
                                                       MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE                            
 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

42. Международная выставка художественных 
произведений детей Лидице 2014 

 

 

Организованая под эгидой: 
Министра культуры ЧР 
Министра иностранных дел ЧР 
Министра образования, молодежи и спорта 
ЧР 
Президента Чешской комиссии по делам 
ЮНЕСКО 
Генерального директора Чешских центров 
 

Лидицкая галерея в Лидице   

Открытие:  28 мая 2014 г. с 11:00 ч. 

Сроки проведения выставки: 29 мая - 31                 
октября 2014 г. 

Часы работы: 10 – 18 ч. 

Организатор выставки: Мемориал Лидице       Кандамби Санми Равания, 11 лет, Сампат Рекха Арт Академия, Шри Ланка, Коломбо  

                                              
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. 
Jihlava, Grafico Opava, Дана Геранова (web-
мастер), Гана Станкова, Екатерина Губникова, 
Леннарт Фалке 
Фотография: Мартин Гомола ABCPhoto 
Графическая обработка печатной версии:  

Милена Бургрова, Тереза Кралова    
  

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

 
ОТКРЫТИЕ: 
 

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

культурных деятелей Чешской Республики будет проходить открытие 42-й Международной Детской 

Выставки Художественных Произведений Детей Лидице 2014.  

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.  

О ВЫСТАВКЕ: 

Выставка и конкурс, как видно уже из названия, ежегодно проводятся в честь убитых детей Лидице. Эта 

изначально национальная выставка стала в 1973 году международной, и в настоящее время является 

старейшей и одной из крупнейших международных выставок в Европе и мире. Конкурс предназначен для 

детей от 4 до 16 лет из всех типов школ и организаций, работающих с детьми; основными художественными 

методами являются живопись, рисунок, графика, фотографии, керамика, смешанная техника 

 

42-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕТЕЙ 

ЛИДИЦЕ:   

В этом году конкурс был по рекомендации Чешской комиссии по 

делам ЮНЕСКО посвящен теме Семейное земледелие или наш 

сад и поле. Работы были  посвящены  разным интересным 

вариантам этой темы, дети использовали идеи, вдохновленные 

разведением домашних животных, выращиванием полезных, 

декоративных и лекарственных растений, их обработкой и 

хранением, присутствовали даже изображения вредителей или 

различной сельскохозяйственной техники и инструментов. Среди  

самых изображаемых тем были крестьяне и крестьянки, фермеры, 

хозяйственники, поместья, фермы, а также тракторы, поля, луга и 

сады, жюри заглянули в конюшни и амбары, познакомились с 

жизнью во дворе, на пастбищах, видели бесчисленные стада 

домашних животных от больших до самых маленьких.                 Барбора Кутова, 11 лет, нач. худ. школа Московская, Мост, ЧР 

Из всех работ было видно, что дети природу и животных знают и любят, что даже в сегодняшнюю 

технологическую эру природа важна для них, и они любят ее.  

У жюри была возможность выбирать из коллекций многих школ из разных стран, их качество было 

доказательством того, что эта тема имеет большой потенциал, при условии если он был использован 

педагогом при обучении ученика. Тема была обработана в широком диапазоне техник и материалов – среди 

оцененных были  плоские работы в технике живописи, графики, через руки жюри также прошла и уникальная 

графика, обработанная разными способами печати (линогравюра, сухая игла, офорт и слепая печать), в 

меньшей степени также была представлена компьютерная графика. 

По сравнению с предыдущими годами появились более интересные коллекции фотографий, некоторые из 

которых имели выдающиеся художественные и технические параметры. Жюри по достоинству оценило 

богатое воображение и художественное мастерство в пространственных экспонатах, в их производстве 

создатели использовали самые разнообразные материалы – традиционно это бумага, керамика, проволока, 

стекло, текстиль, и часто демонстрировали свои творческие способности при работе с их комбинациями. 



 

 

НАГРАДЫ: 

В этом году мы получили 27 868 работ из 77 стран, многие из которых приняли участие в выставке в первый 

раз (например, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Восточный Тимор). Из полученных работ жюри оценило 1516 

произведений из 68 стран, а наилучшие 200 получили медали. (132 медали, 62 медали школам за 

коллекции и 6 медалей за коллективные работы детей). 

Из оцениваемых работ из-за границы в количестве 18 494 из 75 стран (кроме ЧР и СР) из 1 441 организаций 

было присуждено 622 награждения, из них 79 медалей (51 индивидуальная медаль, 26 медалей школам за 

коллекции и 2 медали за коллективные работы детей). Больше всего медалей получили дети из Китая и Гонг- 

Конга, Латвии, Литвы, Малайзии, России, Румынии и Украины. Чешские дети в этом году прислали на 

выставку 5 193 работы из 344 организаций, которым было присуждено 687 награждений, из них 98 

медалей (66 индивидуальных медалей и 28 медалей школам за коллекции, 4 медали за коллективные 

работы детей).  

Наибольшой успех имели плоские работы детей из начальных художественных школ - Блатна, Градец над 

Моравици, Гумполец, Есеник, Колин, Кромериж, Мост – ул. Московская, Мшено, Новое Место под Смрком, 

Оломоуц, Опава ул. Сольная, Писек, Плзень ул. Ягелонская и Т. Брожкове, Простейов и Страконице, 

начальных школ - Червене Печки, Опава – ул. Шрамкова, Седмикраска Рожнов под Радгоштем, специальных 

школ - центр Arpida Чешские Будейовице, дом Распенава), также домов детей и молодежи (ДДМ Чешский 

Крумлов, художественная мастерская Палетка, Плзень). 

Словацские школы в этом году прислали 2 539 работ из 123 организаций и им было присвоено 209 

награждений из которых 23 медали (15 самостоятельных медалей и 8 медалей школам за коллекции). Из 

словацких школ наиболее успешными были дети из начальных художественных школ - Й. Циккера Банска 

Быстрица, начальная художественная школа Голич, начальная художественная школа Кежмарок, начальная 

художественная школа Кошице Ковачска, начальная художественная школа Мартин П. Мудроня, начальная 

художественная школа Скалица, начальная художественная школа Спишска Бела, частная начальная 

художественная школа и художественная школа К. Падивого Тренчин.  

Приз жюри, который присуждается школам за постоянную, целенаправленную и отличную работу получила 

в этом году за Чешскую Республику начальная художественная школа Владимира Амбросе, Простейов, 

которая представила богатую и интересную коллекцию пространственных и плоских работ. Приз жюри для 

заграничной школы жюри присудило Фотостудии МИГ при Муниципальном Дворце детей и молодежи 

Креатив, Донецк, Украина за исключительную коллекцию фотографий.  

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



 

 

В Лидице выставка будет открыта с 29 мая по 31 октября 2014 года, после окончания выставка будет 

установлена  в других местах в Чешской Республике и за рубежом.  

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  

  

Проезд:  

Размещение: Открытие состоится в саду Лидицкой галереи в Лидице, 25 км от Праги (направление Кладно) 

Паркование: на парковке у здания Лидицкой Галереи                                   

Общественный транспорт: автобусом с конечной станции метро A, Дейвицка ((Dejvická) напротив гостиницы 

Дипломат)), время отьезда 28. 5. 2014: с Дейвицка в 9:25 - прибытие в Лидице в 10:02 (автобус 22), в 10:15 - прибытие в 

10:52 (автобус 22), в 10:30 -прибытие в 10:51(автобус 56). 

 

_____________________________________________________________________________________________

Мемориал Лидице под эгидой: 

 

 

Выражаем благодарность спонсорам и партнерам:  

 

 

 

 

PhDr. Debrah C. Sickler-Voigt 
Murfreesboro, USA  
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