
 

                                                                                                      

 

Пресс-рилиз 
47.  Mеждународная выставка художественных произведений детей Лидице 

 
Памятник Лидице приглашает Вас на торжественный вернисаж Mеждународной выставки 
художественных произведений детей Лидице, который состоится во вторник 27 мая 2019 в Галерее 
Лидице. 

Kонкурсу покровительствуют в этом году министры культуры, иностранных дел, образования, 
молодежи и физкультуры, Чешская комиссия ЮНЕСКО, генеральный директор Чешских центров, 
ректор Химико-технологического университетa Прага. 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Киара Голвере, 10 лет, Латвия                                В экспозиции МВХПД в Галерее Лидице  
 
ТЕМА: 

Для настоящего конкурса выбрана в сотрудничестве с Чешской комиссией ЮНЕСКО тема ХИМИЯ с 
субтемами Значение огня для человечества, Алхимия и алхимисты, Атом, Молекула,Соединение, 
Знаменитые открытия, Химия в будничной жизни, Краски вокруъг нас. 

Почему химия? Ровно 150 лет назад появилась периодическая система элементов Дмитрия Менделеева, 
один из китов современной химии. Химия без какого бы то ни было сомнения переплетается нашей жизнью 
и сопровождает нас буквально на каждом шагу. Выставка показывает, что и химия может вдохновлять и 
развлекать. Посетителей поразит креативность, количество тем и высокое качество работ. 

В 47. конкурс зарегистрировались 15 336 работ из 70 стран мира, в том числе такие как Шри Ланка, 
Туркменистан или впервые Саудовская Аравия. Международное жюри отметило в марте 1179 работ и 
лучших из них отметят медалью Роза Лидице (в этом году 164 медалей). Почти тысячу работ представит 
традиционно Галерея Лидице и очередных двести Национальный технический музей, главный партнер 
конкурса в этом году. 

ГОСТИ: 

В торжественном вернисаже примет участие ряд знаменательных лиц. Присутствовать обещал Ян Черны 
из отдела стран субсахарской Африки, а министерство иностранных дел представят также директор и 
референт отдела публичной дипломатии Ева Дворжакова и Йитка Йираскова. Из ЮНЕСКО участвует 
первый секретарь Рене Зелены и завотделом ЮНЕСКО Маг. Дита Лимова. От министерства культуры 
приветствуем напр. Магду Немцову, заведующую самостоятельным отделом. Чешские центры представят 
на вернисаже Гана Пишторова, специалист агенды общественных наук, и Моника Коблерова, директор 
секции культурной дипломатии и Czech Centres Network. Участвовать в программе второй половины дня 
будет ректор ХТУ проф. Карел Мелзох, придут и другие представители университета. В вернисаже 

участвуют также другие почетные гости, в том числе послы Турции, Румынии и Израиля. Напомнить 
необходимо также спонзоров из Университета Пардубице, которые вручат ЦЕНУ ДЕКАНА – в частности 
замдекана Маг. Луцие Стржибрна, ассистент замдеканов Ева Ульбрихова и Петра Шиларова. 

ПРОГРАММА: 

Всему этому предшествует то, без чего нам не обойтись. С раннего утра будет готовиться самое 
важное – открытие торжественной выставки в Лидице и вручение призов. С 7.30 по 8.45 будут призеры 
регистрироваться в Галерее Лидице, чтобы с 9 часов участвовать в генеральной репетиции вручения в 



 

 

саду. В 11 часов состоится торжественное вручение призов лауреатам из Чешской республики и 

приглашенным заграничным гостям в саду Галереи Лидице. Выступят детский хор International School of 
Prague и духовой оркестр ПХШ Марии Подваловой Прага 9-Чаковице. В послеобеденное время, в 13 
часов, торжественно откроется 47. выставка и посетители увидят инсталляцию, созданную артдиректором 
Дагмар Шубртовой. В 14.00 часов участники отправятся историческими автобусами в Национальный 
технический музей. 

     Элишка Цейнарова, 16 лет, ПХШ Черношице  
Выставка в Национальном техническом музее 
откроется 28 мая в 15 часов осмотром с гидом для 

выдающихся гостей и образовательной программой 
для детей. В 16 часов выставка начинается; 

выступит духовой оркестр ПХШ Марии Подваловой 
Прага 9-Чаковице. А в 16:45 часов планируется 

возвращение в Лидице. Да, для Вас обеспечен и 
обратный путь, и необыкновенный. Из Лидице в 
Прагу и обратно поедут исторические автобусы.  

С 8 по 15 часов состоится в саду Галереи Лидице 

развлекательная программа по теме Химия. 
Помимо прочего дети познакомятся с Батут для 
пузырей; пузырки будут прыгать как на батуте, хотя 
реального батута и не будет. Восхитятся Химей 

мороза – это исключительная возможность узнать по собственному опыту холодную химию и получить 
например трофей в виде мороженного, произведенного на жидком азоте. И дети смогут поиграть в сыщиков 
– они узнают, как снимать отпечатки пальцев, что в группе приятельей всегда годится. Или же можете 
посмотреть, воспламеняется ли мука или сахар; тайна откроется на месте, убедитесь лично! 

Короче – участников ожидает великолепная богатая программа для любого в приятной атмосфере, которую 
как в каждом году подчеркнет радость детских лиц, может быть будущих химиков или художников.  

«Специальное жюри занималось каждым произведением персонально, всем оказано заслуженное 
внимание. Интересно отметить отличия перспективы разных стран по данной теме. Чешское 
творчество издавна покоится на традиции ПХШ, что проявляется в первую очередь тем, что работы 
чешских детей отличаются от заграничных. Очень ценим, однако, любое творчество – тем более, что 
в этом году тема для детей оказалась достаточно сложной. Тем не менее, они с ней справились на 
отлично,» заявила куратор МВХПД Маг. Ленка Змекова. 

Выставка проходит с 29 мая по 24 ноябра 2019 г. в Галерее Лидице и Национальном техническом музее. 
Ждем встречи! 

 

Контактное лицо:  

Маг. Роман Шкода 

Паблик рилейшнс 

skoda@lidice-memorial.cz 

+420 739 690 566 

www.lidice-memorial.cz 

www.lezaky-memorial.cz 
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