
Познакомьтесь 
с нашими 
творческими 
центрами

Общее пространство, где вы можете 
работать над собственными проектами 
или узнавать что-то новое! 
 
Предоставляем
Программы для редактирования 
фото и видео
Оборудование для печати, 
ламинации и технического переплета
3D печать 

Организуем мастер-классы
Книжный переплет
Каллиграфия и надписи
Моделирование для 3D-печати
Пирография

Где?
Mariánské náměstí 1, Praha 1

Мы здесь для всех!

Познакомьтесь 

Городская библиотека в Праге

Изучение

Искусство

Встречи

Творчество

Созидание

Встречи

Творчество
Развлечения

Городская библиотека в Праге

www.mlp.cz
knihovna@mlp.cz

222 113 555

Регистрация
Для использования всего спектра библиотечных 
услуг требуется регистрация. Регистрация возможна 
в любом из наших филиалов, она действительна 
во всех филиалах библиотеки.

Годовой взнос составляет 80 чешских крон. 
(для пользователей младше 15 лет и старше 70 лет, 
бесплатно)

Гражданам ЕС для регистрации необходим документ, 
удостоверяющий личность, выданный государством ЕС, 
граждане других стран должны подтвердить свой вид 
на жительство в Чешской Республике. Если у них нет 
разрешения, они могут внести залог в размере 1000 
чешских крон или зарегистрироваться в присутствии 
поручителя.

Вы не говорите по-чешски?
Если вы не говорите по-чешски, вы можете 
воспользоваться бесплатными услугами межкультурных 
работников. Они могут помочь вам сориентироваться 
в деятельности библиотеки, с регистрацией и другими 
необходимыми шагами. Список межкультурных 
работников, включая контакты, вы можете найти на 
веб-сайте Прага для всех: www.metropolevsech.eu/en/
kontakty/seznam-interkulturnich-pracovniku/.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Praha – metropole 
všech 2021 zaměřeného na integraci cizinců spolufi nancovaného 
Ministerstvem vnitra ČR.

Креативное 
пространство

SUTERÉN 
(Подвал)



Место
для совместной  

работы
Вы ищете место для посещения 
интересующего вас кружка, встречи  
с учебной группой или индивидуального  
занятия с лектором иностранного языка?  
Библиотека предоставляет бесплатные,  
приятные и тихие места для работы 
или обмена мнениями и идеями.

Где? Найдете его в наших 
филиалах:

 
Břevnov 

Bělohorská 1666/56, Praha 6

Dittrichova 
Dittrichova 1543/2, Praha 2

Dům čtení
Ruská 1455/192, Praha 10

Lužiny
Archeologická 2256/1, Praha 13

Malešice
Počernická 524/64, Praha 10

Opatov
Opatovská 1754/14, Praha 11

Smíchov
Náměstí 14.října 83/15, Praha 5

Ústřední knihovna
Dílna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Zahradní Město
Topolová 2961/12a, Praha 10

Záhřebská
Záhřebská 158/20, Praha 2

Открытая общественная 
мастерская на Смиховской 
набережной
Мы приветствуем всех, кто хочет работать  
над своим проектом и не имеет 
инструментов или места. 

Предоставляем
Ручные и электроинструменты

Организуем
Мастер-классы и курсы по работе  
с деревом и бумагой
Лекции, посвященные (не только) ремеслам и 
устойчивому образу жизни
Субботние мероприятия  
для семей с детьми
События сообщества, SWAP и др.

Где? 
Kobka č. 16, Hořejší nábřeží, Praha 5 – Smíchov

www.mlp.cz/dok16 
wwww.facebook.com/dok16

Сдаем в аренду  
швейные машины!

Вам нужно поправить одежду? 
Вы хотите научиться шить? 
В Mастерской вы найдете 
оборудование для работы 
с текстилем и опытных 
консультантов!

Мастерскую вы можете  
найти в филиале Jezerka

Где?
Nuselská 603/94, Praha 4

www.mlp.cz/jezerka

ATELIÉR  
NA JEZERCE

Мастерская Езерка


