
  

Татьяна Бастригина - 4 курс, ФФ (Гуманитарная академия им. А. Гейштора в 

Пултуске, Польша, факультет польской филологии).  

 

Начну с того, что это была моя вторая поездка в Польшу. С одной стороны, я 

чувствовала  себя  уже намного увереннее, потому что знала язык, имела 

представление о культуре страны  и менталитете поляков. Но в то же время, в 

течение целого полугода я должна была жить, учиться в другой стране, 

одним словом, полностью вести  самостоятельную жизнь!  

О существовании программы Erasmus Mundus я узнала совершенно 

случайно. Еще тогда, будучи студенткой 3 курса,  сразу себе твердо сказала: 

«Надо попробовать!»  Когда узнала, что меня приняли, то обрадовалась, и  в  

то же время страшно разволновалась. 

Сначала поезд «Ижевск-Москва», а затем  - «Москва-Варшава» … И, 

наконец,  я в стране, которую так люблю и по которой так скучала! Город  

Пултуск  – место назначения, до которого добраться можно примерно за 

полтора часа на автобусе.  Город  довольно маленький, спокойный. Здесь нет 

клубов и тусовок, столичной суеты, автомобильных пробок и торговых 

центров. Зато тут царит особая атмосфера: вблизи города протекает река 

Нарев, поэтому исторический центр города буквально пронизан водными 

каналами. Местные жители даже называют Пултуск польской Венецией, что 

вполне справедливо, как  я думаю. А еще Пултуск – это город туманов, 

причем розовых! Поначалу я не верила, пока мне не довелось идти вечером 

по парку. Небо и деревья и вправду окутывала розовая дымка – потрясающее 

зрелище! Старый город (пол. Stare Miasto) известен в основном благодаря 

рынку, который единогласно признан самым протяженным во всей  Европе. 

Неподалеку стоит старинный замок, привлекающий множество туристов. 

Добавлю еще, что по традиции каждый вечер ровно в 9 часов по всему 

городу  звучит величественный  горн. 



 

 



 

Ратуша в Старом городе 

 

Жили мы в общежитии для студентов, которое находится в двух шагах от 

моего учебного корпуса. Неподалеку расположена современная студенческая 

библиотека. Я сразу познакомилась с ребятами из России, Украины, 

Белоруссии, Молдовы, приехавшими, как и я, по программе Эразмус. 

Интересно то, что польские студенты начинают учебу не с сентября,   а с 

октября.  Поэтому весь месяц был в нашем распоряжении: мы  знакомились 

друг с другом, часто ездили в Варшаву за покупками да и просто погулять. 

Как  раз в этот период мне удалось съездить в Гданьск – очень красивый 

город, расположенный  на побережье Балтийского моря… Но вот незаметно 

наступил октябрь,  а это значит, что в общежитие поселились польские 

студенты, и жить стало еще веселее! 



 

Студенческое общежитие  

 

 

У Балтийского моря 

 



 

Итак, мне предстояло учиться  на факультете польской филологии. Учеба  на 

филфаке, надо сказать, дело нелегкое. И не важно, на русской филологии ты, 

или на польской. К счастью,  я тогда знала польский на достаточном уровне, 

чтоб понимать, о чем говорит лектор, при необходимости отвечать на его 

вопросы, успевать записывать. Хотя, признаюсь, на первых порах мне было 

все же трудно. Как и подобает филологу, я выбрала для себя предметы, 

связанные с литературой и лингвистикой, такие как: история польской 

литературы различных периодов, теория литературы, словообразование, 

историческая грамматика и т.п. В чем-то  мне было действительно сложно: 

по сравнению с польскими студентами я не успевала справляться с  тем  

объемом литературы, который нужно было освоить, не знала всю 

терминологию.  Но, в то же время, в чем-то было легче: за плечами был 

багаж знаний, полученных в своем университете, поэтому иногда было 

достаточно вспомнить изученный когда-то материал. Училась я на очном и 

заочном отделении одновременно (в польских вузах заочники учатся по 

выходным раз в две недели) плюс три раза в неделю по вечерам посещала 

занятия польского языка для иностранцев. Кстати, «поблажек» как 

иностранным студентам нам преподаватели абсолютно не делали, поэтому 

меня ждало два устных экзамена по литературе и несколько письменных 

зачетов. Конечно, было трудно,  но  я сумела  сосредоточиться на учебе и 

успешно закрыть сессию. Для себя я сделала вывод, что преподаватели очень 

компетентны, требовательны, что, безусловно, очень важно. Одним словом, 

это люди, имеющие  за плечами огромный опыт в научной сфере. Еще 

хочется сказать пару слов о моей группе. Мне действительно повезло, так как 

это были дружелюбные, открытые ребята, благодаря которым я чувствовала 

себя очень комфортно и  перестала стесняться своего акцента. Для меня 

очень ценно то, что я почувствовала себя частью коллектива, посмотрела на 

студенческую жизнь в Польше изнутри! Думаю, что между русским и 

польским студентом скорее найдешь больше сходств, чем различий. 

 



 

Варшава  

 

Но это еще не все. Два раза мне удалось съездить в гости к знакомой 

польской семье в Катовице. Город находится на юге Польши и является 

столицей Силезейского воеводства. Когда я услышала местный диалект, то 

осознала, что очень многое  понимаю! Первый мой приезд  совпал с 

национальным праздником, который поляки очень почитают – это День всех 

святых. А во второй раз я приехала на Рождество и Новый год. Надо сказать, 

мне действительно очень повезло, ведь я смогла увидеть собственными 

глазами настоящее польское Рождество: а это 12 традиционных блюд на 

столе, совместное пение колядок, праздничная служба в костеле, множество 

подарков под елкой, и много-много других приятных моментов… 



Думаю, эта поездка многое мне дала. Я обогатилась не только в языковом 

плане, но и в культурном. Но, пожалуй, самое ценное – это то, что благодаря 

программе Эразмус я нашла новых друзей! 

 


