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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

41-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕТЕЙ - ЛИДИЦЕ 2013 

Организована Мемориалом Лидице под эгидой: 

Министра культуры ЧР 

Министра иностранных дел ЧР 

Министра образования, молодежи и спорта ЧР 

Председателя чешской комиссии по делам 

ЮНЕСКО 

Генерального директора Чешских центров 

 
Лидицкая галерея в Лидице 
Открытие:  29 мая 2013 г. в 10:15  
Период проведения выставки: 30 мая – 31 
октября 2013 г. 
Рабочие часы: 10:00 – 17:00  
Организатор выставки: Мемориал Лидице                                                     
Куратор выставки: Ивона Касалицка 
Архитектурное решение: Милена Бургрова  
Инсталация выставки в лидицкой галерее: 
Милена Бургрова, Ива Петричкова, Эва 
Сикорова  
Сотрудничество: Dintex s.r.o., JiPrint s.r.o., Дана 
Геранова (web-мастер), Гана Станкова, 
Екатерина Губникова, Марлен Торхейден, Олег 
Яворовский, Ленка Крупова 
Графическая обработка печатной версии: 
Милена Бургрова, Тереза Кралова.      

     Леа Федорова  (6 лет), начальная худ. Школа К. Падивого, Тренчин, Словакия 

 

Закончилась 41-я по счету старейшая и крупнейшая международная выставка 

художественных произведений детей в Европе -Лидице 2013, которую в сотрудничестве с 

Юнеско организовывает Мемориал Лидице. Награжденные конкурсные работы посетители 

могут увидеть в Галерее Лидице 30 мая 2013 года. Церемония открытия с участием 

знаменитостей и средств массовой информации будет проходить в среду 29 мая с 10:15 ч.  

На церемонии открытия будет вручена медаль Лидицкая роза лучшим детям – художникам 

из Чехии и из-за рубежа - в этом году приедут получить приз жюри педагоги и ученики 

начальной художественной школы Голич из Словакии и чешские школьники и учителя 

начальной художественной школы Гай в Силезии. Для нас большая честь, что на сцену 

поднимется и участница, приехавшая очень издалека, - награжденная девушка из чешской 

школы Мельбурн в Австралии. 



 

 

 „Конкурс имеет более чем четырех десятилетнюю традицию. Я не знаю другого 

международного проекта такого рода с такой долгой историей,“ говорит Ивона Касалицка, 

куратор выставки и руководитель Лидицкой галереи.  

В общем, нам на конкурс было отправлено 24 593 художественных произведения из 68 

стран, среди которых были, например, Бруней, Эфиопия, Филиппины, Куба и Монголия", 

добавляет она. Тема ежегодного конкурса «Традиции и наследие народа моей страны» была 

выбрана в честь 10-й летия подписания всемирного соглашения по защите народных искусств, 

ремесел, обрядов и традиционных народных знаний - Конвенции об охране нематериального 

культурного наследия Юнеско. 

Дети под руководством учителей изобразили многие из зарегистрированных форм наследия 

своей страны - традиционные ремесла, обряды, обычаи и народное творчество своих стран, 

многие из которых являются в странах их происхождения редкими и уникальными, достойными 

сохранения для будущих поколений. К наиболее распространенным темам в работах у чешских 

детей относятся карнавал в жирный вторник, моравские танцы, народные костюмы и 

традиционные ремесла. 

 

 

Камбуругамуве Упуния, 7 лет, Шри Ланка        Лютсук Егор,7 лет, Рязань, Россия     Юзова Анна , 11 лет, начальная худ. школа, Плзень 
 
 

Контакты для СМИ: 

Ивона Касалицка, куратор выставки, руководитель Лидицкой галереи 

тел. 312 253 702; моб. 736 642 318,  

e-mail: kasalicka@lidice-memorial.cz. Журналисты будут иметь возможность взять интервью у участников 

вернисажа. 

Подробнее на: www.mdvv-lidice.cz  

 

 

Мемориал Лидице под эгидой: 

 

 

mailto:kasalicka@lidice-memorial.cz
http://www.mdvv-lidice.cz/


 

 

Выражаем благодарность спонсорам и партнерам:  

 

 

 

 

Отдельная благодарность выражается Комитету Фестиваля Чехословацкого сообщества в г. Филлипс, штат Висконсин, США, 

который предоставил значительные финансовые средства на призы для детей. Интересно добавить, что именно в г. Филлипс, 

Висконсин находится один из двух памятников трагедии Лидице в США (второй располагается в городе Сидар-Рапидс, Чикаго), который 

был построен летом 1943 г. на пожертвования комитета фестиваля чехословацкого сообщества в г. Филлипс. 


