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Мероприятие, задуманное как аналог «Группы двадцати» (G20) в сфере культуры, было основано в
2012 г. по инициативе мэра Лондона.
Основная тема Московского саммита – " Ключевая роль культуры для успешного будущего
современных городов" . Мэр столицы Сергей Собянин поздравил участников саммита Культурного
форума мировых городов с началом работы.
«Я рад вас приветствовать в Москве – одном из признанных мировых центров культуры. Спасибо за
то, что выбрали наш город местом проведения Культурного форума мировых городов. Для нас это
очень важно. Мы не только поделимся своим опытом, но и, надеюсь, узнаем о том, что происходит в
ваших городах», - подчеркнул Собянин.
Культурный форум мировых городов, задуманный как аналог " Группы двадцати" (G20) в сфере
культуры, был основан в 2012 г. по инициативе мэра Лондона. Ежегодно проходит саммит Форума,
который собирает руководителей департаментов культуры или их аналогов, а также сотрудников
значимых учреждений культуры городов-участников. В мае 2016 г. в Лондоне было подписано
Соглашение о проведении саммита Форума 2016 года в Москве, куда приедут представители 24
городов из 19 стран. Это – Амстердам, Брюссель, Буэнос-Айрес, Варшава, Вена, Гонконг, Дакар,
Лондон, Лос-Анджелес, Мадрид, Монреаль, Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро, Сан-Франциско,
Сингапур, Сеул, Стамбул, Стокгольм, Токио, Торонто, Шанхай, Шэньчжэнь, Эдинбург.
Московский градоначальник отметил, что культура служит мостом общения между разными
государствами и народами. «Должен сказать, что последние десятилетия изменили самым серьезным
образом тренды развития мировых городов. Если раньше города боролись за фабрики и заводы, то
сегодня они борются за людей - за людей, которые приносят творчество, таланты, инвестиции,
развитие городов. Еще не так давно нам рассказывали о будущем без городов, когда люди,
погруженные в свои компьютеры, сети, общаются на огромном расстоянии друг от друга, не выходя
из своих домов, квартир. На самом деле все происходит с точностью до наоборот. Люди хотят
общаться, хотят жить в интересной творческой, культурной атмосфере. И поэтому будущее наших
городов невозможно представить без культуры, без качественной городской среды», - подчеркнул
С.Собянин.
Площадки саммита выбраны международным оргкомитетом Форума. Сессии и дискуссии пройдут в
таких известных учреждениях культуры, как Мироваренная палата Московского Кремля,
Мультимедиа Арт Музей, ВДНХ, Музей современного искусства " Гараж" , Культурный центр ЗИЛ,
Электротеатр " Станиславский" , ГМИИ им. А.С.Пушкина, Дом Пашкова. Традиционно мероприятия
саммита (встречи, дискуссии, презентации) носят закрытый характер. Однако в ходе московского
саммита впервые состоится публичная дискуссия в Культурном центре ЗИЛ.
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