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30 апреля 2015 года (четверг) 

Концерт музыки фолк-рок "4 стороны Карпат", начало в 18.00 

Место: г. Горлице, Рыночная площадь 

Описание: концерт фолк- и рок-групп из государств, народы которых участвовали в Горлицком 

прорыве в 1915 году. 

 

1 мая 2015 года (пятница) 

Экуменическая молитва за павших во время Горлицкой операции, вместе с перекличкой 

павших - 12.00 

Место: г. Горлице, Воинское кладбище № 91, ул. Корчака 

Описание: На Воинском кладбище № 91, в месте вечного упокоения без малого 1000 воинов, 

военные капелланы прочтут экуменическую молитву за павших во время Горлицкого прорыва. 

В присутствии воинских подразделений и групп военно-исторической реконструкции будет 

проведена перекличка павших. В завершение церемонии все делегации, а также военные и 

гражданские знамённые группы почтят память покоящихся на кладбище воинов, возлагая 

венки и букеты цветов к центральному памятнику-кресту. 

 

Прохождение военных оркестров и групп военно-исторической реконструкции с места 

экуменической молитвы (кладбище № 91) на горлицкую Рыночную площадь 

Описание: Прохождение по улицам города групп военно-исторической реконструкции в 

мундирах армий, участвовавших в Горлицком прорыве. Их будут сопровождать военные 

оркестры из Австрии, Польши, Чехии, Венгрии и Германии. 

 

Официальное открытие торжеств 

Дата и время: 1 мая 2015 г., 14.00 

Место: г. Горлице, Рыночная площадь 

Организатор: город Горлице 

 

Плац-парад и концерт военных оркестров 

Дата и время: 1 мая 2015 г., 14.15 

Место: г. Горлице, Рыночная площадь 

Организатор: город Горлице 

Описание: Плац-парад групп военно-исторической реконструкции из Австрии, Венгрии, 

Германии, России и других государств, где проживают народы, участвовавшие в Горлицком 

прорыве. Участники отдельных групп, одетые в мундиры армий, сражавшихся в битве 1915 
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года, покажут на горлицкой Рыночной площади характерные для представляемого 

подразделения элементы строевой подготовки – маршировку, приёмы обращения с оружием и 

т.п. Выступления отдельных групп будут сопровождать военные оркестры, исполняющие 

мелодии времён Первой мировой войны, а также, после окончания плац-парада – другие 

известные музыкальные произведения той эпохи. 

 

Литературно-музыкальный спектакль "Горлицкая баллада" 

Дата и время: 1 мая 2015 г., 19.00 

Место: г. Горлице, Малая базилика 

Организатор: город Горлице 

Описание: Театрализованное представление, посвящённое воинам, павшим во время 

Горлицкого прорыва, всем солдатам, погибшим на фронтах Первой мировой войны, и трагедии 

населения города Горлице. Сценарий авторства Богуслава Слупчиньского основывается на 

воспоминаниях полковника Францишека Лятыника, который командовал 100-м полком Земли 

Цешинской во время прорыва фронта на высоте Пустки возле города Горлице, и на мемуарах 

ксёндза Бронислава Швейковского. 

В повествование о том времени вписываются стихотворения относительно малоизвестного 

поэта Эдварда Слоньского – солдата, патриота. Автор выбора репертуара и автор одного из 

произведений – композитор Кшиштоф Гавлас. Текст личных сообщений будет звучать как 

саундтрек. Стихотворения Эдварда Слоньского артисты прочтут вживую. 

В концерте примет участие также группа «Валахи» Збигнева Валаха из города Истебна. Его дед, 

Ян Валах, является автором монументального эскиза Горлицкого прорыва. В 1915 году Ян Валах 

был солдатом 100-го полка Земли Цешинской. 

В спектакле будет участвовать хореографическая группа, сопровождающая оркестровое 

исполнение музыкальных произведений. Пластическая визуализация подчеркнёт 

выразительную силу музыки. Хореографическая постановка Анны Каспшак создана с учётом 

сакральности места, где исполняется спектакль. Представление будет сопровождаться 

мультимедийной проекцией авторства Шимона Крупки, отображаемой на внутренней стороне 

купола пресвитерия храма. Проекция покажет разрушения города и окрестностей, трагедию 

горлицкого фронта. В составе участников спектакля будут действовать и группы военно-

исторической реконструкции. 

 

Показ копии воздушного шара братьев Монгольфье 

Дата и время: 1 мая 2015 г., 21.00 

Место: г. Горлице, Рыночная площадь 
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Организатор: город Горлице 

Описание: Демонстрация копии первого воздушного шара братьев Монгольфье, в форме 

исторической реконструкции: подготовка к старту, наполнение оболочки и запуск. 

Демонстрацию выполняет группа воздухоплавателей в костюмах той эпохи, на фоне 

соответствующего реквизита, пиротехнических эффектов и стилизованной музыки. 

 

2 мая 2015 года (суббота) 

Месса в Малой базилике Рождества пресвятой девы Марии 

Дата и время: 2 мая 2015 г., 9.00 

Место: г. Горлице, Костельная площадь 

Организатор: город Горлице 

 

Открытие и освящение мемориальной доски в память о Юзефе Пилсудском на доме 

Лясоцких 

Дата и время: 2 мая 2015 г., 10.00 

Место: г. Горлице, ул. Пилсудского 

Организатор: город Горлице 

 

Возложение венка от жителей г. Горлице возле памятной доски у здания городской 

администрации 

Дата и время: 2 мая 2015 г., 11.00 

Место: г. Горлице, Рыночная площадь 

Организатор: город Горлице 

 

Показ ретро-автомобилей 

Дата и время: 2 мая 2015 г., 12.00 

Место: г. Горлице, Рыночная площадь 

Организатор: город Горлице 

 

Военно-историческая реконструкция эпизода Горлицкого прорыва 

Дата: 2 мая 2015 г., 

Место: с. Сенкова возле г. Горлице 

Организатор: гмина Сенкова 

13.50 - 14.00: Встреча гостей 

14.00 - 14.20 Презентация подразделений 
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14.20 - 15.45 Батальная сцена 

15.45 - 17.15 Концерт военных оркестров 

17.15 - 17.45 Сенковяне – в честь павших 

17.45 - 18.45 Демонстрация верховой езды 

18.45 - 20.15 Литературно-музыкальный спектакль „Когда говорят пушки, музы не молчат” 

Описание: Подготовленная историческая реконструкция позволит зрителям перенестись во 

времени и реально испытать грозовую обстановку битвы. Самолёты, пролетающие над 

головой, пламя, раскалывающий голову грохот, испуг, страх – это обязательно нужно увидеть, 

потому что трудно передать словами эмоции, сопутствующие зрелищу. 

 

Государственные торжества 

Дата и время: 2 мая 2015 г., 15.45 

Место: с. Лужна возле г. Горлице 

Организатор: Министерство национальной обороны/Воевода Малопольский/Гмина Лужна 

 


