наш город
Пётркув кинематографический
Пётркув-Трыбунальский - это место, которое полюбили кинематографисты. За последние
несколько десятилетий город был местом работы многих выдающихся съемочных групп,
которые именно здесь сняли фильмы, пользующиеся признанием и получившие награды во
всем мире. В Пётркове-Трыбунальском сняты популярные польские сериалы: "Доктор Эва"
(1972), "Королева Бона" (1980), "Ян Сердце" (1981), "Комедиантка" (1986), "Сизифов труд"
(2000), "Переезд" (2000-2001), "Канун весны "(2001) и художественные фильмы: "Ева хочет
спать" (1957), "Потоп" (1974), "Ва-банк" (1981), "Нью-Йорк - 4 часа утра" (1988)," Похищение
Агаты" (1993), "Псы" (1992), "Пан Тадеуш" (1999), а также иностранные фильмы: "Шатов и
Демоны" ("Бесы") (1988), "Якоб-лжец" (2000), "Тебя зовут Юстина" (2005), "Скрытые" (2010). В
городе также проходили съемки первого польского фильма, полностью сделанного по
3D-технологии - "Варшавская битва 1920" (2011).

Регулярные мероприятия
Пётркув-Трыбунальский приглашает на:
- ИМЕНИНЫ ПЁТРКУВ - серия музыкальных, спортивных и развлекательных мероприятий, на
которых будут рады видеть всех, и особенно тех, чье имя Петр (июнь)
- ДНИ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ - цикл концертов, организованных почти полвека назад в замке
короля Сигизмунда Старого, а также в пётрковских костелах (апрель)
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ - ИНТЕРАКТИВНОСТЬ - художественное
событие, в котором участвуют любители современного искусства и художники со всего мира
(май)
- ОБЩЕПОЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ ОРКЕСТРОВ - единственное мероприятие такого
рода в Центральной Польше, во время которого лучшие оркестры со всей страны исполняют
произведения в амфитеатре, а также на улицах и во дворах Пётркова (май)
- ЯРМАРКА ТРЫБУНАЛьСКА - продолжающее традиции исторических ярмарок
торгово-выставочное мероприятие, которое происходит на рынке в Пётркове (июнь)
- ВСТРЕЧИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ МНОГИХ КУЛЬТУР - демонстрации, презентации, концерты,
свидетельствующие о многокультурности города (июнь/июль)
- ПЁТРКОВСКИЙ ПРОСМОТР ФИЛЬМОВ - ЭКРАН МНОГИХ КУЛЬТУР - послефестивальный
просмотр фильмов со всего мира, представленных в ходе мероприятий для любителей
киноискусства (июнь/июль)
- ЛЕТНИЕ КОНЦЕРТЫ - цикл концертов под открытым небом, организованных на Рынке
(июнь-сентябрь)
- ТРЫБУНАЛЬСКИЙ ЛЕТНИЙ ТЕАТР - театральная встреча для самых маленьких (июль-август)
- ФЕСТИВАЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ - НАДЕЖДА - концерты, выставки,
лекции, кинопоказы, целью которых является создание своего рода сообщества людей,
ищущих надежду, людей, которые хотят делиться верой и радостью жизни (октябрь)
- МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА СКУЛЬПТОРОВ - ПЕРЕКРЕСТКИ - совместная инициатива
художников, направленная на создание уникальной галереи скульптур в городском
пространстве (сентябрь)
- PIOTRKOOF ART ФЕСТИВАЛЬ - концерты, выставки, презентации, кинопоказы в области
альтернативного искусства (октябрь)
- ОБЩЕПОЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ - КАБАРЕ-ТРИБУНАЛЫ - фестиваль, рекламирующий

молодых начинающих артистов кабаре, а также представляющий выступления лучших
польских артистов и групп кабаре (октябрь)
- ОБЩЕПОЛЬСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС "РУБИНОВАЯ ГОРТЕНЗИЯ"- один из самых
престижных литературных конкурсов национального масштаба (ноябрь)
- ОБЩЕПОЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПИАНИСТОВ им. Яна Игнация Падеревского (ноябрь / раз в
два года, последние фестивали состоялись в 2011 и 2013 гг.)
- ОБЩЕПОЛЬСКИЙ КОНКУРС КЛАРНЕТИСТОВ (май/ раз в два года, последние конкурсы
состоялись в 2011 и 2013 гг.)
- ОБЩЕПОЛЬСКИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ИМПРЕССИИ - конкурс танцевальных коллективов
(ноябрь)
- ПРАЗДНИК 25 ПЕХОТНОГО ПОЛКА - семейное гулянье с участием групп исторической
реконструкции (сентябрь)
- ПЁТРКОВСКИЙ ЗАБЕГ - мероприятие с участием любителей и профессионалов, в разных
возрастных категориях и на разные дистанции (июнь)
- ТРЫБУНАЛЬСКИЙ ЗАБЕГ - мероприятие с участием любителей и профессионалов, в разных
возрастных категориях и на разные дистанции (октябрь).

Пётркув академический
Пётркув-Трыбунальский - это второй по величине в Лодзьском воеводстве академический
центр. В пяти высших учебных заведениях, специализирующихся, в частности, в таких
направлениях как филология, экономика и управление, учится свыше 5000 студентов.
Традиционный праздник студентов, в ходе которого пётрковские студенты становятся
хозяевами города, празднуется во второй половине мая.

Спорт и отдых
Пётркув-Трыбунальский - это город, который может похвастаться значительными
спортивными успехами. В высшей лиге город представляет команда гандболисток Piotrcovia и
команда гандболистов Piotrkowianin. Значительными успехами может также похвастаться
спортивный атлетический клуб, который выиграл командный чемпионат Польши. Футбол - это
сфера клубов Concordia и Polonia, а женской футбольной командой может похвастаться клуб
Пшыязьн. На высоком уровне находится также пётрковский теннис на траве,
военно-прикладные виды спорта, представленные многочисленными клубами и спортсменами,
выступающими и выигрывающими на национальных и международных аренах.

Рекомендуемые места
Старе Място - градостроительство и архитектура - памятники
Трыбунальский рынок
Городские стены
Королевский замок
Приходской костел св. Якуба
Комплекс бывшего Доминиканского монастыря
Комплекс Бернардинского монастыря
Комплекс бывшего женского Доминиканского монастыря
Святилище Трыбунальской Божьей Матери
Комплекс бывшего Пиярского монастыря
Пётрковские синагоги
Православная кафедральная церковь Всех Святых
Костел Пречистой Девы Марии

Здание суда
Дворец Рудовских
Напорная башня
Железнодорожный вокзал Варшава - Вена
Старое кладбище
Еврейское кладбище
Военные кладбища
Замок Якса-Быковских
Здание иезуитского и пиярского коллегиума - Collegium Novum
МУЗЕЙ пл. Замковая, 4 - тел.: 44 646-52-72, 0-44 646-43-55
открыт: вторник 10-17, среда-суббота 10-16 воскресенье 10-15
ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ул. Домбровского, 5 - тел.: 44 733-93-88
ул. Серадзка, 8 - тел.: 44 649-52-64 открыт: вторник-суббота 11-18, воскресенье и праздники
14-18
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ просп. 3 Мая - тел. 44 732-52-37, 44 732-52-49
ЦЕНТР СПОРТА И ОТДЫХА
СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ ПАВИЛЬОН просп. 3 Мая, 6б - тел.: 44 732-65-69
ЦЕНТР ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ крытый плавательный бассейн, спортивный зал,
теннисные корты
ул. Белзацка, 108/110 - тел. 44 732-70-86
КРЫТЫЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН, ул. Прухника,, 8/12 - тел. 44 732-37-34
ГОРОДСКОЙ СТАДИОН СК "CONCORDIA" ул. Жвирки, 6 - тел. 44 732-37-06
АЭРОКЛУБ ПЁТРКОВСКОГО РАЙОНА (ЗОНА ПРЫЖКОВ)
ул. Пшемыслова, 48 - тел. 44 647-74-73
ПОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ им. M.РАВИТЫ-ВИТАНОВСКОГО
пл. Чарнецкого, 10 - тел. 44 647-70-52, 44 732-36-63
ЦЕНТР ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ул. Замурова, 11 - тел.: 44 732-60-49/50
ГОРОДСКАЯ МЭРИЯ
Пассаж Рудовского, 10 - тел. 44 732-77-01
www.piotrkow.pl

