
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                  

                                   
 PROIECT 
 

HOTĂRÂRE NR._______ 
privind aprobarea acordului de parteneriat dintre municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Academia Internaţională „Mihai 
Eminescu”, în vederea organizării Festivalului Mondial de Poezie „Mihai 

Eminescu” 
 
    

               Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de  28.04.2016;  
          Având în vedere raportul nr.75209/2016 întocmit de Serviciul Imagine prin 
care se propune aprobarea acordului de parteneriat dintre municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Academia Internaţională „Mihai 
Eminescu”, în vederea organizării Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”; 

              În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, modificată şi completată; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit.e coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art.1. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat dintre municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Academia Internaţională „Mihai 
Eminescu”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea organizării Festivalului Mondial de Poezie „Mihai 
Eminescu”, în perioada 10.05.-14.05.2016. 

          Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 120.000,00 lei de la bugetul local al municipiului 
Craiova pentru organizarea Festivalului Mondial de Poezie „Mihai 
Eminescu”. 

        Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze acordul de 
parteneriat prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.     

        Art.4. Se aprobă Proiectul-Program privind organizarea Festivalului Mondial de 
Poezie „Mihai Eminescu”-ediţia a IV-a, în perioada 10.05.-14.05.2016, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul 
Imagine şi Academia Internaţională „Mihai Eminescu” vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
                   INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                       PRIMAR, 
           Lia-Olguţa VASILESCU 

      PT.SECRETAR, 
 Ovidiu MISCHIANU 
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C  
 

 
Doamnei Primar 

 
 

 

Prin prezenta        

 cu Academia  Mihai Eminescu   în 

exclusivitate Festivalul Mondial de Poezie Mihai Eminescu , ajuns la cea de-a 

IV-a  (10-14 mai 2016). 

Acest eveniment cultural de   se  în 

parteneriat cu  Municipiului Craiova. 

 

 

 

Craiova,      Pre edinte, 

25 aprilie 2016     Prof. Dr. Ion Deaconescu 

         

















































 

Programul  

Festivalului Mondial de Poezie �Mihai Eminescu�,  

Craiova, 10-14 Mai 2016 
 

 

 

Mar!i, 10 mai 2016 
 

10.00 Muzeul de Art!, Craiova 

� Ceremonia de deschidere a Festivalului Mondial de Poezie �Mihai Eminescu�, edi!ia a 
IV-a 

� Alocu!iuni: 

  Dl. Ion Deaconescu, Pre"edinte al Academiei Interna!ionale �Mihai Eminescu�; 

  Dna Lia Olgu!a Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova ; 

  Dl. Ion Prioteasa, Pre"edintele Consiliului Jude!ean Dolj 

  Dl. Nicolae Sorin R#ducan, Prefectul Jude!ului Dolj  

� Coffee break 

� Acordarea premiilor anuale ale Academiei Interna!ionale �Mihai Eminescu� 

 

13.00 Restaurant Europeca  

� Dineu 

 

15.00 Pauz! 

 

17.00 Filarmonica Oltenia, Craiova 

� Recital poetic interna!ional 

� Intermezzo muzical 

� Moment literar sus!inut de actorul Ilie Gheorghe 

 

20.00 Restaurantul Epoca  

� Lansarea volumului Gheorghe Zamfir !i naiul s"u fermecat, în prezen!a marelui artist   

 

 

 

Miercuri, 11 mai 2016 
 

10.00 Teatrul Na"ional din Caracal  

� �Eminesciana�, cu actorul Emil Boroghin# 

� Recital poetic interna!ional 

 

13.00 Dineu 

  

17.00 Biblioteca �Alexandru #i Aristia Aman�  

� Lansarea volumelor de versuri semnate de Yong Tae Min, Daniel Arturo Corcuera, Risto 

Vasilevski, Dante Maffia, Jeton Kelmendi, precum "i Antologia Festivalului, edi!ia a IV-a 

� Prezint#: Ion Deaconescu, Laura Garavaglia, C#t#lin Bordeianu, Roxana Ilie, Tatjana 

Betoska. 

 

20.00 Restaurantul Europeca 

� Cin!  



Joi, 12 mai 2016 

 
10.00 Vizitarea Muzeului de Art! din Craiova, Sala Brâncu#i 
 

11.30 Liceul de Arte �Marin Sorescu� 

� Interferen!e lirice interna!ionale 

Colocviu despre literatura de ast"zi 

 

17.00 Vizitarea Muzeului Olteniei #i a Casei B!niei 
� Discu!ii despre cultura "i tradi!iile române"ti 

 

20.00 Restaurant Europeca  

� Cin# 

 

 

Vineri, 13 mari 2016 
 

10.00 Consiliul Jude"ean Dolj,  
� Primirea poe!ilor de c#tre dl. Ion Prioteasa, Pre"edintele Consiliului Jude!ean Dolj 

 

13.00 Restaurant Europeca  

� Dineu 

 

16.30 Colegiul Na"ional �$tefan Velovan� Craiova  

� Interferen!e lirice  
� Colocviu: Poezia actual": cui prodest? 

 

20.00 Restaurant Europeca  

� Cin#  

 

21.30 Vizitarea Centrului Vechi al Craiovei 

� Lecturi publice din crea!ia poe!ilor invita!i  
� Discu!ii privind locul Craiovei în peisajul cultural european  

 

 

Sâmb"t", 14 mai 2016 
 

10.00 Prim!ria Municipiului Craiova  
� Primirea poe!ilor de c#tre doamna Lia Olgu!a Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova 

 

12.00 Muzeul de Art! din Craiova 

� Ceremonia acord#rii Marelui Premiu "i al Premiului Special al Festivalului Mondial 

de Poezie �Mihai Eminescu�, edi"ia a IV-a, 2016  

 

17.00 Terasa Ambient  

� Colocviu Literatura !i libertatea de crea#ie 

 

20.30 Hotel Europeca 

� Mas# rotund#: Poezia împotriva violen#ei !i a globaliz"rii 

� Decernarea diplomelor de participare la Festivalul Mondial de Poezie �Mihai Eminescu�, 
edi!ia a IV-a, 2016 

� Conferin!# de pres# 


