Состав Жюри конкурса
«Мир вокруг нас»
1. АЛЕВТИНА ИВАНОВА - закончила МГТУ им. А. Н. Косыгина, факультет
прикладного искусства по специальности художник-стилист. Работала вижуалмерчандайзером Armani Group в ЦУМе (2001-2008 гг.). Изучала фотоискусство
в "Академии фотографии "и "White photo school". В настоящий момент внештатный фотограф театра-студии «Непоседы» и детский Fashion фотограф.
- https://www.instagram.com/alevtina_ivanova_photo_artist/?igshid=vdamsci3rdzp
2. СЕРГЕЙ

КИВРИН

–

вице-президент

Международной

Гильдии

профессиональных фотографов России. Посол фирмы Canon в России. Призёр
многочисленных международных конкурсов: Бронзовая медаль World Press
Photo (1981), Гран-при конкурса спортивных фотографий ADIDAS-AIPSCANON (1981), Золотая медаль Кнокке-Хейст HUMOR-PHOTO в Бельгии
(1990),

Первая

премия

(50

000

$)

на

фотоконкурсе

ФИВБ

(1995), серебряная медаль на конкурсе NIKON (1983, 1987), ADIDAS-AIPSCANON (1985), Гран-при фотоконкурса StartPhoto в Болгарии (20161) и Золотая
медаль FIAP (2016), бронзовая медаль конкурса AIPS (2020) и др. http://www.lumiere.ru/gallery/photographers/id-68/
3. МИША

ЛЕНН

-

всемирно

признанный

художник,

обладатель

многочисленных наград, разработавший свой отличительный стиль акварельной
живописи. Среди его основных клиентов - Calvin Klein, DKNY, Гарвардский
Университет, Бостонский Симфонический Оркестр, Бостонский Балет, Журнал
Time, Вестминстерский кинологический клуб, Godiva Chocolatier и др.

-

http://www.mishalenn.com/about/biography/

4. НИКИТА МАКАРОВ – российский живописец; член Союза художников
Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии Художеств,
член Международного союза дизайнеров. - https://nikitamakarov.art/biography

5. РОБЕРТ МАКСИМОВ – спортивный фотограф, член Международной
ассоциации спортивных журналистов и Союза журналистов России. Награждён
медалью Николая Озерова, лауреат национальной премии «Золотой глаз
России» и национальной теннисной премии «Русский кубок». Официальный
фотограф Федерации тенниса России. Амбассадор компании Nikon.

-

https://nikonpro.ru/ambassador/robert-maksimov
6. ЛЕНА МАРТЫНЮК – заслуженный фотохудожник Международной
федерации фотоискусств. Член Европейского союза профессиональных
фотохудожников. Обладатель более 150 золотых, серебряных и бронзовых
наград, полученных на крупнейших международных выставках Англии,
Франции, Италии, Испании и т. д. - http://elenamartynyuk.ru/about.html
7. ВАЛЕРИЙ

ПЛОТНИКОВ

Специализируется

-

на

советский

и

портретной

российский

фотограф.

съёмке.

-

http://www.lumiere.ru/gallery/photographers/id-73/

8. АННА СЛАВУТИНА – дизайнер авторских украшений, актриса театра
МОСТ. - http://www.slavutina.ru/

9. МАРИНА СОБОЛЕВА – фотограф, член Творческого союза художников
России, стипендиат Министерства культуры РФ. Лауреат международных
конкурсов,

участник

российских

и

международных

https://www.instagram.com/marinasoboleva777/?hl=ru

выставок.

-

