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Европейская Неделя 2012 года - «Вместе в будущее» 

Душанбе, 23 октября 2012г. – Ежегодная Европейская Неделя содействует сближению 
Евросоюза и Таджикистана, представляя различные культуры и традиции Европы 
Таджикской публике, наводя культурные  мосты между людьми. Европейская Неделя 
является важным инструментом для усиления информированности о текущих связях 
между Европейским Союзом и Республикой Таджикистан, разъясняющим более 
детально роль ЕС в Таджикистане и процесс интеграции ЕС в Таджикское общество.  

Программа Евронедели 2012 включает ряд мероприятий, организованных Культурным 
Центром «Бактрия» и его партнёрами, представляющих разнообразие Европейских 
культур и сближающих народы Таджикистана и Европейского Союза. 

Европейская Неделя- 2012 включает в себя следующие события: 

23 октября 2012 года в 10:30 - пресс-конференция -  в кинозале К. Ц. «Бактрия»  по 
адресу, - с представителями Европейского Союза, стран-членов ЕС и К.Ц. «Бактрия».  

30 октября 2012 в 18:00 - Концерт произведений европейских композиторов в 
исполнении солистов Театра оперы и балета им. С. Айни - в Таджикской Национальной 
Консерватории имени Т. Сатторова. 

 31 октября 2012 в 14:00 - лекция «Влияние Европейского кино на киноискусство 
Таджикистана -  в кинозале К.Ц. «Бактрия» - читает  магистр Екатерина Иванова  

31 октября 2012 в 16:00 в Доме Кино (бывший кинотеатр «Зебунисо») - Открытие 
фестиваля Европейских фильмов: Показ   фильма «Неприкосновенные» - Франция 

1 ноября 2012 в 14.00 - Лекция Туйчибоя Джумаева о французских писателях в 
кинозале КЦ «Бактрия»  

1 ноября 2012 в 16.00 в Доме кино - показ фильма    «Лила, Лила»- Германия 

 
Проект  реализуется  
 

 
 
Культурный Центр Бактрия 
    
Адрес: ул. Ак. Раджабовых 15 
Душанбе, Таджикистан 
 
Тел: (+992 37) 221 92 89, 227 03 67 
www.bactriacc.com  

 

 
Проект финансируется  
Европейским Союзом  
 

Представительство Европейского Союза  
в Республике Таджикистан 
 
Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика 
Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://www.deltjk.ec.europa.eu 

 
Европейский Союз состоит из 27 государств-членов, 
которые решили постепенно объединить свои знания, 
ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 
лет, они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурные различия, 
проявляя терпимость и гарантируя свободу личности. 
Европейский Союз готов разделять свои достижения и 
ценности со странами и народами за своими пределами. 
С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает 
содействие на развитие страны сумму около 25 
миллионов евро в год.  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 



 

 

      

2 ноября 2012 в 16.00 в Доме кино - показ фильма  «Мать Мийры»  - Финляндия      

3 ноября 2012 в 16.00 в Доме кино - показ фильма  «Огненные колесницы» - 
Великобритания    

4 ноября 2012 в 14.00 в Доме кино  - показ фильма    «Лихтер»-   Германия 

3-4 ноября 2012 с 9.00 до 18.00 - Молодежный Дебатный турнир - в КЦ «Бактрия» 

3 ноября в 10.00 в городе Вахдат - пресс-конференция, концерт местных артистов и 
показ фильма  

4 ноября в 16.00- Закрытие Европейской Недели и концерт молодых музыкантов. - в 
Академическом таджикском театре имени А. Лахути  

Вход на все события - бесплатный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


