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ИТОГОВЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ 

44-я Международная выставка художественных 
произведений детей Лидице 2016 

 

организована Мемориалом Лидице под защитой 

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:  31го мая 2016 от 11:00 часов. 

Сроки проведения выставки: 31 мая – 30 ноября 2016                                                                        

Часы работы: каждый день, 10–18 часов, в ноябре до 16 

часов.                                                                                                  

Организатор выставки: Мемориал Лидице                                                              

Куратор выставки: Ивона Касалицка 

Архитектурное решение:  Милена Бургрова, ООО „Dintex“ 

Инсталация выставки в лидицкой галерее: Милена Бургрова, Ива Петричкова, 

Эва Сикорова  

Графическая обработка печатной версии: Милена Бургрова, Тереза Кралова         

Фотография: Мартин Гомола ABCPhoto 

Сотрудничество: ООО „Dintex“, D Дана Геранова (web-мастер), Гана Станкова, 

Ирина Кокаревская, Эллен Элдридж и Мария София Хёфел (переводы), печатное агентство „Grafico“. 

 
Коллективная детская работа «Мир карандашей», 7-15 лет, начальная художественная школа Мшено 

 
ОТКРЫТИЕ: 

 

Во вторник 31 мая 2016 будет в Лидицкой галерее Мемориала Лидице в 11 часов при участии  с участием 

послов и политических и культурных деятелей Чешской Республики состоялось открытие 44-й 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕТСКОЙ ВЫСТАВКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕТЕЙ ЛИДИЦЕ 2016 

с темой «ШКОЛА? ОБРАЗОВАНИЕ!».  

Во время торжественного открытия лучшим детям-художникам из Чешской республики и лучшим 

художникам из-за границы будут вручены медали Лидицкая роза. В этом году за премией приедут 2 

заграничных медалиста и педагог из Young Envoys International из Хидерабаду, Индия - 4 медалиста и 

директор частной начальной школы Седмикраска из Рожнова под Радхоштем.  Своё участие 

подтвердила министр по делам образования, молодёжи и физкультуры Катержина Валахова, министр по 

правам человека и равных возможностей Йиржи Динстбир, заместитель министра культуры ЧР Ивана 

Червенкова, заведующий отделом культурного наследия министерства культуры ЧР Йиржи Оурода, 

заведующая отделом юридических и международных отношений МИД Петра Смоликова, главный секретарь 

Чешской комиссии для ЮНЕСКО Карел Комарек, управляющая программами и коммуникацией  чешских 



 

 

центров Моника Коблерова, послы Китая, Латвии, Македонии, Марокко, Мексики, Молдавии и Венесуэлы и 

представители посольства Бразилии, Индии, Польши, Румынии, Сербии. 

На открытии выступит детский хор Международной Китайской Школы в Праге, фанфары сыграет Карел 

Венцоур. Сопроводительная программа предложит детям и гостям в саду с 8:30 до 11:00 жонглёрские 

выступления и мастерскую Войты Вртка, забавные игры Лабиринт Кладно, мастерскую Цианотипии, 

демонстрацию настоящей монгольской юрты, демонстрацию работы пожарных-добровольцев из Гребце и 

поездку на карете, запряженной конями.  

О ВЫСТАВКЕ: 

Выставка и соревнования ежегодно организовываются, чтобы почтить 

память убитых лидицких детей. Изначально национальная выставка 

стала в 1973 году международной, а в настоящее время — самая 

старшая и одна из самых больших международных выставок в Европе и в 

мире. Соревнование предназначено для детей от 4 до 16 лет из всех 

типов школ и организаций, которые работают с детьми; основные техники 

— живопись, рисунок, графика, фотография, керамика и 

комбинированная техника. 

Аболина Гундега, 8 лет,  Art school J?rmala, Юрмала, Латвия 

44ая МВХПД ЛИДИЦЕ:  

Этот год был в честь 70го юбилея возникновения организации ЮНЕСКО и её главного приоритета — 

развития образования человека — посвящен теме ШКОЛА?ОБРАЗОВАНИЕ! 

Главной идеей работ конкурса была школьная среда  – школьные здания, дороги и дорожки в школу, 

педагоги и работники школы, тематические кабинеты и коллекции интересных образцов. Дети с радостью 

показали свои классы, провели нас по учебным часам, представили своих учительниц, одноклассников и 

друзей, приблизили активное движение на переменах, интересные школьные экскурсии и походы и 

неоднократно открыли свои портфели с перекусом. Особое внимание было уделено личности 

Я.А.Коменского, чьё лицо было почти в каждой коллекции чешских школ, но, к удивлению, и во многих 

заграничных. 

ОЦЕНКА                                                                                                               

Из поступивших работ в количестве 18 075 из 77 стран жюри присвоило 1 390 награждения из них - 212 

медалей (147 индивидуальных, 3 за коллективную работу и 62 школам за коллекцию) для 68 стран. 

Оцененным работам 11 292 из-за границы было присвоено 539 награждений, из них 70 медалей.   

Чешские дети из 335 организаций в этом году попали 5 050 работ и им было присуждено 676 награждений, 

из которых 110 медали (69 индивидуальных, 1 за коллективную работу детей и 40 школам за коллекции). 

Награждены были дети из 146 организаций. Словацкие дети послали 1 733 работ из 113, им было 

присуждено 177 награждений, из того 32 медали (24 индивидуальных и 8 школам за коллекции). 

Награждены были дети из  51 организаций. 

Приз жюри для чешской школы получила за выдающуюся долгую работу с детьми частная школа 

Седмикраска из Рожнова под Радгоштем, которая представила богатую коллекцию работ в пространстве 

и на плоскости, сравнимую с коллекциями художественных школ. Приз жюри для иностранной школы 

получила  Young Envoys International из Хидебарада, Индия за тематически разработанный и технически 

богатый комплекс цветной графики, с перспективой длительных и значимых успехов и долгосрочного 

участия в конкурсе.  



 

 

В Лидице выставка будет работать с 31 мая до 20 ноября 2016, после её окончания она будет установлена в 

художественной школе Мост и в других местах в Чешской Республике и за границей. 
 

Слово куратора: 

„ Соревнование МВХПД Лидице без преувеличения можно назвать чешской драгоценностью — в мире не 

так много подобных проектов, которые бы более 44 лет объединяли детей со всего света такой 

позитивной деятельностью, изобразительные искусства. Размах соревнования невероятный -  этот 

год вдохновил боле 18000 детей из 77 стран со всех континентов! Представьте себе, что благодаря 

соревнованию дети узнали о Лидицах и Чешской Республике и в таких далеких местах как, например, 

Палау, Бруней или Чили. А лучше не представляйте себе ничего, а приходите в Галерею Лидице 

посмотреть как дети воспринимают мир вокруг себя, как выглядят их школы и что в них происходит. 

Это совсем не скучно.“ 

Мгр. Ивона Касалицка, куратор МВХПД Лидице 

 

Контакт: Мемориал Лидице, Лидицкая галерея, Токаицка 152, Лидице, тел. +420 736 642 318   

Как добраться : 

Место: открытие пройдёт в саду Галереи Лидице в городе Лидице, в 25 километрах от Праги (направление Кладно). 

Парковка: на парковке у здания Галереи Лидице                                                  

Общественный транспорт: автобусное сообщение от станции метро А Nádraží Veleslavín, остановка 3. 

Отъезд автобусов  31. 5. 2016: 

Автобус 22 - Nádraží Veleslavín 7:55 – Lidice 8:29, 8:25 – 8:59, 9:25 – 9:59,  10:20 – 10:54 (автобус  22 останавливается в 

Лидице прямо у Галереи). 

Автобус 56 - Nádraží Veleslavín 8:00 – Lidice 8:16, 8:30 – 8:46, 9:45 – 10:01, 10:45 – 11:01 (автобус 56 останавливается на 

перекрестке в 15 минутах от галереи). 

 
Basri Mifohal Afkar, 15 let, Malaysia Art School of Johor,       Novruzova Nazrin (6 let), Artlife Azerbaijan group             Karpova Polina (9 let), SGOO Detskaia studiia  

Pasir Gudang, Malajsie         Masterkids, Baku, Ázerbájdžán                                          izobrazitelnykh iskusstv, Saratov, Rusko 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  


