
 
 
 
 
 

 

Культурная программа 

ТРИ ДНЯ с ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРОЙ в Новосибирске 2016 

Выставки, Музыка, Кино, Театр, Традиции 

Год Польского Театра и Генриха Сенкевича в Польше 
80-летний Юбилей Анны Герман 

Организатор программы – Польский Творческий Центр в Новосибирске. 
При поддержке Министерства культуры Новосибирской области. 

С участием Дома Польского в Новосибирске и Центра польской науки и культуры при ГПНТБ СО РАН . 
 
 
 

23 сентября (пятница) – Открытие программы ТРИ ДНЯ с ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРОЙ в Новосибирске 2016 
16.00 - Встреча-диалог с участием гостей, партнёров культурной программы. представителей национальных 
организаций Новосибирска и СМИ за чашкой чая с польскими угощениями. Участники встречи познакомятся  
с фото-экспозицией “Это Татры и Гурале. Избранное” Бартломея Юрецкого (г.Закопане, Польша), объединившей 
 две фото-выставки польского автора, прошедших в Новосибирске в течение 2015-2016 гг.  
Встреча пройдёт в сопровождении фото-презентации о культурно-научной жизни Полонии Новосибирска  
и экспозиции польской литературы из фонда ГПНТБ СО РАН. 
Адрес проведения: ГПНТБ СО РАН, Центр польской науки и культуры, ул.Восход 15, к.412, 4 эт., Вход свободный. 

 

24 сентября (суббота) – ДЕНЬ ПОЛОНИИ  
12.00 - Открытие выставки “Музыканты в Батике”, г.Прасныш, Польша / фойе 3эт. 
13.00 - Премьера  театральной постановки по сказке Анны Герман “Сказка о быстрокрылом Скворце” 
Польский Театр “Katarynka” (г.Новосибирск), язык постановки – польский, русский / Театральный зал, 1 эт. 
Добрая сказка для взрослых и детей по мотивам сказки, написанной Анной Герман для своего сыночка Збышка.  
До и после постановки, гости смогут познакомиться с выставкой из коллекции театральных кукол Польского Театра 
“Katarynka”, изготовленных  к спектаклю по польской легенде о Драконе Вавельском. 
14.00 - Познавательный квиз “Что ты знаешь о Польше?” с экспозицией польской литературы из фонда НГОНБ.  
Желающие поучаствовать в квизе знатоки польской культуры смогут проверить себя, а новички - узнать новое о 
культуре и истории Польши. После квиза будут представлены планы “Дома польского” и клуба “Mówimy po polsku” 
 на ближайший год / Конференц.зал, 4 эт. 
10.00 - 18.00 (23 - 25 сентября) - Знакомство с польским кино / Зал одного зрителя, 2 эт. 
Адрес проведения: НГОНБ, ул.Советская 6. Вход свободный. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
18.00 - Большой концерт “Золотая коллекция польской музыки. Барокко” 
Збигнев Стемпняк (г.Ольштын, Польша), ансамбль Dawna Muzyka Polski, ансамбль  ранней музыки Insula Magica, 
ансамбль исторического танца Медиваль. 
В концерте прозвучат редко исполняемые и ранее не звучащие в России произведения польских композиторов эпохи 
Барокко, в числе которых - Первая польская Оратория Audite Mortales Бартломея Пенкеля. Зрители услышат  
избранные произведения из Музыкальных циклов Vesperae Ерика Брикнера и Offertoria et Communiones totius anni 
Миколая Зиленьского - ярких представителей Золотого наследия духовной музыки польского Барокко. 
В обрамлении польских танцев 16-17 веков, изысканных костюмов и манер, прозвучит высокая музыка польского 
Барокко в исполнении Збигнева Стемпняка (г.Ольштын, Польша) и ансамбля Dawna Muzyka Polski, с участием ансамбля 
ранней музыки Insula Magica. 
Адрес проведения: Камерный зал новосибирской филармонии, Кр.проспект 32. Билеты в кассах филармонии. 

 

25 сентября (воскресенье) – ДЕНЬ ПОЛЬСКОГО КИНО в Cinema 
12.00 - Межвоенное польское кино  - “Знахарь” 1937г, драма, реж.Михал Вашиньский / рус.озвучивание  
14.00 - Из трилогии Генриха Сенкевича -  “Пан Володыевский” 1969г, историческая драма,  
реж.Ежи Гофман / рус.озвучивание  
17.00 - Документальное кино - “Анна Герман”. Фильм к показу предоставлен телеканалом “Голос Надежды”, 
г.Варшава, Польша  / синхронный перевод на русский 
18.00 - Вечерняя кино-программа -  ”Ваша Комедия PL!” с просмотром современной польской комедии, выбранной 

путём интерактивного голосования зрителей / синхр.русский перевод с польского   
С 11.00 и до 22.00 Польский киноклуб будет знакомить зрителей с разно-жанровыми работами польского 
кинематографа, в числе которых - самая первая кино-версия знакомого и любимого всеми фильма “Знахарь”, 
историческая драма из трилогии Генриха Сенкевича “Пан Володыевский”,  документальный фильм о Анне Герман и 
вечерняя кино-программа “Ваша КомедияPL!” с просмотром современной польской комедии, которую зрители смогут 
выбрать сами путём интерактивного голосования на страничке ВК Польского киноклуба!  
Адрес проведения: Кинозал Cinema, ул Каинская 4. Билеты в кассах кинозала Cinema. 
 


