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В Прагу – за культурными 
впечатлениями: несколько 
доводов
Дестинация
Прага по праву считается прекраснейшим городом старого 
континента и популярнейшей европейской культурной 
столицей региона Центральной Европы. Прибывание 
в кулисах этого исторического места – уже само по себе 
впечатляет. Благодаря идеальному географическому 
положению в центре Европы, художественные влияния 
Востока и Запада образуют здесь интересную смесь.

Количество и плотность
Что касается культурной программы, в столице каждый 
найдёт мероприятие по вкусу. На выбор – 60 музыкальных 
и танцевальных клубов, около 80 театров, 30 кинотеатров. 
Наслаждаться музыкой, и не только классической, можно 
в нескольких десятках концертных залов. Количество музеев 
и галерей – более 200. Программа мероприятий богатая, 
жанрово многообразная, а главное – всегда плотная, вне 
зависимости от сезона.

Престижность
Прага является главной сценой республики, поэтому 
в городе сосредоточены самые значительные 

культурные мероприятия. Подавляющее большинство 
концертов мировых звезд, великолепных выставок 
международного масштаба и престижных фестивалей 
классической и популярной музыки проходят в столице, 
и как правило, в зданиях, являющихся архитектурными 
достопримечательностями. Также в столице находятся 
важнейшие учреждения культуры страны – Национальный 
театр, Национальный музей и Национальная галерея Праги.

Навстречу семьям с детьми
Скучно не будет! Игривые инсталляции, творческие 
интерьеры, детские площадки, концерты и представления 
для родителей с детьми, интерактивные экспозиции, 
виртуальные туры, креативные мастерские, воркшопы, 
игровые комнаты, компьютерные визуализации, 
видеомэпинги – это лишь небольшая часть из того, чем 
пражские культурные организации привлекают все 
поколения гостей, включая самых маленьких.

Жизнь (и культура) на улицах
Культурные впечатления можно получать не только 
в привычной атмосфере музейных залов. С приходом тепла 
искусством заполняются улицы столицы. Здесь легко 
встретить людей, веселящихся на берегу Влтавы; местных 
музыкантов, танцующих в такт мелодиям в парках; зрителей, 
расположившихся в шезлонгах на киносеансах под открытым 
небом. Это идеальная возможность познать пестроту жизни 
местных обитателей Праги.

Национальный театр (стр. 38)
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Галереи & музеи Галереи и музеи – это храмы культуры и искусства 
каждого современного города. Их коллекции 
являются неотъемлемой частью национальной 
идентичности, они проведут экскурс по историче-
ским событиям и обогатят духовно, станут уроком 
и развлечением одновременно.

5+1 картина, которые стоит 
посмотреть вживую
В Праге насчитывается более 150 галерей и около 100 музеев. 
Выбрать из их собраний наиболее интересные произведе-
ния – Сизифов труд. Главным нашим критерием выбора 
стало не только общее впечатление от картины, но и фактор 
круглогодичной доступности для зрителей. Таким обра-
зом, выбраны произведения, к которым мы неоднократно 
возвращаемся: подпитаться их энергетикой, полюбоваться 
красками и восхититься воображением автора…

Винсент Ван Гог: Зеленое пшеничное поле
q Национальная галерея Праги – Ярмарочный дворец (под-
робнее на стр. 18)
Картина «Зелёное пшеничное поле» возникла в период лече-
ния художника в клинике св. Павла неподалёку от Сен-Реми 
в июне 1889 г. Темой являются поле желтеющей пшеницы 
на фоне возвышающихся вдали альпийских гор, небольшое 
строение и величественный тёмный кипарис, как доминанта 
всей композиции. В отличии от других картин этого периода, 
данная работа излучает безмятежность и покой, сохраняя 
характерный страстный и рельефный почерк художника.

Питер Брейгель старший: Сенокос
q Лобковицкий дворец (подробнее на стр. 11)
«Сенокос», произведение одного из известнейших фламанд-
ских живописцев, является жемчужиной коллекции Лобко-
вицкого дворца на Пражском Граде. Картина была частью 
цикла из 6-ти работ; в них Брейгель изучал изменения приро-
ды, в которых обычные люди руководствуются чередованием 

Криштоф Кинтера, Washing Machine Earthquake, 2017 © Галерея Рудольфинум, 
Фото: Martin Polák
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сезонов, определяющих их повседневное существование. 
Ландшафт у художника становится не кулисой для аллего-
рических библейских сюжетов, но полноценной частью всей 
работы. «Сенокос», «Наказание Марсия» Тициана и «Праздник 
чёток» Дюрера без сомнения принадлежат к ценнейшему 
наследию европейского искусства.

Клод Моне: Дамы в цветах
q Национальная галерея Праги – Ярмарочный дворец (под-
робнее на стр. 18)
Вдохновение для многих работ художник черпал в саду 
своего дома в Аржанте, в том числе и для картины «Дамы 
в цветах», где в буйной зелени куста георгинов живописец 
расположил две фигуры – свою жену Камиллу и её подругу. 
Обе дамы словно погружены в пестрое облако благоухающих 
цветов, заполняющее собой весь холст. Моне мастерски 
передал эмоции и живость актуального момента игрой света 
и красок.

Пьер Огюст Ренуар: Любовники
q Национальная галерея Праги – Ярмарочный дворец (под-
робнее на стр. 18)
Отдыхающие на природе молодые люди на картине «Любов-
ники» написаны в динамичной манере; мерцающие краски 
и прозрачный мазок превосходно имитируют трепетность 
световоздушной атмосферы. Обе фигуры написаны с натуры; 
модели часто позировали Ренуару. Это актриса Генриетта 
Анрио и художник Пьер Франк Лами. Среди импрессионистов, 
пишуших пейзажи, Ренуар занимал особое место, так как во 
многих работах уделял внимание фигурным композициям.

Фото: © Национальная галерея Праги
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Питер Пауль Рубенс: Собрание олимпийских богов
q Картинная галерея Пражского Града (подробнее на стр. 10)
Одна из наиболее значимых художественных коллекций в Че-
хии создавалась на протяжении нескольких веков; благодаря 
интересным преобретениям сегодня мы имеем возможность 
любоваться разнообразием шедевров Тициана, Аахена, Ве-
ронезе, Брандла, Тинторетто и Рубенса. Способность Рубенса 
избрать самые впечатляющие моменты истории и запечат-
леть их в характерной манере, относятся и к этому полотну 
внушительных размеров (204,5 см x 379 см), которое изобра-
жает раздор между Венерой и Юноной.

Мастер Тршебоньского алтаря: Воскрешение 
Христа
q Национальная галерея Праги – монастырь св. Анежки Чеш-
ской (подробнее на стр. 9)
«Воскрешение» – одна из самых впечатляющих готических 
полотен в Чехии. Чудо Христова воскрешения подчеркнуто 
изображением запечатанного гроба, над которым воспаря-
ет духовное тело Спасителя, изумляя находящихся рядом 
солдат. Главными художественными средствами выступают 
цвет и свет, а отбрасываемые тени создают особое напря-
жение между миром реальным и нематериальным. Картина 
на дереве относится к алтарным работам для августинского 
монастырского костёла св. Ильи из Тршебони; на её обороте 
изображена троица апостолов – св. Яков-младший, св. Варфо-
ломей, св. Филипп.

Галереи & музеи
Национальная галерея Праги
r  вт–вс 10.00–18.00, в среду до 20.00 w ngprague.cz
t  одноразовый билет для посещения всех экспозиций Наци-

ональной галереи Праги – 500 Kč; дети и молодёжь до 26 
лет – бесплатно

После парижского Лувра это вторая старейшая галерея 
Европы; обладает крупнейшей коллекцией изобразительного 
искусства в Чехии, представляя выдающиеся произведения 
чешских и зарубежных мастеров на выставках и постоянных 
экспозициях. Коллекции Национальной галереи находятся 
в нескольких исторических объектах.

Экспозиция в исторических кулисах Анежского монастыря 
(q Anežská 12, Praha 1 – Старэ Мнесто) специализируется 
на средневековом искусстве Чехии и Центральной Европы 
периода 1200–1550 гг. Стоит посетить ранее закрытые для 
туристов монастырские сады со скульптурами ведущих чеш-
ских мастеров; в летние месяцы здесь проходит множество 
культурных мероприятий для посетителей различных возрас-
тов в рамках проекта Anežka LIVE! Вход бесплатный.

Шварценбергский дворец (q Hradčanské náměstí 2, Praha 
1 – Градчаны) считается одним из самых прекрасных 
и значительных ренессансных строений в Праге. Любители 
искусства идут сюда насладиться большой коллекцией про-
изведений мастеров чешского барокко, а также небольшим, 
но очень качественным собранием художников-маньеристов, 
возникшим при пражском дворе императора Рудольфа II. 
Здесь представлены работы Бартоломеуса Спрангера, Ханса 
фон Аахена, Руланта Савери, Ханса Монта и Андриена де 
Вриеса. Эта экспозиция демонстрируется до января 2019 г. 
С сентября 2019 г. Национальная галерея готовит новую экс-
позицию старых мастеров, коллекцию графики и рисунков.

В соседнем Салмовском дворце (q Hradčanské náměstí 1, 
Praha 1 – Градчаны) до 01. 12. 2019 открыта экспозиция 
«Возможности диалога», которая представляет современное 
искусство из коллекции музея SKD в Дрездене.
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На трёх этажах барочного Штернбергского дворца 
(q Hradčanské náměstí 15, Praha 1 – Градчаны) демонстрируют-
ся произведения античного периода, иконы, а также бель-
гийское, французское, немецкое, итальянское, испанское, 
австрийское искусство, начиная со средневековья до конца 
18-го века (открыта до апреля 2019 г.)

Дворец Кинских в стиле рококо (q Staroměstské náměstí 12, 
Praha 1 – Старэ Мнесто) в самом сердце Праги, в настоящее 
время является местом проведения кратковременных выста-
вок.

Следующим объектом Национальной галереи является 
Вальдштейнский манеж (q Valdštejnská 3, Praha 1 – Мала 
Страна), где проходят кратковременные, но очень престиж-
ные выставки международного масштаба.

p  Более подробную информацию о Ярмарочном дворце читай-
те на стр. 18.

Галерея столичного города Праги
w ghmp.cz
Вторая по значимости галерея в столице ориентирована 
в своих экспозициях на современное искусство. Помимо 
выставок, здесь организуются комментированные экскур-
сии, лекции и другие культурные мероприятия. Экспозиция 
размещена в нескольких пражских зданиях. Подробную 
информацию о Доме у Каменного колокола найдёте на стр. 
19, о Коллоредо-Мансфельдском дворце – на стр. 18, о Доме 
фотографии – на стр. 29.

Пражский Град
q Praha – Градчаны w kulturanahrade.cz
r  ареал Пражского Града ежедневно 6.00–22.00
r  объекты открыты ежедневно 9.00–17.00 (апрель–октябрь) 

и 9.00–16.00 (ноябрь–март)
p подробная информация о вступительных билетах – на сайте
Пражский Град является знаменитейшей исторической до-
стопримечательностью и резиденцией президента Чешской 
Республики, а также крупным культурным центром. Выставки 
проходят в Императорском манеже, в Манеже Пражского 
Града и Королевском летнем дворце. Постоянная экспозиция 
«История Пражского Града» разместилась в старом королев-
ском дворце; а «Святовитские сокровища» – в базилике св. 
Креста. Здесь проходят концерты: в Испанском зале, в кафе-
дральном соборе св. Вита, Вацлава и Войтеха, а летом – в ко-
ролевских садах.

Картинная галерея Пражского Града
q Пражский Град – 2-е подворье, Praha 1 – Градчаны  
w kulturanahrade.cz
r  ежедневно 9.00–17.00 (апрель–октябрь) и 9.00–16.00 

(ноябрь–март)
t  100 Kč основной | 50 Kč льготный | 200 Kč семейный
Старейшая из постоянно экспонируемых коллекций в стране, 
качество которой сопоставимо с лучшими европейскими об-
разцами. Здесь можно полюбоваться на прекрасные работы 

придворных мастеров, художников немецкого, фламандского, 
итальянского, голладского Ренессанса и мастеров централь-
ноевропейского и голландского барокко (напр. Тициан, Петер 
Пауль Рубенс, Ханс фон Аахен). Чешское искусство послед-
них трёх столетий представлено Петром Брандлом, Яном 
Копецким, Йозефом Манесом, Миколашем Алешем, Войтехом 
Гинайсом, Антонином Хитусси, Антонином Славичеком и др.

Пражский Град – Лобковицкий дворец
q Jiřská 3, Praha 1 – Градчаны w lobkowicz.com
r  ежедневно 10.00–18.00
t  295 Kč основной | 200 Kč льготный | 690 Kč семейный
В единственном частном объекте на Пражском Граде распо-
лагается музей с художественной коллекцией рода Лобковиц, 
которая считается лучшей и старейшей коллекцией в Чехии, 
принадлежащей первоначальным хозяевам. В ней находятся 
уникальные полотна всемирно известных художников (таких, 
как Питер Брейгель-старший, Каналетто, Лукас Кранах стар-
ший, Диего Веласкес), а также коллекции керамики, оружия, 
музыкальных инструментов, манускриптов известных ком-
позиторов 17-19-го веков, например, Людвига Ван Бетховена, 
Вольфганга Амадея Моцарта. Во дворце находится прекрас-
ный Концертный зал, который регулярно становится местом 
проведения концертов классической музыки.
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Страговская картинная галерея
q Strahovské nádvoří 1, Praha 1 – Градчаны w strahovskyklaster.cz
r  ежедневно 9.30–11.30 и 12.00–17.00
t  120 Kč основной | 60 Kč льготный | 200 Kč семейный
Одна из известнейших центральноевропейских коллекций 
готической живописи, рудольфинского искусства, картин эпо-
хи барокко и рококо, находится в ареале монастыря ордена 
премонстрантов в Страгове. Хронологически сортированная 
инсталляция содержит более 200 картин периода с 14-го до 
середины 19-го века. Найдите свои бриллианты в россыпи та-
ких драгоценных имён, как, например, Мастер литомнержиц-
кого алтаря, Ханс фон Аахен, Антонис ван Дейк, Петр Брендл, 
Вацлав Вавржинец Раинер. В клуатре и амбитах монастыря 
можно посетить краткосрочные выставки.

Национальный музей
q Václavské náměstí 68, Praha 1 – Новэ Мнесто w nm.cz
p  Подробная информация о времени работы и вступительных 

билетах – на сайте музея
Важнейший и крупнейший чешский музейный институт, 
экспозиции которого занимают несколько зданий, даже за 
пределами Праги. Объединяет, хранит, презентует обширную 
коллекцию чешского и заграничного провенанса матери-
альных свидетельств развития природы и доисторической 
эпохи. Помимо этого организовывает множество культурных, 
образовательных и просветительских программ и выставок.

Центральным объектом музея является недавно отрекон-
струированное неоренессансное историческое здание, до-
минанта Вацлавской площади. В настоящее время готовятся 
новые постоянные экспозиции; выставлено будет более 
80 000 предметов. В период 2019 – 2020 гг. будут открыты 
выставки Природа, Чудеса эволюции, История, Люди, Сокро-
вищница и Монетный двор.

С ноября 2019 г. будет открыт коридор между историческим 
и новым зданиями Национального музея. Новое здание  
(q Vinohradská 1, Praha 1 – Vinohrady) в настоящее время 
служит для проведения кратковременных выставок и лекций, 
а в 2019 г. здесь разместится постоянная экспозиция «20-е 
столетие» и «Детский музей».

Резиденция Чешского музея музыки (q Karmelitská 4, Praha 1 
– Мала Страна) разместилась в уникальном помещении – 
бывшем барочном костёле 17-го века св. Марии Магдалины. 
Симбиоз церковной архитектуры и музейного ремоделиро-
вания очаруют посетителей комбинацией монументальности 
и деталей. В рамках экспозиции демонстрируются более 400 
исторических музыкальных инструментов исключительной 
ценности. Здесь проводятся выставки и регулярные концерты.

Национальный мемориал на Виткове (q U Památníku 1900, 
Praha 3 – Žižkov) – доминанта и символ Жижкова с панорам-
ным видом на Прагу. Функционалистическая постройка была 
возведена в честь чехословацких легионеров; в настоящее 
время здесь расположены две постоянные экспозиции 
(Перекрестки чешской и чехословацкой государственности 
и Лаборатория власти), документирующие переломные момен-
ты чешской истории 20-го века. Базисом ареала является 
одна из крупнейших конных статуй в Европе, посвященная 
гуситскому вождю Яну Жижке.

Музей столичного города Прага
q Na Poříčí 52, Praha 8 – Karlín w muzeumprahy.cz
r  вт–вс 9.00–18.00 (каждую последнюю среду месяца до 20.00)
t  150 Kč обычный | 60 Kč льготный | 350 Kč семейный
Всё о Праге от А до Я… Музей столицы Праги является куль-
турной институцией, хранящей богатый коллекционный фонд, 
посвященный пражским событиям. В настоящее время под 
его крылом находится 14 объектов разного характера, в ко-
торых размещаются постоянные или временные экспозиции. 
Сердце музея – неоренессансное здание, коллекция которого 
повествует о пражской биографии с доисторического пери-
ода до конца 18-го века. Уникальным экспонатом является 
модель Праги 1826–1837 гг. работы Лангвейла, выполненная 
из картона. Это исключительный по аутентичности артефакт, 
изображающий Старое Мнесто, Малую Страну и Пражский 
Град на рубеже 19 и 20-го веков.
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Значительным объектом музея является аутентичный готиче-
ский Дом у Золотого перстня (q Týnská 630/6, Praha 1 – Старэ 
Мнесто), чья современная, частично интерактивная экспози-
ция посвящена средневековому урбанизму пражских земель 
с акцентом на времена правления Карла IV и люксембургской 
династии. Выставка Прага Карла IV – средневековый город 
вторит успешной экспозиции Грандиозная стройплощадка Ев-
ропы. Она знакомит с концепцией градостроения столицы 2-й 
половины 14-го века, каждодневными радостями и страда-
ниями горожан, с элементами быта средневекового жилища. 
Привлекательности выставки способствуют различные моде-
ли (физические и виртуальные), компьютерные визуализации 
и популярный видеомэпинг.

Еврейский музей в Праге
q U Staré školy 1, Praha 1 – Старэ Мнесто w jewishmuseum.cz
r  пн–пт и вс 9.00–18.00 (апрель–октябрь) и 9.00–16.30 (но-

ябрь–март); по субботам и во время еврейских праздников 
закрытo

p подробная информация о цене билетов – на сайте музея
Один из старейших в мире постоянно существующих еврей-
ских музеев был основан в 1906 г. Его послание – документа-
лизация истории, традиций и обычаев еврейского населения 
в Чехии; сохранение ценных художественных предметов 
пражских синагог, практически исчезнувших во время санации 
пражского гетто. Помимо постоянных экспозиций, в объектах 
музея проводятся временные выставки и концерты. Пражский 
Еврейский музей в настоящее время объединяет в себе: Май-
зелову, Испанскую, Клаусову, Пинкасову синагоги, Церемони-
альный зал, Старое еврейское кладбище и Галерею Роберта 
Гуттманна.

Национальный технический музей
q Kostelní 42, Praha 7 – Holešovice w ntm.cz
r  вт–вс 9.00–18.00
t  220 Kč обычный | 100 Kč льготный | 420 Kč семейный
Резиденцией музея является монументальное функциональ-
ное строение неподалёку от Летенских садов. За более, чем 
100-летнее существование музей создал обширную кол-
лекцию, документирующую эволюцию многих технических 
отраслей, естественных и точных наук, промышленности. 
Уникальные предметы и интерактивные элементы сопрово-
ждают посетителей на 14-ти постоянных экспозициях и вре-
менных выставках. Популярнейшим является т. н. транспорт-
ный зал с коллекцией различных автомобилей, мотоциклов, 
самолётов и локомотивов: мир старинной техники очень 
впечатляет. Хитом можно назвать экспозицию горного дела, 
представляющую 370-метровый макет рудодобывающей 
и угольной шахты времен 50-х годов 20-го столетия.

Национальный земледельческий музей
q Kostelní 44, Praha 7 – Holešovice w nzm.cz
r  вт–вс 9.00–17.00
t  110 Kč обычный | 70 Kč льготный | 200 Kč семейный
Здание является выдающейся достопримечательностью чеш-
ского функционализма, находится рядом с Национальным 
техническим музеем. Исходя из названия, его экспозиции по-
вествуют о сельском хозяйстве и связанных с ним отраслях. 
Первый этаж демонстрирует сельскохозяйственную технику; 
второй – приглашает на выставки природных ресурсов (Охота 
и Рыболовство). Третий этаж презентует сельское хозяйство, 
как одно из величайших открытий человечества, а четвёртый 
посвящен продовольствию. Финальной является экспозиция 
«Жизнь», расположенная в саду, на крыше здания.
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Музей Карела Земана
q Saská 3, Praha 1 – Мала Страна w muzeumkarlazemana.cz
r  ежедневно 10.00–19.00 (последний вход в 18.00)
t  250 Kč обычный | 160 льготный | 490 Kč семейный
Музей представляет творчество всемирно известного 
кинематографиста, а также его феноменальные трюки, 
благодаря которым прославилась чешская кинематография 
20-го столетия. Выставка интересна забавным концептом, 
который построен на демонстрации сцен и кинематогра-
фических мастерских, посещая которые (непосредственно 
между кулисами), можно снять свой собственный фильм. 
Попробуйте полетать на самолёте, пройтись по Луне, или 
управлять подводной лодкой из фильма «Тайна острова 
Бэк-Кап».

Музей А. Мухи
q Panská 7, Praha 1 – Новэ Мнесто w mucha.cz
r  ежедневно 10.00–18.00
t  240 Kč обычный | 160 Kč льготный | 600 Kč семейный
Помещения барочного Кауницкого дворца представляют 
экспозицию о жизни и творчестве представителя сецессиона, 
всемирно известного художника Альфонса Мухи. Более 100 
экспонатов – картины, рисунки, пастели, скульптуры, фото-
графии, личные вещи автора известных плакатов для Сары 
Бернар. Многие демонстрируемые предметы ранее никогда 
не были представлены публике, так как хранились в архивах 
семьи художника.

Музей коммунизма
q V Celnici 4, Praha 1 – Старэ Мнесто w muzeumkomunismu.cz
r  ежедневно 9.00–20.00
t  290 Kč обычный | 270 Kč льготный | 600 Kč семейный
Не так много времени прошло с той поры, когда Прага была 
одним большим сканзеном коммунизма. Поскольку люди 
имеют тенденцию быстро забывать прошлое, его надо при-
поминать. Музей предлагает свой взгляд на эру коммунизма 
в Чехословакии в разных сферах и с разных точек зрения. 
Аутентичную атмосферу эпохи передают оригинальные ин-
сталляции – мастерская рабочего, школьный класс, комната 
для допросов или реплика виселицы.

Музей Карлова моста
q Křižovnické náměstí 3, Praha 1 – Старэ Мнесто 
w muzeumkarlovamostu.cz
r  ежедневно 10.00–19.00 (май–сентябрь) и 10.00–18.00 

(октябрь–апрель)
t  170 Kč обычный | 70 Kč льготный | 320 Kč семейный
Коронационные шествия и войны, торжества и наводнения, 
праздники и будни – всё о жизни средневекового праж-
ского исполина узнаете в музее его имени. Интерактивная 
экспозиция, расположившаяся в нескольких залах бывшего 
госпиталя крестоносцев и костёла св. Франциска, с помо-
щью визуальных моделей расскажет историю уникального 
сооружения и мостостроения в целом. Жемчужиной музея 
является аутентичная часть моста Юдиты, романского пред-
шественника легендарного Карлова моста.
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Модерное & современное искусство
Ярмарочный дворец / Veletržní palác
q Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice w ngprague.cz
r  вт–вс 10.00–18.00, в среду до 20.00
t  150 Kč обычный | 80 Kč льготный; одноразовый билет во 

все объекты Национальной галереи Праги–500 Kč, дети 
и молодёжь до 26 лет бесплатно

В распоряжении Национальной галереи Праги находится 
крупнейшая коллекция изобразительного искусства в Чехии, 
презентующая лучшие произведения чешских и мировых 
мастеров.Одним из центральных объектов является Ярмароч-
ный дворец – жемчужина чешского функционализма. Под 
своими сводами он демонстрирует работы чешских (Антонин 
Славичек, Макс Швабинский, Тойен и др.) и мировых авторов 
(Пабло Пикассо, Жоан Миро, Винсент Ван Гог) современной 
живописи.

Дворец Коллоредо-Мансфельдов
q Karlova 2, Praha 1 – Старэ Мнесто w ghmp.cz
r  вт–вс 10.00–18.00
t  60 Kč обычный | 30 Kč льготный
Монументальное строение высокого барокко с последую-
щими модификациями в стиле рококо, относится к объектам 
Галереи столичного города Праги. Экскурсионная трасса ох-
ватывает художественно-исторические и архитектонические 
особенности здания; выставочные площадки на 4-м этаже 
ориентированы на кратковременные презентации совре-
менного искусства. Комбинация исторических интерьеров 
с креативными проектами современных художников создаёт 
особенно яркий контраст прошлого и настоящего.

Дом у Каменного колокола / 
Dům U Kamenného zvonu
q Staroměstské náměstí 13, Praha 1 – Старэ Мнесто w ghmp.cz
r  вт–вс 10.00–20.00
t  120 Kč обычный | 60 Kč льготный
Оригинальная выставочная площадка Галереи столичного 
города Праги сама по себе является уникальным «экспона-
том» – это прекрасно сохранившийся образец европейской 
готической дворцовой архитектуры с чудесно оформленным 
фасадом. В разное время здесь выставлялись такие мировые 
мастера, как Сантьяго Калатрава, Чжан Сяоган, Ван Гуанъи, 
Эдуард Штейнберг. В объекте находятся кафе и книжный 
магазин.

Центр современного искусства DOX
q Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice w dox.cz
r  пн, сб, вс 10.00–18.00, ср, пт 11.00–19.00, чт 11.00–21.00
t  180 Kč обычный | 90 Kč льготный | 300 Kč семейный
Мультифункциональное пространство для презентации 
международного и чешского искусства работает в широком 
формате: от визуального и перформативного искусства, лите-
ратуры, архитектуры – до кинематографии. DOX – динамичная 
культурная платформа и место для противопоставления 
различных взглядов и тенденций. Помимо многообразной 
выставочной программы, посетителей сюда привлекает ориги-
нальный архитектонический проект – элегантный деревянный 
дирижабль Гулливер, где проходят литературные мероприятия. 
Центр располагает книжным магазином с кафе, дизайнерским 
магазином и мультифункциональным залом DOX+.
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Галерея Рудольфинум
q Alšovo nábřeží 12, Praha 1 – Старэ Мнесто 
w galerierudolfinum.cz
r  вт–вс 10.00–18.00, в четверг до 20.00
t  130 Kč обычный | 80 Kč льготный (цена меняется в зависи-

мости от выставки)
Одна из ведущих пражских галерей располагается в неоре-
нессансном здании Рудольфинума. Институт не имеет соб-
ственной коллекции, работая по принципу Kunsthalle, причем 
основная концепция базируется на осуществлении масштаб-
ных выставочных проектов, ориентированных на презента-
цию современного искусства через призму прошлого. Респек-
табельный основной зал галереи дополняется тремя малыми, 
где обычно подходят камерные мероприятия.

Museum Kampa
q U Sovových mlýnů 2, Praha 1 – Мала Страна w museumkampa.cz
r  ежедневно 10.00–18.00
t  Индивидуально на избранные выставки. Входной билет на 

постоянные экспозиции 350 Kč обычный | 200 Kč льготный 
| 600 Kč семейный

Феноменальной коллекцией современного искусства 
Центральной Европы, представленной фондом Яна и Меды 
Младек, можете насладиться в здании бывших Совиных 
мельниц на влтавском берегу острова Кампа. Особый инте-
рес представляют работы пионера абстрактного искусства 
Франтишека Купки, чешского кубистического скульптора 
Отто Гютфрёйнда и других творцов старого континента. Здесь 
проходят престижные кратковременные выставки.

Trafo Gallery
q Bubenské nábřeží 13, Praha 7 – Holešovice w trafogallery.cz
r  ср, чт, пт, вс 15.00–19.00 и сб 10.00–19.00
t  30 Kč (единый)
Частные мастерская и выставочные площадки художе-
ственного объединения «Трафачка» находятся в зале №14 
Пражской тржницы в Голешовицах. Большое крышное окно 
в выставочном зале, заливающее всё дневным светом, при-
даёт месту особую атмосферу. Объединение Trafo Gallery де-
монстрирует работы своих авторов, а также других чешских 
и зарубежных мастеров.

DSC Gallery
q Dlouhá 5, Praha 1 – Старэ Мнесто w dscgallery.com
r  пн–сб 13.00–19.00 t  бесплатно
Одна из ведущих частных пражских галерей, которая ориенти-
рована на произведения современного искусства, особенно 
на поддержку молодого поколения художников. За время су-
ществования она организовала десятки выставок и проектов, 
связанных с социальными и образовательными акциями.

Mat Collishaw, Albion, 2017 © Галерея Рудольфинум, Фото: Martin Polák
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Lucie Drdova Gallery
q Křížkovského 10, Praha 3 – Žižkov w drdovagallery.com
r  вт–пт 13.00–18.00, сб 14.00–18.00 t  семейный
Это галерейное пространство находится на пересечении ра-
йонов Жижков и Винограды, презентуя творческие личности 
молодого и среднего поколения, одновременно поддерживая 
развитие известных художников и раскрывая потенциал 
начинающих. Выставки регулярно организуются на соб-
ственной площадке, а также здесь осуществляются проекты 
с партнёрскими институтами.

Jiri Svestka Gallery
q Janáčkovo nábřeží 5, Praha 5 – Smíchov w jirisvestkagallery.com
r  ср–пт 14.00–19.00, сб 11.00–19.00 t  семейный
Знаменитая пражская галерея организовывает выставки, 
презентующие качественное чешское и зарубежное искус-
ство путём творческих диалогов, которые представляют его 
в новом, взаимно обогощающем контексте. Здесь проходят 
лекции и культурные встречи. Галерея имеет небольшой де-
позитарий и шоурум, где по предварительной договоренности 
можно просмотреть интересные работы местных и загранич-
ных авторов нескольких поколений.

hunt kastner
q Bořivojova 85, Praha 3 – Žižkov w huntkastner.com
r  вт–пт 13.00–18.00 и сб 14.00–18.00 t  семейный
Галерею основали Кэтрин Кастнер и Камилл Хант в 2005 г. 
с целью профессиональной презентации современного, пре-
имущественно чешского искусства молодого и среднего по-
коления авторов, а также развития их связей с арт-миром за 
рубежом. Выставочная галерея ориентирована на персональ-
ные выставки мастеров, работающих с разными формами 
искусства: живописью, фотографией, видео, инсталляциями.

Museum Montanelli
q Nerudova 13, Praha 1 – Мала Страна w museummontanelli.com
r  вт–пт 14.00–18.00 и сб–вс 13.00–18.00
t  50 Kč основной | бесплатно / льготный
Один из немногих частных музеев в нашей стране, где соче-
таются история с современным художественным стилем. 
Программа фокусируется на презентации чешских и мировых 
мастеров, часто в форме «art experience» или разнообразных 
перформансов. Сопутствующие программы рассчитаны и на 
маленьких посетителей, для которых проводят увлекатель-
ные воркшопы. Комментированные экскурсии проходят на 
чешском, английском, немецком языках.

По следам Давида Черного
Давида Черного (1967 г.рожд.) можно назвать самым медий-
ным чешским художником, инсталляции которого на праж-
ских улицах до сих пор возбуждают разносторонние эмоции. 
Одним он симпатичен за свою неравнодушную гражданскую 
позицию и оригинальность, другими критикован за излиш-
нюю контроверсивность взглядов. Но в любом случае его 
произведения имеют яркую оригинальность, часто иронич-
ный подтекст и всегда заставляют задуматься.

Выпускник мастерской скульптора Курта Гебауэра в праж-
ской Высшей школе прикладного искусства обратил на себя 
вимание статуей идущего «трабанта» под названием Quo 
vadis. Она символизировала массовую миграцию немцев из 
бывшего ГДР в Западную Германию осенью 1989 года. В 1990 
году работа была выставлена на обозрение на Старомнест-
ской площади; сегодня, отлитая в бронзе, она установлена во 
внутреннем дворе посольства ФРГ на Малой Стране и недо-
ступна для обычных прохожих.

Неприметную Гусову улочку в Старом Мнесте украшает двух-
метровая скульптура Зикмунда Фрейда, висящего на балке 
между крышами соседних домов. «Висельник» выражает 
чувства автора к наступившему новому тысячелетию и концу 
века минувшего.
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Самое фотографируемое произведение Черного – висящий 
под потолком пассажа Люцерна «Конь», находящийся всего 
в нескольких сотнях метров он своего прототипа, конной 
статуи святого Вацлава работы скульптора Мысльбека. Всад-
ника Черный поместил на брюхе лошади с вывалившимся 
языком и повешенной за связанные ноги. Композиция явля-
ется туристическим магнитом, хотя сам автор предпочитает 
обходить её стороной.

Жижковская телевизионная башня в 2001 г. оккупирована 
«Малышами» – десятью огромными скульптурами младенцев, 
ползущими по ней вверх и вниз, словно не ощущая закона все-
мирного тяготения. Сейчас скульптуры проходят курс рестав-
рационного «лечения», но вот-вот должны вернуться на башню. 
Такие же скульптуры можно видеть около Музея Кампа.

Во дворе Хергетова кирпичного завода расположилась 
обнаженная пара «Писающих мужчин», стоящих по краям 
озерца в виде географических очертаний Чехии. Средняя 
часть железных фигур приводятся в действие электромото-
рами, благодаря чему струи воды периодически выписывают 
на водной глади глади различные слова. По версии Черного, 
наша страна представляет собой центр восточной Европы, 
где, помимо прочего, взрослые (часто нетрезвые) люди могут 
мочиться на улицах где угодно. Сам художник говорит: «За-
падноевропейские столицы гордятся фонтанами, в которые 
писают прелестные мальчики, а у нас это делают мужчины, 
к тому же живые».

В последнее время особой популярностью пользуются 
динамичная статуя Франца Кафки, составленная из 42 
движущихся вокруг одной оси пластин, постоянно меняю-
щих форму головы Кафки, и скульптура «Пегасы» в районе 
Валтровка. Последние изображены в виде странных существ 
полуконей – полусамолётов; автор так символично увеко-
вечил память известного местного завода по производству 
авиамоторов.
p  Подробную информацию о творчестве Давида Черного читай-

те на w davidcerny.cz.

Quo vadis
q Посольство ФРГ в Праге – Vlašská 19, Praha 1 – Мала Страна
Висельник 
q Husova, Praha 1 – Старэ Мнесто
Конь
q Дворец Луцерна – Štěpánská 61, Praha 1 – Новэ Мнесто
Младенцы
q Жижковская телебашня – Mahlerovy sady 1, Praha 3 – Žižkov
Писающие мужчины
q Hergetova cihelna – Cihelná 2b, Praha 1 – Мала Страна
Голова Франца Кафки
q Квадрио/Quadrio – Spálená 22, Praha 1 – Новэ Мнесто
Пегасы
q Валтровка/Waltrovka – U Trezorky, Praha 5 – Jinonice
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Прикладное искусство, дизайн, 
архитектура
Музей декоративно-прикладного искусства
q 17. listopadu 2, Praha 1 – Старэ Мнесто w upm.cz
r  ср –вс 10.00–18.00, во вторник до 20.00
t  Индивидуально на избранные выставки. Входной билет на 

постоянные экспозиции 300 Kč основной | 160 Kč льготный 
| 480 Kč семейный

Главное здание Музея декоративно-прикладного искусства 
было построено в конце 19-го века в стиле итальянского 
ренессанса; после реконструкции оно открыло двери для 
посетителей. В прекрасных интерьерах разместились разноо-
бразные экспозиции: от мебели, стекла, одежды, ювелирных 
изделий – до игрушек и фотографий.

Поклонникам современной архитектуры нельзя пройти мимо 
уникального объекта музея – Дома у Черной Божьей Матери 
(q Ovocný trh 19, Praha 1 – Старэ Мнесто). Лучшее здание 
в стиле чешского кубизма было возведено в 1911–1912 гг. по 
проекту архитектора Йозефа Гочара. Названием дом обязан 
статуэтке Богородицы, размещенной на углу здания. После 
реконструкции дом стал экспозиционным центром собрания 
музея, рассказывающим об авангардном художественном 
течении на рубеже 19-го и 20-го столетий. На 4-м этаже пе-
риодически проходят тематические выставки. Обязательно 
посетите здешнее кафе и отведайте кубистическое пирожное.

Вилла Мюллера и вилла Ротмайера
q Müllerova vila – Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6 – 
Střešovice
q Rothmayerova vila – U Páté baterie 50, Praha 6 – Břevnov
w muzeumprahy.cz
r  Посещение возможно только по предварительному заказу
t  300 Kč обычный | 200 Kč льготный (вилла Мюллера) и 180 

Kč обычный | 120 Kč льготный (вилла Ротмайера)
Под крылом музея столицы Праги (подробнее на стр.13) 
находятся два уникальных архитектурных объекта времен 
начала 20-го века. Первый – вилла Мюллера в стиле функ-

ционализма, гениальное произведение известного архитек-
тора Адольфа Лооса, во многом опередившее своё время. 
Постоянная экспозиция интерьеров повествует о стиле 
жизни представителей пражского высшего общества времен 
Первой Республики. Соседняя вилла Ротмайера с подобной 
внутренней экспозицией, вдохновлена стилем архитектуры 
Средиземноморья; образ основан на формах блоков и цилин-
дров; любопытно решено соединения с верандой и живопис-
ным садом.

Галерея Ярослава Фрагнера
q Betlémské náměstí 5, Praha 1 – Старэ Мнесто w gjf.cz
r  вт–вс 11.00–19.00
t  40 Kč обычный | 20 Kč льготный | 60 Kč семейный
Выставочный объект возник в рамках реконструкции Вифле-
емской базилики Ярославом Фрагнером в 50-х годах минувше-
го века, в прилегающем доме. В галерее выставляются произ-
ведения прикладного искусства, современной и исторической 
архитектуры. На организуемых выставках присутствуют 
знаменитые деятели из Чехии и мира; программа изобилует 
воркшопами, лекциями, семинарами и другими мероприятия-
ми живого общения всех поклонников архитектуры.

Старые очистные сооружения сточных вод в рай-
оне Бубенеч
q Papírenská 6, Praha 6 – Bubeneč w stara-cistirna.cz
r  пн–пт 11.00–15.00 и сб–вс 10.00–18.00 (сентябрь–июнь); 

по–пт 10.00–16.00 и сб–вс 10.00–18.00 (июль и август)
t  180 Kč обычный | 90 Kč льготный | 450 Kč семейный
Выдающаяся архитектоническая достопримечательность 
представляет собой прекрасно сохранившийся индустри-
альный объект с уникальным подземным и оригинальным 
технологическим оборудованием. Во время экскурсии можно 
увидеть функционирующий паровой котёл 1903 г., проектную 
документацию и экспозицию исторической гигиенической 
мебели, а также подняться на трубу дымохода или проплыть 
по подземному 90-метровому каналу отстойника. Частью 
объекта является стильное кафе «Фабрика».
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Музей стекла Portheimka
q Štefánikova 12, Praha 5 – Smíchov w museumportheimka.cz
r  вт–вс 10.00–18.00
t  120 Kč обычный | 60 Kč льготный | 200 Kč семейный
Постоянная экспозиция, посвященная современному декора-
тивному стеклу, расположилась в летнем дворце Портгеймка. 
Барочное сокровище пражского Смихова в 20-х годах 18-го 
столетия построил знаменитый архитектор Килиан Игнац 
Динценхофер для своей семьи. Под выставку отдан второй 
этаж строения – овальный мраморный зал, два больших 
зала с фресками, зал с камином и зал с кессонным потолком. 
На первом этаже располагается стильное кафе с летним 
садиком.

Фотография
Дом фотографии
q Revoluční 5, Praha 1 – Старэ Мнесто w ghmp.cz
r  вт–вс 10.00–18.00, в четверг до 20.00
t  120 Kč обычный | 60 Kč льготный
По соседству с площадью Республики находится галерея, 
специализирующаяся на фотографии; здесь выставляют ра-
боты чешские и зарубежные мастера. Несмотря на то, что на 
культурной арене Праги галерея существует всего несколько 
лет, благодаря своей выставочной концепции она снискала 
отличное реноме.

Leica Gallery Prague
q Školská 28, Praha 1 – Новэ Мнесто w lgp.cz
r  пн–пт 10.00–21.00 и сб–вс 14.00–20.00
t  70 Kč обычный | 40 Kč льготный | 140 Kč семейный
Галерея существует с 2002 г. и ориентирована на поддержку 
современной чешской и словацкой фотографии, а также на 
презентацию качественной мировой фотографии. Помимо 
выставок здесь проходят тематические лекции, фотографи-
ческие воркшопы и программы для детей. Выставочный зал 
дополняют кафе и книжный магазин.

Мастерская Йозефа Судека
q Újezd 30, Praha 1 – Мала Страна w sudek-atelier.cz
r  вт–вс 12.00–18.00 t  10 Kč (единый)
Галерея представляет собой точную копию оригинальной 
садовой студии всемирно известного чешского фотографа 
Йозефа Судка, созданной в конце 19-го столетия и уничто-
женной пожаром в 1985 г. Камерная галерея фокусируется на 
фотографии и её роли в контексте современного искусства. 
Основная часть работ принадлежит чешским мастерам 
младшего и среднего поколения, а в выставочной программе 
галереи-студии регулярно появляются фотографии самого 
мэтра. Обычно в летний период в экспозиционном перечне 
обязательно присутствует хотя бы одна выставка снимков 
Йозефа Судека или же работы его сверстников либо учеников.Фото: Музей стекла Portheimka
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Современное искусство 
в общественном пространстве
Возможность видеть современное искусство дарят не только 
музеи и галереи. Прага сама по себе является галереей под 
открытым небом, где памятники и скульптуры встречают-
ся на каждом шагу. К примеру, это группа изваяний эпохи 
барокко на Карловом мосту; фигура св. Вацлава (1912 г.) на 
одноименной площади; монументальный памятник Яна Гуса 
(1915 г.) на Старомнестской площади; конная статуя Яна 
Жижки (1950 г.) на Виткове.

Обратим Ваше внимание на некоторые любопытные объекты 
современного искусства: Мемориал жертвам коммунизма на 
Петршине – на склоне петршинского холма в просвете улицы 
Vítězná можно видеть одну из самых необычных композиций 
скульптора Олбрама Зоубека. По сужающимся ступенькам 
друг за другом «идут» 7 мужских фигур, вылитых в бронзе. 
Первый человек изображен целиком, каждый последующий 
«теряет» часть тела. Скульптор таким приёмом передал 

страдания жертв режима в 50-х годах прошлого столетия. 
Пражский Метроном на Летной (Вратислав Новак), или 
«Машина времени», занимает на карте Праги символическое 
место. Именно здесь находился гигантский монумент И. В. 
Сталину, который был в 1962 г. ликвидирован с помощью ди-
намита. Возвышающийся над городом метроном напоминает 
скоротечность уходящего времени и предупреждает людей 
о возможности повторения страшных трагедий прошлого. 
Со смотровой площадки вблизи памятника открывается 
захватывающий вид на Старый Город и мосты через реку 
Влтаву. Скамейка Вацлава Гавела (Боржек Шипек) – два стула 
и столик около липового дерева на Мальтийской площади, 
посвящены бывшему чешскому президенту Вацлаву Гавелу. 
Место служит не только для отдыха прохожих, но и для 
почтения памяти выдающегося чешского и международного 
политического деятеля. Подобные лавочки периодически 
ставят в Вашингтоне и Дублине. Оригинальная конная статуя 
Ярослава Гашека на Жижкове (Ярослав Непраш) появилась 

в районе Жижков в 2005 г. На каменном пирамидальном по-
стаменте стоит конь, неся на спине барную стойку, на которой 
возвышается бюст писателя. Скульптура Франца Кафки на 
улице Душни (Ярослав Рона) – композиция из двух фигур, где 
нижняя представляет собой безтельный мужской костюм, не-
сущий на плечах фигурку самого Франца Кафки. Идею автору 
навеял рассказ писателя «История одной борьбы». Скуль-
птурный сад монастыря св. Анежки Чешской после недавней 
масштабной реконструкции пополнился произведениями 
современных чешских авторов, напр., Ярослава Роны, Стефа-
на Милкова, Станислава Колибала и Франтишека Скалы. Вход 
сюда бесплатный. «Стена Леннона» - изрисованная всеми 
цветами радуги каменная стена, ставшая символическим 
объектом сопротивления любому насилию на планете и памя-

ти легендарного «жука». Она стихийно возникла в конце  
1980 г. после смерти музыканта, когда его поклонники регу-
лярно стали нести сюда цветы и зажигали свечи, оставляя 
на стене граффити в виде портретов своего кумира, цитат из 
песен. До сегодняшнего дня стена пополняется новыми ри-
сунками, но первоначальные росписи закрыты слоем краски.

Об инсталляциях Давида Черного в общественных местах 
рассказано на стр. 23.
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Музыка «Что ни чех – то музыкант,» так звучит старая 
чешская пословица, подтверждающая 
исключительную музыкальность местного народа. 
В стране, давшей миру таких гениев, как Бедржих 
Сметана, Антонин Дворжак, Леош Яначек или 
Густав Малер, не может быть иначе. В Праге 
разножанровая музыка сопровождает вас 
буквально на каждом шагу.

Известные пражские оркестры
Чешская филармония
w ceskafilharmonie.cz
Чешская филармония является известнейшим чешским 
симфоническим оркестром. Своих поклонников она радует 
мастерством и великолепным исполнительским искусством. 
На премьерном концерте 1896 г. в исполнении оркестра про-
звучала знаменитая симфония №9 «Из Нового Света» А. Двор-
жака, а сам автор стоял за дирижерским пультом. На этом 
посту сменилось множество известных личностей, таких, как 
Вацлав Талих, Рафаэл Кубелик, Карл Анчерл, Вацлав Неу-
манн, Йиржи Белоглавек. Нынешним дирижером коллектива 
является Семён Бычков; резиденцией оркестра и его главной 
концертной площадкой служит столичный Рудольфинум. 
Численный состав Чешской филармонии – 120 музыкантов 
в 16 инструментальных группах.

Муниципальный дом – Зал Сметаны

Чешская филармония, Фото: © Petra Hajská
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Симфонический оркестр столицы Праги FOK
w fok.cz
Официальный оркестр столицы по праву считается одним 
из лучших музыкальных коллективов с богатой историей 
и солидной международной репутацией. Аббревиатура назва-
ния оркестра FOK характеризует его жанровые приоритеты 
(Фильм – Опера – Концерт). Своим искусством оркестр обога-
щает культурную жизнь чешской столицы, а также на высшем 
уровне представляет культуру страны за рубежом. Резиден-
цией оркестра является Муниципальный дом.

Чешский национальный симфонический оркестр
w cnso.cz
За время своей 25-летней истории оркестр стал выдающимся 
чешским коллективом. Прекрасную репутацию в мире он 
получил за счет работы в широком спектре жанров: музыке 
для фильмов и мюзиклов, джазовой и классической. Среди 
исполнителей, неоднократно выступавших с оркестром, 
такие громкие имена, как Андреа Бочелли, Роландо Виллазон, 
Хосе Кура, Джон Кауфманн, Пиотр Бечала, а также популяр-
ные артисты Стинг, Джордж Майкл, Натали Коул и другие. 
Дирижер оркестра – Либор Пешек; домашняя сцена – зал 
Сметаны Муниципального дома.

PKF – Prague Philharmonia
w pkf.cz
PKF – Prague Philharmonia возник в 1994 г. по инициативе ди-
рижёра Йиржи Белоглавека. Сегодня оркестр можно назвать 
известнейшим не только на чешской, но и на мировой сцене, 
что подтверждается успешными заграничными гастролями 
и записями с выдающимися мировыми студями. Коллектив 
отличают свежесть, энергичность, перфекционизм исполни-
тельского искусства, оригинальное звучание.

Пражский камерный оркестр
w pko.cz
Один из старейших европейских камерных оркестров. 
В начале деятельности был сосредоточен на интерпретаци-

ях старинной чешской музыки, позже включил в репертуар 
сочинения 20-го столетия, в том числе – современных компо-
зиторов.

Collegium Marianum
w collegiummarianum.cz
Коллектив сосредоточен в первую очередь на музыке 17-го 
и 18-го веков и произведениях авторов из Чехии и Централь-
ной Европы. Один из немногих коллективов в стране, который 
профессионально ориентирован не только на концертные вы-
ступления, но и на сценические проекты. Collegium Marianum 
является базовым коллективом музыкального фестиваля 
«Летние праздники старинной музыки» (на стр.51)

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
w collegium1704.com
Выдающийся чешский коллектив, исполняющий старинную 
музыку барокко, а также произведения Яна Дисмаса Зеленки, 
Йозефа Мысливечека и др. Многие записи ансамбля были 
радушно приняты публикой и авторитетными профессионала-
ми, а также оценены всевозможными наградами.

Концертные залы & помещения
Рудольфинум
q Alšovo nábřeží 12, Praha 1 – Старэ Мнесто w rudolfinum.cz
Импозантное здание в стиле неоренессанса на берегу Влтавы 
известно уникальным концертным помещением – залом 
Дворжака. На протяжение всего года здесь проходят концер-
ты классической музыки и масштабные фестивали, такие, как 
«Пражская весна» и «Прага Дворжака».

Муниципальный дом
q náměstí Republiky 5, Praha 1 – Старэ Мнесто w obecnidum.cz
В залах архитектурного сокровища в стиле модерн проводят-
ся многие культурно-общественные мероприятия. У люби-
телей искусства популярностью пользуется зал Сметаны, 
предлагающий большой выбор концертов классической 
музыки и других жанров.

Пражская весна

Международный музыкальный фестиваль является 
престижнейшим музыкальным событием в Чешской 
Республике. Он стартует всегда 12 мая, циклом 
симфонических поэм «Моя Родина» Бедржиха 
Сметаны. Инициатором создания фестиваля в 1946 г. 
был феноменальный Рафаэл Кубелик, ставший 
впоследствии дирижером Метрополитен оперы в Нью-
Йорке и музыкальным руководителем Королевской 
оперы в Лондоне. Предварительная продажа билетов 
на следующий фестиваль обычно начинается в половине 
декабря.

Pietari Inkinen и FOK, Фото: Jan Slavík
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Испанский зал Пражского Града
q Praha – Hrad, Praha 1 – Градчаны, w kulturanahrade.cz
Для широкой публики открыт в исключительных случах: в дни 
«открытых дверей» в мае и октябре, либо во время культур-
ных и общественных мероприятий, в том числе – концертов 
классической и джазовой музыки.

Концерты в костёлах
Благостная атмосфера пражских костёлов усиливает впечат-
ление от музыкальных выступлений, ориентированных на 
органную и хоровую музыку. Предлагаем несколько мест из 
огромного списка, где такие концерты проводятся:

костёл св. Николая 
q на Малостранской площади w stnicholas.cz
костёл св. Николая 
q на Старомнестской площади w concertsinprague.eu
костёл св. Симона и Иуды 
q Dušní, Praha 1 – Старэ Мнесто w fok.cz
базилика св. Якова 
q Malá Štupartská 6, Praha 1 – Старэ Мнесто w auditeorganum.cz
костёл св. Франциска Ассизского 
q Křižovnické nám. 3, Praha 1 – Старэ Мнесто w jchart.cz

Дворец Жофин
q Slovanský ostrov 226, Praha 1 – Новэ Мнесто w zofin.cz
Вблизи Национального театра находится неоренесансный 
дворец Жофин, известный центр культуры и общественной 
жизни. В большом зале, помимо общественных мероприятий 
международного масштаба, проходят концерты классической 
и современной музыки. Любопытно, что в 1882 г. здесь впер-
вые был исполнен цикл «Моя Родина» Бедржиха Сметаны.

Дворец «Луцерна»
q Štěpánská 61, Praha 1 – Новэ Мнесто w lucerna.cz
Центральным залом дворца является Большой зал, который 
состоит из трех подземных этажей общей вместимостью 
4 000 мест. Здесь проходят концерты популярной, джазовой 
и рок-музыки. «Луцерна» стала Меккой для местных артистов 
поп-музыки.

Forum Karlín
q Pernerova 53, Praha 8 – Karlín w forumkarlin.cz
Реконструкция индустриального объекта 19-го столетия пре-
образила его в мультифункциональное помещение с большим 
концертным залом на 3 000 мест и уникальной акустикой.

Концертные залы
Прага является обязательным пунктом на маршрутах евро-
пейских турне мировых звёзд. Великолепные шоу и многоты-
сячная аудитория поклонников требуют соответствующих по 
параметрам залов, которые Прага с удовольствием предо-
ставляет, а именно:

O2 arena  
q Českomoravská 17, Praha 9 – Vysočany w o2arena.cz
Tipsport arena Praha  
q Za Elektrárnou 419, Praha 7 – Holešovice  
w tipsportarena-praha.cz
Sinobo Stadium  
q U Slavie 2a, Praha 10 – Vršovice w edenarena.cz
Выставиште Praha Holešovice  
q Areál Výstaviště, Praha 7 – Holešovice w vystavistepraha.eu
аэропорт Прага – Letňany 
q Hůlkova 35, Praha 9 – Letňany w letnany-airport.cz

p  Информацию об остальных концертных площадках, програм-
мах, билетах и т. п. найдёте на w prague.eu.

Несколько фактов о «Луцерне»

После постройки в 1921 г. дворец стал популярнейшим 
культурным центром города; посещаемость его не упала 
и сегодня. Основателем «Луцерны» был Вацлав Гавел, 
дедушка первого президента Вацлава Гавела. Сейчас 
под крышей здания находятся залы для концертов 
и кино, музыкальный клуб Lucerna Music Bar и целая сеть 
гастрономических и офисных помещений.

В легендарном Большом зале в своё время выступали 
такие звёзды мировой джазовой и популярной музыки, 
как Элла Фицджеральд, Луис Армстронг, Рей Чарльз, 
Жильбер Беко, а также оркестры Дюка Эллингтона 
и Бенни Гудмана.
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Опера & балет
Национальный театр
q Národní 2, Praha 1 – Новэ Мнесто w narodni-divadlo.cz
Репрезентативная сцена Чешской Республики построена на 
народные пожертвования в конце 19-го века и расположена 
в роскошном здании на берегу Влтавы. Внешнее и внутреннее 
убранство, сверкающее позолотой, представляет творения 
самых ярких мастеров того времени – Миколаша Алеша, 
Франтишека Женишека, Войтеха Гинайса, Йозефа Вацлава 
Мыслбека и т. д. Посещение прекрасного здания и просмотр 
театрального, оперного или балетного представления станет 
незабываемым впечатлением.

p  При желании подробнее познакомиться с помещениями 
Национального театра, воспользуйтесь предложением 
экскурсий на иностранных языках. Они проводятся Нацио-
нальным театром  по будничным дням; подробнее – на сайте 
w narodni-divadlo.cz.

– Сословный театр / Stavovské divadlo
q Železná, Praha 1 – Старэ Мнесто w narodni-divadlo.cz
Здание в стиле классицизма (1783 г.) до нынешних дней 
сохранилось практически в первоначальном виде. История 
театра неразрывно связана с гением Вольфганга Амадея 
Моцарта и его оперным творчеством. Зрителей покоряет 
великолепный интерьер зала, который «снимался» во многих 
известных фильмах, в том числе – в оскароносном «Амадеу-
се» режиссера Милоша Формана. На сцене театра выступают 
оперные, театральные и балетные коллективы.
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– Национальная опера
q Wilsonova 4, Praha 1 – Новэ Мнесто w narodni-divadlo.cz
Ведущая европейская оперная площадка находится на капи-
тальной реконструкции до начала сезона 2019/2020. На время 
ремонта репертуарные представления перенесены на сцены 
исторического здания Национального театра и музыкального 
театра Карлин.

Фото: © Национальный театр
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Reduta Jazz Club
q Národní 20, Praha 1 – Новэ Мнесто w redutajazzclub.cz
«Редут» был основан в 1958 г. и является одним из старей-
ших джазовых клубов в мире. В 2016 г. издание The Guardian 
поместило его в список Top Ten Jazz Clubs Европы. Легендар-
ная сцена была свидетелем выступлений самых популярных 
мировых звёзд джаза. Современная драматургия клуба 
опирается на разнообразие течений джаза: от традиционного 
джаза и классических диксилентов – до мэйнстримовских 
новинок, а также блюза, соула, фанка и госпелов.

Le Valmont
q Uhelný trh 9, Praha 1 – Старэ Мнесто w levalmont.cz
«Поклоняемся веселью, восхваляем жизнь и празднуем лю-
бовь. Вы соблазнены?» Девиз этого богемного места с выра-
зительным эстетическим оттенком и декадентской атмосфе-
рой говорит сам за себя. Этот стильный танцевальный клуб 
с коктейльным баром вдохновлён фильмом Милоша Формана 
«Валмонт» и своеобразным настроением Франции 18-го века. 
Со вторника по субботу здесь проходят тематические парти 
с оригинальными выступлениями артистов.

Klubovna 2. patro
q Dlouhá 37, Praha 1 – Старэ Мнесто
Если хотите окунуться в атмосферу клуба с альтернативной 
музыкой и необычным интерьером, где танцуют до упаду, 
сосредоточьтесь и будьте повнимательней: помещение 
укрыто от взглядов прохожих, что придаёт ему дополнитель-
ную нотку таинственности. Проходите через колодец дома 
и неприглядного вида двор, поднимайтесь на второй этаж, 
и приготовьтесь к порции захватывающих впечатлений…

Epic
q Revoluční 1003/3, Praha 1 – Старэ Мнесто w epicprague.com
Одно из новейших заведений ориентируется на электрон-
ную клубную музыку. Лучшие диджеи собирают танцующую 
публику в главном зале, который вмещает 1 000 гостей, а 
заказать напитки можно в 4-х барах.
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Lucerna Music Bar
q Vodičkova 36, Praha 1 – Новэ Мнесто w musicbar.cz
Один из самых посещаемых и известнейших музыкальных 
клубов Праги. Оригинальное пространственное решение 
дает возможность зрителям наблюдать за выступлени-
ями любимых артистов буквально «лицом к лицу». Здесь 
выступали такие звёзды, как The Earth, Wind & Fire, Brand New 
Heavies, Incognito, Hiram Bullock, Laco Deczi, Robben Ford Band, 
The Holmes Brothers и др. В «Луцерна мьюзик баре» выступают 
именитые местные группы; клуб славится своими вечеринка-
ми в стиле 80-х и 90-х лет.

Roxy
q Dlouhá 33, Praha 1 – Старэ Мнесто w roxy.cz
Сводчатые потолки исторического подземелья, стильная ар-
хитектура арт-деко, страсть к музыке и тяга к искусству – вот 
характеристика легендарного клуба. За 20 лет его существо-
вания здесь побывало целое созвездие групп и солистов, 
как местных, так и мировых. Многие из таких выступлений 
стали культовыми событиями музыкальной жизни столицы. 
Площадка часто превращается в арену бурных танцевальных 
вечеринок и общественных мероприятий. 

Ф
от

о:
 P

et
r K

la
pp

er
Ф

от
о:

 R
ox

y



43Театр, танец & новый цирк42 Музыкальные & танцевальные клубы

Futurum Music Bar
q Zborovská 7, Praha 5 – Smíchov w futurum.musicbar.cz
Известную музыкальную сцену найдёте в утробе Народного 
дома на Смихове. Помимо регулярных парти в стиле 80-90-х 
лет, проводимых каждую пятницу, клуб специализируется на 
рок-концертах. На его подмостках выступают менее извест-
ные широкой публике местные и зарубежные группы.

Palác Akropolis
q Kubelíkova 27, Praha 3 – Žižkov w palacakropolis.cz
Культурное средоточие Жижкова и центр независимой 
культуры предлагает оригинальные музыкальные, театраль-
ные, творческие проекты. Здесь выступают популярнейшие 
местные и заграничные исполнители разнообразных жанров 
и направлений. Эффектно и само здание времен Первой 
Республики с элементами арт-деко и уникальным проектом 
зала, ресторана, бара и кафе.
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Rock Café
q Národní 20, Praha 1 – Новэ Мнесто w rockcafe.cz
«Рок Кафе» с 90-х годов 20-го столетия по праву считается 
звездой на клубной карте столицы, а также инкубатором 
для новых местных музыкальных коллективов. Выступали 
в клубе и известные группы, например, Waltari, Sepultura, Die 
Happy, Stereo MCs и др. В последние годы здесь стали показы-
вать театральные представления, арт-кино и тематические 
выставки.

Jazz Dock
q Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5 – Smíchov w jazzdock.cz
Находится на смиховском берегу Влтавы под набережной 
Яначека. Вариабильность внутреннего помещения позволяет 
проводить здесь камерные концерты и большие выступле-
ния, поэтому организаторы делают ставки на многообразие 
жанров, классические и новые течения джаза и блюза. К по-
пулярнейшим клубным мероприятиям относятся междуна-
родные фестивали Jazz ON5, «Американское лето» и «Джаз 4 
континентов».

Chapeau Rouge
q Jakubská 2, Praha 1 – Старэ Мнесто w chapeaurouge.cz
В Chapeau Rouge встречаются зрители и артисты со всего 
мира. Музыкальные выступления часто проходят на всех 
этажах одновременно, поэтому часто в баре можно слушать 
диджея в стиле фанк, этажом ниже – классический хаус, а на 
первом этаже – инди-рок или хард-роковую группу. Помимо 
непринужденной атмосферы и хорошего бара, место знаме-
нито своим необычным дизайном.

Retro Music Hall
q Francouzská 75/4, Praha 2 – Vinohrady w retropraha.cz
Один из современнейших танцевальных и музыкальных 
клубов Праги. Мультифункциональный объект вмещает 1 500 
человек. Регулярно приглашает для выступлений классных 
певцов, диджеев, театральные и музыкальные коллективы; 
обеспечивает качественное проведение концертов, парти, дис-
котек. К услугам гостей – здешний стильный ресторан Retro.
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Из нескольких десятков пражских театров мы 
выбрали несколько, которые своей историей 
и славой известны за границами Праги 
и Чехии, или же оригинальны в своём жанре. 
Ориентировались мы и на театры, исключающие 
при просмотре языковой барьер.

Информацию о лучших сценах столицы – Национальном театре, 
Сословном театре и Государственной опере – читайте в главе 
Опера & балет на стр. 38.

Новая сцена / Laterna magika
q Národní 4, Praha 1 – Новэ Мнесто w narodni-divadlo.cz
Современное строение 80-х годов 20-го века до сегодняшнего 
дня своим видом вызывает дискуссии у пражан: его непод-
ражаемый облик создают более 4 000 стеклянных плиток. 
Новая сцена является частью Национального театра, местом 
для осуществления оригинальных постановок и домом для 
ряда трупп, включая Laternа magikа, основным принципом 
которой является интерактивное соединение кинопроекции 
с движением и актерской игрой.

Музыкальный театр Карлин
q Křižíkova 10, Praha 8 – Karlín w hdk.cz
Один из старейших и красивейших пражских театров ориен-
тирован на показы мюзиклов и оперетт. Зал вмещает 1 000 
зрителей. Здесь проходят самые престижные обществен-
но-культурные мероприятия.

Театр Archa
q Na Poříčí 26, Praha 1 – Новэ Мнесто w divadloarcha.cz
Альтернативная театральная площадка для требовательной 
публики является эпицентром сценического искусства без 
жанровых ограничений. Благодаря ряду инновационных 
проектов «Арха» обрела статус значимого и прогрессивного 
театра.
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Балет Национального театра – Марта Драстикова, фото: Юн Сик Ким
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Альфред во дворе / Alfred ve dvoře
q Františka Křížka 36, Praha 7 – Holešovice w alfredvedvore.cz
Один из немногих театров, возникший практически с нуля. 
Прогрессивная драматургия основывается на индивидуаль-
ности и альтернативности коллектива. «Альфред» позициони-
рует себя как сцена для независимого творчества, визуально-
го и экспериментального театра.

Black Light Theatre Srnec
q Na Příkopě 10, Praha 1 – Новэ Мнесто w srnectheatre.com
Первый «чёрный театр» в мире, спектаклям которого рукопле-
скали зрители всех континентов. С 1961 г. труппа неоднократ-
но гастролировала в 78 странах. Театр по праву имеет статус 
известнейшего репрезентанта чешского искусства в мире.

Принцип «черного театра»,

который изобрёл Йиржи Шимец, основывается на 
использовании простого трюка, так называемого 
«черного кабинета», где черные костюмы актеров 
сливаются с черным реквизитом на сцене и черным 
фоном декораций. Этим достигается оптический эффект 
самостоятельного движения предметов.

Jatka78
q Bubenské nábřeží 13, Praha 7 – Holešovice w jatka78.cz
Специфический мультифункциональный объект на месте 
бывшей скотобойни быстро завоевал своё место на куль-
турной карте столицы. «Ятка 78» стала родной площадкой 
для коллектива Cirk La Putyka, который профессионально 
представляет искусство нового цирка: жанра, сочетающего 
акробатику, современный танец и спорт.

La Fabrika
q Komunardů 30, Praha 7 – Holešovice w lafabrika.cz
Многофункциональное пространство, расположенное в райо-
не Голешовице, возникло благодаря реконструкции и соеди-
нению двух фабричных помещений начала 20-го века. Инду-
стриальное прошлое обьекта придаёт его интерьеру особую 
оригинальность. Помимо концертов здесь демонстрируются 
фильмы, акробатические и театральные представления.

Театр Ponec
q Husitská 24a, Praha 3 – Žižkov w divadloponec.cz
Открытое пространство для независимого творчества, ориен-
тированного на современный танец и театр движения. В его 
программе – пестрая мозаика выступлений больших и малых, 
местных и заграничных коллективов с танцевальными инсце-
нировками актуального характера.

Фото: Jatka78

Альфред во дворе – Танец магнетической балеринки, фото: Криштоф Калина 
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TОП культурных 
мероприятий

© Архив Sculpture Line, Михал Габриэл - Игроки / Players

…которые стоит посетить, послушать, посмотреть. 
Из огромного ассортимента мероприятий, которые 
ежегодно проходят в столице, мы выбрали 
несколько тех, которые проходят регулярно 
и гарантируют отменное качество. С перечнем 
других знакомьтесь на сайте w prague.eu.

Международный кинофестиваль Praha – Febiofest
g март w febiofest.cz
Фестиваль знакомит широкую публику с новейшими и инте-
реснейшими фильмами со всего мира, а также приглашает 
знаменитых гостей.

Международный музыкальный фестиваль 
«Пражская весна»
g 12. 5.–3. 6. w festival.cz
Самый престижный фестиваль в Чешской Республике, ори-
ентированный на классическую музыку. Уже в 1946 году, во 
время премьеры, он привлек в Прагу звездных исполнителей 
и лучшие коллективы.
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Ночь музеев
g май w prazskamuzejninoc.cz
Мероприятие, традиция которого поддерживается многими 
европейскими столицами, даёт возможность исследовать 
богатство пражских музеев и галерей в уникальной атмосфе-
ре и в нетрадиционное время.

Танец Praha
g июнь w tanecpraha.org
Крупнейший фестиваль современного танца и театра движе-
ний представляет разнообразие репертуара местных и загра-
ничных коллективов, приветствует эксперименты и жанровое 
разнообразие.

Metronome Festival Prague
g июнь/июль w metronomefestival.cz
Крупное музыкальное мероприятие летней Праги, где высту-
пают популярнейшие артисты современной музыкальной 
сцены. Организаторы в июне проводят ещё один масштабный 
фестиваль – United Islands of Prague.
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Sculpture Line
g июнь-сентябрь w sculptureline.cz
Выставка скульптур и художественных объектов известных 
чешских и международных мастеров проходит под открытым 
небом, на улицах города.

Bohemia Jazz Fest
g июль w bohemiajazzfest.cz
Один из самых знаменитых джазовых фестивалей Европы, 
популяризирующих качественный джаз. Проходит под откры-
тым небом, на знаменитой Старомнестской площади; вход 
свободный.

Летние празднества старинной музыки
g июль/август w letnislavnosti.cz
Международный фестиваль коллективов старинного 
искусства: артисты играют на исторических инструментах, 
выступают в аутентичных костюмах, используют старинную 
хореографию, жестикуляцию, соответствующий грим.

Фото: © Archiv Sculpture Line, Tony Cragg - Mixed feelings
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Летняя Летна
g август/сентябрь w letniletna.cz
Уникальные представления мировых звёзд нового цирка, му-
зыкальная программа, воркшопы, кинопоказы, демонстрации 
фильмов и программы для детей – всё это «Летняя Летна».

Прага Дворжака
g сентябрь w dvorakovapraha.cz
Главной идеей престижного музыкального фестиваля явля-
ется пропагандирование чешской культуры через творчество 
Антонина Дворжака, его учеников и современников.
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Signal Festival
g октябрь w signal.cz
Фестиваль соединяет новые технологии и искусство. Улицы 
и общественные места, выдающиеся исторические достопри-
мечательности в течении нескольких вечеров и под руковод-
ством мастеров светового дизайна превращаются в художе-
ственные объекты.

Designblok / Prague Design and Fashion Week
g октябрь/ноябрь w designblok.cz
Самый масштабный смотр дизайна и моды в Центральной 
Европе представляет творчество дизайнеров и производи-
телей, презентует новинки престижных брендов и прототипы 
молодых креативных студий и модельеров.

Струны осени
g октябрь/ноябрь w strunypodzimu.cz
Новаторский, отважный и мультижанровый музыкальный 
фестиваль, который своим слушателям предлагает джаз, 
классику, традиции и эксперименты.
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Альтернативные места

Фото: Казарма Karlín

Составить карту альтернативных сцен в Праге – 
занятие непростое. Некоторые из них могут ярко 
вспыхнуть, потухнув за пару недель. Свой выбор 
мы составили из мест, проверенных временем 
и имеющих потенциал развития. Именно туда 
приглашаем вас веселиться и знакомиться 
с интересными людьми…

MeetFactory
q Ke Sklárně 3213/15, Praha 5 – Smíchov w meetfactory.cz
В плену сети железнодорожных путей и автомагистрали на-
ходится на первый взгляд малопривлекательное фабричное 
здание, с характерными причудливыми красными автомоби-
лями, подвешенными на фасаде. MeetFactory – проект мечты 
чешского художника Давида Черного, чьи оригинальные 
инсталляции разбросаны по всему городу. За своё 15-летнее 
существование MeetFactory доросла до масштабов между-
народного центра современного искусства, театра, музыки; 
превратилась в междисциплинарную и экспериментальную 
платформу для творческих личностей.

Cross Club
q Plynární 1096/23, Praha 7 – Holešovice w crossclub.cz
«Кросс» стал своеобразной легендой, куда сьезжаются мест-
ные и зарубежные поклонники электронной музыки послу-
шать лучших исполнителей. На двух сценах вихрями звуков 
прокатываются разные стили: DNB, регги, ска, даб, панк, 
рокабилли, брейкбит. Нельзя не упомянуть футуристическое 
оформление Франтишека «Садры» Хмелика, который изго-
товил уникальные механические дизайнерские композиции, 
лабиринты коридоров и лестниц, которые наполняют клуб 
атмосферой нереальности, рассеивающейся с рассветными 
лучами…

Фото: Tomáš Souček
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Containall – Стромовка
q Královská obora – Stromovka, Praha 7 – Bubeneč w containall.cz
Порой достаточно нетрадиционной идеи, решимости до-
тянуть её реализацию до конца и небольшого количества 
денег на старте. Это и есть история Containall – жестяного 
контейнера, который летом паркуется в ареале роскошного 
парка Стромовка. Помимо демонстрации фильмов, в про-
грамму входят театральные представления, живая музыка, 
воркшопы, спортивные соревнования. Здесь можно поиграть 
в петанк, пляжный волейбол, настольный теннис, ногейбол, 
шведские городки; поучаствовать в регулярных занятиях 
йоги. Идеальное место для проведения летних вечеров, если 
добавить к этому шум листвы деревьев и звездное небо над 
головой.

Набережные
w prazskenaplavky.cz
Места возле набережных в центральной части Праги летом 
становятся магнитом общественной жизни и досуга вокруг 
Влтавы. Одних привлекают сюда множество круглогодичных 
развлечений в виде спортивных, гастрономических, куль-
турных мероприятий, а также богатство фермерских рынков 
с местными деликатесами. Другие любуются неповторимой 
панорамой на Пражский Град, Вышеград и другие достопри-
мечательности; кто-то же наслаждается вечерней романтиче-
ской прогулкой по пражским островам.

Набережная у Железнодорожного моста

Казарма Karlín
q Prvního pluku 2, Praha 8 – Karlín w kasarnakarlin.cz
Раньше здесь маршировали солдаты, сегодня люди идут 
сюда за развлечениями. Благодаря удобному расположению 
мультифункционального объекта казармы превратились 
в любимое место посетителей всех возрастных категорий. 
Центральная, внутренняя часть, включает в себя песочную 
площадку (в том числе – для пляжного волейбола), летний ки-
нотеатр, место для костра, бар. Вместо армейского бассейна 
тут выросло стильное кафе, гаражи переоборудовали в му-
зыкальный клуб, обустроили галерею. До 2020 года объект 
будет принимать посетителей, а потом на его месте начнётся 
возведение дворца правосудия, так что поторопитесь!

Pragovka
q Kolbenova 923/34a, Praha 9 – Vysočany w pragovka.com
«Праговка» является идеальным примером, как из непригляд-
ного и бесхозного индустриального объекта высечь искру 
фантазии и зажечь огонь креатива. Этот художественный 
район является в буквальном смысле домом для многих 
творческих личностей – художников, дизайнеров, фотогра-
фов, модельеров. Их неуёмная фантазия постоянно находится 
в действии, поэтому посетители не будут скучать. Сейчас 
здесь работают несколько галерей, отличное кафе, самый 
большой в Праге садовый ресторанчик с крафтовым пивом 
и многое другое.

Kampus Hybernská
q Hybernská 4, Praha 1 – Новэ Мнесто w kampushybernska.cz
Творческий кампус, единственный своего рода в Праге. 
Цель совместного проекта Карлова университета и мэрии 
Праги – объединить общественность с университетскими 
инициативами. Здесь постоянно проходят любопытные вы-
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ставки, гастрономические мероприятия, фестивали, ярмарки 
иностранных издательств и другие любопытные события. 
Частью кампуса являются уютный дворик с садом, кинозал 
и студенческое кафе «Глина».

Vnitroblock
q Tusarova 31, Praha 7 – Holešovice w vnitroblock.cz
Креативный центр Голешовице, индустриальная отрада для 
глаз и место, где перманентно что-то происходит. Такую 
краткую характеристику можно дать мультифункциональ-
ному центру с отличным кафе, галереей, мини-кинотеатром, 
множеством магазинчиков и залом для мероприятий. Эдакий 
маленький город в городе…
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Фото: Vnitroblock

Улица Крымска
q Krymská, Praha 10 – Vršovice w prague.eu
Злые языки утверждают, что «золотое время» этого места 
уже прошло, но ещё пару лет назад Крымска улица была 
эпицентром альтернативной культурной жизни столицы, 
а журналисты пророчили ей судьбу нью-йоркского East Village, 
берлинского Kreuzberg или лондонского Camden Town. Да, воз-
можно здесь уже меньше народу, но определенный шарм всё 
ещё присутствует. Средоточием событий остаётся ретро-кафе 
«В лесу» с музыкальным клубом в подвале; андеграундовое 
заведение «Вторсырьё» и ежегодное мероприятие Korso 
Krymská.

Altenburg 1964
q Partyzánská 18/23, Praha 7 – Holešovice 
 altenburg1964

Когда-то эта лодка лениво ходила по реке Лабе с грузом песка 
и щебня. Сейчас в период с апреля по октябрь она пришвар-
тована в Голешовицах, неподалёку от Тройского моста, 
вдали от суеты центра. Кому-то может показаться, что объект 
недостаточно устойчив, но десятки проведённых концертов 
и культурных мероприятий показали его стабильность во 
всех смыслах. В музыкальной палитре доминируют, в основ-
ном, субкультурные жанры; появляются здесь театр и даже 
антикварные барахолки. 

Корсо Крымска 2017, фото: Ян Громадко
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Книжные магазины 
с литературой по 
искусству

Фото: K-A-V-K-A – книжная и художественная культура

Чехи – читающий народ, что подтверждает 
широкий ассортимент изданных книг множества 
литературных жанров. Поскольку мы верим 
в волшебство аромата типографской краски 
и считаем книгу лучше серийного сувенира, эта 
подборка книжных магазинов – для тех, кто 
солидарен с нашим мнением…

PageFive
q Veverkova 5, Praha 7 – Holešovice w pagefive.com
Молодой магазин и издательство специализируются на 
продаже и издании авторских публикаций и художествен-
ной периодики. Фанатичная любовь к печатной продукции 
и визуальным формам культуры здесь чувствуется повсюду. 
Помимо международных художественных публикаций, здесь 
можно познакомиться и приобрести всё самое лучшее из 
чешских книг и журналов.

Koenig Books
q Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice 
 NGknihkupectviKOENIGBOOKS

Если у вас запланировано знакомство с шедеврами Наци-
ональной галереи Праги в Выставочном дворце (посетить 
её стоит обязательно), рекомендуем не преминуть возмож-
ностью заглянуть в их книжный магазин. Там представлен 
богатый ассортимент актуальных международных изданий 
об искусстве, дизайне, архитектуре, фотографии и множество 
детских книг. Главным поставщиком продукции является 
знаменитое Walter Koenig Books, одно из крупнейших незави-
симых издательств в Европе.
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BENDOX
q Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice w dox.cz
Центр современного искусства DOX тоже имеет свою книж-
ную сокровищницу. BENDOX очарует посетителей подборкой 
книг по современному искусству, архитектуре и дизайну. 
Если нужной книги не оказалось в данный момент, её для Вас 
обязательно закажут.

K-A-V-K-A – книжная и художественная культура
q Krocínova 5, Praha 1 – Старэ Мнесто w kavkaartbooks.com
Специализированный книжный магазин, соединенный 
с художественной галереей, ориентирован, прежде всего, на 
чешское и словацкое искусство, архитектуру, дизайн и фото-
графию. Помимо актуально издаваемых публикаций, здесь 
есть антикварная литература, авторские работы и прекрас-
ные редкие библиографии. В продаже - рисунки и графика 
современных чешских и словацких художников.

Globe Bookstore & Cafe
q Pštrossova 6, Praha 1 – Новэ Мнесто w globebookstore.cz
Первый в Праге английский магазин с книгами не специали-
зируется исключительно на литературе об искусстве; покупа-
телю предлагают более 10 000 книг на английском языке всех 
жанров. Магазин гордится своим огромным ассортиментом 
детской литературы, а каждое воскресенье малышам здесь 
устраивают чтение сказок. Неформальную атмосферу созда-
ет кафе, популярное среди экспатов, художников, студентов 
и путешественников.

Knihkupectví ArtMap
q Vojtěšská 196/18, Praha 1 – Новэ Мнесто w bookstore.artmap.cz
Как можно понять из названия, искусство занимает здесь 
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особое место. На полку магазина попадает то, что в обычную 
продажу порой не поступает, – авторские публикации, катало-
ги, а также DVD, комиксы и оригинальные книги для детей.

Book Therapy
q Římská 35, Praha 2 – Vinohrady w booktherapy.cz
Терапевтическое место с широким ассортиментом мировых 
и чешских книг о дизайне, архитектуре, моде и стиле жизни. 
Владельцы делают акцент на кураторский выбор каждой 
публикации, который проводят лично. Для индивидуального 
визита книжного магазина нужно забронировать время за-
ранее. Помимо удобного времени посещения и услуг личного 
консультанта, при выборе книг покупателю предложат бокал 
отличного вина.
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Prague.eu

Планируя посещение  
Праги, обязательно  
ознакомьтесь с инфор-
мацией на нашем сайте, 
чтобы во время путеше-
ствия побывать во всех 
интересных  местах  
и мероприятиях!



Prague.eu 

С картами и путеводителями Prague 
City Tourism вы будете чувствовать 
себя в Праге, как дома!
Эти и другие брошюры можно бесплатно 
получить в наших информационных центрах, 
где Вам с радостью помогут.

Старомнестская ратушае 
q   Staroměstské náměstí 1, Praha 1
r  открыто ежедневно 9.00–19.00
Центр для посетителей Na Můstku 
q   Rytířská 12, Praha 1
r открыто ежедневно 9.00–19.00
Откройте для себя очарование пражских 
районов с нашими профессиональными 
гидами! Закажите для себя личную экскурсию 
на eshop.prague.eu.


