Порядка 64 млн посещений в год от мечают организации культ уры Москвы
22.02.2017
«В прошлом году общая аудит ория т олько наших городских учреждений сост авила 64
миллионов посещений, т о ест ь даже если мы будем брат ь в расчет т урист ов, гост ей, т о
эт о где-т о по т ри-чет ыре посещения на каждого жит еля города», - сообщил
руководит ель Департ амент а культ уры Александр Кибовский.
Он также добавил, что в 2017-2019 годах в столице планируется открыть еще 35 кинотеатров на
средства частных инвесторов. Таким образом, в городе появится еще 170 экранов. В целом
количество кинотеатров в Москве за последние пять лет увеличилось на 150 штук.
Согласно социологическим исследованиям, активно и постоянно посещают городские музеи, театры
и концертные залы около трети москвичей. Например, посещаемость городских музеев в 2016 году
составила 20 миллионов человек, увеличившись на 300 тысяч посетителей.
Общее количество федеральных, городских, общественных и частных организаций культуры
различной направленности в Москве составляет 10 тысяч. Сюда входят 250 театров, 450 музеев и
выставочных залов, 67 концертных организаций, 128 кинотеатров, 221 культурный центр и дом
культуры, 6 408 творческих студий, 1 600 библиотек, 77 парков культуры и отдыха, 155 детских школ
искусств и колледжей. Как отмечается, маленькие жители столицы могут бесплатно обучаться в
городских учреждениях культуры.
Большой интерес у москвичей вызывают и «ночные» акции, которые проводят в городе. Это: «Ночь в
театре», «Библионочь», «Ночь в музее» и «Ночь искусств», ставшая наиболее массовой, а также
акция «Ночь кино», впервые организованная в прошлом году. Теперь такую акцию будут проводить
каждый год.
Всего в 2016 году за счет средств городского бюджета завершили ремонт 156 объектов культуры. В
их числе: МГДМШ имени Гнесиных и театр под руководством Армена Джигарханяна, а также театр
под руководством Олега Табакова, театр детской книги «Волшебная лампа», театр Луны, музей
Сергея Есенина и библиотека имени Светлова.
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