
БОБОВА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Бобова – город в Польше, расположенный в Регионе
Малопольска в Горлицком повете, в гмине Бобова, на берегу реки 
Бяла. Через город проходит воеводская дорога № 981 и железно-
дорожная линия № 96; остановки: Бобова и Бобова Място.

Расстояние: 2 км 
Время: 45 мин.

1. Мы приветствуем на нашей красивой рыночной площади.
Познакомим тебя с несколькими достопримечательностями,
которые принесли известность нашему городу.
Хочешь посмотреть? Собирайся в дорогу!
Важнейшим символом города Бобова
есть уже несколько веков подушечное кружево,
поэтому на площади у фонтана
стоит фигура кружевницы Зоси, так зовут эту девушку.
Наш город упоминается уже в летописях XIV века,
но в 1934 году его лишили статуса города.

Задание 1.
Здесь же рядом на камне черная плита гласит, что Бобовой верну-
ли статус города в две тысячи _ _ _ _ _ _ _  году.

2. Поверни в сторону часовни, где деревянная фигура св. Флориана,
покровителя пожарников, стоит.
Осмотрись кругом. Там, где на гминном управлении пять красных 
таблиц,
на другую сторону улицы Грюнвальдской осторожно перейди.
Дальше смело вниз маршируй,
в сторону, противоположную еврейскому кладбищу.
Минуешь школу, старый деревянный дом
и появится перед тобой Дом культуры под номером восемнадцать.

Задание 1.
Выставка _ _ _ _ _ _ внутри здания находится.
Там встретишь кружевницу, которая на коклюшках плетет,
на круглом барабане прикалывает булавки и выбирает узоры.
И так со времен, когда в XVI веке королева Бона прибыла в Поль-
шу,
искусство плетения подушечного кружева распространилось.
Когда-то в Бобовой даже школа кружевниц была, 
которую Елена Жечицка-Дзикевич в 1899 году основала.
Эта традиция хранится до сих пор, хотя время бежит.
В школах в Бобовой учат детей искусству плетения 



а в Доме культуры и их работы посмотреть сможешь,
и выставку изделий кружевниц – салфетки, скатерти, одежду.

Задание 2.
Теперь на другую сторону улицы перейди
и к старому каменному костелу подойди.
Текст на плите об истории святыни информирует,
а также о том, что ключ к костелу у сестер 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  находится.

Задание 3.
Легенда рассказывает как однажды,
дворянин с изображением св. Софии доехал до этого места.
Его конь дальше идти не хотел, вдруг взбунтовался по неизвест-
ной причине.
На просьбу жителей святой образ остался, а дворянин костел воз-
вел.
Следует присмотреться к нему. Это редкость: каменная святыня
в готическом стиле от XV века остается неизменной.
На боковой стене небольшая табличка темно-серого цвета
Информирует о том, что здесь почивает _ _ _ _ _ Зломоцки.

3. Теперь двенадцать ступеней будут твоим проводником –
на улице св. Софии стоит побывать.
Направляясь в сторону желтого треугольника,
дойдешь до рыночной площади, которую уже хорошо знаешь.
Справа деревянный дом, там летом съешь традиционное мороже-
ное.

Задание 1.
Его владелец господин _ _ _ _ _ коллекционирует иудаику, 
а также старые мотоциклы.

4. Минуй три дома и увидишь здание, в котором на втором этаже на-
ходится семь окон.
Там ежегодно в октябре – фестиваль подушечного кружева.
«Кружево» – это самая важная здесь тема, каждый подтвердит,
поэтому и зал, и местный ансамбль называются так же.
А ты иди дальше той же стороной рыночной площади,
пока не дойдешь до дома с двумя колоннами.

Задание 1.
Высоко на стене плита гласит всему миру,
что здесь гминный  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  «Крестьянская взаи-
мопомощь» находится.



5. Иди к двум костельным башням
узкими улочками, которыми редко ездят автомобили.
Именно там возвышается великолепная святыня XIV века,
поспеши, в костеле необходимо побывать обязательно!

Задание 1.
На площади перед костелом прочти текст на плите.
Обрати внимание, что тема костела _ _ _ _ Святых
на этом не оканчивается! Следует прочитать легенду до конца,
дабы убедиться, как человек ничтожен и мал перед Господом!
Если не спешишь, посвяти немного времени, чтобы осмотреть ко-
стел внутри, 
там есть картина Яцека Мальчевского «Распятие».

6. Иди по улице епископа Людвига Лентовского к лестнице,
Потом по ступеням вниз и дальше к школе, которую видно издали. 
Берегись автомобиля!

Задание 1.
Перед комплексом школ
Возвышается обелиск в память
_ _ _ _ _ _ _ _ , сражавшихся в Грюнвальдской битве.
Обрати также внимание на белый двухэтажный дом.
Это особняк XVII века, важная достопримечательность.
Здесь жил генерал Болеслав Венява-Длугошовский,
адъютант маршала Пилсудского, первый улан Польши межвоенно-
го периода.
Сейчас здесь находится новая музыкальная школа,
для более сорока учеников. 

7. Теперь пойди вверх по улице в сторону банка,
минуй депо Добровольной пожарной охраны, бюро обмена валют 
и иди к рыночной площади, за пешеходным переходом
в начале улицы Жидовской обрати внимание на табличку.

Задание 1.
Внимательно ее прочитай, а узнаешь,
что Бобова известна также как давний центр хасидизма.
До второй мировой войны жило в Бобовой несколько сотен евре-
ев. Теперь иди по улице Жидовской – не пожалеешь.
Слева _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  «хозяйничает».
Он также опекает расположенную поблизости синагогу,
может все о ней рассказать, обязательно загляни туда.
А когда, полон впечатлений, выйдешь из синагоги,
снова направляйся на Грюнвальдкую улицу.
Там, в доме номер восемь Моника Мадей покажет свои



великолепные кружевные салфетки. Купи себе, если понравится.
И вот подошла к концу твоя прогулка по Бобовой.
Мы очень рады, что сегодня ты посетил столько мест.
И, наконец, очень важная информация:
фраза подскажет тебе фамилию первых владельцев города.


