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В конце февраля – начале марта в жизни нашей кафедры произошло выдающееся событие: 

благодаря стараниям нашего замечательного лектора польского языка пани Эвы Бялэк при 

поддержке посольства Республики Польши к нам приехали известные во всем мире ученые, 

основатели знаменитой Люблинской этнолингвистической школы проф. Ежи Бартминьский и 

проф. Станислава Небжеговска-Бартминьска. 
 

29 февраля и 1 марта они провели в РГГУ мастер-класс по этнолингвистике: про-

чли несколько лекций с красочными презентациями и даже с исполнением поль-

ских народных песен. Проф. Ежи Бартминьский на одной из 

лекций продемонстрировал, как меняется функция фольк-

лорного текста при перенесении его из первоначальной сре-

ды бытования на эстраду и на телевидение, а в ходе другой 

рассказал о «польском народном антропокосмосе» – соот-

ношении космоса и человеческого тела в польской языковой 

картине мира. Проф. Станислава Небжеговска-Бартминьска 

познакомила слушателей с исследованиями в рамках про-

граммы EUROJOS («Европейский языковой образ мира») и 

представила «Словарь народных стереотипов и символов», издаваемый в Люблине. 

Мастер-класс был организован прежде всего для студентов, но его посетили и 

многие видные полонисты и этнолин-

гвисты из 

МГУ, из 

Института 

славяно-

ведения  

РАН и др. 

Супруги  

привезли 

с собой множество книг, которые они подарили коллегам, а после 

мастер-класса на кафедре СиЦЕИ было устроено чаепитие. → 

Действующее в Люблине под ру-

ководством четы Бартминьских сту-

денческое общество этнолингвистов 

в университете им. Марии Кюри-

Склодовской часто организует кон-

ференции по этой теме. Нынешняя 

магистрантка кафедры СиЦЕИ Ольга 

Окунева еще 3 года назад побывала 

на одной из них (см. фото слева 

внизу ↙ из Mass_medium № 4 от 

апреля 2009).  

Супруги Барминьские очень заинтересо-

ваны в участии наших студентов в этом меро-

приятии также и в будущем и с удовольствием 

приглашают всех желающих в Польшу. Не 

преминем воспользоваться, а пока – огром-

ное спасибо пани Эве за чудесную организа-

цию мастер-класса и возможность общения с 

этими выдающимися учеными и необыкновен-

но сердечными людьми! 
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