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В Республике Молдова проходит  

региональный семинар по потенциалу культурной и творческой отраслей  

в странах Восточного партнерства  

«Присоединяйтесь, развивайте, инвестируйте» 

 

В четверг, 25 июня, в Кишиневе начал свою работу двухдневный семинар по потенциалу и проблемам 

развития культурной и творческой отраслей в странах Восточного партнерства. Мероприятие 

организовано Министерством Культуры Республики Молдова и Европейской Комиссией 

 

Культурная и творческая отрасли должны развиваться! Культурная и творческая отрасли 

(КТО) существенно меняются в результате появления все больших цифровых технологий. 

В соответствии со стратегией роста и создания рабочих мест Европа 2020, Европейский 

Cоюз продвигает культурную(ые) отрасль(и) в качестве фактора(ов), 

обеспечивающего(их) занятость и экономический рост. 

 

Семинар открыли Посол ЕС в Республике Молдова, Пиркка Тапиола, министр культуры 

РМ, Моника Бабук, и заместитель министра экономики РМ, Тудор Копач. Мероприятие 

организовано в рамках 4 Платформы Восточного партнерства «Контакты между людьми». 

 

В течение двух дней семинара, культурные операторы, творческие предприниматели и 

политики нескольких государств-членов ЕС и стран Восточного партнерства обсудят 

возможности оказания поддержки развитию культурной и творческой отраслей в регионе. 

В разных экспертных и рабочих группах участники обсудят потенциал и проблемы 

творческих отраслей в странах Восточного партнерства. 

 

Мероприятие предоставляет возможность обменяться успешными практиками и 

представить конкретные схемы поддержки и политики, которые основываются на 

Пресс-релиз 



межотраслевом сотрудничестве  государственных органов, операторов гражданского 

общества и предпринимателей. 

 

Культура и творчество являются неотъемлемыми составляющими Восточного 

партнерства. С 2009 года ЕС участвует в регулярном политическом диалоге относительно 

культуры с ее Восточными партнерами, который проводится в рамках 4 Платформы 

Восточного партнерства «Контакты между людьми».  

 

Дополнительная информация:  

Программа ЕС «Творческая Европа» поддерживает культурную и творческую отрасли. 

Республика Молдова и Грузия уже присоединились к программе. «Творческая Европа» 

является Европейской рамочной программой поддержки культурной и аудиовизуальной 

отраслей, с бюджетом почти в 1,5 млрд. евро.  

             Цели «Творческой Европы»: 

 Помочь культурной и творческой отраслям воспользоваться возможностями 

цифрового века и глобализации;  

 Позволить отраслям достичь своего максимального экономического потенциала 

и использовать его, содействуя устойчивому росту, созданию рабочих мест и 

социальной сплоченности;  

 Предоставить культурной отрасли и отрасли средств массовой информации 

Европы доступ к новым международным возможностям, рынкам и аудиториям. 

 

Кроме того Европейский Союз поддерживает «культурные отрасли» через Восточное 

партнерство. Второй этап Культурной программы Восточного партнерства был запущен 

весной этого года и способствует наращиванию потенциала, необходимого в Странах-

партнерах для разработки устойчивых стратегий исторических городов, определения и 

анализа своей культурной и творческой отраслей, а также присоединения и пользования 

возможностями программы «Творческая Европа».     

 

Данный региональный семинар направлен на укрепление этих целей и инициатив.  

 

 

 
                                          

 
Делегация Европейского Союза в  
Республике Молдова 
 
ул. М. Когэлничану 12, г. Кишинев, MD 2001  
 Тел.: (+373 22) 50 52 10 
  

 
 Европейская Комиссия является исполнительным органом Европейского Союза.  

 
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. 

 


