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����� "���	
�	��
��'�������(���
��'�U<���"
��������������%�'��"��6����������L��
�����������!�����+�������������	
����������
��+	������&�����"
�-
dzictwo kulturowe, religijne i humanistyczne Starego Kontynentu 
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�������0� R������� �� ���
��������
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���+���(���������
�NA�Y������ZGGG[�6����������O���	���������L��������������/. Zapi-
�+�����	*����
�%���������(����:��	��R����R�"�������	*0�B�����-
��'��//���������	
�����������"����������"����	*������13. Jedno-
	
����� ��'�(�� ��"����'<!� (�� "
�������� 
���������'������� ����	*�
L����������������"������������
����
���������
���"������	-
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��	�'�%���%��"�����	14.
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����-
��� ��
�"���+�� �� 	*�������
�� �������	
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turowym, stale zyskuje na znaczeniu�A. Sektor kulturalny stanowi po-
��"�������	��
����"�����"'��C��'��+����+%0�3����
�������������
	
������� ��������	��� ��� &����"����� ������180� R�
����"�� �����
��(������(�<0

R�������� L�� ������������ ����������� ������"
����� ���-
&���+�� �"���
�	�	*� ��� "�� �+(��	*� ����
	
�
�� ���+����	�� ��"
��
��������� 	
���������� L�!� ���(�� "���	
�	�	*� ������ ��'����'-
nych190�G	*�	�'���������
	
�&+'���	����������'����'�������
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"
�"
	������'������&�0�B�(����������(�������������'����������-
4	
����+��L�!�������
�
�������('����� 	*�%'(�
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�
obywateli Unii/�. 

2�����������B��+'���������������!����+U����L���������������-
�������	�����&����������	������'���
�H�R��&����T	*�����2
�"
	-
twa Architektonicznego, Kalejdoskop, Ariane, Raphael, oraz Kultura 
/���0� T%�	��� L��� ����������� ���'
���� ���&���� :�'����� /��A4
/��D0�B�����	*������
�&��
���������	*����&���+�������"
����
%���� ��������� ��	
�	�� ��� 
� ��������	��� �%���+�� "
�"
	���� ��'��-
rowego, pracami restrukturyzacyjnymi itp/�0� ��������� 
��
���� %���
"
���'���	����'����'��� ��������	
��0�����'��	�'������&��������-
��� Y�EEA4�EEC[� %���� 
������,������� ���+'��	*� "
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����&���+������
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�
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�A� � B. Abrashev, 0�������	
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 �������������
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18  ������	#
 <	�����
 ������	����, *���HII������0��I��'I	�'�I�"�J��'0*��!�
�0��0/��/��0

19  #0�$����%��!����������
	������###'���0�	�0!��0��EA0
/�����K����
��!������	��	
���������	###'���0�	�0!��0�FC=4FCN0
/����0��������	
!�30�>������4>
�'&�!��������
�
�����	(��
�������	
*+++!, War-

�
����/��F!��0�N0
//���0�K����
��!������	��	
���������	###' op. cit., s. 491-493.
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�"������� ��� "�� ����������&�� "
�"
	���� ��'������&�!� ��+��� �����
������� ����"+�� >����&�� :���������0� L��	*���� ���(�� ���&��-
��!�������	*���+��	*�������������"
�������������	
��������	*�
����
�	
���'����0�9�'�������������������
�%'(������
���������&���+��
��'����'��	*����'
�����	*�������	*���'������'����'������L����-
���������������	
�����ZZG��0

PROGRAM KULTURA 2000
������	���� ��
���������� ��������� ���
��� (Pierwszy Ramowy Pro-
&���� :����� ������������ "'�� :�'����[� ��������� :������ �������-
ska w maju 1998 r/D0�������������
���	�����������"�����	�	
���	��
�EEE��0���"	
�������"
����)�"��:�'�������K�����%��&�/F. Program 
���	*�����������	��"�	�
��R��'�����������������&�����
�)�"��

�"����F�'���&��/�����0�������������	
�������%���
���	�������!�
)��*��'����
�:�'��"�����0���"
�������"����&������
������������
2����	��� $�����'��� "�� ������ �"���	�� � :�'����� :����� �������-
����0� :�'����� ��	
������� 
������� ����������� ��� ��<� '��!� ��� ����-
�����+��	*���
�"��(������������������'����	*�"�+	*�'��0��"��������
���&�����%����������	�������������"
�����	������
�	
���'����!���-
dzy innymi muzea, teatry, opery, galerie, miasta, gminy czy powiaty/=. 
R��&���� ��� %��� ���������� "�� ��+%� ,
�	
��	*/N0� 9�������� %�"(���
:�'�����/�������+���/DN!=��'��������/A.

R��&���� ��
��"����� ���'
������ 	
����	*� ���+�� �������+�H�
�������+�� �����"
���	*� �� ����	*� ��+�� ��'�'���	*!� �������+��
��"����"��	*!������	
������
��������+�����'
�����	*����������	*!�
��+��� ��� %���� �"
���� �� ���&����0� R��&���� :�'����� ���('����
���������"
�������'����'��	*���
��������'���"
�"
�H��
�����-
zualnych i wykonawczych, dziedzictwa kulturowego oraz czytelnictwa. 
B������/��/�������"
����
���"�������'������������+����"�	�	*0�
B��+(������+�	
�����
����������������
�+�������	
��������%���-
��'���&�!��������	*��'�&�����"������
�	
���+�	
��	����
����"�	��� 
������	��0�R�����������'
������"��/��F��0���������"������<����

/D��K. Waluch, 8�	���	��
�������###, op. cit., s. 11.  
/F��K. Waluch, �������	
������	�	=!���0�	�0!��0�=N0�
/=���0�K����
��!������	��	
���������	###' op. cit., s. 498-499.
/N��K. Waluch, 8�	���	��
�������###, op. cit., s. 16.
/A���0��������	
!�30�>������4>
�'&�!��������
�
�����	(��###'���0�	�0!��0�A0
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przynajmniej do jednego z nich. W tym samym roku zdecydowano 
���(�� �� ����'���� "
�"
��� ������������� "'�� ��("��� �"�	�� ���&��-
��0�B�
����������
��
����
��������"�+��,�������	*�������������

��
����
����"
�"
��/C. 

R��&����:�'�����������'��������������
������������+����	��
������� ��� ����
	
�U��� ��'����'���0� R������� 	
���������� ��� ��
�-
���'
������ ���%'��+�!� ��+��� �������� ��� ��"	
��� ��&�� O���	��-
������!� ��"
�� ����� 
%��� ��'�� ��������+�!� ���
� ���
��	� ��-
�����	�	*!� ��+��� ��� 
� ��� ��
���� ��"����� "�	�
��� �� ���	*������
����'������������������	
����������&�����"���	
�	�&����&������-
����
�	
������	/E. 

PROGRAM KULTURA 2007-2013
���	���� �� ��
���������� ��������� ���
���� ��������!� 
���"��� 
��/��N��0�R�"����'�����������&������
��	
�������+����	����'����'-
���������������	������������!�"�	�����	���"��	
��������&��	��
����
�"�	*����&���+�0����+	�������(�����&�����
��	
�������
���
���������	*�������
������(�����	��%�����'D�. 

R��&���� ����������� ����� ��� ��������� ��"���+�� O���	��-
����	�	*� �� ������
�� ��'����'���� ��� ��
���� ����������� �� 	*�
"
�����	*� 
��
���	*� 
� ��'����0� R��&���� ��
��"���� �����"
�-
��� ��'�'���	*� �������+�� ���+����	�0� B� ������	�� ����� �������
�	
����	
�<� ��
��������� �
��	�� ��&��
����+�!� 
� �
��	�� �������
%���	�	*� �"
��� �� ������	�!� "
�����	�	*� �� ������
�� ��'����'���0 
R��&���� :�'����� /��A4/��D� ���('��� ��"��������� �	������

��
���	*�
�����+����	����'����'��������
������"
������������
'�%���������������
�"
��������	��'��	*31. 

B����&������	
����	
�<���&�!���
�����������	
����������
L�� �����������!� �+���(� �������� ��'�(�	�� "�� ����������&�� >��-
���
��
���� B�'��&�� _��"'�!� ��+��� ��
�������� "�� ����������&��

/C��G%"��!��0�//4/F0
/E��K. Waluch, 8�	���	��
�������###!���0�	�0!��0�C=4CN0
D���>�����	
�
?@+-,*++A,6�
�	��	(���
�������������
�
B	��
�
��	
?*
�����	


*++A
�#
���		��	���	
�����	(
������	
)*++C3*+?-/!�*���HII���4'�J0������0��IK�J4*���HII���4'�J0������0��IK�J-
L�>��MIK�JL�>��M0"�q��vT3HKH/��NHDACH��//H��D�HRKHR2#!�D�0�N0/��/��0
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