Городские мероприят ия в Москве в 2015 году посет или 30 млн человек
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Москва огромный многонациональный город, всегда придерживающийся исконных традиций и
открытый для новшеств. Поэтому никогда без внимания городских властей не остаются
многочисленные праздники и памятные даты. Москва с удовольствием организовывает и открывает
многочисленные праздничные площадки для всех желающих. Как и положено столице, в Москве
каждый день проводятся десятки различных культурных мероприятий. Это и выставки, и фестивали,
и разнообразные мастер-классы и многое другое. Тридцать миллионов москвичей и гостей столицы
стали в прошедшем году участниками многочисленных праздничных городских мероприятий. Эта
цифра стала на 20 процентов больше, чем в 2014 году, что говорит о многом: о высоком качестве
организуемых мероприятий, огромном профессионализме участников и повышении активности
москвичей и гостей столицы. В 2015 году Департаментом культуры Москвы было организовано сто
тридцать четыре мероприятия, среди которых как праздничные, такие как: День города, День
России; памятные – «Вахта памяти», День Победы, так и культурные – Ночь в театре, ночь в музее и
многие другие. Приятно отметить некоторые цифры, так в 2015 году в музеях столицы побывало
более одиннадцати миллионов человек и зарегистрировано 4 200 000 новых пользователей, в театрах
– более 4.8 миллионов человек. И наконец, самое приятное, москвичи стали возвращаться в
библиотеки, которые в 2015 году гостеприимно открыли двери более семнадцати миллионам
читателям. Городские власти активно разрабатывают и успешно реализуют в Москве программы,
направленные на развитие культуры среди населения, прививание маленьким москвичам и гостям
столицы культурного наследия нашего народа и государства, а также возрождения и закрепления
лучших культурных традиций. Так в период с 1 по 10 января 2016 года около 90 музеев Москвы
распахнут для посетителей свои двери совершенно бесплатно и поделятся всеми своими знаниями и
выставочными композициями. В 2015 году московские театры показали более четырнадцати тысяч
спектаклей и более ста новых постановок. По примеру музеев, московские театры приняли участие в
бесплатной акции «Всей семьей в театр», участниками которой стали более 69 тысяч детей и их
родителей. А ежегодный фестиваль «Библионочь-2015» стал крупным мероприятием по поддержанию
чтения в городе. Для удобства читателей с сентября по ноябрь 2015 года часть московских
библиотек перешли на новый единый график работы с 12:00 до 22:00 для взрослых библиотек и с
12:00 до 21:00 для детских. Все эти многочисленные мероприятия не прошли незамеченными и
активность участников Москвы отмечена почетным дипломом среди субъектов России по итогам
Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Напомним, что праздничные мероприятия и
народные гуляния продолжаются в Москве. Куда сходить в эти выходные, что можно посмотреть и
как весело провести время, можно узнать по ссылке https://www.mos.ru/newyear/place_type.
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