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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                                                     Коллективная детская работа «Мир карандашей»,  
Фотография: Мартин Гомола ABCPhoto                                                        7-15 лет, художественная школа Мшено 
Сотрудничество: ООО „Dintex“, Дана Геранова (web-мастер), Гана Станкова, 
Ирина Кокаревская, Эллен Элдридж и Мария София Хёфел (переводы), печатное агентство „Grafico“. 

Во вторник 31 мая 2016 в Лидицкой галерее Мемориала Лидице в 11 часов при участии послов и 

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

ДЕТСКОЙ ВЫСТАВКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕТЕЙ ЛИДИЦЕ 2016 с темой «ШКОЛА? 

ОБРАЗОВАНИЕ!».  

Участие приняли 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 Властислав Оурода, 

главный секретарь Чешской комиссии для ЮНЕСКО Карел Комарек, заведующий международными 

отношениями министерства культуры ЧР Петр Гниздо, программный координатор чешских центров Люба 

Свободова, советник в области культуры и заботе о памятниках Зденек Штефек, заведующая фонда Agrofert 

Зузана Торникидис. Из дипломатического корпуса, участвующих присутствовали послы Эстонии, Люксембурге, 

Латвии, Македонии, Марокко, Мексики, Молдовы, Турции и Венесуэле, а также представители посольств и 

зарубежных организаций Армении, Азербайджана, Болгарии, Филиппин, Грузии, Индии, Индонезии, Монголии, 

Польши, Румыния, Россия и Таиланд. 

С самого утра для детей была подготовлена  программа - художественная мастерская, где дети творили на 

тему Цианотипия под руководством Дмитрия Рубинштейна из галереи Садовник, выступление жонглеров и 

мастерская Войты Вртка, демонстрация подлинной монгольской юрты Малого азиатского музея Ледце, игры 

Центра свободного времени Лабиринт Кладно, демонстрация работы добровольных пожарных и SDH 

Гржебеч, езда в карете с лошадьми. Церемония награждения началась в 11:00 танцами и песнями детского 

хора Международной китайской школы в Праге и фанфарами Карла Венцоура. 



 

 

Потом всех приветствовал директор Мемориала Лидице Милоцус Червенцл, который приветствовал всех 

присутствующих, дал краткую информацию об участии детей и поблагодарил все страны и участлников 

выставки, сотрудников и спонсоров. После короткой речи приветствовала гостей и министр образования и 

науки, молодежи и спорта Екатерина Валахова и заместитель директора по отдела управления Министерства 

культуры наследия Властислав Оурода. На сцене к министру присоединился министр по правам человека 

Иржи Динстбир и заместитель министра культуры ЧР Ивана Червенкова. Они совместно вручили награды 55 

призерам из чешских школ - медали и дипломы Роза Лидице и другие призы - спортивную сумку с логотипом 

выставки, кофейные кружки с фотографиями каждой награжденной картины, книги издательства Albatros, 

художественные принадлежности фирм Nielsen и Faber-Castell и картины в виде картонной головоломки, 

пожертвованные Atlas Advertising Group. 

Во второй половине вручающий поменялся - на трибуну вышел секретарь чешской комиссии по делам 

ЮНЕСКО Карел Комарек, координатор программы в чешских центров Люба Свободова и председатель жюри 

выставки Йозеф Зедник. Сначала вручили медали иностранным участникам - медалистам из Словакии (SZUŠ 

Тренчин) и призерам из Болгарии и ее педагогам (София, Приказен Свят). Затем вручили высшую награду - 

приз жюри за Чехии, которая в этом году жюри присудило за постоянную качественную работу с детьми 

Частной начальной школе Седмикраска из Рожнова под Радгоштем, которая представила богатую 

пространственную коллекцию, вполне сопоставимую с коллекциями художественных школ. За медалями 

прибыли три медалиста из этой школы, а главный приз - хрустальную палитру компании Rückl Crystal,  взял 

директор школы Павел Сумец. Финансовое вознаграждение за хорошую работу с детьми в 10 000 крон 

директору школы передела директор фонда Agrofert Зузана Тоникидис. Затем должно было награждение 

зарубежных работ представителей индийской школы Хайдарабад. Вручение иностранных награды, к 

сожалению, задержалось (их полет накануне был отменен, и они приехали в день открытия. Парадоксально, 

вручение было в тот самый момент, когда они должны быбыли прилететь. Ситуация была всем 

присутствующим объяснена и куратор подняла вопрос о возможности вручения награды представителям 

школ в рамках экспозиции, когда победители приедут из аэропорта в Лидице. Потом приступили к 

объявлению победителей пяти категорий, за которые могли голосовать дети в Интернете на сервере alik.cz. 

Победителями стали Филипп Итнер (категория 4-7 лет, художественная школа Мост, улица Москевска), 

Розалия Петерова (категория 8-11 лет, художественная школа Колин), Павлина Вратилова (Категория 12-16 

лет, живопись художественная школа Т. Г. Масарика, Опава) Сара Осташевски (Категория Фотографии, 

художественная школа Мшено) и Филипп Альберт Ханна (Категория Пространственные объекты Начальная 

школа Червены Пески), абсолютным победителем с 247 голосами стал Фил Иттнер из художественной школы 

Мост. Дипломы и подарки вручила победителям Зузана Торникидис, директор кооперативной организации 

фонд Agrofert. 

После церемонии завершения церемонии фотографии всех победителей все присутствующие были 

приглашены на открытие и экскурсию по выставке на первом этаже Лидицкой галереи. Перед галереей 

Лидице в очередной раз приветствовал детский хор Международной китайской школы в Праге с китайскими 

песнями и фанфарами Карла Венцоура. После торжественного разрезания ленты (медалисты Частной 

начальной школы Седмикраска из Рожнова под Радгоштем и выживший ребенок Лидице Мария Супикова) 

более 700 посетителей просматривали более 1300 изображений и пространственных объектов дети из 

разных уголков мира. К радости всех присутствующих несколько минут после разрезания ленты прибылт из 

аэропорта долгожданные индийские гости, чтобы получить высшую награду в присутствии гостей. Медали и 

приз жюри для международных школ дали студентам (А.Шриитей и Моуника Редди) и индийской школы 

Young Envoys Internationa из города Хайдарабад г-жа Падма Боммаредди, первый секретарь индийского 

посольства Парвеза Камаль, министр Иржи Динстбир, заместитель Ивана Червенкова и директор Фонда 

Agrofert Зузана Торникидис. Приз жюри был присужден за тематическую обработк,  художественное 

богатство, красочную графику, принимая во внимание долгосрочные и значительные достижения и 

долгосрочного участия школы в конкурсе. После нескольких лет сплошногой дождь, погода стала лучше в 

этом году - дождь прошел незадолго до 9 утра, когда чудесным образом посветлело и засветило солнце. Всем 

присутствующим на открытии выставки было очень приятно. 



 

 

Сопроводительная программа вернисажа – жонглёр Войта Дик и демонстрация настоящей монгольской юрты 

Выступление  хора китайской межд. школы в Праге      Фанфары Карла Венцоура открыли торжественную церемонию         

Медали готовы, можем начать!                                                   Речь министра образования Катержины Валаховы          

Вручение медали самой младшей – Лауре Янглове из Есеника      и Микулашу Завржелову из СШУ Крнов         



 

 

Приз жюри – школа Седмикраска из Рожнова под Радгоштем - и Young Envoys International из Хидебарада, Индия,  

Победители интернет голосования на сайте Alík                       Общее фото всех медалистов  

Торжественное перезание ленточки и осмотр экспозиции с министром К. Валаховой и министром Йиржи Динстбиром  

Осмотр экспозиции 



 

 

 
44-я Международная выставка художественных произведений детей Лидице 2016 

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.  

Из поступивших работ в количестве 18 075 из 77 стран и 1483 организаций и школ жюри в этом году 

присвоило 1 390 награждения участникам из 68 стран, а лучшим из них - 212 медалей. Оцененным работам 

из-за границы (в количестве 11292 из 1035 организаций) было присвоено 539 награждений, из них 70 

медалей, больше всего награждений получили дети  из Беларуси, Болгарии , Китая, Хорватии , Индии, Ирана 

, Латвии, Польши , России, Словении и Украины. Чешские дети из 335 организаций в этом году послали 5 050 

работ и им было присуждено 676 награждений, из которых 110 медали, словацкие дети послали 1 733 

работы из 113 организаций, им было присуждено 177 награждений, из того 32 медали. 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. 

Контакт: Мгр.Ивона Касалицка, куратор МВХМД Лидице 
Мемориал Лидице, Лидицкая галерея, Токаицка 152, Лидице 
Тел:. +420 736 642 318, kasalicka@lidice-memorial.cz, www.mdvv-lidice.cz/ru 
 
Как добраться : 
Место: Галерея Лидице в городе Лидице, в 25 километрах от Праги (направление Кладно). 
Aвтобусное сообщение от станции метро А Nádraží Veleslavín, остановка 3 - Автобус 22 – останавливается 
останавливается в Лидице прямо у Галереи, Автобус 56 останавливается на перекрестке в 15 минутах от 
галереи. 

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

