Собянин поздравил участ ников саммит а Культ урного форума мировых
городов с началом работ ы
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Сегодня ст оличный градоначальник т оржест венно от крыл в Белом зале московской мэрии
саммит Культ урного форума мировых городов. На него съехались официальные
предст авит ели 35 крупнейших мегаполисов планет ы, в основном руководит ели
департ амент ов и ведомст в, от вечающих за культ уру. Эт о продикт овано т емой форума – с
5 по 7 окт ября в российской ст олице будет обсуждат ься роль культ уры в успешном
развит ии современных городов.
«Я рад вас приветствовать в Москве – одном из признанных мировых центров культуры. Спасибо за
то, что выбрали наш город местом проведения форума. Мы не только поделимся своим опытом, но и,
надеюсь, узнаем о том, что происходит в ваших городах. Еще не так давно нам рассказывали о
будущем без городов, когда люди, погруженные в свои компьютеры, общаются на огромном
расстоянии, не выходя из своих домов. На самом деле все происходит с точностью до наоборот. Люди
хотят жить в интересной творческой, культурной атмосфере. И поэтому будущее наших городов
невозможно представить без культуры, без качественной городской среды», - отметил столичный
градоначальник.
Саммит Культурного форума мировых городов появился четыре года назад по инициативе мэра
Лондона Бориса Джонсона. Он построен по аналогии с G20 – двадцаткой наиболее экономически
развитых стран мира. В работе форума принимает участие 33 города, в которых проживает более 200
млн человек – это Амстердам, Брюссель, Буэнос-Айрес, Варшава, Вена, Гонконг, Дакар, Лондон, ЛосАнджелес, Мадрид, Монреаль, Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро, Сан-Франциско, Сингапур, Сеул,
Стамбул, Стокгольм, Токио, Торонто, Шанхай, Шэньчжэнь и Эдинбург. В Москве саммит проходит
впервые.
Обычно работа форума проходит за закрытыми дверями, но в Москве представители мегаполисов
отошли от сложившейся традиции - 7 октября в Культурном центре ЗИЛ впервые состоится открытая
сессия под названием «Культура мировых городов: что дальше». Также сессии и дискуссии встречи
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.
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