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Летом 2017 г. (23–31 июля) десять студентов и преподавателей кафедр 

экономпотока географического факультета провели неделю в Польше, приняв участие 

в совместном российско-польском научном семинаре, проходившем на базе Университета 

имени Адама Мицкевича в Познани. Это мероприятие проводилось под эгидой 

Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО). Главными его организаторами 

стали Александр Петрович Катровский, председатель Смоленского отделения РГО, 

и Цезары Мондры, доцент Института социально-экономической географии 

и региональной экономики Познанского университета. В семинаре приняли участие 

студенты и преподаватели университетов из пяти городов России: Москвы, Санкт-

Петербурга, Смоленска, Оренбурга и Брянска. 

Основной тематикой мероприятия, вокруг которой строилась программа, было 

социально-экономическое развитие приграничных районов Польши. Познакомившись 

с городом Познань и прослушав несколько лекций в местном университете, группа 

совершила пятидневную поездку по территории Нижнесилезского воеводства, посетив 

также населенные пункты в граничащих с ним регионах Чехии и Германии. 

Столицей Низнесилезского воеводства является город Вроцлав — один из 

крупнейших экономических и культурных центров страны. Город поражает красотой 

архитектуры и затягивает в круговорот своей кипучей жизни. 

Традиционно большую роль в экономике воеводства играла добывающая 

промышленность. Однако когда-то очень значимое Валбжихское месторождение 

каменного угля в настоящее время не эксплуатируется. Группа посетила одну из шахт 

этого месторождения, территория которой была ревитализирована и превращена в музей, 

рассказывающий об истории горного дела. С современной добывающей 

промышленностью участники семинара познакомились на шахте по добыче меди 

«Полковице-Шерошовице». Обстоятельный рассказ главного геолога позволил получить 

полное представление о производственном процессе на шахте. Еще одним примером 

предприятия добывающей промышленности стал открытый карьер по добыче бурого угля 

возле города Богатыня. 



Перечисленные месторождения полезных ископаемых приурочены к горному 

массиву Судеты. Повлияв когда-то на развитие промышленности, в настоящее время 

Судеты создают условия для развития рекреации. Посетив курорт Карпач и совершив 

подъем на гору Снежка (1602 м — самая высокая точка массива), группа убедилась, что 

отдых в горах привлекателен не только в зимний период, но и летом. Городок Душники-

Здруй явился примером бальнеологического курорта, которых немало в этом районе. 

Во времена Варшавского договора важным стратегическим пунктом был город 

Легница, где базировалось командование Северной группы войск. Подробный рассказ 

местных краеведов и экскурсия продемонстрировали, как происходит смена функций 

бывших военных зон. 

Трансграничное сотрудничество между Нижнесилезским воеводством и соседними 

регионами Чехии и Германии обсуждалось с представителем Еврорегиона «Ныса» 

в городе Еленя-Гура. Чтобы воочию увидеть условия жизни в этих регионах, оценить роль 

границы, группой были совершены поездки в чешский город Либерец и немецкий Гѐрлиц 

(который отделяется от польского города Згожелец лишь рекой Ныса-Лужецкая и был 

ранее единым целым). 

«Смотреть» и «видеть» — не одно и то же. Составленный коллегами маршрут 

открыл Польшу глазами поляков, под углом тех проблем и вопросов, которые для них 

наиболее актуальны: это евроинтеграция и приграничное сотрудничество, ревитализация 

промышленных районов и улучшение качества окружающей среды, поддержание 

и восстановление культурно-исторических памятников, развитие туризма. Такой опыт 

расширяет горизонты и вносит новые идеи для решения поставленных задач. Надеемся, 

что наше знакомство с Польшей продолжится! 

 

Анастасия КОНДРАЦКАЯ (магистрантка 2 г. о. кафедры СЭГЗС) Адршпахские 

скалы — известный скальный лабиринт, расположенный на северо-востоке Чехии на 

границе с Польшей. Массив причудливых по форме скал покрыт густым нетронутым 

лесом, а солнечные лучи лишь изредка пробиваются сквозь скалы! Одно из самых острых 

ощущений здесь — «Mysidyra», то есть «Мышиная нора». Это весьма узкая щель между 

скал (около 50 см), при этом ступени идут вниз под углом 45
о
. Но обратного пути нет… 

В Адршпахских скалах можно дать свободу фантазии при обнаружении сходства 

скальных фигур со знакомыми предметами и явлениями. Многие скалы получили 

«говорящие» названия, например, скала Зуб, площадь Слонов, Чертов мост, каньон 

Сибирь, Палец и Ладонь, Староста и Старостиха и др.  

 



Дмитрий КУЛИКОВ (студент 4 курса кафедры ЭиСГР) 

Город Вроцлав — один из крупнейших и красивейших городов Польши, 

привлекающий туристов массой интересных достопримечательностей. За день, 

проведенный в городе, мы смогли оценить уникальную старинную архитектуру, главной 

особенностью которой является смешение стилей, ведь на протяжении своей истории 

город принадлежал многим народам, что, несомненно, отражается в его облике. Одной из 

достопримечательностей города по праву являются маленькие фигурки гномиков, 

которые расставлены по улицам города. Их можно встретить не только на тротуарах, но и 

в самых неожиданных местах — одни висят на столбах, другие сидят на окнах, 

а некоторые прячутся за кустами. Всего же в городе спрятано более 380 гномиков-

«краснолюдков», как их называют в Польше. Нашей группе удалось найти не больше 50, 

а найти остальных — замечательный стимул еще раз вернуться в этот прекрасный город. 

 

Александра ПОТАПОВА (магистрантка 2 г. о. кафедры СЭГЗС) 

А вы когда-нибудь пересекали границу между двумя государствами, просто пройдя 

пешком по мосту? Я впервые столкнулась с таким явлением именно здесь, в городе 

Гѐрлиц. Раньше он был одним целым, но в 1945 г. его разделили на две части — два 

города: немецкий и польский, который называется Згожелец. Граница проходит по реке 

Ныса (или Нейсе по-немецки), и, стоя на мосту, испытываешь незабываемые впечатления: 

ты — между государствами!  

Хотя расстояние между городами небольшое, визуальная разница налицо. Попадая 

в Германию, сразу чувствуется немецкий порядок, по линейке высаженные цветы на 

подоконниках, как будто пропылесосенные улицы. Для меня это был самый необычный 

и запоминающийся момент поездки. 

 

Ксения ДЕМИДОВА (студентка 4 курса кафедры ЭиСГР) 

В поездках одним из наиболее увлекательных занятий является посещение 

разнообразных предприятий. Было интересно и познавательно послушать представителей 

предприятия по добыче меди; побывать на старой закрытой шахте; посмотреть на 

производство автобусов, мысленно сравнить с российскими предприятиями и задуматься 

над тем, где и что лучше работает и почему. Отдельный восторг вызвал огромный 

угольный карьер! Его масштабы действительно поразили: мы ехали вдоль него около 10 

минут! Рядом с ним располагается третья по мощности электростанция Польши, 

работающая на угле, а наличие большого мощного производителя энергии привело 

к расположению здесь большого количества теплиц, где выращиваются помидоры. И все 



это расположилось в одном месте, привязанное одно к другому. Очень интересно 

наблюдать такие взаимосвязи. Хочу сказать большое спасибо организаторам!  

 

Дарина МЕДВЕДНИКОВА (студентка 4 курса кафедры ЭиСГР) 

Завершающим пунктом поездки стал небольшой курортный городок на самом юге 

Нижней Силезии — Душники-Здруй, славящийся лечебными минеральными водами, 

чудесными вечерами шопеновской музыки (знаменитый музыкант не раз бывал 

в Душниках, ежегодно здесь проходит Международный фестиваль музыки имени 

Ф. Шопена) и бумагоделательным производством, развивающимся здесь с XVI в. по 

старинным технологиям. По счастливому совпадению, мы оказались в этом городе в день 

ежегодного проведения Фестиваля бумаги. Мы смогли не только посетить музей 

с анктикварными бумагоделательными станками, а также фрагментами бумаги и картона 

самых разных текстур и оттенков, также каждому члену группы удалось попробовать себя 

в изготовлении собственного неповторимого бумажного листа — самых необычных 

цветов и со вставками листьев гербария. Руки творили, душа пела, Польша не отпускала…  

 

Юрий БУДЯК (магистрант 2 г. о. кафедры ГМХ) 

В ходе школы-семинара наша группа побывала в приграничных с Чехией 

и Германией территориях Нижнеселезкого воеводства, которые вместе составляют 

еврорегион «Ныса», старейший в своем роде в Восточной Европе (с 1991 г.). Любопытно, 

что буквально за месяц до поездки я уже посещал этот еврорегион, но со стороны 

чешского Либерецкого края (в рамках дальней учебной практики кафедры ГМХ). Таким 

образом, мне представилась уникальная возможность «сверить часы», изучив территорию 

и мнения стейкхолдеров по разные стороны от чешско-польской границы. Стоит отметить 

схожий социально-экономический путь развития этой приграничной территории: 

в средневековье здесь развивались стеклодувные ремесла, в новое время — текстильные 

мануфактуры, в новейшее время — буроугольная добыча и электроэнергетика. Сегодня 

регион испытывает схожие проблемы, прежде всего экологические, которые стали 

основой для приграничного сотрудничества. Больше всего местные власти гордятся тем, 

что в рамках еврорегиона были проведены мероприятия по очистке реки Ныса. 

 

Ксения ВОЗНЮК (магистрантка 2 г. о. кафедры СЭГЗС) 

Познань известен как студенческий город (действительно, большую часть 

населения составляют студенты), однако в нем протекает множество современных 

урбанистических процессов, которые прекрасно сочетаются с исторической застройкой 



и планировкой города. Как и во многих европейских городах, историческим центром 

города является квадратная площадь, окаймленная разноцветными домами, с высокой 

ратушей. Однако за его пределами кипит жизнь, проявляющаяся прежде всего 

в ревитализации городского пространства. Во время экскурсии мы увидели, как 

заброшенный двор превратили в уютное кафе с помощью многочисленных растений, как 

обновили фасады старых жилых зданий, выложив их новенькой плиткой, как бывшая 

пивоварня стала центром торговли и искусства (StaryBrowar). Ознакомившись только 

с малой частью трансформаций городского пространства Познани, уже можно заключить, 

что город не безразличен своему населению, что он динамично развивается и стремится 

стать одним из образцов современных городов XXI в. 

 

Вероника БУСУКОВА (студентка 4 курса кафедры ГМХ) 

Больше всего меня впечатлил Карпач — это небольшой город на юго-западе 

Польши, недалеко от границы с Чехией. Карпач находится в горах Крконоше, 

являющихся самой высокой частью массива Судет. Это один из самых популярных 

горнолыжных курортов не только в Польше, но и в Европе. Значительную часть 

территории гор Крконоше занимает национальный парк, где располагаются высокогорные 

озера, водопады, скальные образования необычной формы. В этом национальном парке 

есть множество красивейших мест. Например, великолепная гора Снежка (1602 м): с ее 

вершины можно полюбоваться восхитительным видом здешних мест. Польша 

запомнилась мне новыми друзьями, новыми открытиями, яркими впечатлениями! 


