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ИТОГОВЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ 

45. Международная выставка художественных 
произведений детей Лидице 2017 

Организована Памятником Лидице с поддержкой 

Министра культуры ЧР 

Министра иностранных дел ЧР 

Министра образования, молодежи и физкультуры 

ЧР 

Председателя Чешской комиссии ЮНЕСКО 

Генерального директора Чешских центров 

В четверг 1 июня 2017 г. открылась в Лидицкой 

галерее Памятника Лидице в 11 часов при участии 

послов и видных политических и культурных лиц 

Чешской республики 45. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕТЕЙ 

ЛИДИЦЕ 2017 с темой ПУТЕШЕСТВИЯ, в течение которой вручались медали «Роза из Лидице» лучшим 

детским художникам из Чешской республики и зарубежным лауреатам Призов жюри. 

В торжественном открытии выставки приняли участие сенатор Иржи Динстбир, заместитель по руководству 

бюро Министерства иностранных дел Ивана Червенкова, зав. отделом секции ЮНЕСКО в Министерстве 

культуры маг. Дита Лимова, директор отдела первичного образования в Mинистeрcтве по делам образования, 

молодeжи и физкультуры Ярослав Фалтын и директор Фонда «Агроферт» Зузана Торникидис. 

Присутствовали также послы Эстонии, Люксембурга, Латвии, Македонии, Марокко, Мексики, Молдавии, 

Турции и Венесуэлы и представители посольств или заграничных институтов Армении, Азербайджана, 

Белоруссии, Болгарии, Филиппин, Грузии, Индии, Индонезии, Монголии, Палестины, Польши, Румынии, 

России и Таиланда. 

С самого утра шла программа для детей – художественные мастерские по теме кианотипия под руководством 

Дмитрия Рубинштейна из Галереи «Заградник», жонглерское искусство и мастерские Войты Вртека, показ 

настоящей монгольской юрты Малого азийского музея с. Ледце, игры Центра досуга «Лабиринт» г. Кладно, 

интерактивные задачи, подготовленные при сотрудничестве с «Невидимой выставкой», игры с деревом Яна 

Новачека и поездки в колясках. 

Торжественное вручение призов открыли в 11 часов фанфары духового оркестра НХШ Марии Подваловой 

Прага 9 и две песни детского хора Международной школы Прага. Всех участников приветствовала директор 

Памятника Лидице маг. Мартина Леманова, которая информировала об участии детей и стран и 

поблагодарила всех создателей выставки, сотрудников и спонзоров. К ней на сцену поднялись сенатор Иржи 

Динстбир, заместитель по руководству бюро Министерства иностранных дел маг. Ивана Червенкова, 

директор отдела первичного образования в Mинистeрcтве по делам образования, молодeжи и физкультуры 

Ярослав Фалтын и вместе вручили призы 76 лаyреатам из чешских школ – медали и грамоты «Роза из 

Лидице» и другие подарки – сумку с гербом выставки, книги издательств «Альбатрос» и «Лабиринт» с 



 

 

журналом «Ракета», товары для художника от фирм «Нильсен» и «Фабер-Кастелл» и оцененный рисунол в 

форме пaззла от фирмы «Атлас Адвертайзинг Груп». Во второй половине торжества вручающие поменялись: 

на сцену пришли зав. отделом секции ЮНЕСКО в Министерстве культуры маг. Дита Лимова, и. о. директора 

Чешских центров маг. Моника Коблерова, зам. cтаросты Лидице Томаш Скала и председатель жюри выставки 

Йозеф Зедник, чтобы вручить медали зарубежным участникам – лаyреату из Словакии и трем лаyреатам из 

Белоруссии. Главный приз – Приз жюри по ЧР – вручен за исключительную коллекцию плоских работ и 

художественных произведений и за выдающуюся многолетнюю работу с детьми НХШ Нове Место под 

Смркем. Медали получили на месте три лаyреата из названной школы, а главный приз, хрустальную палитру, 

подаренную фирмой «Рюкл Кристал», вручили директору школы Мартине Фунтановой. Денежное 

вознаграждение за выдающуюся работу с детьми ей вручила директор Фонда «Агроферт» Зузана Торникидис. 

Призом жюри в категории заграничных участников удостоена за качественную и неповторимую коллекцию 

акварелей и за многалетние успехи в конкурсе московская Школа No. 1955 (Россия). Медали вручала вместе 

с названными лицами 1. секретарь российского посольства Екатерина Баранчева и их получили два 

лауреата. Хрустальгую палитру же получили директор школы Ольга Тишина и педагог Всеволод Романков. 

После завершения торжествееной черемонии и совместного фото всех награжденных участвовали 

присутствовавшие при открытии и осмотну выставки на 2. этаже Лидицкой галереи. Перед ее зданием их 

вновь встретили фанфары и после торжества открытия выставки (Иржи Динстбир, Дита Лимова, Марие 

Шупикова, которая ребенком пережила уничтожение Лидице, и самый молодой лауреат из Словакии Ксениа 

Волчкова) осмотрели свыше 500 гостей более чем 1 200 работ детей из разных концов мира. Рады, что и в 

этом году выдалась погода и что после ряда конкурсов, сопровождаемых дождем, торжествам сопутствовали 

солнце и тепло. 

В рамках вернисажа катались на колясках            и выступал жонглер Войта Вртек 

 
 
 

Открытие – выступают музыканты НХШ М. Подваловой Прага 9 и детский хор Международной школы Прага    



 

 

Приветствие дир. Памятника Лидице Мартины Лемановой   Медали и призы приготовлены, давайте начинать! 

Оцениваются Катержинa Рыковa, НХШ Мост, Московская      и Вит Броучек, НХШ Стары Пльзенец         

 Приз жюри ЧР – НХШ Нове Место под Смркем и          Приз жюри заграничный – московская Школа No. 1955  

Совместное фото всех медалистов и                                          торжественное открытие 



 

 

  

 

 

Осмотр выставки 

45. КОНКУРС МВХПД ЛИДИЦЕ: 

Организация объединенных наций назвала 2017 г. Международным годом устойчивого туризма для развития, 

и поэтому юбилейный 45. конкурс посвящался теме ПУТЕШЕСТВИЯ. Cостязались 25 690 работ из 83 стран 

и 1 834 организаций и школ, из каторых жюри отметило 1 289 работ из 76 стран и 248 лучших удостоила 

медалью. Из-за рубежа получены 17 188 работ из 81 стран и 1 316 организаций присуждено 531 

награждение, в том числе 94 медалей. Больше награждений получили в этом году дети из Белоруссии, 

Болгарии, Китая, Хорватии, Индии, Ирана, Литвы, Латвии, Польши, России, Словении, Сербии, Тайланда и 

Украины. От чешских детей из 386 организаций получено 5 932 работ и они получили 620 награждений, в т. ч. 

127 медалей. Словацкие школы направили 2 570 работ из 132 организаций и получили 138 награждений, в т. 

ч. 27 медалей. 

Выставка работает в с. Лидице с 1 июня по 30 ноября 2017 г. После окончания ее покажут в других местах 

Чехии и за рубежом. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Место проведения выставки: Лидицкая галерея Лидице, 1 июня – 30 ноября 2017г.  

Открыто ежедневно: 10–17 часов, в ноябре по 16 часов 

Куратор выставки: Ивона Касалицка 

Архитектурное воплощение выставки: Дагмар Шубртова 

Реализация выставки в Лидицкой галерее: Милена Бургрова, Ива Петржичкова, Ева Сыкорова 

Графика печатных материалов: Дагмар Шубртова, Либор Качаба, Алтаир, Графическая студия, OOO 

Фотографии:  Мартин Гомола / АБЦФото 

Сотрудничество: Динтекс, ООО, Дана Геранёва, Гана Станькова, Эллен Элдридж, Филип Слютер, Яна 

Врзалова 

 

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 –  
останoвка в Лидице рядом с Галереeй, aвтобус 56 останавливается на перекрестке в 15 минутах от галереи. 
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