
 

                                                                                                      

 

Пресс-инфомарция 

 

46 тур Международной   выставки  художественных произведений 

детей Лидице (МВХПД Лидице) 

 

Торжественное открытие  31 мая 2018 

 
Мемориал Лидице приглашает вас на торжественное открытие 46 тура 
Международной  выставки  художественных произведений  детей, которое 
состоится   31 мая 2018   в 11 часов  в Лидицкой галерее. 
 
В этом году мероприятие проводится под эгидой министра культуры, 
министра иностранных дел, министрa образования, молодежи и спорта, 
Чешской Комиссии по делам ЮНЕСКО и Генерального директора Чешского 
центра.   

 
B мире уникальная выставка, первоначально национальная и  с 1973 года 

международная, является старейшей и одновременно одной из крупнейших 

международных выставок.Конкурс предназначен для детей от 4 до 16 лет,  

всех видов школ и организаций, занимающихся детьми. Выставка  поистине  

уникальна также тем, что все работы всегда соединяет одна тема, но в 

нескольких категориях.  



 

 

Дети могут отправлять свои картины, рисунки, гравюры, фотографии, 

предметы искусства,  даже короткометражные фильмы. 

  
этом году, в сотрудничестве  Чешской комиссии и ЮНЕСКО, была назначена 

тема ВОДА  (Вода дороже золота, наиболее актуальна для стран где 

ощущается нехватка пресной воды.), которая является чрезвычайно важным 

вопросом, так как во всем мире нa повестке дня постоянно повышающийся 

дефицит питьевой воды, частые засухи или глобальное потеплениe, 

разбалансировка всех природных систем. О злободневности  темы текущего 

тура, об огромном и поднимающемся  престиже  выставки, свидeтельствует 

рекордное количество   участников  конкурса. В 46 тур было 

зарегистрированo 29 967 работ из 79 стран мира. Жюри международного 

конкурса высоко оценили работы 1246 из 67 стран. Примерно тысяча этих 

работ будет традиционно  выставлена в Лидицкой галерее. 

 
Новинкой в этом году  сотрудничество с Национальным 

сельскохозяйственным музеем. Здесь будет представлено приблизительно  

200 награжденных работ. Выставка в музее будет открыта 1 июня 2018 в 11 

часов. Эту модель  Мемориал Лидице собирается применять в будущем.  Т. 

е., будет искать новых партнеров, новые учреждения, в которых можно будет 

общественности показывать часть работ. Торжественное открытие 

выставки состоится 31 мая  в 11часов в Лидицкой галерее. Участие в 

церемонии открытия пообещали представители Министерства культуры, 

Министерства иностранных дел, Министерства образования, молодежи и 

спорта, Чешской Комиссии по делам ЮНЕСКО и представитель Чешских 

центров, магистра Моника Коблерова, директор Отдела культурной 

дипломатии a Czech Centres Network.  Приглашены были также послы стран, 

из которых дети, чьи работы были оценены. Участие подтвердили 

представители Албании, Китая, Канады, Германии, Люксембурга, Мексики, 

Украины и Словении. 



 

 

В торжественной церемонии выступит детский хор International School of 

Prague и духовой  оркестр Основной музыкальной школы  Марии 

Подваловой из Праги 9. В сопутствующей программе, которая будет 

проходить в саду Лидицкой галереи с  9 до 11 часов,  детями и гостям  

предлагаем художественную мастерскую, спектакли  театра  кукол  Колодец, 

игры с темой воды, катание на  самокате,   прогулки в запряженной 

лошадьми карете. 
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ы благодарим всех наших партнеров и спонсоров. 
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