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Премия имени о. Александра 

Меня за особый вклад в духовное и 

культурное взаимопонимание на-

родов России и Германии с девизом 

«За экумену культуры» была учреж-

дена в 1995 г. Академией Епархии 

Роттенбург-Штутгарт, Всероссийской 

государственной библиотекой ино-

странной литературы имени М.И. Ру-

домино, Европейской Академией 

«Гражданское общество», журналом 

«Иностранная литература» и Инсти-

тутом восточноевропейской истории 

и страноведения Тюбингенского 

университета (Германия). Лауреаты 

премии: Лев Копелев, президент СССР 

Михаил Горбачев Чингиз Айтматову, 

Анатолий Приставкин, Даниил Гранин 

Людмила Улицкая, Соломон Апт, Софья 

Губайдулина, Катинка Диттрих ван 

Веринг, Вольфганг Казак, Герхард Руге, 

Отто Граф Ламбсдорфф, Александр 

Штайнингер, Эрнст-Йорг фон Штудниц, 

Кристина Вайсс, Фальк Бомсдорф, 

Вольфганг Айхведе. 

Лауреатом премии за 2013 год 

стал Гёте-Институт в Москве за со-

здание единого гуманитарного про-

странства в Европе между Россией 

и Германией и продвижение общих 

гуманитарных ценностей: открытости, 

демократии, сострадания, уважения к 

человеку.

В.Я. 

д м и т р и й  з в е р е в 

Фотограф. Член Союза фотохудожников России. 

Родился в 1972 году. Живу в Москве

Окончил Колледж геодезии и картографии по специ-

альности «Фотодело».

Призер конкурса «Серебряная камера» — 

2006, 2007, 2008. Лауреат конкурса «Bestphoto-

grapher»-2010

В качестве коммерческой съемки предпочитает ар-

хитектурную, интерьерную, предметную и жанровую 

фотографию. Работает системой на базе Nikon FX

Работы Дм.Зверева и статьи о его творчестве можно 

найти во многих журналах, включая фотографиче-

ские: «National Geographic», «Фото&Видео», «Фото-

дело», «Фотомагазин»...

Последние выставки:

2009 Париж. Галерея PhotoRusse. «Метробразы» 

 (персональная)

2010 Москва. Манеж. «Серебряная камера»

2010 Москва. Чистопрудный бульвар (под откры-

 тым небом). «Интернет: источник открытий»

 под эгидой Google

2010 Москва. ВДНХ. «Московское метро» (в рам-

 ках выставки «Транспорт России») 

 (персональная)

2010 Братислава. «Метромания»

2010 Москва. Кремль «Стройка в Марфино» 

 (персональная)

2010 Москва. Музей современного искусства. 

 «Париж»

2012 Москва. Театр Петра Фоменко. «Can You 

 See It» (персональная)

2012 Москва. ArtPlay. «Метро в кино»

2012 Москва. Винзавод. «Best Of Russia»

2012 Дели (Индия). «Прогулка по Москве»

2012–2013 Санкт-Петербург. Музей истории 

 фотографии. «Здесь и сейчас. Планета 

 Москва» (персональная)

Дм. Зверев умеет и любит снимать современную 

архитектуру, мир стекла. Но и фотографический объ-

ектив — это набор  шлифованных стеклянных линз. 

Свет и стекло — вот материалы фотографа. Он 

снимает воду, ее мерцающее перетекание, еще одну 

прозрачную, изменчивую субстанцию, скрывающую 

изменчивый мир. И небо, этот твердый кристальный 

купол, на котором соседствуют облака и здания. Его 

образы архитектуры гораздо основательнее, нежели 

сама архитектура.

И глаза людей, блестящие и так много выражающие. 

Его фотографии какие-то не типичные для русской 

фотографической ментальности: в них — нерусская 

строгость, твердость и определенность. 
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