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Гран-при конкурса получает Елена
Аносова © РИА Новости. Григорий Сысоев
Церемония награждения прошла 3 июня 2015 г. в Международном
мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня»
Конкурс, организованный МИА «Россия сегодня» под эгидой
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, стал единственной и крупнейшей в
России международной площадкой для молодых фотографов.
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Церемонию награждения открыл Генеральный директор МИА «Россия
сегодня» Дмитрий Киселев, который поблагодарил участников
конкурса, приславших порядка 5000 работ из 54 стран мира,
включая Россию, страны Европы, Северной и Южной Америки,
Африки, Ближнего Востока, Индии и Юго-Восточной Азии.
Церемония награждения прошла в Международном мультимедийном
пресс-центре агентства. Конкурс, организованный МИА «Россия
сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, стал
единственной и крупнейшей в России международной площадкой
для молодых фотографов. Призовой фонд конкурса составил 50, 35
и 25 тысяч рублей за 1, 2 и 3 место; 500 тысяч рублей получил
обладатель «Гран-при».

Из серии «Отражение» Елены
Аносовой о женщинах в
тюремном заключении
Главной награды конкурса – «Гран-при» — удостоена молодой
российский фотограф из Иркутска Елена Аносова за фотосерию
«Отделение». Наталья Ударцева (Россия), член Жюри конкурса,
основатель и директор Школы визуальных искусств, так
прокомментировала ее работу: «Нейтральный или почти
нейтральный фон, неяркие, будто выгоревшие цвета позволяют нам
сосредоточиться на деталях — руках, одежде, татуировках,
жестах, выражениях лиц и глаз героинь истории Елены Аносовой
«Отделение». Дают возможность сопереживания и проникновения
в их мир, который постоянно находится под наблюдением. Петли
колючей проволоки в контрасте с яркими живыми цветами – мощная

метафора. Чаще всего мы не встречаемся с заключенными
женщинами взглядом, не видим подробностей тюремного быта. Это
еще больше усиливает впечатление».
Тимоти Фадек, член Жюри конкурса (США), фотограф
и преподаватель Высших курсов журналистики при Колумбийском
университете, отметил, что, по его мнению, работа Аносовой
была самой сильной из тех, которые оценивало жюри.
«Несомненно, именно такая работа и была избрана», — подчеркнул
он.
В церемонии награждения принимала участие мама Андрея Стенина
– Вера Николаевна Стенина.

Катан Осаме (Сирия). «Солдат
войск Гражданской обороны
несет
тело
погибшего
ребенка»
Конкурс проходил в два этапа – размещение работ конкурсантами
на stenincontest.ru и голосование жюри за работы в четырех
основных
номинациях:
«Главные
новости»,
«Проблемы
современности», «Спорт», «Повседневная жизнь». Дипломы 1, 2
и 3 мест вручены победителям из Франции, Германии, Италии,
Португалии, Словении, Перу, Китая, Сирии, Ирана, Израиля
и России. Первые места в основных номинациях конкурса
присуждены: Корентену Фолену (Франция) с одиночной работой
«Жизнь беженцев из Центрально Африки» и Кристине Бражниковой
(Россия) с серией «Мамы разные нужны» в номинации «Проблемы

современности»; Алексею Лощилову (Россия) с одиночной работой
«Экскурсия в музей» и Елене Аносовой (Россия) с серией
«Отделение» в номинации «Повседневная жизнь»; Кристине
Бражниковой (Россия) с одиночной работой «Тренировка» и Адель
Пазьяру (Иран) с серией «Как рыбка» в номинации «Спорт»; Катан
Осаме (Сирия) с одиночной работой «Солдат войск Гражданской
обороны несет тело погибшего ребенка» и Йонасу Вреш (Германия)
с серией «Грозная ночь – Повстанческое движение в Колумбии»
в номинации «Главные новости».
11 финалистов из России, Бангладеш, Китая и Испании были
удостоены специальной награды конкурса – особого упоминания
Жюри.
Полный список призеров конкурса смотрите здесь.

Увидеть

работы победителей и призеров можно на stenincontest.ru.
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а также некоторые кадры самого
Андрея
Стенина,
погибшего
при исполнении профессионального
долга в августе 2014 г. на ЮгоВостоке Украины,
увидеть
осенью

можно
2015

будет
года

на одной из экспозиционных
площадок Москвы.
Призеры конкурса, заслужившие высокую оценку международного
жюри, в своих работах обратились к острым социальным темам,
которым в последнее время уделяют большое внимание как в
России, так и за рубежом: жизнь и проблемы людей
с инвалидностью, жизнь в местах лишения свободы; конфликты
и человеческие трагедии и многие другие. Выбор тем, которыми
живет молодое фотосообщество, еще раз подчеркнуло те
позитивные изменения, которые происходят и должны происходить
в обществе благодаря СМИ.
В Жюри конкурса в 2015 году вошли ведущие фото- и арт-деятели

России и мира. Возглавил Жюри известнейший американский
фотограф, лауреат Фонда Гуггенхайма Джейсон Эскенази. Среди
тех, кто определил победителей 3 июня, – всемирно признанные
мэтры, известные способностью по-разному смотреть на мир:
Наталья Ударцева (Россия), основатель и директор Школы
визуальных искусств; Андрей Поликанов (Россия), Визуальный
Директор
информационного
портала
«Такие
Дела»
благотворительного фонда «Нужна Помощь»; Аттила Дурак
(Турция), соучредитель и куратор фестиваля Fotoİstanbul;
Григорий Дукор (Россия), шеф-редактор фотослужбы Reuters
и другие.
В
2015
году
конкурс
прошел
при информационной поддержке Китайского
государственного
информационного
агентства «Синьхуа«, фотошколы «Академия
фотографии«, интернет-газеты Вести.ru,
агентства «ГеоФото – национальный
фотоархив«, Индонезийского агентства
Antara Foto, интернет-портала jourdom.ru,
Британского Королевского фотографического
общества,RT, Международного проекта
«Российской газеты» Russia Beyond The
Headlines, Московского Международного
Центра Журналистики (ММЦЖ), Школы визуальных искусств, Союза
журналистов Москвы, журнала Tutto Digitale, журнала
Foto&Video, журнала и сайта ПОТРЕБИТЕЛЬ «Фото&Техника»,
портала Russian Photo, портала фотообразования photo-study.ru,
информационного портала для молодых журналистов YOJO.ru, клуба
Foto.ru.
Союз журналистов Москвы награжден дипломом Международного
конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в благодарность
за информационную поддержку конкурса
3 июня 2015 г.
Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня».
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