
Галерея столичного города Праги  
Образовательный центр во дворце Коллоредо-Мансфельд

Художественные мастер-классы, образовательные лекции и другая насыщенная 
программа в центре Праги.

РИСУНОК • ЖИВОПИСЬ • ГРАФИКА • ФОТОГРАФИЯ  
КИНО • ПРИХОДИТЕ  К НАМ ПОПРОБОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ  
ВИДЫ И ТЕХНИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! 

Мы организуем мероприятия для всех возрастов по символическим ценам.
Мы с нетерпением ждем встречи с вами!

Где нас найти?
Образовательный центр Галереи ст. г. Праги во дворце  
Коллоредо-Мансфельд  (первый этаж)  
Karlova 189/2, 110 00 Praha 1
В здании есть доступ для инвалидных колясок.



Основные направления деятельности 
образовательного центра:
1) Творческие мастерские выходного дня для 

детей - семей - родителей в декретном 
отпуске/по уходу за ребенком - взрослых - 
пенсионеров - малообеспеченных. 

2) Регулярно по средам творческие кружки 
для детей.

 ● Регистрация на весь семестр
3) Профессиональные лекции для взрослых 

и пожилых людей
4) Мастер-классы с художниками
5) Встречи профессиональной общественно-

сти

Актуальный обзор мероприятий можно найти 
на веб-сайте Галереи в разделе «Сопрово-
дительные программы»:
www.ghmp.cz/doprovodne-programy, либо 
вы можете связаться с нашим отделом обра-
зования (см. контакты ниже).

Чем мы занимаемся в своей деятель-
ности?
Наша деятельность посвящена различным 
художественным областям, таким как кино, 
графика, костюмы и маски, световой 
дизайн, уличное искусство и т.д.  Наши по-
сетители могут экспериментировать с рядом 
художественных техник в области рисунка, 
живописи, графики и фотографии.

Вход и регистрация:
Участие в большинстве мероприятий бес-
платное или за символическую плату. На 
некоторые мероприятия необходимо зареги-
стрироваться заранее (онлайн).

Вы не говорите по-чешски?
На данный момент большая часть нашей ин-
формации доступна только на чешском или 
английском языках. Но не бойтесь посещать 
нас – наша художественная деятельность не 
требует много словесных объяснений – мы 
будем рады показать вам все и обязательно 
договоримся без каких-либо проблем.  

Помощь и устный перевод:
Для облегчения контакта с Галереей ст. г. 
Праги вы можете воспользоваться бесплат-
ными услугами межкультурных работ-
ников, которые будут рады помочь вам 
сориентироваться в деятельности галереи, 
регистрации и других необходимых шагах. 
Список с контактами межкультурных работ-
ников можно найти на веб-сайте Прага для 
всех: www.metropolevsech.eu. 
Контакты образовательного центра GHMP 
и другие полезные ссылки: 
Телефон: (+420) 725 811 936,  
(+420) 606 612 987
Эл.почта: vzdelavani@ghmp.cz,  
edukace@ghmp.cz
Список мероприятий образовательного 
центра: www.ghmp.cz/doprovodne-programy
Подробная информация об образова-
тельных мероприятиях:  
www.ghmp.cz/edukace/
Образовательный центр во дворце  
Коллоредо-Мансфельд:   
www.ghmp.cz/edukace/edukacni-centrum/
Веб-сайт Галереи: www.ghmp.cz 

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu hl. m. Prahy na  
podporu integrace cizinců s názvem „Praha – metropole všech 
2022“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Как к нам лучше добраться?
Метро А (станция Staroměstská)
Трамвай № 2, 17, 18 (до остановки Karlovy lázně/Staroměstská)
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