
 
 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

9 сентября, 2015 

Кишинев 

 

Республики Молдова была присуждена премия ЕС для культурного наследия 

 

Европейская Комиссия и Европа Ностра объявили победителей премии 2015 ЕС для культурного наследия / Europa 

Nostra.  Премия Европа Ностра считается наиболее престижной Европейской премией в области культурного 

наследия. Агентство по инспектированию и восстановлению памятников Республики Молдова получило данную премию 

в категории образование, обучение и повышение осведомленности. 

 

 

В этом году, среди лауреатов присутствует и Республика Молдова, представленная Агентством по 

инспектированию и восстановлению памятников, стартовавшим в начале 2013 года проектом – 

„Сохраняя былое для создания будущего”.  

 

Данный проект является крупным, охватывающий все виды деятельности Агентства в течение двух 

лет работы (2013-2014), вся деятельность направлена на поощрение уважительного отношения к 

наследию страны. Целевой группой являлись как владельцы и менеджеры памятников, так и 

широкая общественность.  

 

Основной целью является повышение осведомленности граждан, компаний и бенефициаров – 

владельцев или администраторов памятников для поощрения гражданского отношения к культурно-

историческому наследию, и  развития профиля потенциальных посетителей памятников Р. Молдова, 

как на местном уровне, так и за рубежом.  

  

Премия ЕС в области культурного наследия Европа Ностра была запущена в 2002 г. Европейской 

комиссией в партнерстве с Европа Ностра. Премия чествует и продвигает наилучшие практики в 

отношении сохранения, управления, исследования, образования и повышения осведомленности в 

области наследия.  

 

Церемония награждения была организована в сотрудничестве с Министерством культуры и 

Делегацией ЕС в Республике Молдова 

 

Пресс-релиз 



 

 

            Общая информация: 

 

Премия Европа Ностра стремиться приблизить культурное наследие к европейским гражданам и 

способствует общественному признанию культурного наследия, как стратегического ресурса 

европейского общества и экономики. Ежегодно, организации и эксперты в области со всей Европы 

подают заявки для участия в данной премии. Специализированное жюри, в числе которых 

независимые эксперты, анализируют данные материалы и отбирают до 30 участников, удостоенных 

наград, в 4 категориях: сохранение, исследование и оцифровка, услуги наследия и образование. 

 

В данном контексте, методы, используемые Агентством по инспектированию и восстановлению 

памятников в целях содействия защиты культурного наследия, являются следующими: современные 

образовательные методы; организация фотовыстовок; круглые столы и конференции, 

организованные в рамках Дней Европейского наследия, Международный день памятников и 

исторических мест; были опубликованы книги, в которых представлены исторические памятники 

различных районов, регионов, по регионам – серия Ретро публикаций, - Ретро Кишинев, Ретро 

Сорока, Ретро Орхей; Черная книга Культурного наследия муниципия Кишинев, Культурное 

наследие Республики Молдова от реальности к необходимости; был разработан Красный список 

Культурного наследия Республики Молдова.  

 

Также был выпущен фильм – „Сохраняя былое для создания будущего”, целью которого является 

повышение осведомленности общества в отношении историко-культурного наследия с защищенным 

статусом.   

 

Для более подробной информации:  

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/0414-eu-heritage-winners_en.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          

 
European Union Delegation in 
the Republic of Moldova 
 
M. Kogalniceanu Street 12, Chisinau, MD 2001 
Tel: (+373 22) 50 52 10 
  

Европейская комиссия является исполнительным органом ЕС. 
 
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили постепенно 
объединить свои ноу-хау, ресурсы и судьбы. Вместе, в течение периода 
расширения длительностью в 50 лет, они создали зону стабильности, 
демократии и устойчивого развития, сохранив при этом культурное 
многообразие, терпимость и личные свободы. Европейский Союз готов разделять 
свои достижения и ценности со странами и народами за пределами своих границ 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/0414-eu-heritage-winners_en.htm

