
 

                                                                                                      

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

от 30 сентября 2020 г. 

„48. конкурс Международной выставки художественных произведений детей Лидице 2020“ 

И в этом году приглашает „Памятник Лидице“ к Международной выставке художественных 

произведений детей Лидице. Генеральная Ассамблея ООН объявила год 2020 Международным годом 

здоровья растений, что определило выбор темы уже 48. конкурса. Растения, большие или маленькие, 

являются составной частью ландшафта, который же с давних времен относится к человеку. Поэтому темой 

для 48. конкурса МВХПД Лидице 2020 объявлен „ЛАНДШАФТ“.  

На международный конкурс направили дети из 78 стран мира всего 22 216 работ. Специальное жюри 

тщательно выбрало 1403 призы, в том числе 214 медалей, которыми удостоила 1359 экспонатов авторов 

из 76 стран, представленных в „Галерее Лидице“. Выставка открылась 1 июня и ею наслаждаются не 

только дети. В экспозиции предстают перед вами произведения, размещенные в нескольких тематических 

подборках: теплица заполненная реальными и фантастическими растетиями; животрые; городской 

ландшафт; горизонты; отдел фотографий, видео и мультфильмов и уголок под названием „кабинет“ с 

картинами, рельефами и статуэтками плодов, насекомых и естественными продуктами, которые 

встречаются в природе. В экспозиции ждут детских гостей конверты с задачами, решая которых они смогут 

узнать многое новое о ландшафте и растениях. 

Торжественное объявление результатов 48. конкурса по теме „ЛАНДШАФТ“ и вручение высших наград 

выставки – медалей „Роза Лидице“ и Приз жюри - состоялись в четверг 24 сентября 2020 г. в саду 

„Галереи Лидице“. С учетом эпидемиологической обстановки в этом году приняли участие лишь дети из 

Чехии, удостоенные медалью „Роза Лидице“ вместе с необходимим сопровождением и почетные гости. По 



 

 

видео приветствовал участников церемонии министр культуры Любомир Заоралек, который 

награжденных детей поблагодарил за хорошую работу и призвал их продолжить многолетнюю традицию 

Международной выставки художественных произведений детей Лидице. Детей Лидице представлял на 

церемонии г. Павел Горешовски. Призы детям вручали: Эдуард Стеглик, директор „Памятника Лидице“, 

Вероника Келлерова, глава с. Лидице, Властислав Оурода, заместитель начальника отдела культурного 

наследия и дотируемых организаций Мигистерства культуры ЧР, Дита Лимова, завотделом связей с 

ЮНЕСКО в Мигистерстве культуры ЧР, Гана Пишторова, специалист по общественным наукам, Чешские 

центры, Павла Гаврликова, секретарь замминистра Министерства иностранных дел ЧР, Мартин Вагнер, 

директор Института экспериментальной ботаники АН ЧР, Катерина Черны Пиксова, замдекана Факультета 

окружающей среды Чешского сельхозуниверситета, Маркета Андрейдес, Институт технологии воды и 

среды, Химико-технологический университет, Петра Календова и Гана Доушова, Университет г. 

Пардубице, и председатель жюри выставки Йосеф Зедник. 

Призом жюри в Чехии удостоена в этом году ПХШ г. Крнов. В церемонии приняли участие лауреаты вместе 

с учительницей Иваной Штейнингеровой. Призом жюри для зарубежной школы удостоена ПХШ им. Имре 

Вейнера Краля, г. Поважска Бистрица. Обе школы получили cтеклянную палитру работы художественного 

стеклодела Иржи Пачинки. 

Выставка в „Галерее Лидице“ проходит с 1 июня 2020 г. по 31 января 2021 г.  и открыта ежедневно с 9 по 

17 часов. Ждем вас в выставочном зале!  

 
 „Мемориал Лидице“, организация Минкультуры ЧР 

адрес:  Památník Lidice 
Tokajická 152 
273 54 LIDICE 
CZECH REPUBLIC 

телефон:  +420 312 253 680 
факс:   +420 312 253 063 
е-мейл:   lidice@lidice-memorial.cz 

Контакт: Тамара Хегерова, руководитель отдела презентаций , Т: +420 739 960 566; E: hegerova@lidice-memorial.cz 

 

Благодарим партнеров и спонсоров 48. конкурса: 
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