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Основная информация o  Центрe культуры и польского языка  

 

История  

Центр культуры и польского языка (далее: CKiJP UJK) – подразделение Гуманитарного 

факультета Университетa имени Яна Кохановского.  

Он был создан в 2015 году на основании § 69 абзац 2 Уставa Университетa имени Яна 

Кохановского  (Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach).  

  

Власти CKiJP UJK  

Первым руководителем CKiJP была д. ф. н. проф. УЯК в. г. Кельце Мажена Марчевска 

(dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska), которая исполняла свои обязанности от 2015 до 

2020 года.  Первым заместителем руководителя был д. ф. н. проф. УЯК в. г. Кельце 

Станислав Цыган (dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan).  

От 2020 года руководителем является  д. ф. н. проф. УЯК в. г. Кельце Станислав Цыган 

(dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan), a заместителем – кандидат наук Катажина Островска 

(dr Katarzyna Ostrowska).  

  

Цели   

Деятельность CKiJP включает в себя:   

  

• Дидактика: организация занятий „польский язык-лекторат” для студентов-

иностранцев первого года бакалавриата и магистратуры. 

• Организация занятий по польскому языку для студентов dla studentów 

пребывающих в университете в рамках программы Erasmus+  а также  

коммерческих курсов польского языка как иностранного  

• CKiJP организует в рамках сотрудничества c Институтом курсы польского 

языка (курсы повышения квалификации), а также организует занятия по 



5  

  

различным аспектам китайской культуры (театр, фильм itp.), чтения, показы 

фильмов, выставки и другие культурные мероприятия 

• С самого начала своего существования CKiJP концентрирует свою 

преподавательскую деятельность на иностранных студентах (особенно на 

студентах из Украины. Для них организуются занятия по польскому языку с 

квалифицированными преподавателями. 

• Организация занятий по польскому языку в рамках программы Erasmus+   

  

  

  
Здание гуманитарного факультета Университетa имени Яна Кохановского (UJK) (ul. 

Uniwersyteckiej 17), в котором находится Центр культуры и польского языка (далее: 

CKiJP UJK). 
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Подробное предложение курсов организованных CKiJP UJK  

  

• Erasmus+ – 30 часов, занятия по иностранному языку, 

3 балла ECTS  

• занятия по польскому языку для студентов-иностранцев – I семестр: 60 часов, 2 

балла ECTS; II семестр; 60 часов, 2 балла ECTS  

• Коммерческие курсы польского языка (Летняя школа польского языка (Szkoła 

letnia języka polskiego)  

• Курсы китайского языка (до 2019 года)  

 Короткий туристический справочник по городу Кельце 

Кельце - этот город расположенный в самом сердце Свентокшиских гор. Кельце 

пересекает река Сильница (Silnica). Hа территории города много заповедников, таких 

как: Kadzielnia, Karczówka, Ślichowice, Wietrznia czy Biesak-Białogon. Его самая высокая 

возвышенность - гора Телеграф  (Góra Telegraf – 408 m n.p.m.),  а самый низкий объект  - 

это долина Сильницы (dolina Silnicy) - 260 m n.p.m.  Это расположенный в центральной 

Польше город, в котором проживает около 180 тыс. жителей. Его поверхность - 110 км². 

Это город расположенный в 170 километрах к югу от столицы страны Варшавы, и в 117 

километрах от Кракова. 
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Возможность попасть в город Кельце 

До города Кельце можно добраться на автобусе (PKS) или поезде (PKP). Если у вас уже 

есть студенческий билет, выберите льготный билет. Средняя стоимость проезда на 

автобусе из Кракова в Варшаву колеблется  от 25 до 50 PLN (zł). Автобусные поездки 

они предлагаются компаниями, такими как Polski Bus или Muszkieter  

(http://www.polskibus.com/pl/index.htm) (http://www.muszkieter.pl/).  

Билет можно купить непосредственно у водителя, но тогда у вас нет уверенности, что 

будут свободные места и вы отправитесь в путешествие. Билет можно купить также 

онлайн. В большинстве случаев не нужно распечатывать электронный билет, достаточно,  

что у вас билет на вашем телефоне или планшете. 
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Если вы хотите сэкономить деньги  - выберите поездки на поезде (их стоимость около 

20-30 zł). Железнодорожные переезды предлагает компания  «Польские 

государственные железные дороги» (Polskie  Koleje  Państwowe (PKP)). Билеты можно 

купить онлайн (http://rozklad-pkp.pl) (где вы найдете всю необходимую информацию о 

расписании), в приложении Koleo, а также в кассе на вокзале. Лучше всего выбирать 

прямые поездки, во время которых вам не нужно пересаживаться на следующий поезд 

на другом вокзале.  

Общественный транспорт  

В Кельце можно передвигаться по городу автобусами. Обычно люди покупают билеты 

на автобус: разовый билет/40-минутный – стоит 1,70 злотых (zł) (далее: zł) –3,40 zł; 

одночасовой билет  стоит 1,80 –3,60 zł. Билеты можно купить в киосках, которые 

находятся на остановках, а также в автоматах по продаже билетов в режиме 

самообслуживания которые находятся на некоторых остановках и автобусах. 

 

Устройства принимают только монеты а остальное отдают. Для поиска интересующего 

вас автобусного соединения перейдите на страницу: http://ztm.kielce.pl / на вкладке 

"Расписание" (поиск по номерам автобусов) или „Поиск соединения” (по улицам). 

 

 Культура 

В городе Кельце есть различные достопримечательности, такие как 

Дворец краковских епископов, Кафедральный собор, Дворец Зелинского, Усадьба 

Лащиков. 

Представительная улица Кельц - улица Генриха Сенкевича, которая имеет длину около 

1270 м и простирается между железнодорожным вокзалом (Площадь Независимости) и 

площадью Монюшки. 

В центре города Кельце находятся следующие культурные центры: 

- Культурный центр города Кельце (Kieleckie Centrum Kultury) 

- Молодежный дом культуры (Młodzieżowy Dom Kultury) 

http://rozklad/
http://rozklad-pkp.pl/
http://rozklad-pkp.pl/
http://rozklad-pkp.pl/
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- Центр культуры „Zameczek” (Centrum Kultury „Zameczek”) 

- театры: Театр  имени Стефана Жеромского (Teatr im. Stefana Żeromskiego),  Театр  

куклы и актера „Kubuś” (Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”), Келецкий театр танца (Kielecki 

Teatr Tańca 

музеи: Национальный музей (Muzeum Narodowe), Музей игрушек и игр  (Muzeum 

Zabawek i Zabawy), Музей школьных лет Стефана Жеромского (Muzeum Lat Szkolnych 

Stefana Żeromskiego).  

  

Интересные места  

Кельце – это город расположен в непосредственной от старейшего горного хребта  

Европы. Этому горному хребту Свентокшиских гор 500 миллионов лет. Он изобилует 

многочисленными важными для мира археологическими находками эры динозавров.  

Сам город буквально изобилует интересными местами, которые стоит посетить.  

Вот некоторые места, которые вы можете посетить:  

 

Музей игрушек и игр  

 

Źródło: 

https://swietokrzyskie.travel/informator_turystyczny/zabytki/muzeum_zabawek_i_zabawy_w_

kielcach fot. N. Ziernik  
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Адрес: plac Wolności 2, 25-367 Kielce  

Стоимость входных  билетов:  

Входной билет для индивидуальных посетителей - 15 zł (он также включает вход в 

Музей Laurensa Hamonda); льготный билет - 8 zł (дети, молодежь, студенты, учителя, 

пенсионеры, инвалиды; он также включает вход в Музей Laurensa Hamonda)  

        В субботу плата не взимается.  

  

Автовокзал PKS – „Spodek”  

  

  
Źródło:  https://www.se.pl/kielce/nareszcie-kielecki-spodek-oficjalnie-gotowy-kiedy-

wjada-pierwsze-autobusyaa-zPaN-ybA9-kk8g.html  

Адрес: ul. Czarnowska 12, 25-504 Kielce  

Заповедник «Кадзельня» 
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Źródło: https://mynaszlaku.pl/kadzielnia-miejsce-ktore-warto-zobaczyc-bedac-w-kielcach/  

Кадзельня (Kadzielnia) - это живописный холм в юго-западной части города Кельце. Он 

сложенный из верхнедевонских известняков. В самом сердце заповедника 

находится Изумрудное озеро (Jezioro Szmaragdowe). Здесь находится амфитеатр, на 

сцене которого проходят различные культурные мероприятия. 

Адрес: Aleja Legionów 1  
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