
По следам 

Николая Коперника
в рамках цик ла ис торических игр 

«Н. коперНик – выдающийся житель 

вармии и мазур»

Данный документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского 
союза в рамках Программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 
2014–2020. Содержание данного документа является исключительной 
ответственностью Ассоциации гмин «Польские готоческие замки» и не может 
ни при каких обстоятельствах рассматриваться как отражающее позицию 
Европейского союза, Управляющего органа или Совместного Технического 
Секретариата Программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 

2014–2020.

Проект «Туризм без границ – по туристическим маршрутам приграничных 
регионов России и северо-востока Польши» реализуется в рамках программы 

Приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014–2020 финансируется 
на средства Европейского Союза.

к а к  и г р а т ь ?

СТАРТ: областной центр туристической информации в оль-

штыне, ул. старомейска, 1 (у высоких ворот), там ты получишь 

карточку для игры в виде кроссворда и карту ольштынского 

старого города. 

игра поведёт тебя по местам ольштына, связанным с Никола-

ем коперником. отвечая на вопросы игры, ты познакомишься 

с историей и достопримечательностями, рассказывающими 

о жизни и работе этого выдающегося ученого. согласно  ука-

заниям, прогуливайся по старому городу и отвечай на во-

просы.

ответы на вопросы, в большей или меньшей степени,  скры-

ваются на информационных досках, достопримечательно-

стях, стенах общественных зданий. 

после заполнения кроссворда запишите буквы из пронуме-

рованных клеточек – они образуют решение кроссворда,  

состоящее из 4 слов.

играй с друзьями или родными. Не забудь взять с собой 

ручку. 
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задача софининсируется на средства Самоуправления Варминско-мазурского воеводства. 

П А Р Т Н ё Р ы :

Ассоциация гмин «Польские готические замки»
Ул. Пененжнэго 10, 10-006 ольштын, Польша

www.zamkigotyckie.org.pl

Поморская Региональная Туристическая организация
Ул. Валы ягеллонске 2а, 80-887 гданьск, Польша

www.prot.gda.pl

Варминьско-Mазурская Региональная Туристическая организация
Ул. Старомейска 1, 10-017 ольштын, Польша

www.prot.gda.pl

министерство по культуре и туризму Калининградской области
Ул. Дм. Донского 1, 236007 Калининград, Россия

www.culture-tourism.gov39.ru

АНо «музей городской жизни»
Ул. Красная 11, 236022 Калининград, Россия

www.alteshaus.ru

Programme 

is co-financed 

by the euroPean union



вопросы игры:

I. Подойди к Высоким воротам. С правой стороны в 10 метрах от них стоит ин-
формационная доска „Тропою замков и фортификации”. На доске на север от оль-
штына находится местность, в которой жил и работал Николай Коперник. запиши 
название этой местности. 

II. Ты у доски „Тропою замков и фортификации”. На северо-запад от ольштына, неда-
леко от Вислинского залива, находится местность, в которой в Кафедральном собо-
ре была обнаружена могила Николая Коперника. запиши название этой местности.

III. С левой стороны от доски „Тропою замков и фортификации” стоит доска „ольштын 
– центр города”, где на плане города обозначены достопримечательности ольштына, 
среди которых находится здание XIV века, в котором Николай Коперник, в 1516–1519 
и 1520–1521 гг., выполнял обязанности администратора владений Варминского ка-
питула. Напиши название этого исторического памятника. 

IV. Ты у досок „Тропою замков и фортификации” и „ольштын – центр города”, на-
против ты увидишь Дом «газеты ольштынской», налево от него стоит скульптура, 
изображающая покровителя ольштына. Это …………

V. Подойди к Высоким воротам, найди на стенах доску с датами 1353 и 2003, уста-
новленную по случаю 650-летия основания города. Напиши название этого города.

VI. Подойди к Высоким воротам, иди вдоль улицы Старомейской, смотри внимательно  
и ищи доску на одной из стен здания (сейчас это магазин – «Россманн»), в котором 
родился Эрих мендельсон, поверни налево – ты увидишь Кафедральный собор свя-
того якова. остановись перед главным входом в собор, на красивой входной двери 
представлена информация на тему истории собора, который всегда был связан  
с ………… религией. 

VII. Выйди из собора и иди по улице Сташица, подойди до здания, стоящего посе-
редине Старого города. Это Старая ратуша, старейшая резиденция муниципальных 
и судебных властей. В настоящее время там находится библиотека. Старая ратуша 
построена из красного ………… 

VIII. Иди в сторону замка. Ты находишься на углу улиц Старое място и замкова. По-
смотри на стену здания с левой стороны. Там между вторым и третьим этажом ты 
увидишь изображения трёх персонажей. Кто из них был астрономом? Напиши только 
фамилию этого лица. 

IX. Перед главным входом в замок находится скамейка Коперника. Подойди к Копер-
нику, на стене висит доска, прочитай текст и ответь, в котором веке умер Николай 
Коперник. Напиши это число словом.

X. Ты стоишь напротив замка, нынешний управляющий которого – музей Вармии 
и мазур – является владельцем памятника собственноручно выполненного Нико-
лаем Коперником. благодаря которому он смог точно определить момент весеннего 
равноденствия, с целью проведения реформы календаря, так как календарный год 
был длиннее астрономического. Этот памятник сохранился до настоящих дней на 
стене крыльца и это …………

XI. Иди прямо и войди во двор замка, с правой стороны ты увидишь каменную прус-
скую бабу, посередине двора стоит закрытый для посетителей каменный …………

XII. Выйди со двора, поверни направо, пройди по мосту на реке лына. С правой 
стороны находится бюст Николая Коперника, установленный в память подготовки 
Коперника к обороне замка и города перед ………… войсками.

XIII. Дальше иди вокруг замка, по парку Подзамче и ты увидишь, что замок окружают 
крепостные …………  фрагменты которых сохранились до наших дней.
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Николай коперник

родился в 1473 году в торуни, а умер в 1543 году 

во Фромборке. у него было огромное стремление 

к знаниям. в италии он изучал каноническое право, 

экономику, медицинские науки, которые затем ис-

пользовал в своей работе. коперник увлекался 

также математикой и астрономией. в ольштыне он  

работал чиновником, управляющим городом от 

имени епископа. Cоздавал и заселял новые дерев-

ни и города. в свободное время ученый наблюдал 

небо и определял положение и расстояние звёзд 

и планет от земли, наблюдал за их движением, делал 

записи.  свои выводы он описал в труде под назва-

нием „о вращении небесных сфер”. в этой работе ко-

перник доказал, что именно земля вращается вокруг 

солнца, а не наоборот. 
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