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42-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕТЕЙ - ЛИДИЦЕ 2014 

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  

Выставка открыта: 29 мая - 31 октября 2014 г.                                                                    

Открыто каждый день: 10 – 18 часов                                                                      Кандамби Сатми Рувания, 11 лет, Шри Ланка, Коломбо                                                                                  

                                                                                                                  

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., Grafico 
Opava, Дана Геранова (web-мастер), Гана Станкова, 
Екатерина Губникова, Леннарт Пахлке 
Графическая обработка печатной версии: Милена 
Бургрова, Тереза Кралова.      
 
 

Лау Ю Ги, 6 лет, Симпли Арт, Гонг Конг, Китай 

 

В среду 28 мая 2014 г. в Лидицкой галерее Мемориала Лидице в 11 ч. с участием послов и политических и 

культурных деятелей Чешской Республики прошло открытие 42-й Международной Детской Выставки 

Художественных Произведений Детей Лидице 2014.  

Приняли участие вице-президент Сената ЧР Пржемысл Соботка, министр по правам человека, равным 

возможностям и законодательству Йиржий Динстбир, директор департамента музеев и галерей 

Министерства культуры Павел Глубучек, старший директор аналитической и коммуникационной секции, 

Министерства иностранных дел Кристина Ларисчова, секретарь Чешской комиссии по делам ЮНЕСКО Карел 

Комарек, директор по программам и коммуникации Чешских центров Моника Коблерова, председатель жюри 

выставки Йозеф Зедник и новый партнер выставки директор Фонда Агроферт Зузана Торнкидис. Из. 

представителей 24 дипломатических корпусов стран-участниц присутствовали послы Литвы, Пакистана и 

Венесуэлы, а также представители посольств в Албании, Армении, Австралии, Болгарии, Хорватии, Египте, 

Индии, Иране, Южной Африке, Латвии, Малайзии, Марокко, Мьянме, Германии, Румынии, Словении , 

Сербии, Таиланде, Турции, Украине и США. 

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 педагог и ученица 



 

 

Фотостудии  МИГ из Донецка, Украина. а приз жюри в Чешской республике получат ученики и педагоги 

Начальной художественной школы Владимира Амбросе из Простейова.  

На открытии выступит детский фольклорный ансамбль «Джерело» из Праги. Сопроводительная программа 

предложит детям и гостям вернисажа интересные веселые игры, художественные мастерские и презентацию 

домашней фермы, поездки в упряжке с лошадьми, а также театральное представление в саду Лидицской 

Галереи. Уже с раннего утра для детей была подготовлена сопроводительная программа – художественные 

мастерские, в которых дети сами изготовили домашних питомцев из шерсти, интересные игры Центра 

свободного времени Лабиринт Кладно, презентация семейной фермы Огаpка, сбивание масла и езда в упряжке 

с лошадьми. 

В 10:45 детский украинский хор Джерело из Праги открыл программу национальной церемонии награждения 

несколькими танцами и песнями на подиуме в саду Лидицкой галереи, а затем все поприветствовали 

директора Мемориала Лидице д-ра права Милоша Червенцла, который проинформировал о рекордном 

участии детей и стран. Вслед за короткой речью приветствовал гостей и вице-президент Чехии г-н Пржемысл 

Соботка. На сцене затем присоединились к г-ну заместителю министр по правам человека Иржий Динстбир, 

директор музеев и галерей Министерства культуры Павел Глубичек, старший директор аналитическо- 

коммуникационной секции Министерства иностранных дел ЧР Кристина Ларисчова и директор Фонда Agrofert 

Зузана Торнкидис для совместного вручения наград 56 медалистам из Чешских школ - медалей и дипломов  

Лидицкая роза и других призов – кружек с фотографиями рисунка каждого медалиста, спортивных товаров и 

книг с художественной темой. Интересным подароком для каждого было его собственное награжденное 

изображение в виде картонной головоломки, которую подарила компания Atlas. В рамках вручения медалей 

были награждены специальными призами 5 победителей  веб опроса на веб-сервере Alík.cz, где сами дети 

имеют возможность проголосовать и выбрать своих фаворитов – победителями стали Тереза Гудечкова 

(Кромериж), Вендула Цампулкова (Страконице), Эндрю Бруха (Ржевнице), Филип Роушал (Червены Печки) и 

Николь Аусфицирова (Опава), которая также стала абсолютным победителем голосования и получила для 

своей школы главный приз - 10 000 крон от партнера конкурса Фонда Agrofert. 

Из-за границы приехали чтобы лично получить свои призы два медалиста Словацкий художественной школы 

Голич. Награждения им передали на сцене секретарь Чешской комиссии по делам ЮНЕСКО Карел Комарек, 

директор по программам и коммуникации чешских центров Моника Коблерова и председатель жюри 

выставки Йозеф Зедник. Они также передали самый главный приз - приз жюри для ЧР. Жюри в этом году 

удостоило этого приза за продолжительную качественную работу с детьми и выдающуюся коллекцию 

произведений пространственных работ художественную школу Владимира Амброзе из Простейова, откуда  

Совместная работа детей, 11-15 лет, нач. худ. школа В. Амбросе, Простейов       Катя Кравцова, 13 лет, Фотостудия МИГ, Донецк, Украина                                                       



 

 

приехали чтобы получить медали 3 мальчика, кристально палитру, которую подарила компания Rückl Crystal 

получила учительница Гана Палацка. Приз жюри за рубежом в этом году был вручен за отличную коллекцию 

фотографий и длительную качественную работу с детьми Украинской Фотостудии МИГ из Донецка. 

Приглашенная победительница 13-летняя Катя Кравцова, к сожалению, не смогла приехать из-за боевых 

действий вокруг аэропорта и железнодорожного вокзала в Донецке, дорогу в Киев на поезде, а затем на 

самолете в Прагу преодолела только ее учительница Ирина Логачовa, которая приняла из рук 

вышеупомянутых, а также из рук советника посольства Украины в Праге Михаила Ковбасы хрустальную 

палитру для своей школы.     

После окончания церемонии вручения награждений все присутствующие были приглашены на открытие и 

экскурсию по выставке, установленной на первом этаже Лидицкой галереи. После торжественного 

перерезания ленты (Павел Глубичек и выживший Лидицкий ребенок Павел Горешовский) более 550 

посетителей смогло посмотреть более 1400 рисунков, фотографий и трехмерных произведений детей из 

разных уголков мира. В заключение вернисажа прошло театральное представление для детей «Как яйцо 

отправилось на прогулку» из Кардасова Рецице. Несмотря на очень неблагоприятные погодные условия, 

дождь и грязь, программа и церемония открытия удалась, а все присутствующие ее высоко оценили. 

В Лидице выставка будет открыта до 31 октября 2014 г., а по ее окончании выбранные работы смогут 

увидеть в начальной художественной школе г. Мост, Московская улица, и в других городах в ЧР и за 

границей. В августе 2014 г. выставка этого года будет представлена в Галерее Изопарк в Москве и затем в 

октябре в украинском Харькове.  

Фотографии с вернисажа 

Сопровождающая программа открытия - художественные мастерские         Детям было интересно, как работает семейная ферма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление украинского детского ансамбля Джерело из Праги          Передание награждений конкурса на веб сайте Алик – худ.шк.        

                                                                                                                         Шрамкова Опава 



 

 

 

  

 

 

 

 

Сад полный зрителей                                                                                 Медалистка Ленка Лавичкова из худ. школы Ф.Л. Гассманна из  

                                                                                                                       Моста 

 

Приз жюри худ. школе В.Амброзе Простейов – Гана Палацка               Приз жюри заграничному победителю  – Ирина Логачева из  

                                                                                                                        Фотостудии Миг, Донецк, Украина 

 
Торжественное обрезание ленты                                                              Выставка открыта! Приходите посмотреть сами. 

 

 

Контакт: Мгр. Ивона Касалицка, куратор МВХПД Лидице 

Мемориал Лидице, Лидицкая галерея, Токаицка 152, тел. +420 736 642 318, e-mail: kasalicka@lidice-
memorial.cz, www.mdvv-lidice.cz  
_____________________________________________________________________________________________ 
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Мемориал Лидице под эгидой: 

 

 

Выражаем благодарность спонсорам и партнерам:  

 

 

 

 

 PhDr. Debrah C. Sickler-Voigt 
 Murfreesboro, USA  


