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Первый конкурс 
фотографий светодиодных 
арт-объектов Losev Light 
состоялся!
Журнал «Современная светотехника» уже сообщал о том, что интернет-портал «Интелика» при содействии 
нашего издания и интернет-портала «Нанометр» в декабре 2017 г. объявили первый фотоконкурс Losev Lights.

Развитием светодиодной отрас-
ли и светодизайна сегодня никого 
не удивить, но очень немногие знают, 
что до 1960‑х гг. во всем мире свето-
диоды было принято называть Losev 
Light. Название конкурса призвано 
напомнить об этом интересном факте.

Помимо функциональности и энер-
гоэффективности светодиодное осве-

щение способствует развитию свето-
вых арт‑объектов, которые все чаще 
появляются в нашей стране. Именно 
об этом художественном явлении 
организаторы конкурса просили рас-
сказать в фотографиях участников 
конкурса (см. рис. 1).

В первом конкурсе была только 
одна номинация: художественные фо-

тографии светодиодных арт‑объектов, 
расположенных в общественных про-
странствах городов Российской Феде-
рации.

В оргкомитет конкурса вошли:
Елена Белова – директор по раз-

витию компании IntiLED;
Илья Вольнов – директор ЦТПО 

«Московский Политех»;
Евгений Гудилин – чл.‑корр. РАН, 

зам. декана факультета наук о ма-
териалах МГУ им. М. В. Ломоносова, 
руководитель интернет‑портала «На-
нометр»;

Наталья Маркевич – куратор кур-
са «Световой дизайн» в архитектурной 
школе МАРШ;

Юрий Медведев – основатель 
и партнер компании Rolling LEDs, 
ведущий светодизайнер компа-
нии Illuminator Group, преподаватель 
МАРШ;

Виктор Милюк – директор по мар-
кетингу и стратегическому анализу 
ООО «МГК «Световые Технологии»;

Юрий Плетнер – директор Центра 
«Люмитехника», куратор интернет‑
проекта «Интелика»;

Наталия Тимофеева – главный 
редактор журнала «Современная све-
тотехника».

Оценку представленных на кон-
курс работ проводило жюри кон-
курса, в котором работали:

Сергей Борисов – фотохудожник 
и видеограф;

Антон Горбачев – арт‑директор 
компании FOTOLAB, фотограф, член 
Союза фотохудожников России;Рис. 1. Призовая работа Евгения Суетинова. Монохромный Ветошный переулок
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Андрей Годяйкин – фотограф, 
член Союза фотохудожников России 
и Творческого союза «Фотоискусство»;

Оксана Ланикина  – руково-
дитель студии светового дизайна 
Yarko‑Yarko;

Сергей Чуркин – основатель 
и руководитель Light Painting World 
Alliance.

Всего на конкурс было представле-
но 112 работ от 48 фотографов.

В конце мая 2018 г. жюри огласило 
список победителей (см. рис. 2).

Авторы работ, занявших 
призовые места:

Евгений Суетинов – первое место;
Нина Богатырева – второе место;
Игорь Евдокимов – третье место.
Помимо призеров жюри выделило 

ряд фотографов, которые были на-
граждены поощрительными премиями 
(см. рис. 3).

Авторы работ, получивших 
поощрительные премии:

Игорь Евдокимов
Тимофей Петров
Нина Богатырева (две работы)
Сергей Красноухов
Никита Фролов
Анна Щекачева
Анастасия Байкалова
На рисунке 4 показана работа Ни-

киты Фролова. Спонсорами первого 
конкурса выступили частные лица – 
участники содружества Lumio Lab.

Цели конкурса:
1. Продвижение оригинальных арт‑

объектов в общественных про-
странствах городов, способствую-
щих формированию современной 
позитивной городской среды.

2. Повышение известности Олега Вла-
димировича Лосева – признанного 
во всем мире пионера светодиод-
ных технологий и полупроводнико-
вой электроники.

3. Пропаганда Международного дня 
света, который решением ЮНЕСКО 
назван 16 мая каждого года.
Конкурс будет развиваться. В сле-

дующем году мы надеемся увидеть 
больше участников‑фотографов, еще 
больше интересных и красивых работ. 
Кроме того, мы надеемся на рост чис-
ла спонсоров, которые поддержат это 
замечательное начинание.

Рис. 2. Призовая работа Нины Богатыревой. Шар

Рис. 3. Призовая работа Игоря Евдокимова. Троицкий мост

Рис. 4. Работа Никиты Фролова, отмеченная поощрительным призом


