
 

 

Международная выставка художественных 

произведений детей Лидице 2019  

Химия 

1. вариант: 20 текстильных баннеров 

Подборка работ, отмеченных в 47. Международной выставке художественных 

произведений детей Лидице 2019, воспроизведенных на подвесных текстильных баннерах. 

Вводный баннер представляет основную информацию о 47. конкурсе, а также историю и 

сегодняшний день выставки. Набор содержит 20 баннеров, в том числе 19 с репродукциями 

работ и один вводный. Тексты на чешском и английском языках. 

Набор содержит 160 художественных произведений из 45 стран: 

Чешская республика (62), Австралия (1), Австрия (4), Азербайджан (2), Беларусь (5), Бразилия 

(1), Болгария (1), Великобритания (1), Венгрия (1), Германия (1), Египет (1), Индия (2), Иран 

(1), Израиль (2), Камбоджа (1), Кипр (1), Китай (5), Латвия (4), Литва (1), Мексика (1), Молдова 

(1), Монголия (1), Новая Зеландия (1), Польша (4), Республика Корея (Южная Корея) (3), 

Россия (3), Румыния (2), Северная Македония (1), Сербия (1), Словакия (16), Словения (4), 

Таджикистан (1), Таиланд (3), Туркменистан (1), Турция (3), Украина (5), Узбекистан (1), 

Черногория (1), Чили (1), Швейцария (3), Шри-Ланка (2), Филиппины (1), Хорватия (1), 

Эстония (1), Южная Африка (1) 

Авторы: Дагмар Шубртова, Станислава Долежелова, Гана Станькова (перевод), Алтаир ООО 

(графическая обработка) 

Языки: чешский и английский 

Содержиние: 20 баннеров (1 вводный + 19 с репродукциями художественных 

произведений) 

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

баннеры упрочены 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  

 



 

 

Международная выставка художественных 

произведений детей Лидице 2019  

Химия 

2. вариант: 11 текстильных ролл-упов 

Подборка работ, отмеченных в 46. Международной выставке художественных 

произведений детей Лидице 2018, воспроизведенных на самостаятельно стоящих 

текстильных ролл-упах. Вводный ролл-уп представляет основную информацию о 46. 

конкурсе, а также историю и сегодняшний день выставки. Набор содержит 11 ролл-упов, в 

том числе 10 с репродукциями работ и один вводный. Тексты на чешском и английском 

языках. 

Набор содержит 85 художественных произведений из 30 стран: 

Чешская республика (32), Австрия (2), Беларусь (3), Бразилия (1), Индия (2), Иран (1), Израиль 

(1), Камбоджа (1), Китай (4), Латвия (1), Литва (1), Новая Зеландия (1), Польша (3), Республика 

Корея (Южная Корея) (1), Россия (1), Северная Македония (1), Словакия (10), Словения (4), 

Таджикистан (1), Таиланд (2), Туркменистан (1), Турция (1), Украина (3), Узбекистан (1), 

Черногория (1), Чили (1), Швейцария (1), Шри-Ланка (1), Филиппины (1), Эстония (1) 

Авторы: Дагмар Шубртова, Станислава Долежелова, Гана Станькова (перевод), Алтаир ООО 

(графическая обработка)  

Языки: чешский и английский 

Содержиние: 11 ролл-упов (1 вводный + 10 с репродукциями художественных 

произведений) 

Материал: сворачиваемая баннерная искусственная ткань; с выдвыжными стойками 

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

Размещение: ролл-упы поместятся на самостоятельно стоящих панелях  и разместятся в 

пространстве 

Транспорт: ролл-упы завернуты отдельно в 11 чехлах весом в: кг, общий 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 


