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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  

 
Открытие: 29 мая 2013 Дом культуры Кладно и Лидицкая Галерея   

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 

 
В среду 29 мая 2013 при участии послов и политических и культурных деятелей Чешской Республики была 

открыта 41. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕТЕЙ ЛИДИЦЕ 2013.  

 

В выставке приняли участие заместитель министра культуры д-р философии Анна Матушкова, руководитель 

отдела общественной дипломатии Ян Бонди, руководитель секции ЮНЕСКО Министерства культуры Михал 

Бенеш, генеральный директор Чешских центров Вильма Анижова и руководитель отдела национальной 

культуры Зузана Малкова. Из представителей дипломатических сообществ присутствовали представители 

Молдавии, Словакии и Венесуэлы и представилели посольств Албании, Армении,  Азербайджана, Белоруссии, 

Боснии и Герцеговины, Болгарии, Египта, Филиппин, Хорватии, Ирана, Японии, Литвы, Македонии, Малайзии, 

Мексики, Германии, Сербии, Турции и США. 

По причине плохой погоды церемония передания награждений была перенесена в Дом Культуры г. Кладно, где 

с 9 часов утра для детей были подготовлены семинары, мастерские и игры  от Центра свободного времени 

Лабиринт Кладно, а также игры с пластелином под руководством венесуэльского художника. Официальная 

программа началась  с выступления детского фольклорного ансамбля  Кордулка из Старого Поддворова, 



 

 

выступления обладателя награждения Золотой орех, который станцевал танец вербунк  - одно из 

нематериального наследия ЮНЕСКО, которое также было темой выставки этого года. 

В 11 часов гостей, представителей посольств и наградажденных детей поприветствовал директор Мемориала 

Лидице Милоуш Червенцл, в сопровождении заместителя министра культуры Анна Матушковой. На сцене к 

первой заместительнице директора присоединился директор департамента отдела общественной дипломатии 

Министерства иностранных дел Ян Бонди и генеральный директор Чешских центров Вильма Анижова для 

совместного вручения наград 59 медалистам чешских школ.Наивысшие награды на сцену вышли передать 

глава секции ЮНЕСКО Министерства культуры Михал Бенеш, президент жюри МВХПД Лидице 2013 Иозеф 

Зедник и словацкий посол в Чехии Петер Брно. Те в первую очередь наградили маленькую художницу, которая 

приехала из австралийского Мельбурна и медалистку, которая приехала из художественной школы 

находящейся на улице Бернолакова в Кошице. Потом передали высшую награду -  приз жюри  - 4-м чешским 

медалистам и педагогам из начальной школы искусств Гай в Силезии и высшую награду - приз жюри для 

иностранных школ 4-м медалистам и педагогам художественной школы Голич из Словакии. 

Награжденные дети могли порадоваться не только самим медалям и дипломам Лидицкая роза, но и другим 

ценным призам – кружкам с напечатанными на них фотографиями своего выигрышего рисунка, и ценным 

книжным  призам и подаркам от ČSOB. Сюрпризом для каждого стал, конечно, свой собственный выигравший 

рисунок в виде картонной головоломки, подаренный фирмой Атлас. Стеклянные паллеты - призы жюри - 

подарила фирма Rückl Crystal. 

После церемонии передания награждений в Доме культуры Кладно все гости переместились в Лидицкую 

галерею, где официально перерезала ленточку  заместитель министра культуры пани Матушкова, директор CC 

Вильма Анижова и бывший ребенок-жертва Лидице Марушка Шупикова. Потом уже ничего не мешало 

приглашению всех присутствующих на выставку на 1 этаже Лидицкой галереи, чего особенно не могли 

дождаться дети. Более 300 гостей в это время просмотрело более 1400 изображений и трехмерных объектов 

детей из разных уголков мира.  Заключением вернисажа стало угощение в ресторане Галерея Лидице и 

театральное представления Пиноккио театра Já to jsem, Драготешице, что больше всего понравилось детям. 

В Лидице выставка будет открыта  до 31 октября 2013 года, после окончания выбранные работы будет можно 

увидеть в меньшем количестве и в других местах в Чешской Республике и за рубежом. 

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

Ивона Касалицка, куратор выставки, руководитель Лидицкой галереи 



 

 

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. 

Игры с пластилином организованные венесуэльским художником                  Выступление ансамбля Кордулка – танец вербунк              

 

Алиса Лготакова, нач.худ. школа Плзень   Приз  жюри Гай в Силезии                                Зал культурного дома Кладно был полон                                                                                         

  

 

Перерезание ленточки                                                                                                                                      Просмотр экспозиции 

 


