Порядка 64 млн посещений в год от мечают организации культ уры Москвы
22.02.2017
В общей сложности в столице работает более 10 тыс. учреждений культуры, в том числе, 450 музеев и
выставочных залов.
В 2016 году учреждения культуры Москвы зафиксировали 64 млн. посещений. Самыми
востребованными оказались музеи. О таких данных сообщил руководитель департамента культуры
столицы Александр Кибовский, тема обсуждалась на заседании президиума столичного
правительства в среду, 22 февраля.
«То есть даже если мы будем брать в расчет туристов, гостей, то это где-то по три-четыре
посещения на каждого жителя города», - пояслин Александр Кибовский.
Он также добавил, что по данным социологов, порядка трети всех жителей Москвы относятся к
постоянной аудитории театров, музеев и концертных залов. Примерно на 300 тыс. человек в прошлом
году пополнились ряды постоянных посетителей музеев. Всего за 2016 год они приняли 20 млн.
гостей.
Кроме того, по словам Александра Кибовского, в ближайшем будущем в Москве должно открыться 35
кинотеатров, столица получит 170 новых экранов с помощью частных инвесторов. За пятилетний
период в Москве уже появилось 150 таких учреждений. По информации материалов, подготовленных
к заседанию президиума, планы по открытию новых кинотеатров известны на период до 2019 года.
Сегодня в сфере культуры столицы действует более 10 тыс. организаций. Среди них —
государственные учреждения, частные фирмы, общественные организации. Направления их работы
также различаются. К примеру, сейчас в Москве насчитывается 250 театров и 450 музеев, 67
концертных площадок, 221 культурный центр и ДК, 6 408 студий творчества. Для культурного
отдыха москвичей и туристов работает 77 городских парков, читателей обслуживают в 1600
библиотеках. Обучение по профилям, связанным с культурной сферой, обеспечивают в 155 школах
искусств и колледжах. Система таких заведений хорошо развита, они доступны горожанам и
туристам, до них удобно добираться. В пределах МКАД до ближайшего учреждения культуры можно
дойти пешком всего за 10 минут.
В прошлом году в музеях и других учреждениях Москвы было отмечено 64 млн. посещений. 28% из них
приходится на музеи и выставки, они оказались самыми популярными. 16% гостей посетили театры и
концерты, 15% - библиотеки. 14% составляет аудитория ДК.

Адрес страницы: http://krylatskoe.mos.ru/presscenter/news/detail/5036217.html

Управа района Крылатское

