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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

43-я Международная выставка художественных 
произведений детей Лидице 2015 

 

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 

 
 

Михал Вызрал, 6 лет, начальная художественная школа T. Брзкове, Плзень, ЧР 

Лидицкая галерея в Лидице   

Открытие:  30 мая 2015 г. в 11:00 ч.  

Сроки проведения выставки: 31 мая - 31 октября 2015 г. 

Часы работы: 9 – 18 ч. 

Организатор выставки: Мемориал Лидице                                                                              

Куратор выставки: Ивона Касалицка 

Архитектурное решение:  Милена Бургрова 

Инсталация выставки в лидицкой галерее: Милена 
Бургрова, Ива Петричкова, Эва Сикорова  
Графическая обработка печатной версии: 
Милена Бургрова, Тереза Кралова   
Фотография: Мартин Гомола ABCPhoto 
Сотрудничество: Dintex s.r.o., Дана Геранова (web-мастер), 
Гана Станкова, Екатерина Губникова, Эллен Элдридж и 
Мириам Роммель (переводы), Иван Улрих – Издательство 
 Вега-Л, печатное агентство Графико 

 Бартоломей Хамаш, 14 лет, МДК художественная мастерская „Креацио“, Рыбник, Польша 

 

ОТКРЫТИЕ: 
 

В среду 30 мая 2015 г. в Лидицкой галерее Мемориала Лидице в 11 ч. с участием послов и политических и 

культурных деятелей Чешской Республики состоится открытие 43-й МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕТСКОЙ 

ВЫСТАВКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕТЕЙ ЛИДИЦЕ 2015.  

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 3 ученика из 

Молодежного Дома Культуры – художественной мастерской «Креацио» из Рыбника, Польша, а приз 

жюри в Чешской республике получат 5 победителей и директор Начальной художественной школы, Мшено.  

На открытии выступит хор ЛИРА из болгарской школы Петра Берона из Праги и трио медных духовых 

инструментов из начальной художественной школы М. Подваловой, Прага 9, Чаковице. Сопроводительная 

программа предложит детям и гостям в саду Лидицкой Галереи с 8:30 до 11:00 веселые игры, творческие 

мастерские на темы - театр теней и традиционный индонезийский восковый батик, демонстрацию интересной 



 

 

техники искусства цианотипия, поездку  на лошадях, в 14:00 театральное представление, в 14:30 вы сможете 

встретиться в кинозале галереи с жюри. 

 

О ВЫСТАВКЕ: 

Выставка и конкурс 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 и смешанная техника. 

 

43-я ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕТЕЙ 
МВХПД ЛИДИЦЕ:   

В этом году по рекомендации Чешской комиссии по делам ЮНЕСКО и в связи с 

провозглашением 2015 г. международным годом света  конкурс был посвящен теме 

СВЕТ, подтемами конкурса был свет естественный и искусственный, свет и 

тень, оптические явления и загадки, световая энергия и свет, как символ. 

Количество участников и стран в этом году были по сравнению с предыдущими 

годами, хотя и несколько меньшим, однако, количество конкурсных работ было 

огромным, и работы Лидицкую галерею буквально залили и осветили - солнцем, 

звездами, освещенными городами и улицами, соборами, тоннелями, полярными 

сияниями, огнями, фейерверками или вулканами и секретами оптики. Лампочки, 

лампы, подсвечники, свечи и льющиеся из них лучи можно было пересчитать в 

тысячах. Международное жюри в течение 2 туров и 6 дней оценивало не только 

картины, рисунки и графические работы, а также большое количество фотографий и  пространственных работ 

– керамических работ, изделий из бумаги, пластика или стекла. 

Розалия Кабатова, 7 лет, художественная мастерская при галерее Палетка, Плзень, Чешская республика 
 
НАГРАЖДЕНИЯ: 
 
В этом году мы получили 21 380 работ из 71 страны и 1171 организации и школ, из которых жюри оценило 1 

282 произведения из 67 стран, а наилучшим 190 присудило медали. (134 индивидуальных медали, 53 медали 

школам за коллекции и 3 медали за коллективные работы детей). 

Из оцениваемых работ из-за границы в количестве 13 819 из 69 стран (кроме ЧР и СР) из 1 441 организаций 

были присуждены 533 награждения, в том числе 81 медаль (61 индивидуальная, 1 за коллективную работу, и 

19 школам за свои коллекции произведений), больше всего наград получили дети из Китая, Латвии, Литвы, 

Румынии, России, Словении, Сербии и Украины. 

Чешские дети в этом году на выставку прислали 5 658 работ из 356 организаций и получили 611 наград, из 

них  90 медалей (60 индивидуальных, 2 за коллективные работы детей и 28 - школам за коллективные 

работы), словацкие школы в этом году отправили 1903 работы из 117 организаций, и им было присвоено 138 

награждений, из них 19 медалей (13 индивидуальных медалей и 6 медалей для школам за коллекции). 

Приз жюри, который присуждается школам за длительную, целенаправленную и качественную работу с 

детьми, выиграла в этом году в Чехии художественная школа Мшено, которая представила невероятно 

богатую и интересную коллекцию, которая значительно превышала другие по объему используемых методов 

как в плоских, так и в пространственных работах, приза жюри жюри для заграничных участников удостоилась 

организация Молодежный Дом Культуры – художественная мастерская "КРЕАЦИО" из польского 



 

 

Рыбника, которая представила очень качественную коллекцию графики, и которая получает высокие награды 

в МВХПД  ежегодно. 

Слова куратора: 
„Конкурс имеет более чем сорокалетнюю традицию и является одним из 
крупнейших и старейших международных конкурсов детского художественного 
творчества в мире. Тема года «Свет» вдохновила  21 380 детей из 71 стран на 
всех континентах.  Дети изображали не только источники естественного и 
искусственного света, но часто также свет как символ духовного света. Не 
смотря на то, что, вероятно, сложность темы вызвала снижение числа 
конкурсных работ, выбранные удостоенные награждения работы и этим летом 
Вас поразят своим разнообразием и творчеством, с той же силой, как и каждый 
год. А я бы предположила, что, может быть, и немного больше. Они полны света 
и радости, в которые мы все так отчаянно нуждаемся ". 
  

 

 

Танакон Кванпаг, 16 лет, Арт-центр ее королевского высочества принцессы Сиридорн,  Вансапхунг (Wangsaphung), Тайланд 

 

Výstava bude v Lidicích otevřena od 31. května do 31. října 2015, po jejím skončení bude instalována na dalších 

místech České republiky i v zahraničí.  

 

Kontakt: Mgr. Ivona Kasalická, kurátorka MDVV Lidice 

Památník Lidice, Lidická galerie, Tokajická 152, Lidice 

tel. +420 736 642 318  

e-mail: kasalicka@lidice-memorial.cz, www.mdvv-lidice.cz  

 

Chiu Man Yan, 16 let, Simply Art, Hongkong, Čína            Renaf Cua Kyana, 13 let, St. Stephen's High School, Manila, Filipíny      ZUŠ Mšeno, 7-14 let, Česká republika 
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