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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

40-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕТЕЙ - ЛИДИЦЕ 2012 

 

Организована Мемориалом Лидице под эгидой: 

Министра культуры ЧР 

Министра иностранных дел ЧР 

Министра образования, молодежи и спорта ЧР 

Председателя чешской комиссии по делам ЮНЕСКО 

Лидицкая галерея в Лидице 
Открытие:  30 мая 2012 в 11 ч.  
Период проведения выставки: 31.мая - 31 октября 2012 г. 
Рабочие часы: 10 – 17 ч. 
Организатор выставки: Мемориал Лидице                                         
Куратор выставки: Ивона Касалицка 
Архитектурное решение: Милена Бургрова  
Инсталация выставки в лидицкой галерее: Милена 
Бургрова, Ива Петричкова, Эва Сикорова  
Сотрудничество: Зузана Бургрова, Dintex s.r.o., Дана 
Геранова (web-мастер), Гана Станкова, Итка Маховска, 
Екатерина Губникова, Олег Яворовский, Ленка Крупова 
Графическая обработка печатной версии: Милена 
Бургрова, Зузана Бургрова. 
 
 

 
Коллективная работа детей начальной школы Червены Печки 

 
Открытие: 
В среду 30 мая 2012 г. в Лидицкой галерее Мемориала Лидице с участием послов и политических и 

культурных деятелей Чешской Республики будет проходить открытие 40-й Международной Детской 

Выставки Художественных Произведений Детей Лидице 2012.  

Участие в церемонии открытия подтвердил первый заместитель министра культуры Чешской Республики 

Франтишек Микеш и председатель комиссии по делам ЮНЕСКО проф. Елена Илнерова. Из представителей 

дипломатического корпуса стран-участниц заявили о своем участии представители посольств Афганистана, 

Беларуси, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Дании, Эстонии, Филиппин, Индии, Индонезии, Южной Африки, 

Канады, Казахстана, Кубы, Латвии, Малайзии, Румынии, Сербии, Таиланда, Турции и Венесуэлы. 

На церемонии открытия будут награждены медалями «Лидицская Роза» лучшие дети-художники из Чехии и 

лучшие дети-художники из-за рубежа - в этом году приедут получить приз жюри школьники из школы- 

колледжа Бахцесехир Коджаэли из Турции и 2 медалиста из Риги. 

На открытии выступят студенты из японской школы в Праге, в качестве сопровождения будет концертная 

программа Терезы Вагнеровой, Шарки Домишинцовой, а также театральное представление для детей, 

художественные мастерские и веселые игры в саду Лидицкой галереи. 



 

О ВЫСТАВКЕ: 
 

Выставка и конкурс, как видно уже из названия, ежегодно проводится в честь убитых детей Лидице. Эта 

изначально национальная выставке стала в 1973 году международной и в настоящее время является 

старейшей и одной из крупнейших международных выставок в Европе и мире. 

Конкурс предназначен для детей от 4 до 16 лет из всех типов школ и организаций, работающих с детьми; 

основными художественными методами являются живопись, рисунок, графика, фотографии, керамика, 

смешанная техника.   

 

40-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕТЕЙ - 
ЛИДИЦЕ 2012: 
Тема этого года «Театр - Куклы – Сказка», в честь празднования 100-летия со дня рождения Иржи Трнка 

заинтересовала и детей, и учителей, что вместе способствовало рекордному участию и количеству 

представленных работ.  Жюри оценило снова больше работ, чем в прошлом году - более 26 000 плоских и 

пространственных работ! Помещения галереи заполнило огромное количество невероятных кукол от 

Спейбла и Хурвинка до кукол-марионеток, небольших 

домашних театров, а также театров теней, дизайнов 

декораций, театральных масок и костюмов. Среди 

присланных работ присутствовали и зрители, и актеры, и 

режиссеры, музыканты и оперные певцы. Среди 

зарубежных детских работ по традиции наибольше всего 

оцененных работ было из Болгарии, Индии, Латвии, 

Малайзии, России, Турции и Украины, было интересно 

увидеть работы из экзотических и мало известных стран, 

таких как Бахрейн, Бруней, Кыргызстан и Северная Корея. 

                                        Амелие Крженкова, 5 лет, детский сад Лисов                                        

НАГРАДЫ: 
 
Из полученных 26 064 работ с 67 стран жюри оценило 1 434 экспоната, в том числе 269 получили медали. 

Из работ полученных из-за границы в количестве 17 404, были оценены 724 работы, из того 122 получили 

медали.  

Чешские дети в этом году прислали 6 336 работ, которые получили 531 награду, из того 104 медали. 

Наиболее успешными стали дети из художественной школы Колина, художественной школы Гай в Силезии, 

художественной школы Рихтер Голешов, художественной школы Гумполец, художественной школы Мост,  

художественной школы Простейов, художественной школы Страконице. 

Словацкие школы в этом году прислали 2 295 произведений и получили 179 награждений, в том числе 

43 медали. Среди словацких школ самыми успешными были начальные школы Райэц и Ярна Жилина, Дж. 

Циккера Банска Быстрица, Дольный Кубин, Дунайска Лужна, Цигера Кежмарок, Ковацшска Кошице, 

художественная школа Миява, частная художественная школа Тренчин, художественная школа Гаштянова и 

Шпаниго Жилина. 

 

 

 



 

Выставка будет проходить в Лидице до 31 октября 2012 г., в октябре 2012 г. откроется в Риге, Латвия, а в 
декабре 2012 г. в Вильниусе, Литва.  
После окончания международных инсталляций выставку работ в меньших масштабах можно будет увидеть в 
других местах в Чешской Республике - например, в галерее художественной школы г. Мост. В случае 
заинтересованности можно взять в аренду выбранные работы в школы, библиотеки и другие культурные 
объекты. Сердечно приветствуем Вас на всех презентациях МВХПД Лидице.  
 

Mgr. Ивона Касалицка 

Руководитель Лидицкой галереи, куратор выставки Лидице 

312 253 702; 736 642 318 
kasalicka@lidice-memorial.cz; www.mdvv-lidice.cz  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Лори-Анна Шелленберг, 8 лет, Эстония        Хитил Томаш, 5 лет, начальная худ. школа Гай в Силезии          Огнианова Гриси, 8 лет, Болгария 
 

 

Важная информация для участников:  

 

Размещение: открытие состоится в здании Лидицкой галереи в Лидице, 25 км от Праги (направление Кладно). 

Паркование: на парковке у здания Лидицкой галереи.                                                            
 
Общественный транспорт: автобусом с конечной станции метро A, Дейвицка ((Dejvická) напротив гостиницы 

Дипломат)), время отьезда 30. 5. 2012: в 9:25 (прибытие в 10:00), в 10:05 (прибытие в 10:26), в 10:30 (прибытие в 10:51). 

 

 

 

 

 Выражаем благодарность спонсорам: 
  

 

http://www.mdvv-lidice.cz/images/40/1233.jpg�
mailto:kasalicka@lidice-memorial.cz
http://www.mdvv-lidice.cz/

	ПРЕСС-РЕЛИЗ
	Открытие:
	В среду 30 мая 2012 г. в Лидицкой галерее Мемориала Лидице с участием послов и политических и культурных деятелей Чешской Республики будет проходить открытие 40-й Международной Детской Выставки Художественных Произведений Детей Лидице 2012. 

