
    Конкурс переводов и художественного чтения произведений  

Чеслава Милоша “Ars Poetica”, г. Екатеринбург,  25-26 апреля 2020 г. 

 

                                                
 

 

Организаторы конкурса 
Консульский отдел посольства Республики Польша в Москве, Екатеринбургская 

городская общественная организация Польское общество «Полярос», 

Екатеринбургская Детская школа искусств № 4 “АртСрзвездие”. 

 

Цели и задачи конкурса 
1. Знакомство и популяризация творчества Чеслава Милоша среди 

представителей полонийных организаций России 

2. Опыт знакомства членов полонийных организаций, изучающих польский 

язык, с философией и образностью поэтических текстов Чеслава Милоша. 

3. Повышение уровня знания польского языка представителей российской 

полонии, изучающих польский язык, развитие навыка активного чтения 

поэтического текста на польском языке, осознание сходств и различий 

польского и русского языков.  

 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются представители полонийных организаций 

России без возрастных ограничений.  

 

Порядок и условия проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в 2 номинациях: 

 

I. Конкурс переводов стихотворений Чеслава Милоша. 

Участникам конкурса предлагается перевести одно или два 

стихотворения: 

 

1. Janości promieniste 

 

2. Metamorfozy 

 

В данной номинации конкурс проводится заочно. Переводы высылаются 

на электронную почту: eburgpolaros@gmail.com до 1 марта 2020 г.. 

mailto:eburgpolaros@gmail.com


  

Просим в письме указать фамилию и имя переводчика, город, название 

организации.  

Авторы лучших переводов будут приглашены в Екатеринбург.  

 

 

 

II. Конкурс художественного чтения  
 

Участники конкурса читают одно или два произведения Чеслава Милоша 

по выбору на польском языке.  

(25 апреля, г. Екатеринбург,  зал Детской школы искусств № 4 

«АртСозвездие») 

 

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 марта 2020 г. по электронной 

почте: marinalukas66@gmail.com 

Форма заявки в приложении. 

Участники конкурса награждаются дипломами. 

Победители конкурса принимают участие в Пасхальном концерте 

(26 апреля, г. Екатеринбург, зал Иоанна Павла II при костеле св. Анны). 

 

Организаторы конкурса подали заявку на дотацию, возмещающую оплату 

проезда до Екатеринбурга и проживание (только для представителей 

организаций Московского консульского округа), представители организаций 

других округов оплачивают проезд и проживание самостоятельно.  

 

Жюри конкурса 

 

Анатолий Ройтман – председатель жюри, переводчик поэзии Чеслава Милоша, 

Виславы Шимборской, Збигнева Херберта и других польских поэтов 

(г. Новосибирск) 

 

Виолетта Мацкевич – преподаватель учитель польского языка Польского 

Культурного образовательного центра на базе Московской Школы № 2123 им. 

Мигеля Эрнандеса, член общественной организаци «Польский дом» (г. Москва) 

 

Антонина Уминская – директор Школы польского языка и культуры при 

Польском обществе «Полярос» (г. Екатеринбург) 

 

Наталия Иванчук – вице-президент «Полярос» по вопросам культуры 

 (г. Екатеринбург) 

 

Татьяна Левина – художественный руководитель образцового Театра 

«Фарандола» (г. Екатеринбург). 
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Программа конкурса «Ars Poetica» 

 

25 апреля 2020 г. (г. Екатеринбург, ДШИ№ 4 “АртСозвездие”, 

ул.Амундсена, 68 А) 

 

1. Выступления участников конкурса художественного чтения произведений 

Чеслава Милоша – 10.00-13.00. 

2. Мастер-класс Анатолия Ройтмана “Из опыта переводчика” для участников 

конкурса художественного чтения и приглашенных победителей конкурса 

переводов – 14.00-15.30 

3. Учебная лекция Виолетты Мацкевич «В краю рифм и звуков» для участников 

конкурса и учащихся Школы польского языка и культуры при обществе 

«Полярос» - 16.00 -17.30. 

4. Объявление результатов конкурса, вручение дипломов 

 

26 апреля 2020 г. 

 

Экскурсия по Екатеринбургу для гостей конкурса - 09.30 - 12.00; 

 

Пасхальный концерт Польской музыкальной гостиной в зале Иоанна Павла II с 

участием лауреатов конкурса, образцового Театра «Фарандола», полонийного 

ансамбля “Kasia-Katarzyna” – 13.00-14.30, зал им.Иоанна Павла II при 

католическом костеле св. Анны, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 9 А. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

              Заявка для участия в конкурсе “Ars Poetica” 

                              (художественное чтение) 

 

 

Фамилия, имя 

Возраст 

Город, название полонийной организации 

 

 

Руководитель, преподаватель 

Название произведения 

 


