ЛЕТНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
МАСТЕРСКИЕ
июль – авгус
		

вторник – воскресенье с 10:00 до 18:00
(по пятницам с 13:00)

Эко-студия в оранжерее замка Троя
АДРЕС: Zámek Troja, U Trojského zámku 1/4, 170 00 Praha 7
Оранжерея находится в нижней части замкового сада у так называемых южных
ворот. Пространство безбарьерное.
Мероприятие можно посетить без предварительного резервирования.

Галерея ст. г. Праги приглашает Вас на летние художественные мастер-классы
в Эко-студии замка Троя. Приходите к нам попробовать различные виды и техники
изобразительной деятельности. Приходите творить из интересных природных
материалов под руководством опытных преподавателей.
Мастер-классы предназначены для семей с детьми и для всех тех, кто
заинтересован в содержательном и творческом проведении досуга во время летних
каникул.
Мы с нетерпением ждем встречи с Вами!

ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ:
1. метро С до остановки Nádraží Holešovice + автобус 112
до остановки Zoologická zahradа ИЛИ
2. трамваем 17 до остановки Trojská + автобус 112
до остановки Zoologická zahrada ИЛИ
3. пешком через парк Стромовка и далее на пароме

ЧТО ТАКОЕ ЭКО-СТУДИЯ?
Эко-студия Галереи ст. г. Праги в оранжерее
замка Троя служит посетителям галереи не
только для развития творческих способностей, но и для отдыха в оживленной туристической части Праги. Студия предназначена
для всех заинтересованных лиц – детям,
школам, семьям, взрослым, пенсионерам
и посетителям с особыми потребностями.
Мы ориентируемся как на группы, так и на
индивидуальных посетителей.
В рамках наших программ мы стараемся
совмещать творчество с другими темами,
такими как экология и защита окружающей
среды. Мы используем широкий спектр художественных техник, сочетающихся с принципами вторичной переработки и использовании природных материалов. Посетители
могут попробовать, например, изготовление
бумаги ручной работы, обработку керамической глины, текстильное мастерство,
восковой батик, изготовление предметов из
природных материалов, создание экспериментальных украшений, ленд-арт и другие
интересные занятия.
КАКИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДЛАГАЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЭКО-СТУДИЯ?
В течение учебного года мы готовим для
семей с детьми, взрослых и других заинтересованных представителей широкой общественности творческие мастер-классы
и другие специальные программы, например
в рамках выходных дней открытых садов
или праздника Тройского сбора винограда.
Во время летних каникул (с июля по август)

мы проводим в Эко-студии летние художественные мастер-классы целого дня, в рамках которых для посетителей подготовлено
несколько стендов с различными художественными техниками и материалами.
ИНФОРМАЦИЮ О ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ МОЖНО НАЙТИ НА НАШЕМ
САЙТЕ:
www.ghmp.cz/doprovodne-programy/
(см. Doprovodné programy) или вы можете
связаться с нашим отделом образования
(контакты здесь, на листовке).
Не бойтесь посетить нас, даже если Вы
пока еще не владеете чешским языком –
наши творческие мероприятия не требуют
обширного словесного объяснения – мы
с радостью Вам все покажем и без проблем
договоримся. Мы с нетерпением ждём
встречи с Вами!
ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Галерея ст.г. Праги: www.ghmp.cz
Замок Троя: www.ghmp.cz/zamek-troja
Эко-студия в оранжерее:
www.ghmp.cz/eko-atelier-v-oranzerii
КОНТАКТ:
Департамент образования Галереи ст.г.
Праги
Телефон: (+420) 725 811 936,
(+420) 606 612 987
Электронная почта: vzdelavani@ghmp.cz,
edukace@ghmp.cz
www.ghmp.cz

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

