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ИТОГОВЫЙ 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 

 

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

и культурных деятелей Чешской Республики состоялось открытие 43-й МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕТСКОЙ 

ВЫСТАВКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕТЕЙ ЛИДИЦЕ 2015.  

В вернисаже приняли участие заместитель председателя Сената Чехии Пржемысл Соботка, министр по 

правам человека, равным возможностям и законодательству Йирий Динтсбир, член Парламента Чешской 

Республики Зденек Сиблик, заместитель директора Департамента музеев и галерей, Министерства культуры 

д-р права Вера Сейкорова, помощник заместителя Министерства иностранных дел Кристина Ларисчова, 

секретарь Чешской комиссии по делам ЮНЕСКО Карел Комарек, заместитель министра образования, 

молодежи и спорта Ярослав Фидрмуц, и директор по стратегии и развитию Чешских центров д-р философии 

Зденек Личка. 

Из представителей 14 дипломатических корпусов стран-участниц присутствовали послы Китая, Грузии, Косово, 

Малайзии и Венесуэлы, а также представители посольств или иностранных институтов из Болгарии, Хорватии, 

Индонезии, Румынии, России, Сербии, Таиланда, Туниса и Вьетнама. 



 

 

Уже с утра для детей была приготовлена сопроводительная программа – художественные 

мастерские, в которых дети занимались цианотипией, индонезийским батиком, театром 

теней, жонглированием Войты Вртка,  участвовали в забавных играх от центра свободного 

времени Лабиринт Кладно и ездили на повозке с лошадьми. 

 
Розалия Кабатова, 7 лет, художественная мастерская при галерее Палетка, Плзень, Чешская республика 

 

В 11:00 при фанфарах на подиуме сада Галереи Лидице открылась церемония 

награждения, которую открыли трио медных инструментов из нач. художественной школы 

Марии Подваловой из Праги 9, Чаковицe и детский хор Джерело из Болгарской школы 

Петра Берона из Праги, который спел несколько народных песен. Потом всех поприветствовал директор 

Мемориала Лидице д-р права Милоуш Червенцл, который кратко проинформировал об участии детей и стран, 

и поблагодарил всех создателей выставки, сотрудников и спонсоров. После коротким выступлением 

поприветствовал гостей заместитель председателя Сената Чехии Пржемысл Соботка, заместитель директора 

Департамента музеев и галерей, Министерства культуры Д-р права Вера Сейкорова, затем к ним на подиуме 

присоединился заместитель министра по правам человека министр Иржи Динстбир, заместитель помощника 

МИД Кристина Ларисчова и заместитель министра образования и науки, молодежи и спорта Ярослав 

Фидрмуц, которые вместе вручили награды 46 медалистам из чешских школ - медали и дипломы Роза Лидице 

и другие призы - кружки  с отпечатками фотографий победивших рисунков каждого медалиста, книжные призы 

от издательства Albatros, художественные принадлежности от фирмы Nielsen и Faber Castell, USB диски и 

выигравшее изображение в виде картонной головоломки, подаренной фирмой Atlas Advertising group. В 

заключение своего выступления директор Милоуш Червенцл вручил отличительную награду медаль 

Мемориала Лидице за долгосрочное сотрудничество госпоже Милене Бургровой, графическому дизайнеру 

выставки, которая 12 лет сопровождает дизайн выставки и создает ее инсталляцию. 

В второй части вручения награждений сменились награждающие - на сцену вышел секретарь Чешской 

комиссии по делам ЮНЕСКО Карел Комарек, директор по стратегии и развитию чешских центров д-р 

философии и инж. Зденек Личка и председатель жюри выставки Йозеф Зедник и вручили наивысшие призы –  

 

Приз жюри для ЧР жюри удостоило в этом году за  длительную, целенаправленную и качественную 

художественную работу с детьми начальную художественную школу Мшено, которая представила богатую и 

интересную коллекцию произведений в техниках живописи, рисунка, графики, фотографии, смешанной 

техники. Медали приехали получить пять медалисток из этой школы и главный приз – хрустальную палитру, 

которую подарила компания Rückl Crystal, директор школы г-н  Ченек Главатый. 

Приза жюри для зарубежных участников в этом году был удостоен за качественную и долгосрочную работу с 

детьми Молодежный Дом Культуры – художественная мастерская «Креацио» из Рыбника, Польша. Медали на 

подиуме получили более трех медалистов из этой организации а кристальную палитру получила школьный 

учитель Алдона Качмарчик-Колюцка и заместитель директора МДК Рыбник Данута Сарна. 

В заключение церемонии были объявлены победители 5 категорий, за чьи работы дети могли голосовать на 

интернет-сервере alik.cz в рамках специальных детских призов – победителями стали Розалия Кабатова 

(Художественная мастерская Палетка Плзень), Люция Копелентова (начальная художественная школа Колин), 

Катерина Копечкова (начальная художественная школа Пльзень Ягелонска), Анна Роубова (начальная 

художественная школа Мшено) и Адела Денкова (начальная художественная школа Пльзень Ягелонска), 

которая также стала абсолютным победителем голосования и получила таким образом для своей школы 

главный приз - 10 тысяч крон от партнера конкурса фонда AGROFERT. Награды победителям и чек были 



 

 

вручены на подиуме педагогу школы Романе Штайеровой директором Фонда  AGROFERT Зузаной 

Торникидис. 

После окончания вручения награждений и совместных фотографий всех победителей все присутствующие 

были приглашены на открытие и экскурсию по выставке, установленной на первом этаже Галереи Лидице. 

После торжественного разрезания ленты (министр Йирий Динтсбир, г-жа Вера Сейкорова, выживший ребенок 

Мария Шупикова и один из награжденных детей - автор главного графического мотива всей выставки 6-летний 

Миша Вызрал), более 400 гостей могло просматривать более 1200 изображений и пространственных 

объектов, от детей из разных уголков мира. На конце дня вернисажа состоялось театрализованное 

представление Большая цирковая сказка Войты Вртка и беседа с жюри. Несмотря на очень плохую погоду 

снова и сильный дождь, в этом году программа и торжественная церемония имели успех, все присутствующие 

высоко оценили их. 

Выставка будет открыта в Лидице с до 31 ноября 2015 г., а после ее окончания будет установлена в других 

местах Чешской Республики и заграницей.  

 

Чиу Ман Ян, 16 лет, Simply Art, Гонг Конг, Китай     Ренаф Цуа Куала, 13 лет, Высшая школа Св.Стефана,      Нач. худ. школа Мшено, 7-14 лет, Чешская                                                                                           
                                                                                         Манила, Филиппины                                                                    Республика   

 

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 несметным, 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.  

 

Контакт: Мгр. Ивона Касалицка, куратор МВХПД Лидице 

Мемориал Лидице, Лидицкая галерея, Токаицка 152, Лидице 

тел. +420 736 642 318  

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

 

 

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


 

 

 

Сопроводительная программа выставки – художественная мастерская «цианотипия» и развлекательные игры  
центра «Лабиринт», Кладно 

 
 

Фанфары- трио медных  инструментов из НХШ, Прага 9    Выступление детского хора ЛИРА Болгарской школы  
 

 
    

Вручение памятного знака отличия МЛ Милене Бургровой графическому дизайнеру выставки     Медали готовы                                                    
 

  

 

Вручение медалей Михалу Вызралу из НХШ Плзен,        и самому младшему медалисту, 4летнему Матею Кабатову 



 

 

  
 

Приз жюри НХШ Мшено – Ченек Главатый     Приз жюри для иностранных участников – учителя МДК Рыбник, Польша 
 

  
 

 чек для абсолютного победителя интернет голосования НХШ Плзень                      Совместное фото 54 медалистов  
 

  
 

Торжественное разрезание ленты                                       Осмотр экспозиции 
 

  
Театральное представление Войты Вртка                                            Встреча с жюри 

 



 

 

 

 

 

Мемориал Лидице под эгидой: 

 

 

Выражаем благодарность спонсорам и партнерам: 

 

 

 

 


