
 ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Саратовской региональной общественной организации 

“Польский национально-культурный центр “Полония” за 

2021 год 

 

Саратовская региональная общественная организация Национально-

Культурный Центр «Польский Дом» зарегистрирован 21 апреля 1992 года. 

НКЦ «Польский Дом» в Саратове был одним из основателей Конгресса 

поляков в России и до сегодняшнего дня является его активным членом. С 
2006 года мы называемся Саратовская региональная общественная 

организация Национально-Культурный центр «Польский Дом». С 2007 года - 

Саратовская региональная общественная организация Польский 
национально-культурный центр «Полония». С 2013 года по сентябрь 2017 

года организация работала без государственной регистрации. 15 сентября 

2017 года Саратовская региональная общественная организация Польский 

национально-культурный центр «Полония» прошла перерегистрациию и 
вновь получила статус юридического лица. 

 

Организация является добровольным объединением граждан, созданным 
на основе общности их интересов для достижения следующих целей: 

     - содействие возрождению, сохранению и развитию польской 

национальной культуры; 

     - содействие популяризации польской культуры, искусства, в том 
числе народного творчества, и польского языка среди населения; 

     - содействие укреплению дружеских, культурных связей между 

народами; 
     - содействие охране памятников истории и культуры, созданию 

краеведческих, этнографических и иных общественных музеев; 

     - содействие патриотическому воспитанию населения; 

     - содействие возрождению и развитию художественных народных 
промыслов и ремесел. 

 

   



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

- разработка и реализация программ Организации, направленных на 

достижение уставных целей; 
- культурно-просветительская деятельность, направленная на изучение 

истории, культуры и обычаев польского народа, а также взаимообогащения 

культур других народов Саратовской области; 

- издательская деятельность, полиграфическая деятельность, подготовка 
видео-, аудио -, мультимедийной, печатной и сувенирной продукции в 

соответствии с уставными целями Организации; 

- информационная деятельность, направленная на достижение уставных 
целей, в том числе размещение информации о деятельности Организации в 

средствах массовой информации и сети Интернет; 

- проведение культурных, спортивных мероприятий, концертов, 

выставок, лекций, аукционов, конкурсов и иных мероприятий, направленных 
на достижение уставных целей; 

- содействие организации национального краеведения, охране 

национальных исторических и культурных памятников, созданию 
этнографических и иных музеев в соответствии с уставными целями; 

- содействие в изучении истории родов и семей членов Организации, а 

также иных заинтересованных граждан; 

- создание национальных клубов, студий и коллективов искусства, 
организация библиотек, кружков, направленных на популяризацию польской 

национальной культуры и польского языка; 

- благотворительная деятельность. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Антон Кузнецов 

является Председателем 
организации 

с 15 сентября 2017 года 



          

Высший орган - Общее собрание членов Организации; 

Постоянно-действующий коллегиальный исполнительный орган – 

Правление Организации; 

Единоличный исполнительный орган – Председатель Организации; 

Контрольно-ревизионный орган – Ревизор. 

На сегодняшний день число членов Организации – 300 человек 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ: 

 

Наши участники выступили в традиционном 
городском фестивале-конкурсе чтецов и певцов на 

родном языке «Язык моих предков угаснуть не 

должен», организованным управлением по культуре 
администрации МО «Город Саратов» и МУК 

«ГДКНТ».   Читать далее... 

 

 
 

С марта 2021 года в Саратове возобновляются 

занятия польским языком!  Читать далее... 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

20 апреля 2021 года председатель СРОО "ПНКЦ 
"Полония" Антон Кузнецов вручил руководителю 

ансамбля "Сковронечки" Оксане Барабаш награду и 

диплом I степени от Управления по культуре 

администрации МО "Город Саратов".  Читать далее... 
 

 

 
 

 

 

 
03 мая 2021 года саратовские поляки отметили 

Национальный Праздник Третьего Мая!  Читать 

далее... 
 

 

 

 
 

http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/uchastniki_polonii_saratova_vystupili_na_gorodskom_festivale_konkurse_chtecov_i_pevcov_na_rodnom_jazyke_jazyk_moikh_predkov_ugasnut_ne_dolzhen/1-1-0-173
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/v_saratove_vozobnovljajutsja_zanjatija_polskim_jazykom/1-1-0-153
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/nash_ansambl_skovronechki_poluchil_nagradu_ot_upravlenija_po_kulture_administracii_mo_gorod_saratov/1-1-0-156
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/poljaki_saratova_otmetili_nacionalnyj_prazdnik_tretego_maja/1-1-0-154
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/poljaki_saratova_otmetili_nacionalnyj_prazdnik_tretego_maja/1-1-0-154


08 мая 2021 года участники Полонии Саратова 

возложили цветы воинам II мировой войны на 

мемориальном комплексе "Журавли" в Парке Победы 

на Соколовой горе. В День Победы поляки почтили 
память солдат, отдавших жизнь за свободу и 

независимость Отчизны.  Читать далее... 

 
 

 

 

29 мая 2021 года представительница Полонии 
Саратова победила на ежегодном конкурсе чтецов 

«Biały Ptak», котопый состоялся в городе 

Новосибирске.  Читать далее... 

 
 

 

 
 

12 июня 2021 года Полония Саратова выступила на 

Фестивале национальных культур «Мы вместе!» в 

формате онлайн.  Читать далее... 
 

 

 
 

 

 

 
 

17 июля 2021 года Полонию Саратова приняла 

учамтие в массовом заплыве "Река здоровья".  Читать 
далее... 

 

 

 
 

 

 
 

15 августа 2021 года состоялось выездное 

мероприятие, организованное СРОО «ПНКЦ 

«Полония». В День Войска Польского и Вознесения 
Девы Марии наши активисты посетили кладбище с. 

Идолга Татищевского района Саратовской области, 

где захоронены польские военнослужащие, умершие 

в тренировочном лагере Армии Андерса в 1941-1942 
годах.  Читать далее... 

http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/uchastniki_polonii_saratova_vozlozhili_cvety_voinam_ii_mirovoj_vojny/1-1-0-155
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/predstavitelnica_polonii_saratova_pobedila_na_ezhegodnom_konkurse_chtecov_bialy_ptak/1-1-0-160
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/polonija_saratova_vystupila_na_festivale_nacionalnykh_kultur_my_vmeste/1-1-0-162
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/polonija_saratova_prinjala_uchastie_v_v_massovom_zaplyve_cherez_volgu_reka_zdorovja/1-1-0-159
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/polonija_saratova_prinjala_uchastie_v_v_massovom_zaplyve_cherez_volgu_reka_zdorovja/1-1-0-159
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/poljaki_saratova_pochtili_pamjat_voinov_ii_mirovoj_vrjny/1-1-0-163


11 сентября 2021 года в рамках IV Всероссийского 

этнофестиваля национальных культур «Волжское 

подворье» в Саратовском областном учебно-

методическом центре прошел круглый стол, в 
котором приняла участие СРОО "ПНКЦ "Полония". 

 Читать далее... 

 
 

 

 

 
Полония Саратова приняла участие в ежегодном 

Культурном форуме национальных меньшинств, 

который проходил в Саратове 7 - 10 октября 2021 года 

при поддержке Министерства культуры РФ в рамках 
реализации стратегии государственной национальной 

политики.  Читать далее... 

 
 

 

 

21-24 октября 2021 года Полония Саратова приняла 
участие в праздновании юбилея Полонии 

Владикавказа.  Читать далее... 

 
 

 

 

 
27 октября 2021 года в Полонии Саратова состоялся 

Вечер польской поэзии. Члены польской общины 

собрались, чтобы декламировать стихи на родном 
языке, состязаться в артистизме и выразительности 

исполнения и слушать выступления друзей.  Читать 

далее... 

 
 

 

 
 

С 10 по 14 ноября 2021 года  Полония Саратова 

представляла жителям города 14-й Фестиваль 

польских фильмов «Висла».  Читать далее... 
 

 

 

 

http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/sroo_pnkc_polonija_prinjala_uchastie_v_kruglom_stole_ramkakh_iv_vserossijskogo_ehtnofestivalja_nacionalnykh_kultur_volzhskoe_podvore/1-1-0-164
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/polonija_saratova_prinjala_uchastie_v_ezhegodnom_kulturnom_forume_nacionalnykh_menshinstv/1-1-0-168
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/polonija_saratova_prinjala_uchastie_v_prazdnovanii_jubileja_polonii_vladikavkaza/1-1-0-166
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/v_polonii_saratova_sostojalsja_vecher_polskoj_poehzii/1-1-0-170
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/v_polonii_saratova_sostojalsja_vecher_polskoj_poehzii/1-1-0-170
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/polonija_saratova_predstavila_zhiteljam_goroda_14_j_festival_polskikh_filmov_visla/1-1-0-167


 

17 ноября 2021 года в Полонии Саратова прошло 

торжественное награждение лауреатов конкурса 

"Вечер польской поэзии". С помощью форм 
открытого онлайн-голосования в социальной сети 

ВКонтакте были определены победители.  Читать 

далее... 
 

 

 

 
 

 

9 ноября 2021 года участники Полонии Саратова 

организовали презентацию польской культуры на 
языковом фестивале «Солянка». Это мероприятие 

традиционно проводит языковой центр "Лингва 

Саратов".  Читать далее... 
 

 

 

 
 

 

 
20 ноября 2021 года Полония Саратова приняла 

участие в работе II съезда полонийных учителей. 

 Читать далее... 

 
 

 

 
 

 

 

27 декабря 2021 года в Полонии Саратова прошло 
празднование рождественской Вигилии!  Читать 

далее... 

 
 

 

 

 
 

 

http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/v_polonii_saratova_proshlo_torzhestvennoe_nagrazhdenie_laureatov_konkursa_vecher_polskoj_poehzii/1-1-0-171
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/v_polonii_saratova_proshlo_torzhestvennoe_nagrazhdenie_laureatov_konkursa_vecher_polskoj_poehzii/1-1-0-171
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/poloniija_saratova_organizovala_prezentaciju_polskoj_kultury_na_jazykovom_festivale_soljanka/1-1-0-169
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/polonija_saratova_prinjala_uchastie_v_rabote_ii_sezda_polonijnykh_uchitelej/1-1-0-172
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/polonii_saratova_proshlo_prazdnovanie_rozhdestvenskoj_vigilii/1-1-0-175
http://poloniasaratow.ucoz.org/publ/polonii_saratova_proshlo_prazdnovanie_rozhdestvenskoj_vigilii/1-1-0-175


 

 

КОНТАКТЫ 

Адрес: ул. Шелковичная д. 4, кв.11, Саратов, Россия, 410056 

Локализация: пл. Орджоникидзе 1, комн. 79, г. Саратов, Россия, 
410015 

Телефон: +7 8452 60-44-40 

E-mail: polonianowa@yandex.ru 

http://poloniasaratow.ucoz.org 

 

http://poloniasaratow.ucoz.org/

