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 Творческая встреча молодых художников с
Никасом Сафроновым

В ап ре ле это го года со сто ял ся «Ве сен ний праж ский пле -
нэр», орга ни зо ван ный твор чес ким бюро «MS STUDIO GLORIA»
(Че хия). Нес мот ря на то, что про во дил ся он впер вые, учас тие в
Пле нэ ре при ня ли мо ло дые ху дож ни ки как из Рос сии, так и Че -
хии. Бо лее того, в Рос сий ском цен тре на уки и куль ту ры в Пра ге
в рам ках Пле нэ ра про шла твор чес кая встре ча с Зас лу жен ным
ху дож ни ком РФ Ни ка сом Саф ро но вым. Все это на сы щен ное
куль тур ны ми со бы ти я ми ме роп ри я тие под го то ви ло и про ве ло
твор чес кое бюро «MS STUDIO GLORIA» (Че хия) со вмес тно с
пред ста ви т ельством Рос сот руд ни чес тва в Чехии.

бра ща ясь с при вет ст ви ем к гос тям, уча ст ни кам и
ор га ни за то рам Пле нэ ра, ру ко во ди тель пред ста -
ви тель ст ва Рос сот руд ни че ст ва в Че хии Ле о нид
Ана толь е вич Гам за, всех по бла го да рил и вы ра зил 
на де ж ду, что со вре ме нем Пле нэр ста нет тра ди -

ци он ным и при вле чёт еще боль шее ко ли че ст во ху дож ни ков.
 О це лях и за да чах Пле нэ ра рас ска за ла Се виль Ас ке ро ва,

ру ко во ди тель твор че ско го бюро «MS STUDIO GLORIA».
Во-пер вых, от ме ти ла Се виль Ас ке ро ва, это - об мен твор че -
ским опы том и про фес сио наль ны ми на вы ка ми; по иск осо бо
ода рен ных ху дож ни ков и со дей ст вие их про фес сио наль но му
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рос ту. А в бо лее ши ро ком пла не это - гу ма ни тар ное со труд ни -
че ст во Рос сии и Чеш ской Рес пуб ли ки; по пу ля ри за ция не ком -
мер че ских про ек тов и сбли же ние двух куль тур, ос но ван ное на
иде ях до б ра и об ще че ло ве че ских цен но стях. Се виль Ас ке ро ва
рас ска за ла так же о пла нах твор че ско го бюро (в 2018 году
бюро на ме ре но ор га ни зо вать вто рой праж ский Пле нэр) и по -
бла го да ри ла всех, кто при нял уча стие в под го тов ке ны неш не го
Пле нэ ра, от ме тив под держ ку, ока зан ную РЦНК в Пра ге.

 Ни кас Саф ро нов, об ра ща ясь к со брав шим ся, под черк нул
куль тур ную зна чи мость ме ро прия тия, ко то рое со вре ме нем
мо жет вы рас ти в мас штаб ный про ект с уча сти ем из вест ных
ху дож ни ков Рос сии и дру гих стран. 

 Ра бо ты мо ло дых ху дож ни ков оце ни ва ло ав то ри тет ное
жюри под пред се да тель ст вом Ни ка са Саф ро но ва. Сре ди чле -
нов жюри были: Ле о нид Ана толь е вич Гам за, ди рек тор РЦНК;
Анна Чур до ва, экс-де пу тат Чеш ско го Се на та; Га ли на Пет ро ва,
пе да го ги че ский со вет ник Кар ло ва Уни вер си те та (Пра га); Сте -
фа ния дель Мон тэ, уч ре ди тель италь ян ско го жур на ла «Ciao,
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Praga», Жан на Эг лер, глав ный ре дак тор жур на ла «Че хия-Па -
но ра ма» (Пра га). 

 В но ми на ции «Луч шая кар ти на» по бе ди ла Анна Ве чер ская
(Че хия), в но ми на ции «Луч шее ко ло ри сти че ское ре ше ние» -
Да ни ла Со ло вей (Че хия), в но ми на ции «Луч шая ле ген да» - Ека -
те ри на Во ро ни на (Че хия), в но ми на ции «Ори ги наль ность об -
раз но-де ко ра тив но го ре ше ния темы» - Вера Рас по по ва (Че -
хия). По бе ди те лем в но ми на ции « Вы бор Ни ка са Саф ро но ва»
ста ла ра бо та Льва Уш тея (Че хия). Не за ви си мо от за ня то го
мес та ди пло мы и па мят ные по дар ки по лу чи ли все уча ст ни ки
пле нэ ра.

 Ни кас Саф ро но ва встре тил ся и со сту ден та ми об ра зо ва -
тель но го агент ст ва «Go Study group» (Пра га). По сле за ни ма -
тель но го рас ска за о сво ём твор че ском пути, ко то рый со про во -
ж дал ся филь мом о встре чах ху дож ни ка со зна ме ни ты ми людь -
ми, Ни кас Саф ро нов охот но и не при ну ж ден но от ве тил на мно -
го чис лен ные во про сы слу ша те лей. Ху дож ник от крыл сту ден -
там не ко то рые сек ре ты про фес сио наль но го мас тер ст ва, осо бо 
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