
Отчет о заседании специального жюри, проходившем 12 – 14 марта 2020 г., на которых 
подводились итоги 48. конкурса МВХПД Лидице 2020

Состав жюри 48. конкурса МВХПД Лидице 2020 г.
Председатель жюри:
Йозеф Зедник – художник, Олешна

Члены жюри:
Яна Анделичова - педагог начальной художественной школы „Штитнего“, Прага
Эва Бартошова - педагог начальной художественной школы, Нове Место под Смркем
Ченек Главаты – директор начальной художественной школы, г. Мшено
Мартин Гомола – фотограф, Буштеград
Владимир Гребеняк - педагог начальной художественной школы, г. Карловы Вары
Ивана Юнкова – директор начальной художественной школы, г. Ржевнице
Гана Юркова - педагог
Катержина Крутска Врбова - педагог начальной художественной школы, г. Ржевнице, 
киномонтажист
Гелена Лиса – педагог начальной художественной школы, г. Оломоуц
Романа Павличкова - директор начальной художественной школы Москевска ул., г. Мост
Ярослава Спевачкова – педагог начальной художественной школы Ягеллонска ул., г. Пльзень
Мартина Сумцова - педагог первичной школы «Седмикраска», г. Рожнов под Радгоштем)
Романа Штаерова - педагог начальной художественной школы Ягеллонска ул., г. Пльзень
Дагмар Шубртова – артдиректор МВХПД Лидице, художница, г. Кладно
Павел Райдл - педагог начальной художественной школы, г. Колин
Алена Зупкова - педагог начальной художественной школы, г. Гай в Силезии

Генеральная ассамблея ООН объявила 2020 г. Международным годом здоровья растений. Здоровые 
растения важны для всей жизни на Земле, для правильной функции экосистем и для безопасного 
продовольствия. Вредители и болезни предят культурам, уменьшают доступность продовольствия 
и увеличивают затраты по их производству. Здоровые растения способствуют сохранению здоровой 
окружающей среды, лесов и биоразнообразию, преодолению климатических изменений, а также 
борьбе против голода, бедности и недоедания. Растения, будь они маленькими или большими, 
являются составной частью ландшафта, также как и ландшафт давным давно связан с человеком. 
Для 48. конкурса МВХПД Лидице установлена тема ЛАНДШАФТ с отдельными подтемами: Жизнь 
растений и деревьев, Богатство, формы ландшафта, Ландшафт и дом, Ландшафт под влиянием 
человека, Атмосфера ландшафта – его настроение, звуки, Архитектура и ландшафт, Животные 
в ландшафте и Горизонты.

Отчет жюри



Тема близкая и интересная вдохновила детей и педагогов к выдающимся художественным 
результатам. По сравнении с предыдущим конкурсом количество работ вновь увеличилось – на 
половину. Художественные работы детей и учеников доставили членам жюри множество приятных 
впечатлений. Перед жюри открылся пестрый и богатый мир лесов, полей, лугов, морей, городов 
и сел, ветхих и современных фабрик, городской и деревенской архитектуры. Видно, что человек, 
животный и растительный мир являются составной частью ландшафта. Таким образом, жюри 
заглянуло в лес, заполненный жизнью, оленями, медведями, зайцами, птицами, лисами и пр. Перед 
ним предстал целый ряд животных. Почти стопроцентно самым любимым стала лиса. Жюри увидело 
также ландшафт, уничтоженный как действиями человека (рубка лесов, шахты), так и стихийным 
бедствием, каким были пожары в Австралии, или же потерей влаги. Члены жюри поднялис также 
в надоблачные высоты и посмотрели ландшафт с птичьего полета. Стороной внимания авторов не 
остались ни карты или схемы дорог.

Отрадно отметить, что многие начальные качеством работ не только приближаются 
к художественным школам, но нередко своей творческой деятельностью их и обгоняют. 
Художественное образование, а с ним и художественное выражение, с года на год качественно 
растут. Интересно видеть, каким образом исчезают различия между отдельными типам школ. По 
сравнению с прошлым годом обогатилась коллекция работ пространственных не только чешских, но 
и зарубежных участников. Видно, что отмеченные работы заинтересуют посетителей выставки.

Тема ландшифта заинтриговала и молодых фотографов, чьи очень удачные, вдохновляющие работы 
обогатят экспозицию.

Общие итоги конкурса
Число полученных работ всего: 22 216
Число участвовавших/отмеченных стран: 78/76
Число участвовавших/отмеченных организаций и отдельных лиц: 1617/406
Вновь зарегистрировавшиеся школы: 433

Из общего числа полученных экспонатов – 22 216 из 78 стран – отметило жюри 1403, в том числе 
214 медалями (144 для отдельных лиц, 10 за коллективные работы детей и 60 школ за коллекции 
работ).

МВХПД оценивалась в нелегкой обстановке глобальной пандемии Covid-19. Несмотря на г сложные 
условия, понятный стресс и психическое давление руководство Мемориала Лидице во главе 
с директором Эдуардом Стегликом и куратором Станиславой Долежеловой создало по традиции 
отменную базу и условия для нелегкой работы жюри. Лишь благодаря им и их сотрудникам и в такой 
сложной обстановке смогло жюри работать надлежащим образом.

Оценка зарубежных работ
Учитывая опыт предыдущих конкурсов, жюри с удовольствием отметила, что зарубежные 
коллекции в большинстве случаев сохранили уровень предыдущих лет, а некоторые страны даже 
в долгосрочном контексте в этом году даже удивили. Среди таких стран состоит например Австрия, 
представленная хорошей коллекцией фотографий, или же Великобритания, представившая также 
фотографии, на самом деле очень интересные. Кажется, что тема настоящего конкурса подходила 
и фотографам, хотя уровень их произведений отмечался значительными качественными различиями.

Исключительно удачные наборы поступили из традиционно хороших школ и стран. Среди них, 
например, Симпли Арт (Simply Art) из Гонконга с чуткими, а в то же время очень захватывающим 
акварелями и рисунками; Каку Артс (Cuckoo Arts) и Вкидс Креатив (Vkids Creative), обе также 
из Гонконга, с красивой коллекцией рисунков, созданной маленькими детьми; из Польши 
Дом культуры молодежи, г. Рыбник (студии Креатио и Гир-а) с уравновешенной, качественной 
коллекцией черно-белой графики и Детский творческий художественный центр и галерея, г. Торунь 
с игривой цветной линогравюрой; из Латвии Художественная школа, г. Кекава с выдающейся 
свежей и находчивой коллекцией фотографий; из России государственная школа № 1955, г. 
Москва с совершенно исключительными, чувствительными и профессионально проработанными 
акварелями; из Украины Центр изобразительного искусства, г. Кривой Рог с тонкой коллекцией 



графики глубокой печати, Фотоытудия «Мы» Центра научно-технического творчества, г. Сумы 
с интересной коллекцией фотографий природных деталей. Не менее красивая фотоколлекция 
поступила из литовских Гимназии им. Мыколы Биржишкоса, г. Вильнюс и Художественной школы, 
г. Тракай, также как и выдающиеся графические работы из венгерской Художественной школы 
им. Ференца Казинци, г. Дебрецен. Отметить надо несомненно и филиппинскю Лоурдес Скул 
(Lourdes School), г. Мандалуйонг, грузинскую Художественную школу им. Сосо Церетели, г. Сачхере, 
молдавский Академический лицей изобразительных искусств им. Игоря Виеру, г. Кишинев, 
эстонские Художественную школу, г. Нарва, Гимназию, г. Пелгуллин и Эстонский еврейский центр 
и Художественную школу, г Таллин, израильскую Начальную школу Аль Махаба уа Аль Салам (Al-
Mahaba wa Al-Salam), г. Иксаль, словенские начальные школы, г. Кузьма, им. Густава Шилиха, г. 
Марибор и Святы Юрий, г. Рогашовцы с большим количеством красивой графики. Назвать всех, 
конечно, неявляется возможным, но полученные коллекции доставляли огромное удовольствие.

Также из Словакии поступили в этом году очень интересные работы. Жюри заинтересовали, 
как и в прошлом конкурсе, рисунки из учреждений досуга, напр. Арт СЛНЕЧНИЦЕ, г. Братислава 
с отличной, чисто составленной коллекцией или же Специальная начальная школа, г. Пьештяны, 
предстасленная работами с чутким художественным рассказом. Жюри порадовала также 
и приятная коллекция цветных изображений собак из Спецшколы, г. Комарно. Среди работ 
словацких начальных художественных школ заинтересовали жюри произведения НХШ им. Яна 
Циккера, г. Банска Бистрица красивой графикой, комбинированной техникой, а в общем очень 
сильной коллекцией, Частной НХШ им. Роберта Татара, г. Банска Бистрица с замечательной 
коллекцией фотографий, Частной НХШ, г. Тренчин коллекцией графики и комбинированной 
техники и НХШ им. Антона Цигера, г. Кежмарок интересной коллекцией линогравюры и сухой иглы. 
Выдающаяся коллекция поступила из НХШ им. И. В. Краля, Поважска Бистрица, которая превзошла 
своим уровнем все рамки среди всех зарубежных участников.

Оценка работ из Чешской республики
Работы участников из чешских школ сохранили хороший уровень предыдущих конкурсов. Среди 
детских садов отличился ДС Кампанова, г. Градец Кралове, среди начальных школ оценило жюри 
работы из НШ, г. Нове Место под Смркем и НШ Водичкова, г. Прага. Похвалить необходимо 
необыкновенную коллекцию фотографий и рисунков из НШ „Седмикраска“, г. Рожнов под 
Радгоштем и прекрасную коллекцию графики из НШ им. Т. Г. Масарика, г. Опава. Интересные 
работы поступили также из 8. НШ, г. Фридек-Мистек и из НШ и ДС, г. Долни Тржебонин. Среди 
средних школ стоит обратить внимание к работам Гимназии, г. Крнов, которое представило 
удачную коллекцию графики, с учетом уровня средней школы очень особенную.

Жюри заинтересовали и работы спецшколы Виденьска, г. Брно с интересной коллекцией рисунков 
и Центра социальных услуг „Горизонт“, г. Противин с приятной коллекцией графики.

Среди учреждений досуга отличились проекты Випарт, г. Ческе Будеевице и Школа А1 Маг. Анны 
Акритидисовой, г. Есеник. Также и работы Чешского союза туризма - „Заскалак“, г. Литень и ДДМ, г. 
Прага 2, творческие мастерские Винограды восхитили жюри.

Стало уже традицией, что больше всех интересных и качественных работ поступили из начальных 
художественных школ, что обусловлено, конечено, их специфической ролью в художественном 
образовании и их многалетней традицией. В настоящем конкурсе вызвали интерес особенно 
работы НХШ, г. Мшено (широкий захват проработки заданной темы, нетрадиционные материалы, 
экспериментальная печать, очень хорошие фотографии), НХШ им. Владимира Амброса, г. Простеев 
(опять же богатая коллекция, содержащая книги, комбинированную технику, батик), НХШ У 
просецкой школы, г. Прага (очень красивая коллекция графики), НХШ Штефаникова, г. Прага 5 
(качественная коьпмютерная графика), НХШ, Нове Место под Смркем (красивая графика — хорошая 
работа со случаем), НХШ «Морава», г. Злин (обаятельная коллекция зверей в мелкой сухой игле), 
НХШ им. Ф. К. Рихтера, г. Голешов, НХШ Ягеллонска, г. Пльзень, НХШ г. Штернберк (красивый набор 
графики0, НХШ Москевска, г. Мост, НХШ им. Милослава Стибора, г. Оломоуц (красивый набор 
печати), НХШ, г. Острава-Поруба (коллекция нежной графики), НХШ Штитнего, г. Прага 3, НХШ им. 
Франтишека Кмоха, г. Колин (большая коллекция пастели, пастовой живописи и графики), НХШ, г. 
Йилемнице и НХШ Главная площадь, г. Крнов.



Пространственные работы
Очень хорошей и ободрительной новостью являтется то, что дети и учащиеся всех типов школ не 
избегают любого материала. Жюри, таким образом, нараду с классическими материалами, как 
бумага, керамический ил, дерево, гипс или же металл и проволока, могла оценить и ряд объектов из 
пластмассы и стекла. Среди пространственных отличались работы из чешских школ – традиционно 
богатейшая коллекция НХШ, г. Мшено и вновь представленные работы с принтером 3D, широкая 
подборка НХШ, г. Страконице или же качественная и чуткая керамика НХШ Москевска, г. Мост. 
Отличные работы направили на конкурс начальные художественные школы г. Ржевнице, им. 
Милослава Стибора, г. Оломоуц, г. Постолопрты, им. Т. Брзковой, г. Пльзень, Ратиборжицка, г. Прага 
9 или г. Дачице.

К ним подключились также и начальные школы. Таким образом, выставку оживят пространственные 
работы школ Родинна, г. Пльзень, „Седмикраска“, г. Рожнов под Радгоштем или г. Нове Место под 
Смркем. Обогащением станут также и экспонаты основных школ На Сметанце, г. Прага 2, НШ и ДС 
„Лукавец“ и Радужный дом, г. Острава.

Фотографии
Конкурс этого года отличался бездонными различими в уровне отдельных фотографий. Появились 
как выдающиеся коллекции (напр. словацкой НХШ им. И. В. Краля, г. Поважска Бистрица или 
„Седмикраска“, г. Рожнов под Радгоштем), так и коллекции без содержания и неудачные с точки 
зрения техники.

Очень наглядно показывается, какую важную роль играет персонаж педагога и как чувствителен 
для работы учеников его уход. Школы, по традиции очень сильные в области фотографии, в этом 
году провалились, тогда как появились новые, обещающие. На этот раз жюри тщетно ожидало 
такого множества интересных работ из Украины и Хорватии как в предыдущие годы, но ее 
порадовала выдающаяся свежжая, находчивая и технически совершенная коллекция латышской 
Художественной школы, г. Кекава. Ровная и комплексная коллекция поступила из литовской 
Гимназии им. Мыколы Биржишкоса, г. Вильнюс. Интересные природные детали показала коллекция 
украинской Фотостудии «Мы» Центра научно-технического г. Поважска Бистрица г. Поважска 
Бистрица творчества, г. Сумы. Жюри порадовали выдающиеся фотографии из Частной НХШ 
им. Роберта Татара, г. Банска Бистрица и очень редкая красивая коллекция камеры обскуры, 
поступившая из НХШ им. И. В. Краля, г. Поважска Бистрица. Необходимо также отметить, что 
члены жюри особенно оценили то, что фотографии поступили из стран, которые до сих пор 
в фотоконкурсе не участвовали; хотя они не самые первые, но в любом случае представляли 
интерес. В их числе — творчество Мянмара, Австрии и Великобритании.

Среди чешских школ в этом конкурсе отличились уже названные НШ «Седмикраска», г. Рожнов под 
Радгоштем и НХШ, г. Мшено.

Фильм
Категория фильм включена в Международную выставку художественных произведений детей 
Лидице уже в четвертый раз. Среди художественных выражений и дисциплин конкурса фильм 
относится к более сложным относительно проработки. Преподавание техники кино в школах – не 
стандард. Творчество тут преимущественно коллективная, иногда же индивидуальная работа, 
нуждающаяся в техническом обеспечении создания ленты. Все это проявляется в результате 
в форме короткометражных фильмов, направляемых для участия в конкурсе. Секция Фильм 
включена в художественный конкурс, и поетому упор делается на художественное решение, 
визуальность и выбор художественной техники фильма. Разумеется, также и содержание ленты, 
связанное с заданной темой, выход за его рамки в самом рассказе итд. Неотъемлемой составной 
частью оценки является форма и содержание обработки ленты (т. наз. речь фильма и выбранный 
авторский подход, драматургическое выстроение и удержание линии рассказа, выбор звуковой 
структуры, структура монтажа, композиция изображения, работа с камерой итд. – в упрощенной 
детской форме, такой же, как и у любой другой возрастной группы).



Уровень направленных киноработ была в настоящем конкурсе низка и продолжалось ее 
уменьшение по сравнению с предыдущими по части формально-технической, визуальной 
и содержания. Жюри не в состоянии определить причины слабого качества полученных лент. Тема 
же настоящего конкурса была благоприятна и многослойна, т. е. на самом деле пространна.

Из общего числа 77 лент яркими оказались лишь несколько, повествованием и формальной 
проработкой интересные, содержащие элементы оригинальности, и в то эе время снятые 
аутентичным взором ребенка, а не педагога. Во вторй тур прошли 13 лент. Жюри присвоило четыре 
медали и три почетные грамоты, одну из них школе для детей с поражением зрения.

Тема в многих случаях не проработали вглубь, а получились лишь кадры, снятые на ландшафте, или 
же киноколлажи, смонтированные из неоднородных кадров и проходящие на ландшафте.

Другой пример: Авторы сделали анимацию одного – двух квдров, построив их на неясной истории, 
лишь косвенно относящейся к теме настоящего конкурса. Отсутсвовали драматургическая 
постройка произведения, идея и эстетический интерес. В более широком масштабе – речь шла 
о картинках, приведенных во движение, лишенных элементов мультипликации и речи фильма; 
отсутствовала взаимосвязь между выстроением картины и звуковой записью, так что аудио в многих 
случаях лишь представляло иллюстрацию картины приведеной во движение, никак не относясь 
к нему.

Уровень изображения оказалась недостаточно художественной или совсем плохой с слабым, 
а зачастую вобще никаким рассказом. Тема ландшафта в общем итоге понималась очень 
поверхностно, без более глубогого значения или послания.

Жюри заинтересовали мультфильмы, напр. плоскостная техника рисунка или пиксиляция, 
художественние и документальные ленты. Две удостоенные – из Чехской республики. НХШ им. 
Терезии Брзковой, г. Пльзень привлекла и на этом конкурсе, в частности лентой „Спасательная 
операция“ с отменно проработанной плоскостной мультипликацией и выдержанным рассказом 
с экологическим подтекстом, с художественной точки зрения интересно разработанный. НХШ им. 
Богуслава Мартину, г. Поличка привлекла „Пластиковым прикосновением“, созданным пиксиляцией, 
то есть мультипликацией. Две награды получили зарубежные претенденты: Литовская Гимназия 
им. Мыколы Биржишкоса, г. Вильнюс представила ленту «The Touch» с сильной поэтичностью 
киноповествования и минималистической проработкой, комбинированными с документальным 
повествованием, и украинский Детский и молодежный киноцентр «Веснянка», чья лента «Six Grateful 
Statues» создана художественно и технически почти профессионально. Представились зарубежные 
школы из Индонесии, Мали, Хорватии, Словакии, Украины, Канады, России, Индии, Северной 
Македонии, Турции, Латвии, Литвы и Эстонии,

Ни один мультфильм в нынешнем конкурсе не превзошел стандард. Документальное кино 
представила, как и на предыдущем конкурсе, Индонесия. Жюри рекомендовало пригласить 
для участия на художественной выставке в с. Лидице целенаправленно чешские и зарубежные 
школы, класы, студии и киностудии, занимающиеся работой в области фильма. Таким образом 
они вдохновят других учеников и учителей, как работать правильно и чутко с фильмом. В рамках 
образования возможно также подготовить для учителей в сфере фильма киномастерские.

Приз жюри
Приза жюри для зарубежной школы удостоена в настоящем конкурсе исключительная коллекция 
работ из Словакии, направленная НХШ им. И. В. Краля, г. Поважска Бистрица. Жюри оценило 
прежде всего широкий ракурс этой коллекции, включающей и такие редко встречающиеся 
техники, как кианотипия, компъютерная графика или камера обскура. Призом жюри награждена 
также чешкая НХШ, г. Крнов за инвенционный, чисто составленный и захватывающий набор работ.



Заключение
Подтвердилось, что тема нынешнего конкурса выбрана правильно. Столько радостных, 
с восхищением созданных работ, столько поисков, творчечтва, задора и восхищения можно открыть 
и увидеть в картинах. Необходимо еще добавить, что уменьшается количество безответственно 
выбранных работ, а преобладает качество. Также отрадно и то, что работ, не соблюдающих правила 
плоскостного творчества, оказалось минимум. Необходимо же, однако, подчеркнуть, что в той же 
мене важно учитывать регламент и у пространственных работ — не превышать разрешенную массу 
и размеры и учитывать возможности работы с ними, то есть не применять неустойчивые или ломкие 
материалы.

Помещения галереи Мемориала Лидице ограничены и жюри поэтому регулярно решает тяжелую 
дилемму, какие же художественные работы экспонировать и наградить. Мы уверены, что самые 
радостные и эмоциональные мгновения сопровождают само творчество детей и молодых. Для 
жюри отрадно и осознание того, что карандаши, кисти и краски, также как и материалы для 
моделирования, могут постоянно доставлять творцам радость, познание и удовольствие и полную 
свободу. Благодарим всех, детей и педагогов, за то, как они творчески успешно взялись за заданную 
тему и представили свои впечатления во всех техниках и материалах, которые предоставляет 
художественный мир.

Таким образом, нам всем есть что ожидать. Добро пожаловать на выставку 48. конкурса МВХПД!
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