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Очередное заседание президиума Москвы прошло при участ ии мэра Москвы Сергея Собянина. В числе прочих вопросов Собянин
обсудил изменения в культ урной жизни ст олицы.
Правительство Москвы радикально перестраивает общественные пространства столицы, сообщил Собянин. Связано это с тем, что в последние
годы общественные пространства, такие, как парки и бульвары, становятся все более популярны при проведении культурных мероприятий.
Например, в 2015 году наибольшей популярностью у посетителей пользовались городские фестивали под открытым небом, такие, как
«Путешествие в Рождество», «Московское лето», «Московская осень», «Московская весна», «Пасхальный дар», «Круг света» и другие. Они
собрали на своих площадках миллионы москвичей и гостей столицы.
Собянин считает важным не забывать о поддержании на должном уровне культурных объектов столицы, таких, как музеи, театры и библиотеки.
Все-таки Москва является столицей России — не только административной, но и культурной.
Также мэр поручил главе департамента культуры Александру Кибовскому доработать в течение двух недель программу мероприятий в сфере
культуры на 2016 год.
Последние годы к решению важных вопросов, связанных с культурной жизнью Москвы, активно привлекаются жители города.
Крупнейшим проектом диалога с москвичами в 2015 г. стал краудсорсинг «Моя библиотека». В обсуждении будущего облика столичных
библиотек, организованном на площадке crowd.mos.ru, приняли участие свыше 11 тыс. москвичей. В последующих голосованиях в системе
«Активный гражданин» — 886 тыс. человек.
В ходе проекта участники высказали более 5,5 тыс. предложений, которые были сведены в 290 уникальных идей по 4 ключевым направлениям —
комфортность пребывания, сервис, дополнительные активности и услуги. Главным итогом краудсорсинг-проекта стало решение о переходе
московских библиотек на единый удлинённый график работы вместо применяющихся в настоящее время укороченных графиков, различных для
разных библиотек. Предполагается, что новый график работы будет введён в библиотеках Москвы с 23 апреля 2016 г. (Всемирный день книги).
Иные идеи, высказанные в ходе краудсорсинга-проекта, войдут в концепцию развития библиотечной сети города Москвы и будут реализованы в
2016-2018 гг.
Кроме того, в течение 2015 г. по вопросам культуры неоднократно проводились голосования в системе «Активный гражданин».
В частности, москвичи высказали своё мнение о программах празднования Дня города и Городского бала выпускников, об организации
мероприятий в окружных культурных центрах и по другим вопросам. Всего в этих голосованиях и обсуждениях приняли участие 3,5 млн. горожан.
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