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in the late nineteenth and early twentieth century
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Parks and playgrounds as pioneering institutions of  modern physical education…
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SUMMARY

The monograph Nature in culture is yet another volume published in the Polish 
cultural and civilisation attitudes series. It is devoted to nature as inspiration for cultur-
al activities. The motif  of  nature seems omnipresent in a variety of  man’s artistic 
endeavours. In different cultural backgrounds nature has received different rep-
resentations and symbolic interpretations. This is also visible in the works included 
������!�q���*�?�c���f�G����
	���������
�������Nature in Architecture presents relation 
between nature and architecture. The author provides examples of  architectural 
works representing all stylistic periods and a wide range of  geographical locations, 
inspired by nature not only when it comes to their material but also concept and 
form. Aleksander Piwek in the chapter Flora and Fauna in the Art of  Pomerelian Cister-
cians presents interesting nature-inspired ornamentation from two Cistercian abbeys 
from Eastern Pomerania – Oliwa and Pelplin. He interprets their meaning as well 
�!� ����!��
� ���� ��!���
�� q����?����������������
	�� ��� ���� 
������� The Four Elements 
in the Service of  the Cistercians analyses several Cistercian abbeys in order to provide 
�� !�*����
� ��������������� �+ � ���� !����2
��
�� ���
�� ���� +��
�!� �+ � ������� ��q�� ���
the life of  the Order. The chapter Natural Qualities of  Polesie Lubelskie ��� j����!��
�-!�	1���������)��G���
�8��_���	�����c������������!	�����!���!� �������v����!!�
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ator of  modern physical and sport education for youth in Poland, and underlines 
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Summary
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�����by Roman 
=������
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������������v����!�-
rist collection of  antlers from the historical as well as biological and morphological 
�������+ �q���1����q������!�*����+��*�������������������*��!���q�����������&5th cen-
���������������������������+ �����$%th�
����������4���������!?�j��!�	�����+ ���!���
��
might also become a valuable source of  knowledge about environmental changes, 
including the ones in the constantly diminishing populations of  wild animals.
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