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Творчество без границ 
 

Аннотация: в статье приведен авторский проект, который нацелен на 
укрепление международных связей, повышение имиджа ПГЛУ и вывод 
Университета в общемировую образовательную среду. Инновационность 
проекта заключается в применении новейших образовательных технологий и 
апробации их в межкультурной коммуникации. 

 
Укрепление международных связей нашего Университета, усиление его 

позиций на международной образовательной арене и создание его 
благоприятного имиджа среди зарубежных ВУЗов является первоочередной 
задачей не только преподавателей и научных сотрудников ПГЛУ, но и делом 
каждого студента. В рамках реализации этой задачи мы, студенты Отделения 
литературного творчества, предлагаем самостоятельную образовательную 
технологию «Творчество без границ», цель которой – подготовить площадку 
для плодотворного сотрудничества с польскими творческими организациями, 
опробовать и усовершенствовать отечественные образовательные программы 
на зарубежной почве, укрепить связи в сфере науки, искусства и культуры 
между двумя уникальными регионами – Польшей и Кавказом.  

Для реализации этого проекта мы выбрали Литературно-художественную 
студию (SLA) Ягеллонского Университета, одного из старейших ВУЗов 
Польши, цели и задачи которой совпадают с интересами студентов нашего 
Отделения – изучение современного литературного процесса, исследование в 
области литературно-творческой деятельности, но главное, создание 
высокохудожественных и общественно значимых произведений словесности во 
всех жанрах прозы, поэзии и драматургии. наш интерес к этой студии 
обусловлен еще одной причиной. Благодаря тому, что в нашем Университете не 
первый год преподается польский язык, активно работает Центр польского 
языка и культуры, у студентов сформировался интерес к польской культуре, 
литературе, языку, возникло желание общения с современными 
представителями польской культуры.  

Литературно-художественная студия (SLA) Ягеллонского Университета 
сотрудничает со многими писателями, поэтами, литературными критиками и 
людьми искусства Польши. Нами было составлено письмо, адресованное 
директору и основателю школы, профессору Габриеле Матушек с 
предложениями сотрудничества, совместного творчества, на которое мы 
получили утвердительный ответ со встречными предложениями.  

 
 



Проект подразумевает осуществление на базе Литературно-
художественной студии (SLA) Ягеллонского Университета, Кафедры 
литературного творчества и журналистского мастерства, а также Центра 
польского языка и культуры ПГЛУ следующих мероприятий, как тех, что могут 
быть претворены в жизнь в скорейшем будущем, так и тех, что рассчитаны на 
перспективу, долгосрочные планы, призывающие к многолетней плодотворной 
работе.  

Так как современная польская литература, к сожалению, недостаточно 
хорошо представлена в отечественном литературном пространстве, мы 
выразили желание познакомить российского читателя с творчеством польских 
литераторов. Поэтому одним из первых совместных проектов намечена 
публикация произведений (прозаических миниатюр) студентов, 
преподавателей, сотрудников SLA в университетском альманахе ПГЛУ «Доска 
Ковчега», очередной выпуск которого состоится в марте 2014 г. 
Художественный перевод с польского поручен студентам нашего Отделения, 
несколько лет изучающим этот язык в Центре польского языка и культуры и 
имеющим опыт в области литературного перевода.  

Следующим шагом станет издание в Польше совместного альманаха 
русско-польских художественных опытов, где будут представлены 
произведения как наших студентов, так и студентов Литературно-
художественной студии. Подобный альманах является по-своему уникальным 
проектом, первой в современной литературе попыткой объединить творческие 
силы польской и российской пишущей молодежи.  

Нами были намечены несколько тем для совместных конференций, 
проведение которых возможно как на отечественной, так и на польской почве. 
Вот некоторые из них: «Краков в русском художественном сознании», 
«Польский текст в русской литературе», «Лермонтов и Польша», «Кавказ в 
историко-культурном представлении поляков» и т.д. Оговорено также и 
присутствие представителей от нашего Университета на двух 
литературоведческих конференциях, проводимых SLA и Ягеллонским 
Университетом: «Литературное творчество. Традиции, проблемы, границы и 
перспективы» (Краков, 13 июня 2014) и «Сократ из Бердичева. Василий 
Гроссман – писатель и мыслитель», (Краков, 12–14 сентября 2014). 

Кафедра литературного творчества совместно с Центром польского языка 
и культуры готовы организовать для представителей от Литературно-
художественной студии десятидневную стажировку, включающую в себя 
насыщенную учебно-культурную программу «Польша и поляки на Кавказе». В 
означенную программу входят: экскурсии, лекции, семинары, занятия по 
литературному мастерству с лучшими преподавателями нашего Университета, 
поэтами, писателями, эссеистами и современными литературными критиками.  

Также мы намерены провести ряд конкурсов и социальных опросов на 
тему «Польша глазами студентов» / «Образ Польши в сознании современной 
молодежи», результаты которых, несомненно, послужат ценным материалом 
для дальнейших исследований межкультурного взаимодействия Польши и 
Кавказа.  



Итак, проект «Творчество без границ» является более чем актуальным, так 
как нацелен на укрепление международных связей, повышение имиджа ПГЛУ 
и вывод Университета в общемировую образовательную среду. 
Инновационность проекта заключается в применении новейших 
образовательных технологий и апробации их в межкультурной коммуникации. 


