
 

 

Международная выставка художественных произведений 

детей Лидице 2003–2019 гг. 

Набор A – текстильные баннеры 

Коллекция представляет подборку работ, награжденных в семнадцати конкурсах МВХПД. 

Выбранные работы с 31. по 47. конкурсы воспроизведены на несложно инсталируемых 

подвесных текстильных баннерах. Вводный баннер напоминает историю и сегодняшний 

день выставки, очередных 17 баннеров воспроизводят работы, отмеченные в отдельных 

конкурсах по темам выставки. Тексты на чешском и английском языках. 

Набор содержит 146 художественных произведений из 47 стран: 

Чешская республика (25), Австралия (2), Албания (1), Алжир (1), Аргентина (1), Армения (1), 

Афганистан (2), Белоруссия (5), Болгария (6), Венесуэла (1), Венгрия (2), Германия (1), Грузия 

(1), Индия (6), Индонезия (1), Иран (5), Испания (3), Италия (1), Казахстан (2), Кения (1), Китай 

(8), Колумбия (1), Kорейская республика (3), Латвия (4), Литва (3), Малайсия (4), Марокко (1), 

Мексика (2), Монголия (2), Польша (3), Румыния (3), Россия (9), Словакия (10), Сербия (4), 

Сирия (2), США (1), Тунис (2), Туркменистан (3), Турция (3), Украина (3), Узбекистан (1), 

Филипины (1), Чили (1), Швейцария (1), Эстония (1), ЮАР (1), Япония (1) 

Авторы: Станислава Долежелова, Дагмар Шубртова, Ивона Касалицка, Милена Бургрова и 

Алтаир ООО (графическая обработка), Гана Станькова (перевод) 

Языки: чешский и английский 

Содержиние: 18 баннеров (1 вводный + 17 с репродукциями художественных 

произведений) 

Материал: сворачиваемая баннерная искусственная ткань; на верхней и нижней части 

упрочена аллюминеевыми планками 

Размеры: 1 баннер – ширина 100 см, высота 200 см 

Размещение: простое – текстильные баннеры подвешиваются на стену леской из силона, вес 

одного баннера: кг 

Транспорт: 4 пластмассовые трубы, длина одной 107 см, диаметр 12 см, вес: кг 

Интересующихся в прокате просим обращаться по адресу Památník Lidice, Tokajická 152, 273 

54 Lidice (Памятник Лидице, Токаицка 152, 273 54 Лидице), по электронке children@lidice-

memorial.cz  или по телефону +420 736 642 318, контактное лицо – куратор выставки. 



Вид экспозиции 



Примеры установок 

 

Галерея „Дружина“, г. Любляна, Словения, декабрь 2012 г. 



 

Институт „Берн“, г. Панама, Панама, август 2013 г. 

 

Художественный музей, г. Харьков, Украина, 2014 г. 

 


