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Культурные маршруты
Совета Европы

Структура Программы

Совет Европы определяет стратегию деятельности, которая
реализуется в рамках Программы Культурных Маршрутов.
Совет Европы, учреждённый в 1949 году, является старейшей
международной организацией в Европе и охватывает весь
континент. 47 государств-членов объединились вместе с целью
«защиты и продвижения идеалов и принципов, являющихся
их общим наследием, и содействия их экономическому
и социальному прогрессу» (Устав, 1949 г.).
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Расширенное частичное соглашение по культурным
маршрутам 2010 года соответствует основополагающим
принципам политики Совета Европы, определяет стратегию
Программы и учреждает сертификат «Культурный маршрут
Совета Европы». Соглашение открыто для вхождения как
государств-членов организации, также и стран, не входящих
в состав Совета Европы, желающих оказать политическую
поддержку национальным, региональным и местным
инициативам в области развития культуры и туризма.
По состоянию на июнь 2016 года, 26 стран-членов Совета
Европы подписали Соглашение.
Совместная программа Совета Европы и Европейской
Комиссии учреждает двухлетнее сотрудничество с Евросоюзом
на основе общих целей развития в области культуры, экономики,
социальной сферы и экологии. Программа, основанная на
Культурных маршрутах, соответствует Европейской стратегии
по развитию культурного туризма.
Европейский институт культурных маршрутов,
расположенный в аббатстве Ноймюнстер в Люксембурге,
является агентством, основанным в 1998 году согласно
соглашению между Советом Европы и правительством
Великого Герцогства Люксембург. Институт даёт оценку уже
сертифицированным Культурным маршрутам, помогает
новым проектам получить сертификат, организует тренинги
и различные мероприятия для сотрудников, работающих
с маршрутами, и координирует сеть университетов.
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Программа «Культурные маршруты» Совета Европы основывается
на нескольких принципах:
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Совет Европы является ведущей организацией
на континенте в области прав человека.
Он включает в себя 47 стран, 28 из которых
являются членами Европейского Союза.
Все страны-члены Совета Европы подписали
Европейскую конвенцию о правах человека международный договор, призванный защищать
права человека, демократию и верховенство права.
За применением Конвенции в государствах-членах
следит Европейский суд по правам человека.

Сертифицированные
культурные маршруты:

Цели и значение программы
«Культурные маршруты» Совета Европы
Программа «Культурные маршруты», учреждённая Советом
Европы в 1987 году, посредством путешествия во времени
и пространстве демонстрирует вклад различных европейских
стран и культур в общее культурное наследие.

По состоянию на 2016 год, существует около 32-х сертифицированных
Советом Европы Культурных маршрутов, которые охватывают
различные направления европейской истории и наследия
и способствуют пониманию разнообразия современной Европы.

«Культурные маршруты» реализуют на практике
основополагающие принципы Совета Европы: права человека,
культурная демократия, культурное разнообразие и культурная
самобытность, взаимный обмен и обогащение сквозь границы
и века. Они выступают в качестве каналов для межкультурного
диалога и содействуют расширению знаний о Европейской
культурной идентичности и её пониманию.
«Культурные маршруты» призваны сохранять и укреплять
европейское природное и культурное наследие как фактор
улучшения условий жизни и служить в качестве источника
культурного, социального и экономического развития. Маршруты
способствуют развитию культурного туризма, вписывающегося в
политику устойчивого развития.

Деятельность
В рамках программы «Культурные маршруты», Совет Европы
предлагает модель управления культурным и туристическим
наследием. Встречи, тренинги, семинары и форумы
организовываются на регулярной основе для того, чтобы
способствовать обмену и развитию совместных инновационных
стратегий для поддержки культурного и экономического
развития, устойчивого туризма и европейского гражданского
самосознания.
«Культурные маршруты» являются частью широкой сети,
которая способствует сотрудничеству между национальными,
региональными и местными властями и широким кругом
ассоциаций и экономических субъектов.
Сотрудничество с Европейским союзом и ведущими
международными организациями благоприятствует развитию
программы.

Сертификация

Членами Расширенного
Частичного Соглашения
являются 26 государств
(на июнь 2016 года):
Австрия (2011)
Азербайджан (2011)
Андорра (2012)
Армения (2015)
Болгария (2011)
Босния и Герцеговина
(2016)
Венгрия (2013)
Германия (2013)
Греция (2011)
Испания (2011)
Италия (2011)
Кипр (2011)
Литва (2012)
Люксембург (2011)
Монако (2013)
Норвегия (2011)
Португалия (2011)
Российская Федерация
(2011)
Румыния (2013)
Сербия (2012)
Словакия (2014)
Словения (2011)
Франция (2011)
Хорватия (2016)
Черногория (2011)
Швейцария (2013)

«Культурные маршруты», получившие
сертификат, оцениваются каждые
три года. Каждый год Совет Европы
сертифицирует новые Культурные
маршруты на базе следующих
критериев:
	отражать европейские ценности
и общность, минимум трёх стран
Европы;
б ыть объектом транснационального,
мульти-дисциплинарного и научного
исследования;
с пособствовать     укреплению
истории и наследия Европы
и интерпретации разнообразия
современной Европы;
 оддерживать культурные и
п
образовательные обмены для
молодёжи;
 азвивать инновационные проекты
р
в сфере культурного туризма
и устойчивого развития;
с оздавать культурные продукты
для различных целевых групп.

Путь Апостола Иакова (1987)
Ганзейские города (1991)
Путь викингов (1993)
Дорога франков (1994)
Маршрут по наследию
Андалусии (1997)
Маршруты финикийцев
(2003)
Европейские маршруты
Моцарта (2004)
Пиренейский железный путь
(2004)
Европейский маршрут
еврейского наследия (2004)
Путь св. Мартина Турского
(2005)
По местам Клюнийского
Ордена (2005)
Оливковый путь (2005)
Вия Регия (2005)
Трансроманика (2007)
Путь виноградной лозы (2009)
Европейский путь
цистерцианских аббатств
(2010)
Путь европейских кладбищ
(2010)
По следам первобытного
наскального искусства (2010)
Европейский маршрут
исторических термальных
курортов (2010)
Маршруты Святого Олафа
(2010)
Конгрегация аббатств Ля
Шез-Дье (2012)
Европейский керамический
путь (2012)
Европейский маршрут
мегалитической культуры
(2013)
Путь гугенотов и вальденсов
(2013)
Атриум, архитектура
тоталитарных режимов
20 века (2014)
Сеть «Art Nouveau» (2014)
Маршруты Габсбургов (2014)
Маршрут Римских
императоров и дунайский
винный путь (2015)
Европейские маршруты
императора Карла V (2015)
Направления Наполеона
(2015)
По маршрутам Роберта
Льюиса Стивенсона (2015)
Города-крепости Большого
Региона (2016)

