
СЕРГЕЙ ГУСТОВ — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ

АЛИСА ПРОКОФЬЕВА — профессиональный художник. Окончила лицей им. Б. В. Иогансона 
и отделение живописи Академии художеств им. И. Е. Репина. В 2015 году открыла свою 
художественную студию Sezann.  

Картины художницы выставлялись на коллективных выставках в Центральном выставочном зале 
«Манеж», выставочных залах Академии художеств, Союза художников Санкт-Петербурга, ЦДХ, 
Музее моды Москвы и различных частных галереях, а также на персональной выставке в доме-музее 
И. И. Бродского на площади Искусств в Санкт-Петербурге.

ГАЛИНА ДЯДИНА — современный детский поэт. В 2004 году стала победителем Конкурса молодых 
нижегородских поэтов имени Бориса Пильника, а в 2005 году вступила в Союз писателей России. 
Тогда же вышла ее книга «Если я во сне летаю». В 2006 году поэтесса заняла третье место на 
Международном конкурсе детской и юношеской литературы им. А. Н. Толстого, а ее сборник стихов 
«Имя Фамильево» вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей 
и юношества «Алые паруса».

Стихи Галины Дядиной печатали в журналах «Чиж и Еж», «Костер», «Кукумбер», «Читайка», «Веселые 
картинки», «Литературная газета».

АЛЕКСАНДРА ЛЕЙБОВИЧ — проект-менеджер в сфере культуры, продюсер. Училась в Санкт-
Петербурге и Париже. Работала на таких кинофестивалях, как «Послание к человеку», фестиваль 
фильмов Седрика Клапиша, «Новое британское кино».
В качестве исполнительного продюсера Александра работала на съемках таких фильмов и сериалов, 
как «Hitman» (реж. Ксавьер Генс), «Подсадной» (реж. А. Котт), «Непрожитое» (реж. И. Волкова), 
«После школы» (реж. братья Пресняковы), «Клим» (реж. Карен Оганесян), «День до» (реж. А. Котт, 
В. Котт, А. Карпиловский, Б. Хлебников), «Лачуга должника» (реж. А. Котт) и др.
В настоящее время Александра работает в крупном рекламном агентстве GREAT. За плечами – 
крупные рекламные кинопроекты для российских и зарубежных брендов.

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ

ВАЛЕРИЯ ЦВЕТКОВА – профессиональный фотограф. В 2019 году окончила Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры, кафедру кинофотоискусства. Параллельно с учебой в 2015 году 
проходила практику в летней школе «Русского репортера» и в 2018 году – обучение в школе 
современной фотографии «Докдокдок». 

Валерия Цветкова – участник многих выставок и обладатель ряда престижных наград, в частности: 
• финалист фестиваля «Молодые фотографы России», Калуга (2017, 2021);
• Гран-при конкурса «Молодые люди в XXI веке», Каунас, Литва (2019);
• приз «Лучший фотопроект» на фестивале «Культ Кино», Санкт-Петербург (2016).

Жюри Творческого конкурса «25 ЛЕТ ВМЕСТЕ!»


