут в таких известных учреждениях культуры, как Мультимедиа Арт музей,
ВДНХ, музей современного искусства «Гараж», Культурный центр «ЗИЛ», Электротеатр
«Станиславский», ГМИИ им. А.Пушкина, Дом Пашкова. Мероприятия будут проходить по 7 октября.
Саммит Культурного форума мировых городов, задуманный как аналог «Группы двадцати» (G20) в
сфере культуры, был основан в 2012 году по инициативе мэра Лондона. В настоящее время в
деятельности форума принимают участие 33 города, включая Москву, которая стала полноправным
участником «культурной G20» в 2015 году В городах-участниках форума проживают свыше 200
миллионов человек, работает более 100 тысяч учреждений культуры. В мае 2016 года в Лондоне было
подписано Соглашение о проведении саммита Форума этого года в Москве.
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