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Мы пишем обо всём, что связано 
с историческим наследием нашего 
города, его интерпретацией, культурой, 
которая характеризует нас, как 
личностей и его историей, которая 
определяет нашу идентичность. 
Мы делаем это с точки зрения нашего 
интерактивного центра Брама 
Познани и следуем Королевско- 
-Императорскому маршруту. 
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Мы ограничили 
количество печатных 
материалов до минимума. 

На все наши мероприятия мы 
заказываем только веганский 
или вегетарианский 
кейтеринг.

Мы не создаем ненужных 
гаджетов для конференций.

Мы организовали givebox на 
амфитеатре, на реке Цыбина

Мы стараемся использовать 
экологически чистые моющие 
средства. 

Практикуем 
сортировку мусора. 

Мы отказались от использования 
полиэтиленовых пакетов 
и пластиковой одноразовой 
посуды. 

На наших занятиях для 
детей присутствуют 
материалы многоразового 
использования.  

Для оформления временных 
выставок мы используем 
материалы, которые 
поддаются переработке. 

Для сотрудников и посетителей 
доступна питьевая фильтрованная 
вода из-под крана. 

Реже косим траву. 

Зимой для тротуаров 
и дорог не используем 
технической соли. 

Пользуемся, преимущественно, 
общественным транспортом 
и велосипедами. 
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Выпуск журнала, который вы сейчас держите в руках 
(а также программа мероприятий ЦКТ ТРАКТ на 2020 год) 
был запланирован до того, как весь мир охватила пандемия. 
Несмотря на изменение условий и ограниченные возможности 
для реализации многих планов, мы решили не менять тему 
данного выпуска, так как проблемы, о которых мы пишем, после 
прекращения борьбы с вирусами, будут так же важны. Вспышка 
пандемии заставила нас ещё больше понять, насколько мы 
несём ответственность за окружающую среду.

#наследиеклимата - это девиз, который будет сопровождать нас 
- сотрудников Центра Культурного Туризма ТРАКТ - в течении 
всего 2020 года. Дискуссия о выборе данной тематики велась 
в нашей команде на протяжении нескольких месяцев, но не 
потому, что мы не осознаём степени её важности, а потому, что 
возник вопрос: можем ли мы - культурная организация, главной 
целью которой является историческое наследие, заниматься 
проблемами климата? Проблемами, которые являются областью 
исследований учёных, политиков, общественных деятелей, 
сотрудников научных центров природы и естествознания.

Наши сомнения очень быстро преобразовались в убеждённость, 
что мы не просто должны, а мы обязаны принять участие 
и поддержать всякого рода деятельность касательно изменений 
климата и глобального потепления. Так как мы заботимся 
об историческом и культурном наследии, забота об окружающей 
среде является нашим моральным долгом. Такое убеждение 
связанно также и с нашим уникальным местоположением 
в городском пространстве. Выставочный и образовательный 
центр Брама Познани находится в непосредственном 
соседстве с рекой Цыбиной, которая практически исчезает 
на наших глазах, и всё больше, из года в год, высыхает также 
растительность вдоль реки. Это наблюдение не оставляет 
нам сомнений, что многовековое природное наследие данной 

местности находится под УГРОЗОЙ. Каким образом через 
несколько лет мы будем рассказывать об истории острова, 
на котором Мешко I вознёс в десятом веке своё городище, 
построил величественный дворец и основал первый в Польше 
собор, если река высохнет и остров исчезнет из природного 
ландшафта? Как такие трагические последствия мы будем 
объяснять будущим поколениям?

Для дальнейшего развития идеи #наследиеклимата 
(#dziedzictwodlaklimatu) мы присоединились к Ассоциации 
Климатического Наследия (CHN - Climate Heritage Network), 
действующей при Международном совете по сохранению 
памятников и достопримечательных мест (ICOMOS – 
International Council on Monuments and Sites). Объединяющая 
нас идея заключается в том, что искусство и культурное наследие 
имеют огромную силу, и могут способствовать развитию 
действий, направленных на защиту окружающей среды.

Мы выбрали для себя два направления, с которыми вы 
можете ознакомиться в нашем манифесте. Во-первых, чтобы 
в обществе развивать про - экологические настроения мы 
сами должны подавать хороший пример. Именно таким путём 
появился "зелёный декалог" ЦКТ ТРАКТ, который также, как 
и наш манифест вы найдёте на страницах данного издания. 
Во-вторых, используя наши знания, пространство и ресурсы, 
мы запланировали ежегодную программу образовательных, 
выставочных и туристических мероприятий.

Большинство наших проектов из цикла #наследиеклимата 
будут реализованы, как только появится такая возможность. 
Тогда мы снова сможем пригласить вас на наши мероприятия в 
Браму Познани, на Королевско-императорский Тракт, на наши 
фестивали "Fest Fyrtel" Ежице, Лазаж, Вильда и на специальный 
маршрут для детей по следам городских легенд.

#НаслеДиекЛимата Моника Херкт 

директор  

ЦКТ ТРАКТ
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Михал Кемпский, ЦКТ ТРАКТ: Давайте начнём 
с самого начала. Что такое климат?

Богдан Хойницкий: Климат - это описание погоды 
в определённом месте, созданное на основе долгосрочных 
(не менее 30 лет) наблюдений, в то время как погода 
представляет собой временное состояние метеорологических 
условий. Хорошими аналогами этих двух понятий являются 
характер и настроение у человека. Погоду можно сравнить 
с нашим сиюминутным настроением, в то время, как климат 
- это наш характер. Погода, как и настроение, может быстро 
меняться, но, чтобы описать характер человека, понадобится 
много лет наблюдений. Поэтому, когда мы говорим об 
изменении климата, речь идёт не об изменении текущих 
погодных условий, а скорее об общем изменении природных 
условий в конкретном месте.

На территории современного Великопольского воеводства, 
около 12 000 лет назад, закончилась последняя из 
ледниковых эпох в рамках плейстоценового цикла, которая 
сформировала характерный ландшафт в данном регионе. 
Средняя температура в тот период достигала около -2 
градусов по Цельсию. В современной эпохе мы также 
отмечаем климатические колебания, такие как средневековый 
оптимальный климат (со средней температурой 0 градусов 
по Цельсию) или небольшой ледниковый период (средняя 
температура -1 градус по Цельсию). Так какие же всё-таки 
факторы влияют на изменение климата?

Изменение климата происходило всегда, и его причины 
являются как естественными, так и антропогенными 
(деятельность человека). Деликатные изменения в положении 
Земли относительно Солнца в течение сотен тысяч лет 
сформировали глобальный климат - они происходят и сейчас. 
Однако нынешний быстрый рост температуры на Земле не 
может быть объяснён естественными причинами, поскольку 
такое изменение происходит в масштабе сотен лет, тогда как 
геологические процессы, вызывающие изменение климата, 
происходят в масштабе десятков или даже сотен тысяч лет. 
Кстати, согласно геологическим исследованиям, мы должны 
наоборот наблюдать медленное охлаждение температуры. Часто 
упоминается об условиях, преобладающих в Европе во время 
так называемого средневекового оптимального климата, но 
здесь следует упомянуть, что температуры, которые тогда имели 
место, соответствовали тем, которые наблюдались в 1980-х 
годах. С тех пор глобальная температура ещё больше возросла 
и значительно превысила эти показатели. Деятельность 
человека, способствующая выделению, среди прочего, 
так называемых парниковых газов, вызывает дальнейшее 
нагревание атмосферы.

В мире существует несколько климатических поясов. 
Какие изменения их ждут и будут ли они отличаться?

Глобальный рост температуры означает, что мы можем ожидать, 
среди прочего, повышение количества засух, чередующихся 
с бурными осадками. Это означает, что условия в отдельных 

Особенности 
климата

интервью 

с профессором 

Богданом 

Хойницким

D Z I K H I

6



И
зм

ен
ен

ие
 гл

об
ал

ьн
ой

 те
мп

ер
ат

ур
ы 

в 
18

50
–2

01
0 

гг
., 

по
дг

от
ов

ле
но

: C
lim

at
ic

 R
es

ea
rc

h 
Un

it 
(У

ни
ве

рс
ит

ет
 В

ос
то

чн
ой

 А
нг

ли
и)

климатических поясах также меняются. Диапазоны этих 
поясов были определены на основе типа растительности, 
возникновение которой является своего рода итогом 
климатических условий в конкретном месте. Хотя более 
тёплый воздух содержит больше воды, глобальное потепление 
не приведёт к увеличению количества осадков во всём мире. 
Наблюдения, сделанные с начала 20-го века, показывают, 
что количество осадков увеличилось в восточной части 
Северной и Южной Америки, Северной Европы, Северной и 
Центральной Азии. Повышение количества осадков было также 
зафиксировано в пустыне Сахара, в Средиземном море, на 
юге Африки и в некоторых частях южной Азии. Что касается 
Польши, то здесь мы наблюдаем относительно небольшое 
увеличение количества осадков, сопровождаемое повышением 
температуры. 

Означает ли это, что территория Великопольского 
воеводства постепенно будет превращаться в степь?

Чтобы данная территория превратилась в степь, 

Профессор Богдан Хойницки – сотрудник лаборатории 
биоклиматологии Университета естественных наук в 
Познани. Автор многочисленных публикаций и научно-
популярных материалов о влиянии климатических условий на 
функционирование экосистем, водный и тепловой баланс и 
обмен парниковых газов между экосистемами и атмосферой.

её растительность должна смениться с лесной на степную. 
Это может произойти из-за резкого снижения количества 
осадков в данном регионе. Хотя количество осадков в 
Великопольском воеводстве наоборот растёт, тем самым 
водный баланс в ландшафте нашего региона становится всё 
более „напряженным”, потому что повышение температуры 
вызывает всё большее „высыхание ландшафта”. В новых 
климатических условиях функционирование лесных экосистем, 
безусловно, будет более трудным, и виды деревьев, образующих 
лес, изменятся, но в ближайшем будущем массового 
преобразования лесных площадей в пастбища не ожидается.
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Прогуливаясь по Познани, мы редко задумываемся о том, как 
выглядел город во времена, когда его природные условия 
были близки к естественным. Гуляя над рекой Вартой или 
проходя через парк или сквер, мы не думаем о том, как 
выглядела эта местность в прошлом. Мы обычно связываем 
историю города прежде всего с его культурным наследием, его 
памятниками архитектуры, например, самыми известными и 
самыми древними - Тумским Островом или Старой рыночной 
площадью. Однако мы часто забываем, что это наследие 
является результатом многовекового взаимодействия человека 
с окружающей его средой. 

История Познани, всегда была неразрывно связанна с водой –  
с рекой Вартой и её притоками. На протяжении веков их роль 
и функция в жизни города менялись от оборонительных к 
экономическим - в связи с коммуникациями, судоходством, 
потребностями городского хозяйства и промышленности, а 
также защитой от наводнений. Варта и её притоки были также 
природными барьерами, ограничивающими территориальное 
развитие города. Степень развитости речной сети всегда была 

тесно связана с жизнедеятельностью и потребностями жителей 
города. Более низкая осведомлённость человека о структуре рек, 
чем сегодня, часто приводила к неблагоприятному изменению 
в них уровня воды. Трансформация речной сети, которая 
происходит с исторических времён является результатом 
как изменения климата, так и интенсивной экономической 
деятельности людей. 

Вмешательство человека в окружающую среду (так называемая 
антропопрессия) существовало во все исторические периоды, 
но с момента основания Познанского городища на правом 
берегу Варты в 10-м веке, стало ещё более заметным. 
Усилилась вырубка лесов, началось осушение болот, 
развивалось градостроительство, а вместе с тем строительство 
коммуникационных путей, дамб, мостов, систем защиты от 
наводнений, инфраструктуры, обеспечивающей питьевой 
водой жителей и домашние хозяйства, например, водяные 
мельницы. На основе архивных картографических источников, 
мы знаем, что нынешнее расположение городской речной сети 
значительно отличается от раннесредневекового. 

Исчезающие 
реки Познани

Рената Граф, 

Дариуш 

Вжесинский
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В современном ландшафте города следы старых русел реки 
Варты и её многочисленных притоков не сохранились. 
Человеческая деятельность привела, как к изменению схемы 
гидрографической сети, так и к снижению уровня неглубоких 
подземных вод, начиная с XV века, а в XVIII и XIX веках этот 
процесс только усилился. Таким образом система рек была 
изменена. Некоторые реки и ручьи были ликвидированы, 
например, Струга Кармелицка (Камёнка), Згнила Варта, Струга 
Рыбацкая и Обжица.

Современный город является результатом различных процессов 
развития и антропогенного влияния на ландшафт, которые 
начали происходить с начала XX века и только усиливаются 
в настоящее время. Прогрессивный процесс урбанизации 
повлиял на город, и он начал разрастаться в противоположную 
от реки Варта сторону. Гидрогеографическая сеть начала сильно 
меняться из-за плотной городской застройки и изменения курса 
рек и каналов, многие из которых были включены 
в канализационную систему.

За последние 60 лет исчезло почти 80 километров открытых 
водотоков, протяжённость закрытых водотоков увеличилась, 
а длина муниципальных канализационных коллекторов 
увеличилась на 27 километров. В 1960-х годах, чтобы уменьшить 
риск наводнения в Познани, старое русло реки Варта было 
засыпано землёй. Такие водотоки, как Обжица и Поток 
Нарамовицки (притоки Варты), Пясница с Хартынией (притоки 
Цыбины) были полностью осушены и засыпаны землёй или 
введены в подземную канализацию. Старынка - небольшой 
правобережный приток Варты, так же осушен и засыпан землёй, 
но ранее, до 1945 года. Частично было изменено русло реки 
Козьлянка. Позднее похожие процессы происходили с рекой 
Богданка. Река и вместе с тем её притоки Голечинка, Сеганка и 
Вежбак, была соединена с Вартой двумя подземными каналами 
озера Русалка, через канализацию улицы Пулавского. Был так 
же изменён приток Варты - Гурчинка, которая была осушена 
и засыпана землёй, чтобы сохранить уровень воды в реке 
Дембине. Изменения системы каналов из-за строительства 
канализационной сети и изменения их русел также коснулись 
Юниковского Ручья и его притоков - Лавицы, Скоринки, 
Цегланки и Плевянки на юго-западе Познани.

В прошлом судьба жителей и города зависела от уровня воды в 
реке Варта. Ситуация изменилась благодаря регулировке реки 
и её берегов – теперь наводнение городу больше не угрожает. 
Водные проблемы города отчасти связаны с преобладающими 
здесь климатическими условиями - очень низкими, для 
польской погоды осадками (около 520 мм) и относительно 
высокой температурой воздуха и влажностью, что способствует 
возникновению сильного дефицита воды. Более тёплые зимы 

(с меньшим количеством снега) и более длительные засушливые 
периоды летом не способствуют восстановлению водных 
ресурсов. Как следствие, реки Познани всё больше борются с 
дефицитом воды. В реке Варте и её крупных притоках Цыбины 
и Главной, наблюдается снижение уровня воды, которое 
за последние пятьдесят лет увеличилось до более чем 200 
дней в году. Проявление так называемой гидрологической 
засухи - это явление, вызванное высыханием небольших 
водотоков в Познани, которые мы видим за последние годы. 
Гидрологическая ситуация так же усугубляется урбанизацией, 
которая препятствует удержанию воды в городе.

Воды играют важную роль в природной и ландшафтной 
структуре города - экологической и эстетической. Как 
говорится, чем больше, тем лучше. Лучше больше воды в городе, 
чем борьба с её отсутствием. Давайте учиться распознавать, 
что ценно для водной среды Познани, и принимать только 
положительные и полезные решения, так как вода является 
«(...) унаследованным благом, которое должно охраняться, 
защищаться и рассматриваться как таковое» (Водная 
Рамочная Директива Европейского Союза).

Рената Граф – профессор Университета Адама Мицкевича 
в Познани, географ и гидролог, доктор медицинских наук, 
сотрудник отдела гидрологии и водного хозяйства.

Дариуш Вжесинский – профессор Университета Адама 
Мицкевича в Познани, географ и гидролог, доктор исторических 
наук, сотрудник отдела гидрологии и водного хозяйства.
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Фридрих Бернхард Вернер "Вид на Познань с юго-востока", источник: Национальный Музей города Познань.





Под звуки города
Давайте закроем глаза и попробуем представить себе любой 
город, который вы недавно посетили, и он произвёл на вас 
неизгладимое впечатление. Что вам вспомнится в первую 
очередь? Возможно выдающиеся здания, архитектурные 
ансамбли, яркие цвета или людные улицы... а вспомните ли вы 
звуковой фон данного города? Сможете ли воспроизвести 
его в своей голове? 

Восприятие окружающей нас среды основывается прежде 
всего на визуальных образах, ведь именно зрение является 
основным инструментом для познания мира. Этот важный 
фактор учитывается при планировке городов. Множество 
исследований, посвящённых "феномену города", в первую 
очередь основываются на визуальном аспекте городского 
пространства. В таком подходе его звуковая составляющая 
остаётся без внимания, несмотря на то, что звуки, которые мы 
слышим также влияют на наше восприятие, хотя мы можем 
этого и не замечать.

В 1960-х годах канадским композитором Рэймондом Мюрреем 
Шафером было введено понятие "звукового ландшафта", 
которое обозначало все звуковые элементы, возникающие 
в городской среде, как природные, так и воспроизводимые 
людьми. Для Шафера важным представлялось понять 
механизм восприятия этих звуков городскими жителями. 
Человек взаимодействуя с окружающей средой не является 
лишь пассивным слушателем, воспроизводя звуки он является 
частью системы обмена информации. 

В ходе цивилизационного развития акустическая среда 
подверглась загрязнению, появился так называемый „шум 
города”. В результате человек начал всё больше изолироваться 
от окружающего его городского шума, что стало причиной 
того, что на сегодняшний день мы не до конца можем слышать 
все звуки, которые нас окружают. Поэтому Шафер призывает 
к тому, чтобы мы старались целенаправленно вслушиваться 
в окружающий нас звуковой ландшафт, как бы тренируя свой 
слух. Такие упражнения Шафер называет "чисткой ушей".  

Именно такой "чисткой ушей" мы предлагаем заняться в ходе 
нашей временной выставки. Вместе мы постараемся вслушаться 
в звуковой ландшафт реки Цыбины и её берегов, чтобы понять 
из каких отдельных характеристичных элементов он состоит и 
ответить на вопрос: должны ли мы беречь звуковой ландшафт, 
как элемент культурного и природного наследия?

Приглашаем посетить нашу выставку, чтобы напрячь свой слух! 

Анна Пикула

ЦКТ ТРАКТ

Мы приглашаем посетить выставку 
"Звуки реки Цыбины" в Браме Познани, 

которая состоится летом 2021 года. 
Вход бесплатный! 
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Концерт Heresong / tupieśń – Цыбина, Паулина Мю,
Амфитеатр на Цыбине, Брама Познани 2018, фот. Л. Гдак © ЦКТ ТРАКТ



Дети – это 
катализатор перемен

беседа с Олей 

Волданской - 

Плочиньской

Наталья Шенрок - Брожинская, ЦКТ ТРАКТ: в своих книгах 
„Зверoкратия” и „Мусороград” ты рассматриваешь степень 
влияния человека на окружающую среду, в широком 
смысле этого значения. Я вижу, что для тебя очень важен 
исторический контекст. Например, когда ты пишешь о мусоре 
ты рассказываешь об упаковках, возвращаясь к истории 
прикладного искусства и музейным экспонатам, таким, как 
древние вазы. Описывая взаимоотношения между человеком 
и животным миром, ты напоминаешь нам о том, что в 
некоторых культурах к животным относились с большим 
уважением и почитанием, например, к котам в Древнем 
Египте. Насколько, по твоему мнению, этот исторический 
контекст важен в отношении обучения детей и взрослых 
на тему изменения климата?

Оля Волданская-Плочиньская: Сноски к истории, появились 
благодаря тому, что, создавая концепцию данных книг, в первую 
очередь мне самой пришлось обратиться к истории. Я поняла, 
что это необходимо для того, чтобы упорядочить свои знания. 
Поэтому я решила, что это должно быть включено в книгу, 
потому что, если это помогло мне, это, вероятно, поможет 
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Дети – это 
катализатор перемен

и другим. Мне показалось это необходимым - поместить 
отсылки к истории в книгу "Мусороград", так как я учу студентов 
в студии дизайна упаковок в Познанском университете 
искусств. Я объясняю им, что история производства упаковок 
началась не в 50-х и не 70-х годах, а намного веков раньше. 
Это значительно помогает им расширить свои знания в данной 
области. Хотя это может быть сложнее сделать в контексте 
изменения климата, потому что мы имеем дело с длительными 
процессами, а не с конкретными фактами.

Современные дети во всём мире отовсюду подвергаются атаке 
рекламы. Складывается впечатление, что у них уже есть всё 
и они просто тонут в игрушках, и несмотря на это постоянно 
появляются новые соблазны и новые запросы, создавая тем 
самыми огромную проблему для родителей. Как объяснить 
детям, что происходят изменения климата и что на это влияет, 
одновременно не создавая очередных запретов и указов? 

По моему мнению (и я знаю это по личному опыту), родители 
часто испытывают такой же - если не больший - соблазн 
покупать новые вещи, как и маленькие дети или подростки. 
Но что же тогда с младенцами? Им не нужно столько гаджетов 
сколько предлагает нам реклама. Потребность появляется 
прежде всего у родителей, которая со временем передаётся 
и детям. Самый лучший пример можем подать мы - взрослые, 
достаточно просто перестать покупать. Начать можно хотя бы 
с того, чтобы создать себе список купленных в данном месяце 
вещей (не считая моющих средств и средств гигиены). Это то 
же самое, как вы бы считали сколько еды вы съели в течении 
дня. Казалось бы, мелочь, но если вы начнёте записывать, то вы 
увидите какой длинный будет этот список. По крайней мере 
мой оказался таким (смеётся). 

Возвращаясь к вопросу об изменении климата. Я действительно 
верю в хороший пример, который могут подавать родители. 
Надо меньше говорить, а больше делать. И если у вас не 
получается сделать это с первого раза, то не стоит винить в этом 
ни себя, ни детей. Надо работать над собой, очень трудно сразу 
стать, как Беа Джонсон.

В 2008 году Беа Джонсон 
исключила мусор из своей 
жизни и жизни своей семьи. 
На сегодняшний день количество 
мусора, которое выбрасывает 
её семья равно литровой банке. 
Благодаря своему блогу и книге 
под названием "Полюби свой 
дом. Zero Waste Home или как 
избавиться от мусора и взамен 
получить счастье, деньги и время" 
(бестселлер переведен на 12 
языков, в Польше издан в 2017) 
Бea стала инициатором глобального 
движения - ноль отходов. 
Она предлагает упрощение образа 
жизни и радикальное сокращение 
отходов в соответствии 
с 5 принципами: отказаться 
(не покупать), сократить (покупать 
меньше), повторно использовать, 
перерабатывать и компостировать.
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Оля Волданская-Плочиньская родом из Калиша. Изучала 
дизайн в Университете Искусств в Познани, сокращённо UAP. 
В данный момент при этом же университете, Оля работает 
ассистенткой в студии дизайна упаковок. Оля иллюстрирует 
и разрабатывает плакаты и книги для детей и для взрослых. 
К настоящему времени опубликовано несколько книг 
с её иллюстрациями, в том числе авторских "Мусороград" 
и „Зверoкратия” посвящённых изменениям климата.

Информация о масштабах и последствиях изменения 
климата может заставить, нас (взрослых) чувствовать себя 
беспомощным или даже вызвать депрессию. Тем самым 
этот страх может отразиться на детях, может их напугать. 
Например, информация о количестве пластика, который нас 
окружает, который мы производим и потребляем, разрушая 
своё здоровье и окружающую среду. Так каким же образом 
мы должны доносить эту информацию до детей, чтобы 
одновременно их психологически не травмировать?

Возможно надо больше концентрироваться не на негативных 
последствиях, а на позитивных аспектах, таких как попытки, 
предпринимаемые для изменения климатической ситуации. 
Я думаю, что для детей (и, вероятно, не только для них) лучшее 
- это действие, дающее видимые эффекты. Информация об 
острове мусора размером с Францию, дрейфующем в океане, 
была очень популярной в различных СМИ (хотя и не совсем 
правдивой) и, вероятно, была предназначена для того, чтобы 
привлечь внимание тех, кто ещё не заметил, что у нас есть 
проблемы с загрязнением окружающей среды. Теперь кажется, 
что такие меры больше не нужны, потому что к нам пришло 
„осознание” проблемы, но, например, в школе моего сына 
каждое яблоко и десерты для детей продолжают подавать 
в отдельной пластиковой упаковке. Мы можем попытаться 
изменить некоторые привычки. Если не получится изменить 
всю систему, вы можете хотя бы подавать хороший пример, 
и пользоваться многоразовыми упаковками, например, 
контейнерами для еды.

Как ты считаешь, может детям проще чем взрослым 
привыкнуть к новым правилам? Может быть благодаря 
ним произойдут позитивные общественные перемены 
в отношении заботы об окружающей средe?

Хороший вопрос! Я написала эти книги именно потому, что для 
меня очевидно, что дети являются катализатором перемен, 
и их сознание позволит им оказывать положительное давление 
на взрослых (хотя, когда я представляла эту точку зрения 
разным людям, не для всех это было так же очевидно, как 
для меня). Я считаю, что вносить изменения в повседневную 
жизнь, чтобы приносить меньший вред окружающей среде, 
сложно, потому что это требует сил и времени, которых нам, 
взрослым, постоянно не хватает. У детей этого времени как 

раз достаточно много и у них больше энтузиазма. Подростком 
очень часто нелегко выражать свою индивидуальную точку 
зрения в группе, но надеюсь будет всё больше детей, которые 
будут заботиться об экологии и не бояться об этом открыто 
говорить своим сверстникам. 

Как ты оцениваешь систему образования в Польше с точки 
зрения обучения по вопросам, связанным с изменением 
климата? Я имею в виду школы и детские сады, а также 
компетентность учителей в этой области. По твоему мнению 
достаточно ли ресурсов (сюда мы так же можем отнести книги 
и фильмы), для того чтобы обучать детей этой теме?

Я не считаю себя компетентной для оценки системы 
образования и знаний учителей. Я могу рассказать только 
о своём собственном опыте, основанном на конкретном детском 
саду и конкретной школе. И здесь я вижу две проблемы: 
во-первых, я искренне верю в то, что обучение детей должно 
базироваться на практике, а не только на теоретических знаниях 
(и именно поэтому я пишу книги). К сожалению, в учреждениях, 
с которыми я сталкивалась, учителя рассказывая детям, почему 
пластик плох, ежедневно подают им напитки в одноразовой 
посуде. Во-вторых, это хорошо, объяснять детям, что существует 
такая проблема, но ещё лучше учить их тому, как перестать 
все эти отходы производить.
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Недавно я услышал заявление Витольда Ленарта, климатолога 
из Варшавского университета, который сказал следующее: 
"если появляются сомнения в том, что наше вмешательство 
в окружающую среду может навредить, лучше его сразу 
прекратить. Человек не обладает достаточной информацией 
о всех тонкостях природы". Размышляя о значении этих 
слов, очень актуальных в контексте изменения климата 
в современном мире - я подумал об интервью, которые я 
собираю вот уже в течении последних шести лет с жителями 
Сьрудки. После более внимательного изучения воспоминаний 
десятков людей, связанных с районом Сьрудка и его 
окрестностями выясняется, что природа была и является 
важным элементом повседневного существования этого 
небольшого, но автаркического сообщества.

Сьрудка, Тумский Остров и Загуже- это три района, которые 
неразрывно связанны с двумя протекающими через них 
реками - Вартой и Цыбиной. Они всегда играли важную роль 
в жизни города, являясь с одной стороны любимым местом 

для прогулок в выходные дни, с другой - ареной для места 
преступлений из знаменитых детективов Ричарда Свирлея. 
Вероятно, нет таких жителей Сьрудки, у которых воспоминания 
из детства не ассоциировались бы, в первую очередь, с рекой 
Цыбиной. Эта река, которую сегодня можно было бы назвать 
сезонной (из-за низкого уровня воды), часто подвергающейся 
загрязнениям, несколько десятков лет назад была своего рода 
центром спорта и отдыха. Летом её берега превращались в 
пляжи. Вода была настолько чистой, что в реке можно было 
плавать. «Наше детство, которое проходило в районе Загуже, 
с точки зрения природных условий окружающей среды, было 
прекрасным (...) Вода была очень чистой, очень прозрачной, 
никогда не было никакого загрязнения, никаких водорослей.» 
(Э. Жималковская-Лик). «До войны, вовремя и после оккупации 
жизнь вращалась вокруг Цыбины, можно было загорать на 
чистом песке и купаться в чистой реке" (Я. Шмиржальская). 
Река была настолько близко, что у детей не было потребности 
искать в городе других развлечений: "редко, когда кто-то из 
нас не умел плавать, Цыбина для нас - это был рай. Мы целыми 

Воспоминания 
о природе – выдержки из 

Общественного Архива Сьрудки

Михал 

Кежковский
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Сезоном времяпровождения на речке было не только лето и 
зима, а также осень, что следует из воспоминаний местных 
жителей: "мы пускали воздушных змеев, там за крепостью. 
Мы делали их своими руками, особенно, когда начинались 
осенние ветра. Нам помогал дед, воздушные змеи были ручной 
работы и были совсем не такие, как покупные. Мы собирали 
их из маленьких дощечек, бумаги или из газеты и пускали 
вдоль железнодорожных путей, потому что там не было 
линий электропередач. И так каждый год, я всегда радовался, 
когда наступала осень, потому что это означало, что пришла 
пора воздушных змеев. Сегодня уже такого нет." (Б. Дачкус). 
Осень это была пора, когда менялся "физис" деревьев. Дерево 
каштана часто встречается в воспоминаниях жителей Срудки, 
как ассоциация с осенью: "возле школы для глухонемых 
детей росли очень буйные каштаны, которые мы собирали и 
обменивались ими. Можно сказать, что для нас - детей это 
была своего рода валюта. Сегодня происходит тоже самое." 
(М. Дондаевский). 

днями сидели на речке, никто не хотел расходиться по домам, 
что наши матери были вынуждены приносить нам обеды прямо 
на речку. Тут мы проводили всё лето" (Х. Урбаш). "Я ходила с 
детьми, когда они были маленькие гулять на реку. Мы брали 
с собой покрывала, там, на другой стороне был неглубокий 
залив, где дети любили купаться. Это было их любимое место, 
вода была чистой. Мы тогда не ходили в бассейны, а приходили 
всегда сюда". (Э. Хофман).

Зимой реки Познани так же были местом развлечений и 
спортивных игр для жителей города. "Цыбина замерзала и 
нам не нужны были катки, мы могли кататься на коньках 
по замёрзшей реке. Практически всю зиму можно было 
наслаждаться этим аттракционом" (М. Дондаевский). "Когда 
были суровые зимы, Цыбина замерзала и можно было играть в 
хоккей на льду" (Й. Стругарек). Времяпровождение на реке для 
жителей города была чем-то естественным. "Зимой каток, а 
летом, мы как рыбы, не вылазили из воды" (З. Весоловский).
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Михал Кежковский – выпускник факультета истории 
Университета Адама Мицкевича в Познани. В 2010 году 
защитил докторскую диссертацию под названием "Устная 
история, как исследовательский метод. Историко-
методологическое исследование". Обладатель стипендии 
Фонда Костюшко – Visiting Scholar в университете в Буффало, 
Государственный университет Нью-Йорка. Автор нескольких 
десятков статей, обзоров, соредактор.

Общественный архив Сьрудки 
(одного из старейших районов 
Познани) был создан для сбора 
материалов от его жителей - 
фотографий, воспоминаний 
с помощью методики "устной 
истории". В настоящее время 
в архиве хранится несколько 
сотен фотографий из частных 
собраний жителей и интервью 
с ними. Мы собираем их, чтобы 
защитить историю этого места 
от забвения, так же организуем 
выставки и публикуем книги. 
Мы приглашаем всех, чья жизнь 
связана со Сьрудкой, поделиться 
с нами своими воспоминаниями 
и фотографиями.

Мой путеводитель по воспоминаниям жителей Сьрудки 
хочу закончить четвёртым временем года - весной. Недаром 
это время года кажется наиболее интенсивным с точки 
зрения чувственных и эстетических ощущений, когда речь 
идёт о прямом контакте с природой. Цветущие растения, 
созревающие фрукты и овощи заставляют наше восприятие 
пространства быть чувствительнее, всё становится более 
выразительным - цвета, формы и запахи. Особенно это было 
заметно, когда цвели сады на Тумском Острове: "я помню 
наш сад, в котором мы выращивали овощи. Даже монахини 
приходили к нам за овощами, грядки доходили аж до железной 
дороги. Я помню садовника, но к сожалению, не помню, как 
его звали. Сегодня сложно представить, что один человек, 
без специальной техники, а просто граблями вспахивал 
такой большой сад. Я так же помню сад архиепископа, 
очень ухоженный, там росли низкие яблони, называемые 
райскими яблонями, такой сорт. Я не видел их нигде уже 
более сорока лет" (Б. Дачкус). Столь же интенсивный поток 
воспоминаний у жителей вызывает дерево сирени, которое 
росло на крыше кафедрального шлюза: "крыша была засыпана 
землёй и наверху росло несколько деревьев сирени, иногда 
произрастающие прямо между кирпичами. Я помню, что 
мой знакомый Артур вырывал эти деревья, чтобы они не 
уничтожили своды в здании шлюза. Я так же помню, что в 
мой день рождения в мае, Артур приходил меня поздравить и 
приносил огромный букет дикой фиолетовой сирени с сильным 
ароматом." (А. Пудельская).

Времена изменились, тесная связь людей с природой осталась 
только в воспоминаниях жителей, вошла в историю района 
Срудка. Когда-то украдкой можно было сорвать яблоко в саду 
архиепископа, помыть его в Цыбине и съесть, а сегодня ...
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С незапамятных времён человек был экспансивным существом. 
В течении многих тысяч лет он усиливал своё влияние 
на окружающую среду и пользовался её ресурсами. Это 
происходило, как в эпоху племенных странствий, когда люди 
перемещались в основном небольшими группами с места 
на место, так и при создании постоянных поселений. Среди 
миллионов видов, населяющих Землю, человек отличался 
особой чертой- он всегда стремился изменить окружающую 
среду в соответствии со своими потребностями.

Территории, которые подвергались особенно сильному 
преобразованию человеком, это те, где сегодня находятся 
исторические города. Примером является Тумский 
Остров - большой инвестиционный процесс, связанный со 
строительством древнего города, который начался в Познани 
тысячу лет назад. Он характеризовался систематическим 
вмешательством в больших масштабах в окружающую 
среду. Чтобы построить вал высотой 10 метров и длиной два 
километра, потребовалось огромное количество строительных 

материалов, в частности древесины из лесов, окружающих 
остров. В местах вырубок стали появляться новые виды 
растений и обитать новые виды животных, характерные для 
более открытой местности, чем густой лес.

Ключевым стратегическим решением был выбор острова 
под строительство города. Река имела здесь прежде всего 
практическое значение - защищала от внешних врагов, 
позволяла перемещаться быстрее и была источником пищи. 
Однако изменчивое поведение окружающей среды становилось 
для человека серьёзной проблемой. Спасаясь от частых 
наводнений, жителям острова приходилось строить дамбы 
и рвы и вырубать большое количество деревьев, чтобы вода 
не скапливалась в одном месте.

В середине тринадцатого века, когда город Познань начал 
строиться на левом берегу Варты, влияние человеческой 
деятельности на окружающую среду ещё более усилилось. 
Чтобы построить Старую Рыночную Площадь с прилегающей 

Как не проиграть природе? 
Несколько слов 

о взаимодействии Познани 
с окружающей средой.

Мачей 

Мошинский
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к ней сеткой улиц, были проведены огромные земельные 
работы по выравниванию 21 гектара земли. Город был окружён 
поясом укреплений, в первоначальной форме из земли и дерева, 
затем из камня. Материал для строительства оборонительных 
сооружений, общественных зданий и домов, жители добывали 
преимущественно на территориях, прилегающих к городу или 
находящихся недалеко от него. За городскими укреплениями 
находились различные ремесленные поселения, которые 
снабжали город продуктами питания. В результате чего 
природный ландшафт вокруг города менялся, лесные покровы 
превращались в пахотные поля.

Река Варта с её многочисленными притоками, лишённая 
натуральных барьеров начала диктовать жителям свои 

условия. Были предприняты попытки защиты от циклически 
повторяющихся наводнений путём изменения русла рек, 
укрепления их берегов, а также строительства насыпей и дамб. 
Ров играл особую роль в городской системе водоснабжения. 
Это был открытый канал, часть системы обороны, а также 
источник питьевой воды и резервуар для сточных вод. Такое 
смешение функций вызывало частые эпидемии и негативно 
влияло на окружающую среду. Особенно это было заметно в 
пригороде Гарбары, куда в сточные воды сбрасывались отходы 
по обработке кожаных изделий.

В середине семнадцатого века, то есть в эпоху бесконечных 
войн и опустошения Познани вражескими войсками, 
основное внимание уделялось расширению оборонительных 
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укреплений, что ещё больше повлияло на изменение 
природного ландшафта. В то же время это был период 
самых разрушительных наводнений в истории города. Самое 
крупное наводнение в истории Познани случилось в 1736 
году - Варта затопила практически весь город, разрушив две 
трети домов. Неудивительно, что поселения и пригороды 
начали располагаться всё дальше от русла реки, во избежание 
природного катаклизма.

Конец 18-го века, богатый политическими событиями, так 
же был важен для судьбы города из-за переосмысления его 
функции. Познань, которая находилась в упадке в результате 
войн и катастроф, требовала глубоких изменений, которые 
предложила Комиссия доброго порядка. Её деятельность 
была первым признаком беспокойства по вопросам широко 
понимаемого общественного порядка в городской агломерации. 
Комиссия издала закон о посадке деревьев вокруг города. 
С момента присоединения Великой Польши к Пруссии начался 
процесс расширения города и его окрестностей, ввиду чего 
центр города переместился на запад. Именно в это время зелень 
целенаправленно начала внедряться в городское пространство. 
Новые улицы были засажены деревьями и украшены клумбами, 
возле домов появились палисадники.

Однако этот симбиоз человека с природой продлился 
недолго. В 1828 году началось строительство Познанской 
крепости - комплекса фортификационных сооружений, из-за 
которых уменьшилось количество зелени в городе. Город 
был окружён стенами крепости, внутри которой не было 
места на парки и скверы. В ответ на это в 1834 году группой 
жителей было основано Общество по благоустройству города 
и его окрестностей. Это положило начало систематической 
посадке деревьев на площадях и улицах. Так появился первый 
общественный сквер в центре города, сегодня он носит 
название "Зелёный скверик". Процессы влияния на окружающую 
среду усилились, из-за того, что город оказался замкнут 
в кольце стен крепости, местa для строительства не хватало. 
В связи с этим были внесены изменения в ландшафт города: 
многие ручьи и реки были осушены или введены 
в канализационную систему.

Вскоре выяснилось, что строительство укреплений не только 
не улучшило безопасность жителей во время наводнения, но 

даже ухудшило ситуацию. Бедствия повторялись - несколько 
раз, вода проникала в город, стоя в некоторых местах даже 
по несколько недель. В результате этих событий в начале 
двадцатого века было решено разрушить стены крепости и 
расширить пределы города. В области внутреннего пояса 
укреплений градостроитель Йозеф Штюббен разработал новый 
план улиц, который включал в себя территории, отданные под 
городские парки. Зелень и свежий воздух значительно улучшили 
настрой жителей. Однако во время интенсивного строительства 
всё ещё не было плана по защите окружающей среды. Только 
в межвоенный период европейские идеи строительства без 
вреда окружающей среде пришли в Познань. Вдохновлённые 
ими, Владислав Чарнецкий и Адам Водзичко разработали 
инновационную модель зелёных клиньев, которая предполагала 
сохранение зелёных коридоров в городском пространстве, 
проходящем по долинам Варты, Цыбина и Богданки. Данная 
система должна была повлиять на дальнейшее строительство 
в городе, однако проиграла будущей централизации 
в урбанистике и свободному рынку.

В современной Познани сталкиваются две противоположные 
тенденции: с одной стороны, зелёные участки вдоль реки 
застраиваются современным строительством, другая тенденция 
- это защита данных территорий от деятельности человека, во 
имя сохранения экологических коридоров и биоразнообразия. 
Взгляд в прошлое - это хороший способ узнать, какой из 
вариантов лучше влияет на качество жизни нашего города.

Вскоре Центр Культурного Туризма 
ТРАКТ выпустит новый буклет из серии 
туристических и культурных публикаций 
о Королевско-императорском маршруте, 
в котором будет рассказана история 
сосуществования жителей Познани 
с городской природой.
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Ландшафтная архитектура - это организация пространства с 
использованием растительных и архитектурных компонентов, 
зданий, рельефа, растительности и водоёмов в один общий 
комплекс. Является одной из дисциплин современного дизайна, 
ставшей широко известной в начале 20 века. Своими корнями 
уходит в садово-парковое искусство. Является дисциплиной, 
которая относится к природе, как прежде всего строительному 
материалу, обращая внимание только на эстетическую функцию 
природы. Познанский биолог и ботаник Адам Водзичко, 
предложил в своей теории взглянуть на окружающую нас 
природу с другой точки зрения.

Создатель и пропагандист таких понятий, как "Физиотактика", 
"Формирование ландшафта" и "Опустынивание Великой 
Польши", родился в Слотвине, небольшом городке Австрийской 
Польши. Он начал своё образование и первую научную и 
дидактическую работу в Ягеллонском университете в период 
до Первой мировой войны. После её завершения в 1919 году 
переехал в Познань, где активно начал заниматься научной 
и общественной деятельностью. После пяти лет работы он 
стал главой ботанического сада Познанского университета 
(где проработал до конца своей жизни, одной из главных его 
целей было восстановление ботанического сада после Второй 
мировой войны). В 1925 году он был назначен профессором 
на факультете математики и естественных наук Познанского 
университета, а в 1938 году, по его инициативе был создан 
Межфакультетский семинар по биоценологии и охране природы. 

Адам Водзичко (1887–1948)

Регулярные семинары позволяли обсуждать вопросы экологии, 
охраны природы и ландшафта. Сегодня мы можем назвать его 
"пионером" в данной области. После окончания Второй мировой 
войны в 1945 году при ботаническом факультете Познанского 
университета было создано первое самостоятельное научное 
учреждение по охране окружающей среды.

Научная деятельность Адама Водзичко была отчасти 
деятельностью направленной на благо общества. Будучи членом 
многих ассоциаций и учреждений (включая Познанское общество 
друзей науки, Лигу защиты природы, Польское ботаническое 
общество или Международную комиссию по зоологической 
номенклатуре), он активно участвовал в мероприятиях по защите 
окружающей среды. Принимал участие в проектах по созданию 
национальных парков, таких как: Татшаньский, Пеньинский и 
Бабёгурский. Особый интерес и восхищение вызывали у него 
природные условия Великой Польши, но не смотря на огромные 
усилия, до создания Великопольского Национального парка он 
к сожалению, не дожил, который был создан в 1957 году, после 
смерти познанского учёного.

Уже в 1920-х годах Адам Водзичко начал поднимать на всеобщее 
обозрение проблему антропопрессии, то есть чрезмерного 
воздействия человека на окружающую среду. Обратив внимание 
общественности на негативные последствия такой практики, 
как вырубка лесов, регулирование рек и ручьёв, осушение 
водно-болотных угодий или удаление природных элементов из 

"Окультуривание ландшафта" 
по познански

Михал 

Кемпский

ЦКТ ТРАКТ
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сельскохозяйственных территорий, он создал свою собственную 
концепцию управления ландшафтом:

„Подобно процессу окультуривания почвы, т.е. путём 
изменения важнейших природных свойств почвы в 
благоприятную сторону, окультуривание ландшафта – это 
похожий процесс влияния на него с целью сохранить его 
органическую структуру […] Забота о ландшафте должна 
обеспечивать поддержание "здоровья" ландшафта, то есть 
сохранить и укрепить производительные силы земли и 
воды. Мы должны поддерживать здоровую циркуляцию 
воды в ландшафте за счёт органического управления 
водными ресурсами, борьбы с эрозией, сохранения и 
увеличения гумусового слоя почвы, выращивания растений 
для птиц и восстановления почвы полей, потому что 
таким образом мы защищаем ландшафт от разложения, 
мы поддерживаем биологический баланс, одновременно 

создавая новые национальные и экономические ценности 
[…] Забота о ландшафте не имеет ничего общего с 
эстетикой, т.е. „косметическим украшением". Условием 
эффективного озеленения является правильное управление 
различными природными ресурсами, осуществляемое с 
учётом всего ландшафта, а не ограниченное использованием 
только отдельных участков земли. "

Адам Водзичко создал теоретическую основу для экологических 
концепций защиты окружающей среды. Он не был заинтересован 
в сохранении только отдельных элементов природы: 
определённых видов животных, птиц, растений или неживой 
природы. В своей научной работе он сосредоточился на том, 
чтобы рассматривать ценность ландшафта, как совокупность 
различных элементов. "Окультуривание ландшафта", о котором 
говорил Водзичко должно было не нарушать баланса ни 
природного, ни человеческого.
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Зелёные клинья в городе, это выход?

Глядя на карту Познани, особое место в планировке города 
занимает система зелёных насаждений в виде кольца, 
от которого отходят зелёные клинья. Описание зелёных 
клиньев и преимуществ с ними связанных является готовой 
инновационной идеей, масштабным проектом по охране 
окружающей среды... если бы не тот факт, что на сегодняшней 
день идея по созданию зелёных клиньев в городском 
пространстве не является новой. Познань имеет в этой области 
долгую историю, хотя и немного забытую. В 1930 годах 

Урбанистическое решение 
на базе городской природы

Агнешка 

Осипюк

инженер Владислав Чарнецкий совместно с профессором 
Адамом Водзичко разработали кольцевую систему зелёных 
насаждений с зелёными коридорами, которая вот уже много 
лет является самым ценным экологическим ресурсом нашего 
города. Система состоит из двойного кольца с четырьмя 
клиньями, которые отделяют друг от друга городские районы, 
создавая таким образом натуральные зелёные стены - источник 
свежего воздуха и влажности. Благодаря соединению клиньев 
с кольцами, в течение многих лет создавались экологические 
коридоры, обеспечивающие развитию флоры, что помогло 
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сохранить биоразнообразие. Между тем, такая система 
регулярно подвергается значительному давлению, из-за 
развития города и нового строительства, особенно это 
заметно в его центре.

Чтобы обеспечить системе зелёных насаждений поддержку 
нужны новые парки и леса. Однако это не так просто сделать. 
Так как же обеспечить жителям города хорошее качество жизни, 
которое напрямую зависит от доступа к зелёным зонам, особенно 
в районах с плотной застройкой? Ответ: можно создавать 
небольшие объекты, так называемую акупунктуру города: 
мини-парки, вертикальные сады и зелёные террасы, дождевые и 
плавающие сады, детские площадки, а также открытые парки при 
различных учреждениях, доступные для жителей.

Маломасштабные инициативы в большом количестве

„Интеграция таких небольших зелёных элементов, как 
общественные мини-парки в густонаселённых районах будет 
способствовать реализации долгосрочного видения Познани 
как зеленого города, с высоким уровнем жизни, с устойчивым 
развитием инфраструктуры и быстрым экономическим 
развитием”. (источник: CONNECTING Nature - Синтез 
геологоразведочных исследований в Познани, 
Osmos и Университет Адама Мицкевича, 2018).

Созданием и исследованиями в области малогабаритных 
общественных парков занимается Познанская команда 
CONNECTING Nature, работающая в составе Управления по 
координации проектов по ревитализации города. Команда 
сотрудничает так же с Университетом Адама Мицкевича.

В рамках вышеупомянутого международного партнерства, 
частично финансируемого из бюджета программы Horizon 2020, 
в Познани развивается сеть игровых площадок из натуральных 
материалов, создаются образовательные программы на основе 
еко-демонстраторов, открываются небольшие площадки при 
детских садах и создаются плавающие сады. Происходит поиск 
альтернативных источников финансирования, которые позволят 
внедрять как можно больше зелёных пространств в карту 
города. Так же происходит анализ сферы услуг с целью найти 
компании готовые к реализации данных проектов. 
(NBE – Nature-based Enterprises).

8-9 июля 2020 года в Познани пройдет саммит CONNECTING 
Nature Познань. Цель этого международного мероприятия - 
поделиться опытом и проблемами, представителями различных 
отраслей, которые занимаются разработкой проектов, 
связанных с окружающей средой. Также будут представлены 
идеи новых детских площадок из натуральных материалов 
и общественных парков.

Партнёром Connecting Nature Poznań 
Enterprise Summit является Брама 
Познани, учреждение, которое объединяет 
культурное, историческое и природное 
наследие. В 2019 году команда CONNECTING 
Nature совместно с фондом On Water 
и Брамой Познани сконструировали 
плавающие сады, с очистительной и 
охранной для фауны функцией, которые 
сопровождались мероприятиями, 
подготовленными для семей с детьми под 
названием "Плавающие острова и фауна 
Цыбины". Брама Познани и городское 
правление работают над следующими 
проектами по улучшению природных 
условий в городе.

Агнешка Осипюк – главный специалист по междисциплинарным 
проектам в Управлении координации проектов и ревитализации 
города Познань, координатор проекта Health & Greenspace 
(программа URBACT III), член команды проекта CONNECTING 
Nature (программа Horizon 2020). Осипюк занимается 
управлением международными проектами более десяти лет.
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Плавающие сады - это лёгкие конструкции в виде водных 
островков, имеющих очистную функцию. Плавающие сады 
созданы для того, чтобы внедрять озеленение в городское 
пространство, осуществлять поддержку местной флоры и 
фауны, увеличивая тем самым их биоразнообразие, создавать 
экологические ниши, очищать воду и воздух. Плавающие 
сады создают условия для уникальных экосистем в городе. 
Конструкции плавающих садов сооружаются из местных 
растений и развиваются благодаря семенам разносимым 
ветром и птицами.

Натуральная игровая площадка - это место, где, в дополнение 
к традиционному детскому игровому оборудованию, 
используются элементы природы: натуральная поверхность 
площадки – земля, песок или трава. Горки могут быть сооружены 
так же из земли, а дорожки с естественной окантовкой из веток 
деревьев. Элементы для развлечения складываются из живой 
растительности, например, лабиринт из кустарников, живая 
плетёная хижина или дорожка из стволов деревьев и брёвен. На 
такой детской площадке дети могут свободно играть, используя 
песок, воду и другие природные материалы, а также выращивать 
растения и наблюдать за насекомыми. Есть на площадке и 
типичные элементы: скамейки, беседки, столы, которые дают 
возможность для отдыха или занятий с детьми. Также может 
быть установлено дополнительное игровое оборудование, 
разработанное индивидуально под каждую площадку, что дает 
возможность многофункционального использования, например, 
платформа, стена для интерактивной игры.

Открытые сады являются примером использования уже 
существующих зелёных насаждений, принадлежащих 
конкретным учреждениям или частным лицам, которые 
в разной степени становятся доступными для жителей города. 

В облагораживании открытых садов могут участвовать 
представители различных организаций, районные советы 
или сами жители.

Мини-парк, или карманный парк (анг. Pocket park) - это 
небольшой парк посреди города, его максимальный размер 
обычно не больше 5000 м2. Инициаторами создания таких 
мини-парков в основном являются местные жители. 

Nature-based solutions (NBS) - это решения, основанные на 
природе, которые являются экономически эффективными, 
в то же время обеспечивают экологические, экономические 
и социальные выгоды, а также поддерживают адаптацию 
к изменению климата.

Примеры NBS: уличная зелень, парки, городские леса, 
карманные парки, натуральные игровые площадки, открытые, 
плавающие, дождевые, вертикальные сады и зелёные террасы. 

Nature-based enterprises (NBE) - это предприятия деятельность, 
которых основана непосредственно (планирование, внедрение) 
или косвенно (мониторинг, консалтинг, проектирование) 
на природных ресурсах.

Примеры NBE: компании, занимающиеся лесным хозяйством, 
садоводческие компании, архитекторы и дизайнеры, компании, 
предоставляющие продукты / услуги в области зелёной 
инфраструктуры (например, в строительстве зелёных террас и 
вертикальных садов), неправительственные организации (НПО), 
осуществляющие управление над естественными городскими 
лесами, компании, контролирующие влияние 
NBS на окружающую среду.

Тематический словарь 
зелёной ревитализации

Подготовила 

Агнешка 

Осипюк
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Катастрофа уже 
Марчин Сломинский, ЦКТ ТРАКТ: Климат меняется, и мы это 
знаем. Всего несколько лет назад отрицание глобального 
изменения климата было довольно распространённым 
явлением в общественных дебатах. Сегодня кажется, что 
даже убеждённые „отрицатели” смирились с тем, что «что-то 
происходит». Тем не менее, причины этого явления все ещё 
игнорируются. Можем ли мы утверждать, что глобальное 
изменение климата, касающееся нас всех, 
имеет антропогенное происхождение? 

Анна Серпинская: На все 100 процентов. Начало климатологии, 
как научного направления восходит к первой половине 19 
века. 200 лет - это достаточно много, чтобы углубить знания 
в данной области. В течение нескольких десятилетий мы 
продвигали методы изучения прошлого и настоящего состояния 
Земли (спутники, изотопные исследования). Это позволило 
нам проверить различные гипотезы, в том числе об изменении 
климата. Все эти знания, накопленные за десятилетия, в 
которые учёные разных областей внесли свой вклад: физики 
атмосферы, океанологи, гляциологи и биологи, уже около 30 
лет назад позволили чётко определить, что повышение средней 
температуры Земли вызвано изменением состава атмосферы в 
результате экономической активности людей. В основном речь 
идёт о сжигании ископаемого топлива, при котором выделяется 
углекислый газ. За последние 30 лет научное сообщество не 
нашло никакого другого объяснения того, что происходит с 
Землёй. Мы видим, что осуществляются прогнозы климатологов, 
сделанные несколько десятков лет назад. Вот почему у учёных 
больше нет сомнений - все крупные научные организации 
придерживаются одинаковых позиций в отношении изменения 
климата, включая Польскую академию наук, но также и 
китайскую, российскую или американскую.

Мы разрегулировали климатический механизм, Земля 
перегрелась, погодные явления меняются невероятно быстро 
прямо на наших глазах, и мы все, во всём мире сталкиваемся 
с их последствиями. Мировые СМИ публикуют информацию 
об огромных пожарах в Австралии, растущей жаре, рекордных 
засухах. Масштаб изменений может быть шокирующим. 
Повсюду говорится об изменении климата, климатическом 
кризисе, климатической катастрофе. Эта катастрофа уже 
наступает или она только приближается? Можно ли обратить 
вектор в обратную сторону и предотвратить изменения?

Конечно, мы уже наблюдаем угрожающие последствия 
изменения климата во многих регионах нашей планеты. 
Эти эффекты неравномерно распределены по всему земному 
шару. Может быть, из-за этого во многих местах люди уже 
говорят о катастрофе, в то время как в других поверить в это 
пока всё ещё сложно. Это не меняет того факта, что изменения 
в климатической системе Земли происходят в очень больших 
масштабах и, к сожалению, становятся всё сильнее. Что сейчас 
наиболее важно, так это остановить темпы этих изменений. 
Чем они медленнее, тем легче нам будет адаптироваться к 
новому климату Земли. Существуют такие изменения, как 
таяние ледников, которое нельзя «обратить вспять», по 
крайней мере, в масштабе жизни отдельного человека или даже 
целых поколений. Однако, чем меньше глобальное повышение 
температуры, тем больше шансов сохранить нашу среду 
обитания в более «дружественной» для нас версии.

Из окон нашего здания видно реку – это Цыбина, правый 
приток Варты. Мы уже привыкли к тому, что летом в ней 
не хватает воды - а всё Великопольское воеводство борется 
с засухой. В этом году, однако, мы наблюдали резкое снижение 
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беседа 

с Анной 

Серпинскойнаступает?
уровня воды даже зимой. Может ли исчезновение рек, засуха, 
низкий уровень воды во внутренних водах быть связаны 
с глобальными климатическими явлениями?

Да, изменение климата имеет и здесь некоторое влияние. 
Конечно, многие люди старше 30-40 лет заметили, что зимой 
в Польше всё реже идёт снег или его очень мало, и он быстро 
тает. Когда-то такой тающий снег питал ручьи и грунтовые воды, 
благодаря чему у нас были "запасы" воды. Теперь эти «резервы» 
исчезли, а тёплые (или даже жаркие) весна и лето только 
усугубляют проблему. Конечно, это один из факторов, 
в случае рек или озёр, есть и другие аспекты - например, 
вопросы регулирования или изменения в землепользовании.

Многие люди замечают, что пора начать заботиться об 
окружающем их мире и пытаются действовать в этом 
направлении. Однако иногда такие инициативы все 
ещё сваливают в общую кучу, называя это «Экология» 
и рассматривают, как причуду. Я должен признать, что 
иногда это трудно понять: меняющийся климат, выбросы 
загрязняющих продуктов в атмосферу, проблемы с осадками 
и накоплением воды- многие могут спросить, являются ли они 
отдельными вопросами или у них есть общий знаменатель? 
Может ли среднестатистический житель Польши как-то 
повлиять на глобальные климатические явления? Имеют 
ли смысл, например, индивидуальные решения отдельных 
потребителей?

На вопрос, имеют ли эти явления общий знаменатель, можно 
ответить по-разному - в зависимости от того, с какой стороны 
смотреть на проблему. Лично я вижу здесь что-то общее: 
нет единого видения, мира в котором мы хотели бы жить. 

В настоящее время всё подчинено парадигме экономического 
роста. Чаще всего мы даже не ставим это под сомнение: так 
должно быть, экономика должна расти, потому что, по мнению 
экономистов, только от этого зависит наше процветание. Но это 
означает, что мы часто упускаем из виду гораздо более важные 
вещи, такие как наше здоровье, безопасность и качество жизни. 
Если бы они были приоритетом, например, для политиков, 
то, вероятно, было бы возможно сформировать закон для 
решения различных экологических (и социальных) проблем. 
Что мы можем сделать сегодня? Подтолкнуть политиков к 
тому, чтобы они начали относиться к этим вопросам, как к 
действительно важным. Важно, чтобы у человека был выбор, 
как ему добираться на работу, но помните о том, что у многих 
людей как раз этого выбора нет и им приходится доезжать до 
работы на собственном автомобиле. Ликвидация общественного 
транспорта означает, что они «обречены» на собственную 
машину. Конечно, это действительно вдохновляет, когда кто-то 
сам решает изменить свой образ жизни из-за заботы о других 
- например, подумать о мире, в котором будут жить его дети, 
или о том, как будет выглядеть среда, в которой будут жить 
его друзья или соседи. Возможно, отдельные действия, в том 
числе связанные с влиянием на политиков, являются первыми 
шагами к более крупным системным изменениям, которые нам 
действительно необходимы.

Анна Серпинская - популяризатор науки, специализирующаяся 
на теме влияния изменения климата на природную среду, в тече-
ние четырёх лет связана с интернет-порталом Naukaoklimacie.pl, 
выпускница Варшавского университета естественных наук.
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Массовый туризм начал развиваться с середины двадцатого 
века. По данным Международной организации по туризму ООН, 
в 1950 году по миру путешествовало 25 миллионов туристов, а 
в 2018 году количество увеличилось до полутора миллиардов, 
т.е. в шестьдесят раз больше. Если к этому числу прибавить 
внутренние поездки туристов в странах, в которых они 
проживают (например, однодневные), то можно представить, 
какие огромные массы непрерывно перемещаются по миру.

В то же время число городских жителей увеличилось с 751 
миллиона до четырёх с половиной миллиардов. За прошедшее 
десятилетие, впервые в мировой истории, был зафиксирован 
момент, когда в городах проживало больше людей, 
чем за их пределами.

Среди нас с вами всё ещё есть люди, которые помнят, что 
путешествие за границы своего воеводства было редким 
событием. Люди перемещались чаще всего из-за бытовых 
потребностей, а не ради удовольствия. Даже в первой половине 
20-го века туристические поездки были областью довольно 
узких, более состоятельных социальных групп.

Сегодня одним из основных факторов, способствующих 
мобильности людей с „богатого севера”, является туризм. 
Возможность путешествовать ради удовольствия является 
достижением цивилизации и общества, и тесно связана с 
правом на отдых, понимаемым как одно из универсальных 
прав человека. Данная привилегия должна, в первую 
очередь, быть связанна с ответственностью. 

Путешествовать 
с умом

Туризм - это [...] идеологическая основа для 
истории, природы и традиций, [...] обладающая 
способностью преобразовывать культуру и природу 
в соответствии с её потребностями.

Дин Макканнелл, Турист. 
Новая теория праздного класса

Марчин 

Сломинский
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Эти два глобальных мегатренда - растущая популярность 
туризма и повышающийся интерес к городам, сплелись в такое 
явление, как городской туризм.

Люди часто посещают города, которые были созданы специально 
для туристов (например, Лас-Вегас), и те, которые, например, 
из-за богатой истории, памятников или архитектуры, были 
„открыты»” туристами (например, Будапешт). Большие города 
по умолчанию притягивают людей бизнеса, привлекают людей, 
заинтересованных шоппингом, ночной жизнью, различными 
фестивалями и культурными мероприятиями, паломничеством, 
а также и другими различными факторами.

Для городов увеличение числа туристов является шансом - 
это может означать значительный источник дохода и может 
повлиять на имидж города в долгосрочной перспективе. С одной 
стороны, это инструмент „мягкой силы”, с другой - построения 
сильной идентичности. В массовом туризме, однако, есть и 
угрозы, а негативные последствия могут быть смертельными, 
особенно в самых популярных направлениях. "Вымирают" целые 
кварталы, где больше не живут местные жители, а вся сфера 
услуг приспособлена исключительно для туристов, что тесно 
связано с увеличением трафика на улицах и более дорогими 
квартирами, шумом, загрязнённостью и нередко ростом 
преступности. В этом хаосе теряются естественные потребности 
жителей, которые вынуждены изо дня в день прибывать 
в „театре”, предназначенном для туристов.

В городах в Центральной Европе, например, таких, как Познань, 
(пол миллиона жителей) говорить о массовом туризме было 
бы всё же преувеличением. Фактически - в отелях Познани 
ежегодно останавливается около 1,5 млн туристов, для 
сравнения в Праге останавливается более 8 миллионов, а в 
Париже, который находится вне конкуренции - 25 миллионов в 
год, в это число не входят туристы, которые снимают частные 
апартаменты или ночуют у знакомых. Несмотря на разницу 
в масштабе этих городов, Познань посещает умеренное 
количество туристов. В Польше, которая находится немного 
на периферии высокоразвитого западного мира, мы хотим и 
стараемся показать только самое лучшее и ценное, что у нас 
есть, создавая при этом качественный туристический продукт 
по доступной цене.

Однако уже на данном этапе стоит рассмотреть некоторые 
стратегии, чтобы избежать негативных тенденций, которые 
могут возникнуть в будущем.

Во многих европейских городах, помимо центров, сохранились 
привлекательные, но слегка забытые старые индустриальные, 
рабочие кварталы с очаровательной архитектурой. Когда-то это 
были пригороды, которые со временем поглотила городская 
агломерация, они представляют собой ценную историческую 
память, например, архитектуру или расположение улиц, следы 
давней повседневной жизни, так называемого нематериального 
культурного наследия. Вместе они образуют то, что мы 
интуитивно понимаем, как „климат” или подлинный „дух места”. 
Такие районы являются „альтернативными” относительно 
популярных туристических маршрутов. Однако всегда есть 
риск, что они могут утратить этот дух под влиянием 
туристического бизнеса.

Такой сценарий был принят во внимание. Поэтому в Копенгагене 
в 2017 году была объявлена новая туристическая стратегия 
под названием "конец туризма (как мы его знаем)" [the end of 
tourism (as we know it)], огласив новый лозунг "местное наследие 
для всех" [localhood for everyone]. Направление подразумевает, 
как удовлетворение всех потребностей массового туризма, 
так и размеренный туризм в духе "Slow tourism".

Следуя этому примеру, Центр Культурного Туризма TRAKT 
создал проект под названием Fest Fyrtel. Вильда, Ежице и 
Лазаж - это три исторических района, индивидуальность, 
которых мы хотим показать в нашем проекте. Мы организовали 
серию встреч с жителями этих районов, чтобы выяснить, что 
для них является самым ценным в месте где они проживают. 
Ключевой аспект проекта, которым мы руководствуемся, 
это сотрудничество с местными жителями. В результате 
были подготовлены три „карты”, представляющие наиболее 
интересные места Ежиц, Вильды и Лазажа, темы и истории, 
а также интернет-портал www.festfyrtel.pl и издание книги – 
Fest Fyrtel.Manual, в которой мы описываем, методику 
проведений данных исследований. 
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Мураль на перекрёстке улиц Гурна Вильда и Вежбенчице, 
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Огонь, вода, земля и воздух - четыре стихии, из которых был 
создан он, Тумский Остров. У жителей Познани на протяжении 
многих веков складывались особые отношения с силами 
природы. Остров Тумский, он же кафедральный остров – 
это то место, где судьба человека и природы тесно сплелись 
в одно целое.

ОГОНЬ

Первым делом ... огонь. Без него Остров Тумский, несомненно, 
был бы менее привлекательной средой обитания для человека, 
ведь огонь позволял обогревать домашние хозяйства и готовить 
горячую пищу. Его необычные свойства позволили работать 
кузнецам, гончарам и изготовителям кирпича. В древние 
времена к огню люди относились с большим почтением, поэтому 
его часто использовали в религиозной символике. Отголоски 
прошлого остались на Тумском Острове в виде небольших 
отверстий на восточной стене костёла Святой Девы Марии. 
Они возникли путём трения специального инструмента о 
каменную стену костёла - это была часть обряда, который 
проводился в Страстную Субботу.

Из-за разжигания костров, очень часто случались пожары, 
учитывая тот факт, что города были построены из дерева. 
Однако самый крупный пожар случился в 1622 году, когда пламя 
дыма захлестнуло массивное здание кафедрального собора, 
огонь уничтожил крышу и внутреннюю часть храма. В 1722 году 
во время очередного пожара сгорел главный алтарь, изящные 
деревянные скамьи, орган, от огня расплавить колокола. 
Последний крупный пожар собора произошёл в 1945 году 
во время Второй Мировой Войны.

Ещё один объект на острове, связанный с пожаром, - это 
соборный шлюз - во время Второй мировой войны здесь 
была пожарная станция.

ВОЗДУХ

Хотя на первый взгляд нам кажется, что воздух это... всего лишь 
воздух, но именно он сыграл важную роль в истории Тумского 
Острова. История эта довольно мрачная. Достаточно, вспомнить 
об ураганах, которые никак не хотели оставить остров в покое. 
В 1725 году от сильнейшего ветра пострадали башни собора 
и с него была сорвана крыша.

Стихия стихий
Доминик 

Робаковский
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Однако в воздухе висела угроза намного страшнее чем 
ветер. Согласно средневековому уровню знаний, который не 
предполагал существование невидимых бактерий и вирусов, 
считалось, что именно по воздуху передавались различные 
болезни. В то время, как познанский епископ Ян Лубранский 
пытался ввести новые европейские тенденции- идеи Ренессанса 
и Гуманизма, город находился в стадии борьбы с одной из 
самых больших катастроф. В течении первой половины XVI века 

по городу пронеслось 18 эпидемий чумы, которая в 1514 году 
унесла 10 000 человек (жизнь каждого второго жителя города). 
Аналогичная трагедия произошла в годах 1708–1709 - от чумы 
погибло 9000 человек, т.е. четверть городского населения. 
Болезнь достигла Тумского Острова и его окрестностей,  
о чём свидетельствуют археологические раскопки в районе 
Сьрудка. К счастью сегодня такой угрозы нет и можно дышать 
полной грудью.
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ЗЕМЛЯ

Пора спуститься с небес на землю! В IX веке, когда началось 
строительство познанского городища, местность Тумского 
Острова была болотистой, с прудами и ручьями, из-за чего 
пришлось осушать почву. Для возведения собора и крепостных 
валов была изготовлена специальная деревянная конструкция 
с песком и камнем, чтобы укрепить почву перед началом 
строительства. Жителям города понадобилось около 300 лет, 
чтобы приручить такую стихию, как земля. Таким образом, 
благодаря непосильному труду уровень земли на острове 
повысился от 3 до 5 метров.

Известно, что земля способна скрывать в себе различные 
сокровища. Именно таким сокровищем в те времена была глина, 
из которой в последствии стали производить кирпич. Глину 
добывали на капитульном холме на острове, да так интенсивно, 
что за короткий промежуток времени холм просто исчез, но 
осталось название - Загуже - это северная часть острова. 
Следует помнить, что земля на Тумском Острове полна тайн и 
загадок, именно она скрывает в себе свидетельства родом из 
древних времён и охраняет архитектурные памятники.

ВОДА

И в самом конце давайте погрузимся в четвёртую стихию - 
воду, которая является неотъемлемой частью природного 
ландшафта острова, который сыграл важную роль при выборе 
места для строительства древнего городища. Реки защищали 
город от вражеских нападений с одной стороны, с другой были 
источником питьевой воды и способом быстрого передвижения. 
Реки Варта и Цыбина, можно сказать, являются крёстными 
матерями всего польского народа, ведь именно в водах этих рек 
происходило крещение во времена князя Мешко I. 

Однако сотрудничество между человеком и рекой не всегда 
было успешным. Достаточно упомянуть, что в среднем каждые 
10 лет в Познани происходило сильное наводнение. Так было в 
1253 году, когда вода разрушила часть крепости, что, возможно, 
ускорило решение князя Пшемысла I разместить город на 
левом берегу Варты. В 1551, 1578, 1581, 1698 и 1736 годах 

уровень воды был настолько высок, что был затоплен собор. 
В здании, построенном для участников кафедрального хора, 
в память о наводнениях стоит колонна, на ней указан уровень 
воды с тех лет.

В девятнадцатом веке прусские власти включили реки 
Варту и Цыбину в состав крепости, позднее были достроены 
оборонительные шлюзы. Шлюз обладал оборонительным 
механизмом, он мог накапливать воду в резервуарах и в случае 
атаки на город, можно было открыв плотину и тогда волна воды 
смывала всё на своём пути. Решение никогда не использовалось 
в бою, более того, это было настоящей проклятием для города. 
Во время весенних оттепелей в этом месте собирались глыбы 
льда, которые начинали таять, затапливая город.

На протяжении веков человек пытался приручить силы 
природы. Однако познанский опыт показывает, что часто 
побеждала природа. Пришло время, чтобы отношения человека 
и стихий строились на взаимном уважении. Давайте не будем 
бояться их, как огня и не бросать слов на ветер, чтобы не 
провалиться сквозь землю!

D Z I K H I
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route

Экскурсия с аудиогидом 
доступна в 8 языковых 
версиях: польской, 
английской, немецкой, 
французской, испанской, 
русской, украинской 
и чешской.

Дополнительная информация на 
нашем сайте www.bramapoznania.pl/ru
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Реконструкция многих памятников в Польше после 1945 
года требовала большого наклада интеллектуальной работы 
- дискуссий специалистов и реставраторов. Масштабы 
военного ущерба того времени, в первую очередь, требовали 
нестандартного подхода к вопросу реконструкции исторических 
памятников. Первый послевоенный генеральный консерватор 
проф. Ян Захватович, создатель международного графического 
символа, означающего „исторический памятник”, известен 
прежде всего, как автор проекта по восстановлению 
исторического центра Варшавы. Захватович принимал участие 
в восстановлении многих городов после Второй мировой войны, 
так же и Познани. Захватович считал, „что вид памятников 
должен быть максимально приближён к их первоначальной 
форме”, поэтому после реставрации многие здания выглядят 
не так, как непосредственно перед войной. Их внешний 
вид — это попытка вернуться назад к архитектуре Первой 
Польской Республики. Профессор признавал факт, что „такой 
подход является консервативным в контексте реставраторской 
практики, но считал, что это самое лучшее решение для 
польской архитектуры”.1

Наряду со старой познанской площадью интересным 
примером консерваторских решений является познанский 
кафедральный собор. Хотя храм был частично разрушен 

(Ре)конструкция 
кафедрального 
собора

артиллерийским огнем, всё же нельзя сказать, что он был 
абсолютной руиной. В связи с этим вопрос о реставрации стоял 
открытым. Предстоятель Август Хлонд и профессор Захватович 
были инициаторами созыва специальной конференции с 
участием видных специалистов и представителей органов 
государственной власти по вопросу реконструкции собора. 
В связи с обнаружением (в рамках защитных мер) оригинальных 
готических стен и элементов конструкции было принято 
решение о проведении так называемой Реготизации собора. 
Однако были и другие предложения, в том числе такие 
своеобразные, как идея снести весь храм до основания 
и построить новый.

Благодаря правильной организации и финансовой поддержке 
29 июня 1956 года удалось провести освящение храма. 
Однако многие архитектурные решения по сегодняшний 
день являются предметом спора профессионалов, такие, как 
открытие интерьеров восточных башен и ликвидация верхних 
часовен. Бытует мнение, что данное решение не соответствует 
общей архитектурной концепции. Споры так же касаются 
ремонта сводов и сноса алтаря XVIII века. Башням было 
решено придать готическую форму, по проекту Франциска 
Моравского, которого поддерживала Консультативная комиссия 
под председательством архиепископа Валентина Димека, что 
так же вызывало споры. После длительного сопротивления, 
под давлением Верховного управления охраны памятников 
в Варшаве, была принята идея строительства башен в стиле 
барокко (из-за боязни остановить работу). Однако этот пример 
показывает, что решение, которое сегодня кажется очевидным, 
не было таковым десятилетия назад. Таким образом, нетрудно 
представить, что современный облик познанского собора мог 
быть совершенно другим.

1 Я. Захватович, Программа и принципы сохранения памятников, 
 „Вестник истории искусства и культуры”, том 8, 1946, № 1/2, стр. 52.

Приглашаем посетить выставку 
"(Ре)конструкция города" в Браме Познани 

осенью этого года, вход бесплатный.

Максим 

Кемпинский 
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Поле битвы. Машина против машины, за которыми скрываются 
гениальные умы их изобретателей. Казалось бы, звучит, как 
фантастика, но это произошло на самом деле. Имеется ввиду 
взлом шифровальной машины "Энигма" во время Второй 
Мировой Войны, с помощью циклометра, бомбы и больших 
кусков ткани. Именно такими технологическими решениями 
польские криптологи "ударили" по немецкому шифровальному 
аппарату. Эти изобретения, о которых мы мало что знаем, 
заложили основу современного цифрового мира. О том, 
как эти события повлияли на современный мир и на нас 
с вами будет повествовать Центр шифров, который откроется 
в Познани. Именно в нашем городе началась математическая 
борьба с "Энигмой", которая оказала значительное влияние 
на судьбу человечества.

МОЛОДЫЕ ГЕНИИ

Отличное знание немецкого языка и аналитический 
математический ум. Это были условия для участников 
секретного курса криптологии, который был организован в 1929 
году в Познани Генеральным штабом польской армии. Среди 
них были студенты тогдашнего Познанского университета: 
Мариан Реевский (24 года), Ежи Ружицкий (20 лет) и Генрик 
Зигальский (21 год). Курс был ответом на действия нацистов, 
которые использовали код при отправке сообщений. Целью 
курса было попытаться взломать код машины, которая его 
сгенерировала. В то время, как будущие союзники оставались 

беспомощными перед множеством комбинаций, которыми 
оперировала машина, польские криптологи совершили 
невозможное и расшифровали работу "Энигмы" в 1932 году. 
Данная история показывает нам, что работая в команде, можно 
добиться больших результатов, именно сотрудничество сыграло 
важную роль во взломе кода "Энигма".

ВЫЗОВ ДЛЯ МОЗГА

Молодежь всегда руководствуется своими собственными 
правилами. Рвение, амбиции, смелость, любопытство и 
открытость побуждают молодых людей браться за смелые 
испытания. Именно с этой точки зрения выставка представит 
судьбу польских криптологов и их прорывные изобретения, 
которые помогли взламать код „Энигмы”. Однако на выставке 
будет представлена не только история. Посетители также 
смогут принять участие в курсе шифрования и взлома кода, 
используя чрезвычайно интересные методы ещё из древнего 
Египта до 20-го века. Каждый сможет принять участие 
в интеллектуальной и увлекательной игре, разгадывать 
головоломки, загадки различной степени сложности. Для 
тех кому интересна биография польских криптологов 
- их жизнь и деятельность будет создана медиатека, 
собирающая цифровые материалы, а также коллекция 
книг, посвящённых молодым гениям. Таким образом, 
планируемый Центр Шифров будет единственной такого рода 
достопримечательностью в Польше.

Расшифровать прошлое. 
Закодировать будущее.

Центр Шифров Энигма 
Бартош 

Малолепший 

ЦКТ ТРАКТ

D Z I K H I

4 2



Зд
ан

ие
 К

ор
ол

ев
ск

ой
 А

рм
ии

, и
з 

ко
лл

ек
ци

и 
би

бл
ио

те
ки

 П
оз

на
нс

ко
го

 У
ни

ве
рс

ит
ет

а.

Центр Шифров Энигма откроется 
в 2021 году, в здании, где ранее 
размещался факультет истории. 
Здание было построено после 
Второй Мировой Войны на месте 
бывшего прусского военного 
отделения, в котором прошёл 
первый курс криптологии 
в 1929 году.

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ

История и люди, которые её создают, а также результаты их 
работы оказывают влияние на современный мир. Отличным 
доказательством этого является деятельность польских 
криптологов. Их опыт взлома кода „Энигма” был использован 
при создании первых прототипов электронных компьютеров. 
Другими словами, их открытия заложили основы цифрового 
мира, в котором мы живём сегодня. Именно он станет главной 
темой образовательных проектов Центра Шифров. На основе 
интересов современных людей, связанных с наукой и техникой, 
будет подготовлена программа, призванная стимулировать 
творческое мышление и побуждать к самостоятельным 
действиям, связанным с развитием таланта и интересов.

B I T
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Голос молодых по отношению к будущему планеты становится 
всё громче и решительнее, но взрослые очень часто не придают 
этому большого значения. Мы недооцениваем их активисткой 
деятельности, называя это просто очередной модой. Разве 
ввиду массы доступной информации о научных исследованиях 
относительно будущего нашей планеты, не мы ли взрослые 
ведём себя инфантильно и безответственно?

В течении последних нескольких месяцев наш отдел 
образования тесно сотрудничал со одной из школ при проекте 
"Патронажный класс", в котором соединены были школьные 
теоретические знания с первым опытом практической работы. 
Во время реализации проекта мы увидели, что молодые 
люди знают, чего хотят и смело об этом заявляют. Поэтому 
с огромным удовольствием и гордостью мы предоставили 
им возможность выразить своё мнение в дискуссии на тему 
изменения климата. 

Анна Мешала: Кто принимал участие в "Школьной забастовке 
за климат" в Познани?

Школьная забастовка за климат: Мы являемся группой 
учащихся познанских школ, среди нас есть так же несколько 
студентов. Нас очень трудно описать однозначно, потому что 
каждый человек уникален по-своему, мы все очень разные, у 
нас разные интересы и взгляды. Среди нас есть художники, 
гуманитарии и те, кто выбрал точные науки, любители 

животных, но самое главное, что нас всех объединяет - это 
забота о нашей планете и климате. Начиналось всё очень просто 
- несколько людей, которым небезразличны происходящие 
изменения климата и бездействие властей в отношении 
этой проблемы, нашли друг друга на Facebook, встретились и 
так возникла первая забастовка, к которой присоединились 
сотни познанских школьников. Количество участников в 
забастовках всё время растёт. В данный момент движение 
состоит из приблизительно сорока человек. Стоит отметить, 
что наше познанское движение является частью обще польской 
"Школьной забастовки за климат" и частью всемирного 
движения "Пятница для будущего" ("Friday for Future"), 
объединяющего молодёжь со всего мира.

Мы являемся независимым движением, это означает, что никто 
нами не управляет, все имеют равное право голоса. Мы сами 
являемся организаторами и сами принимаем решения. 

Ваша цель - климатическая нейтральность. Как вы, 
молодые люди планируете повлиять на решение глобальной 
проблемы?

Климатическая нейтральность - это состояние, при котором 
человечество производит такое количество парниковых газов, с 
которым природа была бы в состоянии справиться. В настоящее 
время происходит климатический кризис, выбросы парниковых 
газов слишком велики, что способствует ускоренному развитию 
глобального потепления. Это глобальная проблема, за которую 
мы все несём ответственность. Конечно есть страны, которые 
в разной степени влияют на глобальное потепление, какие-то 
больше, какие-то меньше. Несмотря на это проблема касается 
нас всех. Именно поэтому мы действуем сообща, стараясь не 
переваливать вину ни друг на друга, ни на конкретные народы 
или страны, будь то Соединённые Штаты Америки или Китай. 
Плоды нашей деятельности вы увидите в будущем, через пару 
десятков лет. Благодаря нам о проблеме изменения климата 
может услышать весь мир. Перед тем как мы начали поднимать 
эту тему, о ней молчали СМИ, и она не являлась неотъемлемой 
частью публичного дискурса. За нашу небольшую победу мы 
считаем, то что о проблеме климата начали говорить открыто, 
людям становится не всё равно, появляется надежда на 
перемены. Мы конечно не собираемся на этом останавливаться. 
Мы хотим, чтобы нас услышали взрослые, те кто принимает 

Их голос
Интервью 

с участниками 

Школьной 

забастовке

за климат
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решения за нас, польское правительство, позаботились о нашем 
будущем. Так же мы хотим донести информацию до наших 
сверстников и это важно сделать, потому что через несколько 
лет именно мы будем людьми, которые принимают решения.

В чём заключается ваша местная активистская деятельность?

В Познани мы стараемся популяризировать знания о 
климатическом кризисе, как среди молодёжи, так и взрослых. 
Мы организуем различные мероприятия, семинары, лекции, 
участвуем в дискуссионных форумах и заседаниях городского 
совета. Мы хотим, чтобы местные политики считались с 
нашим мнением. Мы поддерживаем всякого рода 
инициативы по борьбе с изменением климата. 
Именно такое совместное сотрудничество 
поможет нам достичь общей цели. Самым 
крупным мероприятием - что следует 
из названия нашего движения - 
является климатическая забастовка. 
Устанавливается международная дата, 
когда молодые люди во всём мире 
выходят из школ на улицу, идя по 
городу скандируют своё несогласие 
с бездействием властей в отношении 
изменения климата и требуют изменений. 
В Познани в забастовке принимает участие 
более тысячи человек. В этот момент к 
сожалению, вместо того, чтобы находиться на 
занятиях, мы выходим на улицы, не потому что мы не 
хотим ходить на занятия, а потому что это наш долг. Только 
выйдя на улицы можно сделать так, чтобы тебя услышали. 

Как на вас влияет тот факт, что, вступая во взрослую 
жизнь вы сталкиваетесь с климатическим кризисом и его 
угрожающими последствиями? 

Многие из нас на самом деле боятся за своё будущее. Есть 
разные прогнозы относительного того, что произойдёт если не 
остановить глобальное потепление - войны, голод, огромные 
миграции людей с территорий непригодных для жизни. Такая 
картина не предвещает мирного и спокойного будущего. 
Страх перед катастрофическими изменениями климата всё 
чаще развивает у людей чувство тревоги и безысходности, 

что порождает климатическую депрессию. Мы стараемся 
действовать, но результат пока не очень заметен, проблема 
всё ещё недооценивается и игнорируется, а иногда даже 
высмеивается. До нас постоянно доносятся ужасающие новости 
со всего мира - огромные пожары, наводнения, ледники таят, 
вымирают различные виды животных. Мы сейчас находимся 
в том возрасте, когда нужно набираться знаний и думать о 
выборе профессии, чтобы иметь успешную жизнь в будущем. Но 
есть ли смысл учиться, когда правительство не слушает учёных?

Как такая институция, как мы могла бы вас, поддержать? 

Мы часто повторяем, что "на мёртвой планете нет..." 
На мёртвой планете прежде всего нет культуры. 

Мы рады любой помощи в освещении темы 
или возможности привлечь новых людей. 

У нас всегда самая большая проблема со 
взрослыми, которые уже имеют мнение о 
климате, и им трудно изменить его, даже 
если сейчас оно полностью устарело.
Желающих принять участие в 
забастовках становиться всё больше и 
нам уже негде проводить наших встреч. 

Обычно местом для наших собраний 
являются помещения разных учереждений, 

которые нас поддерживают. Возможно в 
скором будущем нам понадобится большое 

помещение и тогда мы обратимся к вам.

Как с вами связаться? И кто может к вам присоединиться?

У нас есть страница в Фейсбуке – Młodzieżowy Strajk 
Klimatyczny - Poznań и профиль в Instagram @msk.poznan. 
И молодые и взрослые, пишите нам если вас интересует 
проблема климата, мы обязательно ответим, а лучше 
принимайте участие в мероприятиях, которые мы организуем. 
Берите с собой мам, бабушек, сестёр, собак, будем рады всем, 
кто хочет поучаствовать и кому есть что сказать!

"Школьная забастовка за климат" это движение no face 
movement, без единого лица или лидера. Самое главное для 
нас - это общая деятельность, поэтому под этим интервью мы 
подписываемся все вместе.
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#НаследиеКлимата - наш девиз на 2020 год. Мы пишем 
о наследии климата и его изменениях, и надеемся, 
что это поможет сохранить окружающую среду. Так как 
мы не хотим, чтобы это были только пустые слова, в этом 
году мы постарались внести изменения в политику наших 
мероприятий. Давайте заботиться о наследии нашей 
планеты вместе!

#
Наследие
Климата
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Подобно дереву, произрастающему из земли, культурное 
наследие произрастает из природного. Одно тесно связанно с 
другим, как кислород с воздухом, воздух с дыханием, а дыхание 
с жизнью. Другими словами, культура не может существовать 
изолированно от природы, подобно тому, как человек 
неразрывно существует с окружающим его миром - водой, 
землёй, растениями и воздухом. 

В эпоху климатического кризиса, каждая институция культуры 
должна определить морально важные для неё приоритеты. 
Слово „наследие” содержит, как культурные, так и природные 
ценности. Забота о природе — это синоним заботы об 
окружающей среде. Особенно сейчас, когда её будущее 
достаточно неопределённо. В списки исчезающих видов 
занесены миллионы растений и животных, возможно в этот 
список, когда-нибудь будет занесён и человек. 
Осознание климатического кризиса обязывает нас - учреждение 
культуры всё тщательнее обдумывать дальнейшие программы 
и мероприятия. Мы должны отбросить антропоцентрические 
иллюзии и при создании очередного культурного продукта 
думать о природе и влиянии на неё. В противном случае наш 
подход будет аморальным и недальнозорким.

Роберт Рент – родился в Шклярской Порембе, журналист 
и писатель, автор репортажа "Свидетель", изданного в США, 
а также романа „Призраки Джереми” и книги „Проблеск. 
Вокруг света - вокруг самого себя». Сотрудничает с редакциями 
изданий «Смысл» и «Обзор» - в последнем, как автор серии„ 
Редко встречаемые существа”, „Люди пишут письма”, 
„Видение растений ".

Манифест
Роберт 

Рент

Культурный центр ТРАКТ проводит в 2020 году мероприятия, 
направленные на широкое понимание защиты климата. Лекции, 
семинары, представления, занятия на свежем воздухе, выставки 
и другие мероприятия будут в первую очередь посвящены 
экологии - наследию климата. Экологический кризис - это 
шанс проснуться от иллюзий и эгоистических потребительских 
желаний. Осознание факта настолько хрупким является 
природное наследие поможет нам действовать в защиту 
окружающей среды, а не заботиться только об удовлетворении 
своих собственных потребностей. 
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Старопольская мирпуа, 
история овощей 
в польской кухне

Польская кухня всегда была богата мясными блюдами, особенно 
из домашних птиц и свинины. В среднем в году количество 
потребления мясных продуктов в Польше составляет 80 % 
на душу населения. Для сравнения в Италии этот процент 
составляет 48 %. Несмотря на это растёт число людей, которые 
придерживаются здоровой диеты и предпочтение отдают 
овощам, что правильно, поскольку, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, постепенное сокращение 
потребления мяса (особенно красного и обработанного) 
позволяет избежать атеросклероза, ожирения и рака. Также 
это помогает уменьшить вырубку лесов, выбросов углекислого 
газа в атмосферу, что влияет на глобальное потепление. Всегда 
ли мы были народом, который своё предпочтение отдавал 
мясу, а не овощам? А вегетарианская кухня — это лишь новый 
диетический тренд? Каково должно быть наше отношение к 
кулинарному наследию наших предков?

Давид 

Барбажак 

ЦКТ ТРАКТ

По словам Галла Анонима, автора древнейшей польской 
хроники, во время пиршества Пяст (легендарный предок 
династии Пястов) со своей женой Жепихой угощали гостей 
поросёнком и пивом. Галл также сообщает о роскошных 
праздниках польского короля Болеслава Храброго. Образ 
средневекового и благородного обжорства всё-таки следует 
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считать преувеличенным стереотипом. Разумеется, обилие 
стола было визитной карточкой правителей в те времена, хотя 
каждодневный рацион выглядел немного иначе. Во времена 
первых Пястов рацион дополняли местные растения: репа, 
капуста, свекла, морковь, огурцы и бобовые: горох, бобы, 
чечевица. Крупы были широко распространены, являясь основой 
пищи в течение длительного времени. Это подтверждается 
археологией - остатки зерновых и овощей можно увидеть, 
например, в гнезненском Музее истоков Польского государства. 
Ограничения в еде у крестьян, помещиков и магнатов напрямую 
зависели от сезона и религиозных традиций.

Христианство принесло с собой новую традицию - поститься. 
Согласно летописи Титмара - Добрава вынуждена была 
прибегнуть к обману, чтобы убедить Мешко отказаться от мяса 
в Великий пост. Во времена Болеслава Храброго вышел закон - 
людям, которые отказывались соблюдать пост выбивали зубы. 
Во время поста позволялось употреблять в пищу масло и молоко, 
увеличивать потребление рыбы и овощей. Виноградники  
и огороды строились рядом с монастырями, но они давали 
урожай только в сезон. Познанский граф Пшецлав Слота  
в стихотворении "О поведении за столом" 1400 года, писал:

… было там и пиво, 
и вода, и мясо, и хлеб, 
и много всего другого, 
что стояло на столе.

Богатство стола прежде всего зависело от сезона. Так, например, 
летом ели злаки и бобовые, осенью - фрукты и овощи, зимой 
собирали и квасили капусту, заготавливали и сушили мясо. 

Сегодня глобализация позволяет нам выбирать любые продукты, 
которые мы хотим, но стоит помнить, что овощи и фрукты, 
купленные вне сезона, часто собирают задолго до созревания 
для дальнейшей транспортировки. Иногда стоит подождать 
и местных продуктов, не только из-за патриотических 
побуждений, но также из-за экономических.

Италия была страной первопроходцем в поисках новых 
видов овощей. Высокая плотность населения на полуострове 
увеличила потребность в альтернативных формах пищи, а жара 
способствовала тому, что кухня становилась более лёгкой. 
Бартоломео Платина, автор первой печатной кулинарной книги 

B I T

4 9



под названием «О честном удовольствии и хорошем здоровье» 
(1475), перечисляет свойства трав и овощей, таких как лук-
порей, каперсы, эндивий, цикорий, портулак, мальва, огуречник.

Поскольку сезон спаржи начинается в мае, именно тогда, когда 
в печать выйдет номер нашего следующего журнала, в конце 
статьи вы найдёте рецепт от Платины, как приготовить вкусную 
спаржу. Оцените, придётся ли вам по вкусу этот рецепт, или 
вы, как подметил один польский путешественник, решите, 
что спаржу вкуснее есть с маслом и сливками, чем с маслом и 
уксусом. Друг Платины, гуманист Филипп Каллимах, итальянец 
по происхождению провёл большую часть своей жизни в 
Польше. Он жил в Кракове, но также имел свой собственный 
дом в Познани (Старая рыночная площадь 51). Возможно 
благодаря ему в польскую кухню проникли излюбленные блюда 
Платины из итальянской кухни.

Хотя королева Бона способствовала популярности овощей 
при польском дворе, на её свадебном банкете в Неаполе 
было подано 29 блюд и почти все мясные! Если на столе были 
цитрусовые, то с куропаткой, если айва, то в мясном холодце. 
Овощные салаты, поданные в самом начале банкета должны 
были только разогреть аппетит. И несмотря на то, что по дороге 
на Вавель, новую жену Зигмунта в 1518 году сопровождал 
познанский епископ Ян Любранский, связанный с Италией, 
и при дворе Боны служил итальянский персонал, не стоит 
приписывать ей введение в польскую кухню овощных смесей 
из корнеплодов, называемых в польском языке "Włoszczyzna" 
(мирпуа). Известно, что уже более ста лет назад королева 
Ядвига, не любившая жирной пищи, всё чаще употребляла в 
еду фрукты и различные овощи: цветную капусту, морковь, 
лук-порей и салат. Именно листья салата были предметом 
шуток польских студентов, учившихся в Италии. Они шутили, 
что если летом их кормят салатом, то зимой подадут сено. 
Вацлав Потоцкий, польский поэт и сатирик писал, что, побывав 
на обеде у итальянца вышел от него голодный, и что вместо 
шпината, сельдерея и спаржи он предпочёл бы съесть польский 
бигос с капустой.

В 17 веке в Европе стала популярна французская кухня. 
В ней было меньше пряностей, а больше натуральных 
вкусов, преобладали бульоны и травы. "Le jardinier françois", 
книга по садоводству и кулинарии, пользовалась большой 

популярностью. Мясо все ещё ценилось, но овощи приобрели 
новую ценность. Настоящая кулинарная революция 
началась не при дворе Боны, а сто лет позже, при дворе 
королевы Марии Луизы Гонзаги. В первой кулинарной книге 
Compendiumferculorum, опубликованной поляком Станиславом 
Черницким (1682), среди мяса упоминались такие овощи: 
«брокколи, артишоки, спаржа, различные салаты и шпинат».  
А также клубни и ... топинамбур. Любимец современных 
хипстеров - топинамбур, был известен задолго до картофеля, 
который во времена Просвящения считался декоративным 
растением. А великопольская "пыра" пришла на здешние 
территории благодаря немецким поселенцам. В результате 
картофель постепенно вытеснил другие корнеплоды: репу, 
брюкву, пастернак - и стал основой пищи.

Средиземноморская кухня входит в список нематериального 
наследия ЮНЕСКО с 2010 года. Мы живём в стране, которая 
вот уже около 1000 лет имеет связь со средиземноморской 
культурой. И мы можем с уверенностью использовать её 
кулинарное наследие - овощи, которые растут у нас и которые 
попали к нам намного позже.

D Z I K H I

5 0



Выложите приготовленную спаржу на тарелку, 
добавьте соль, масло и винный уксус. Некоторые 
также добавляют ароматические специи. 
Употребляемая в качестве закуски спаржа 
уменьшает метеоризм, улучшает остроту зрения, 
помогает работе кишечника; также спаржа 
помогает при болях в груди и позвоночнике  
и при кишечных заболеваниях. (...) Потребление  
в чрезмерных количествах может быть вредным, 
потому что спаржа продукт мочегонный, может 
вызывать боль в мочевом пузыре. Пить молотый 
белый корень спаржи в белом вине полезен тем, у кого 
камни в почках. Некоторые считают, что сок спаржи 
с вином способен бороться с различными ядами.

Рецепт спаржи 
эпохи Ренесанса

Если вы любите более традиционные рецепты, вам поможет книга "Wielkopolski kucharz", 
изданная в 1876 году. В книге вы найдёте рецепт, как вкусно, приготовить суп из спаржи.

Бартоломео Платина „De honesta voluptate et valetudine” 1498 год, перевод Давид Барбажак
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