МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Государственной службой по культуре Приднестровья
и Министерством культуры Российской Федерации
Государственная служба по культуре Приднестровья и Министерство
культуры Российской Федерации, именуемые в дальнейшем «Сторонами»,
основываясь на убеждении, что сотрудничество в области культуры
способствует пониманию, развитию и упрочению отношений между
Приднестровьем и Российской Федерацией,
пришли к взаимопониманию о нижеследующем:
1. Стороны намерены создавать благоприятные условия для развития
сотрудничества в области изобразительного и сценического искусства,
кинематографии, библиотечного и музейного дела, декоративно-прикладного,
самодеятельного и циркового искусства, народных промыслов, сохранения
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
2. Стороны выражают заинтересованность в установлении прямых
контактов
между
музыкальными
учреждениями
и концертными
организациями, в обмене исполнителями, музыкальными коллективами
и специалистами, а также в расширении связей между творческими союзами
Приднестровья и Российской Федерации.
Стороны намерены поощрять взаимное участие приднестровских
и российских исполнителей, коллективов в международных музыкальных
фестивалях, конкурсах и традиционных музыкальных мероприятиях,
проводимых на территории Сторон, оказывать поддержку организации
и проведению совместных концертных программ и проектов, обменам
солистами, режиссерами-постановщиками и хореографами.
3. Стороны выражают заинтересованность в установлении и развитии
прямых связей между театрами Приднестровья и России, в обмене
исполнителями, постановочными группами, критиками и театроведами,
в приглашении режиссеров на постановку спектаклей в Приднестровье
и Российской Федерации.
4. Стороны намерены способствовать сотрудничеству и развитию
партнерства между музеями Приднестровья и Российской Федерации, обмену
художественными
выставками
и
фотовыставками,
экспозициями
современного искусства, информацией по новым музейным технологиям,
а также установлению прямых связей между музеями и центрами
современного искусства государств Сторон.
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5. Стороны намерены создавать условия для повышения квалификации
и организации творческих стажировок преподавателей образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
высшего
образования и среднего профессионального образования, и специалистов
научных организаций сферы культуры и искусства Приднестровья

и Российской Федерации, содействовать проведению мастер-классов
и семинаров для молодежи по специальностям музыкального, театрального
искусства и художественного творчества.
Стороны намерены содействовать установлению прямых связей между
образовательными
организациями,
реализующими
образовательные
программы высшего образования и среднего профессионального образования
в сфере культуры и искусств, обмену студентами данных образовательных
организаций по творческим и научным направлениям
6. Стороны выражают заинтересованность в развитии сотрудничества
в области народного творчества и в обмене информацией в области народного
искусства.
Стороны
намерены
содействовать
приглашению
творческих
коллективов и отдельных исполнителей из Приднестровья и Российской
Федерации на фестивали народной музыки, певческие праздники и другие
музыкальные мероприятия, проводимые на территории государств Сторон.
7. Стороны намерены способствовать расширению прямых связей
между библиотеками Приднестровья и Российской Федерации, поощрять
обмен книжными выставками, проведение совместных конференций,
симпозиумов и семинаров в области библиотечного дела.
8. Стороны намерены обмениваться информацией по вопросам учета,
сохранения, реставрации, археологии, а также изучать возможности
совместного проведения реставрационных и археологических работ, научных
и практических семинаров, экспедиций, симпозиумов, встреч специалистов
и экспертов.
9.
В целях углубления сотрудничества Стороны намерены
предусмотреть обмен делегациями и информационными материалами между
Государственной службой по культуре Приднестровья и Министерством
культуры Российской Федерации.

Подписано «___» ____________ 2014 г., в двух экземплярах.
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