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Совет Европы определяет стратегию деятельности,
которая реализуется в рамках программы «Культурные
Маршруты». Учреждённый в 1949 году, Совет Европы является
старейшей международной организацией в Европе и
охватывает весь континент. 47 государств-членов объединились
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
(EPA) по
культурным маршрутам заключенное в 2010 году, соответствует
руководящим принципам Совета Европы, и определяет
стратегию программы, а также присуждает сертификацию
«Культурный Маршрут Совета Европы». Соглашение открыто
для государств-членов и государств, не являющихся членами
Совета Европы, с целью оказания политической поддержки
национальным, региональным и местным инициативам в сфере
развития культуры и туризма. В настоящее время ЕРА имеет 33
государства-члена и 3 государства-наблюдателя.
Совместные программы Совета Европы и Европейского
Союза закладывают основы для сотрудничества между ЕРА и
Европейской Комиссией с целью создания постоянных проектов
способствующих культурному, социальному и экологическому
развитию в Европе.
Европейский Институт Культурных Маршрутов (EICR),
расположенный в аббатстве Ноймюнстер в Люксембурге, является
институцией, основанной в 1998 году согласно соглашению
между Советом Европы и правительством Великого Герцогства
Люксембург. Институт даёт оценку уже сертифицированным
Культурным Маршрутам, а также помогает новым проектам
получить сертификацию, организует тренинги и различные
мероприятия для сотрудников, работающих с маршрутами, и
координирует сеть университетов.
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Программа «Культурные Маршруты»
основывается на нескольких принципах:
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Совет Европы является ведущей правозащитной
организацией континента. Он включает в себя
47 государств-членов, 28 из которых - члены
Европейского Союза. Все государства-члены
Совета Европы подписали Европейскую
Конвенцию о правах человека: договор,
призванный защищать права человека,
демократию и верховенство права. Европейский
суд Совета Европы по правам человека следит за
выполнением Конвенции государствами-членами.

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 Европы.
«Культурные
Маршруты»
реализуют
на
практике
основополагающие принципы Совета Европы: права человека,
демократия в сфере культуры, культурное разнообразие и
самобытность, взаимный обмен и обогащение сквозь границы и
века. Они выступают в качестве путей для межкультурного диалога
и содействуют распространению знаний о европейской культурной
идентичности и её понимании.
«Культурные Маршруты» призваны сохранять и укреплять
европейское природное и культурное наследие для улучшения
условий жизни, а также служат источником культурного, социального
и экономического развития. Маршруты способствуют популяризации
культурного туризма, соответствующего политике 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 имплементации совместных инновационных стратегий для
последующей поддержки культурного и экономического развития,
устойчивого туризма и европейского института гражданства.
«Культурные Маршруты» являются частью широкой сети,
которая направленна на сотрудничество между национальными,
региональными и местными органами власти, а также широким кругом
ассоциаций и экономическими субъектами.
Сотрудничество с Европейским Союзом и ведущими
международными организациями благотворно влияет на развитие
программы.

На момент июня 2019 года, существует 38 сертифицированных
Культурных Маршрута, которые охватывают различные
направления европейской истории и наследия, а также
способствуют пониманию разнообразия современной Европы.

Членами Расширенного
Частичного Соглашения
являются 33 государства
(год вступления):
Австрия (2011)
Андорра (2012)
Армения (2015)
Азербайджан (2011)
Босния и Герцеговина
(2016)
Болгария (2011)
Венгрия (2013)
Грузия (2016)
Германия (2013)
Греция (2011)
Испания (2011)
Италия (2011)
Кипр (2011)
Латвия (2019)
Литва (2012)
Люксембург (2011)
Монако (2013)
Норвегия (2011)
Польша (2017)
Португалия (2011)
Российская Федерация
(2011)
Румыния (2013)
Сан-Марино (2017)
Святой Престол (2018)
Сербия (2012)
Словацкая Республика
(2014)
Словения (2011)
Швейцария (2013)
Турция (2018)
Финляндия (2018)
Франция (2011)
Хорватия (2016)
Черногория (2011)
3 государства-наблюдателя
Расширенного Частичного
Соглашения:
Албания (2019)
Ирландия (2019)
Швеция (2019)

СЕРТИФИКАЦИЯ
«Культурные Маршруты» получившие
сертификацию, проходят повторную
оценку каждые три года. Новые
Культурные Маршруты проходят через
процесс, основанный на следующих
критериях:
 рисутствие европейской ценности,
п
объединяющей минимум три страны
Европы;
тема маршрута является объектом
транснационального,
мультидисциплинарного
и
научного
исследования;
с пособствование
укреплению
истории и наследия, а также
интерпретации
разнообразия
современной Европы;

п
оддержка
культурного
и
образовательного
молодёжного
обмена;
азвитие инновационного проекта
р
в сфере культурного туризма и
устойчивого развития;
создание культурных «продуктов»
для различных целевых групп.

Сертифицированные
культурные маршруты (год
сертификации):
Путь Святого Апостола Иакова
(1987)
Ганза (1991)
Путь викингов (1993)
Виа Франчиджена (1994)
Маршрут наследия Андалусии
(1997)
Маршрут финикийцев (2003)
Пиренейский железный путь
(2004)
Европейские маршруты
Моцарта (2004)
Европейский маршрут
еврейского наследия (2004)
Путь Святого Мартина
Турского (2005)
По местам Клюнийского
Ордена (2005)
Оливковый пути (2005)
ВИА РЕДЖИА (2005)
ТРАНСРОМАНИКА (2007)
«Iter Vitis» (2009)
Европейский путь
цистерцианских аббатств
(2010)
Путь европейских кладбищ
(2010)		
По следам первобытного
наскального рисунка (2010)
Европейский маршрут
исторических термальных
городов (2010)
Маршруты Святого Олафа
(2010)
Европейский путь керамики
(2012)
Европейский маршрут
мегалитической культуры
(2013)
Путь гугенотов и вальденсов
(2013)
АТРИУМ (2014)
«Réseau Art Nouveau Network»
(2014)
Виа Габсбургов (2014)
Маршрут Римских
императоров и Дунайский
винный путь (2015)
Европейские маршруты
императора Карла V (2015)
Направление Наполеона (2015)
По стопам Роберта Льюиса
Стивенсона (2015)
Города-крепости «Grande
Région» (2016)
Маршруты импрессионистов
(2018)
Маршрут Карла Великого
(2018)
Европейский маршрут
индустриального наследия
(2019)
След железного занавеса
(2019)
Направления Ле Корбюзье:
Архитектурные прогулки
(2019)
Маршрут освобождения
Европы (2019)
Маршруты Реформации (2019)

