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Запуск Культурной и творческой программы ЕС – Восточное Партнерство    
 

Дата: 10 декабря 2015 

 

Адрес: Национальный театр им. Михай Еминеску, Зал-студия Валерия Купча, 11:00  

 

Сегодня, 10 декабря, в Кишиневе Программа ЕС – Восточное Партнерство по культуре и 

творчеству представила свою деятельность, направленную на культурный и творческий 

сектор на следующие два года. Трехлетняя программа, стартовавшая в феврале 2015 года, 

финансируемая Европейским Союзом, с общим бюджетом в 4,29 миллиона Евро, нацелена 

на поддержку вклада, привносимого культурной и творческой областью в устойчивое 

гуманитарное, социальное и экономическое развитие во всех 6 странах региона ВП. 

 

Посол ЕС в Республике Молдова, Пиркка Тапиола, во время мероприятия подчеркнул 

важность культурного и творческого сектора для развития страны, а так же для ее 

самобытности, указывая на необходимость поддержки этой области посредством передовой 

системы профессионального образования. 

 

“Программа присвоит новое измерение дебатам между государственными учреждениями и 

ключевым актерам в области культуры в регионе в отношении концепции культуры 21 века и  

будет способствовать пониманию положительного влияния, которое творческие отрасли 

могут оказать на сферу занятости, развитие малого и среднего бизнеса, роли 

государственных администраций и социальных обязательств”, заявила Ренате Уцшмид 

(Renate Utzschmid), Менеджер программы, Генеральное управление по соседству и 

переговорам по расширению в рамках Европейской комиссии. 

 

Программа будет сосредоточена на четырех основных областях, в том числе: развитие 

исследований, основанных на эффективном механизме сбора данных, наращивание 

потенциала, повышение осведомленности общественности и обеспечение возможностей для 

международного культурного сотрудничества. Темы, затронутые в рамках Программы, 

включают этапы проектного менеджмента, культурное лидерство, культурные и 

статистические исследования, пропаганда, сбор средств, культурная журналистика и 

коммуникационные навыки. 

 

Пресс Релиз 



"Программа позволит укрепить потенциал в сфере культуры, являясь выражением общества 

в его повседневной жизни. Средства массовой информации и большинство 

правительственных ведомств осознают необходимость серьезного участия в сфере 

культуры. Частный сектор и неправительственные организации также должны понимать, 

как и когда следует изучить наиболее подходящие предпосылки для привлечения 

правительства к дебатам в конструктивном ключе. Необходимо общее усилие. Потому что 

культурная и творческая отрасли в 21 веке будут определять  

наше образование, финансы, общественное здоровье, труд и информацию ", отметил Тим 

Уильямс, Руководитель программы.  

 

Культурные и творческие подотрасли включают в себя архитектуру, архивы, библиотеки и 

музеи, художественные ремесла, аудиовизуальную сферу (кино, телевидение, видео игры и 

мультимедиа), материальное и нематериальное культурное наследие, дизайн, фестивали, 

музыка, литература, исполнительское искусство, издательская деятельность, радио и 

визуальное искусство. Вместе данные подотросли в странах ЕС обеспечивают 8,3 млн. 

рабочих мест, на сумму 558 млрд. евро. Кроме того культурные и творческие отрасли в Европе 

развиваются быстрее, чем производственные отрасли и сфера услуг. 

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь к Виктории Ткаченко, 

Координатору программы в Республике Молдова, тел .:+37322 27 00 31, email: 

moldova@culturepartnership.eu. Вы можете найти нас на веб-странице: 

http://www.culturepartnership.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Программа финансируется 
Европейским Союзом 

Программа реализуется консорциумом под руководством Британского совета (British Council), 
в партнерстве с Фондом Сороса-Молдова, Национальным культурным фондом Польши 

(National Centre for Culture Poland) и Гете-института (Goethe-Institut). 

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://www.culturepartnership.eu/

