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25/02/2009           Киев, Украина 
 

Пресс-релиз 
 
Объявлены 20 участников шорт-листа Премии PinchukArtCentre 

 
25 февраля 2009 года были объявлены 20 номинантов на получение Премии 
PinchukArtCentre, общенациональной премии в сфере современного искусства, которая 
присуждается молодым украинским художникам. Список был сформирован по 
результатам первичного отбора, проведенного Экспертной Комиссией конкурса. 
 
В шорт-лист Премии PinchukArtCentre вошли: Мирослав Вайда, Артем Волокитин, 
Андрей Галашин, Гамлет Зиньковский, Никита Кадан, Жанна Кадырова, Майя Колесник, 
Владимир Кузнецов, Лада Наконечная, Оксана Проценко, Алексей Сай, Алексей 
Салманов, Олеся Хоменко, Алексей Хорошко, Иван Чубуков, Маша Шубина и группы 
БЛЮМОЛОКО, Шапка, SOSka, SYN. 
 
Выставка участников шорт-листа Премии откроется в PinchukArtCentre в октябре 2009 
года. Ее кураторами станут Петро Дорошенко и Александр Соловьев. Во время 
проведения выставки Международное Жюри определит победителей. 
 
Экхард Шнайдер, Генеральный директор PinchukArtCentre: «Результаты первого этапа 
отбора ошеломляют. Позитивная реакция национальной арт-сцены и качество работ 
демонстрируют исключительный успех выбранного нами подхода.  Более 1100 заявок, 
поступивши от молодых художников со всех регионов Украины и некоторых других 
стран мира – это сокровище на будущее. Поэтому мы отобрали 20 художников вместо 
12, которые примут участие в специальной выставке Премии PinchukArtCentre. 
Учитывая особенную важность проекта и его новый масштаб, мы решили выделить 
больше выставочного пространства для каждого художника и его работ в частности и 
для всей выставки в общем, а также сменить график ее проведения, что даст молодым 
художникам больше времени для того, чтобы подготовить новые работы». 
 
Результаты первичного отбора доказали, что инновационная форма процесса приема 
заявок через Интернет – это важный шаг вперед для всех будущих инициатив на 
национальной арт-сцене. Еще одним позитивным и весомым последствием стало 
формирование базы данных молодых украинских художников, что позволит 
PinchukArtCentre улучшить коммуникации и повысить уровень сотрудничества с 
художниками, учреждениями, кураторами и СМИ на национальном и международном 
уровнях. 
 
Дополнительная информация: 
 
Премия  PinchukArtCentre - первая в Украине частная премия, целью которой является создание, 
поддержка и развитие нового поколения молодых украинских художников. Премия 
PinchukArtCentre присуждается лучшим украинским художникам в возрасте до 35 каждые два 
года, начиная с 2009 г. Соискателями в конкурсе могут стать художники, работающие с любыми 
жанрами современного искусства. Процедура отбора номинантов является демократичной и 
открытой. Подача работ на соискание Премии проходила в on-line режиме через сайт программы: 
prize.pinchukartcentre.org с 10 ноября 2008 года по 15 января 2009 года. 
 
В рамках Премии PinchukArtCentre присуждается Главная премия, две Специальные премии, а 
также «Приз общественности»: 
  

• Главная  премия PinchukArtCentre – 100 тысяч гривен и оплата стажировок в мастерских 
ведущих художников мира; 

• Две Специальных премии PinchukArtCentre – по 25 тысяч гривен каждая и оплата 
стажировок в мастерских ведущих художников мира; 
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• «Приз общественности» – 10 тысяч гривен. Победитель будет определен голосованием 
посетителей PinchukArtCentre, в котором пройдет выставка 20 участников шорт-листа. 

 
Один художник (группа художников) могли подать на конкурс от 3 до 7 работ.  Первичный отбор 
работ осуществляла Экспертная Комиссия, в которую вошли: Экхард Шнайдер (генеральный 
директор PinchukArtCentre), Петро Дорошенко (арт-директор), Александр Соловьев (куратор). В 
соответствии с решением Комиссии был сформирован шорт-лист из 20 кандидатов. Их работы 
будут представлены на специальной выставке в PinchukArtCentre. 
 
Экхард Шнайдер, генеральный директор PinchukArtCentre: «Учреждая премию, PinchukArtCentre 
стремится повышать интерес к современному искусству и создавать «критическую массу» 
молодых художников, открывая новые имена для Украины и всего мира. Премия PinchukArtCentre 
должна способствовать превращению Киева в один из крупнейших культурных центров 
современного мира, где не только выставляются, но и рождаются лучшие произведения 
актуального искусства. Мы верим в то, что новое поколение художников в Украине существует, и 
мы верим в их будущее». 
 
Обладатели Главной и Специальных премий определяются Международным Жюри Премии 
PinchukArtCentre, которое формируется из мировых экспертов в области современного искусства 
– художников, директоров музеев, кураторов и критиков. Состав Жюри будет объявлен в момент 
открытия выставки работ участников шорт-листа. Решение будет приниматься простым 
большинством голосов членов Международного Жюри. Победитель в номинации «Приз 
общественности» будет определяться голосованием посетителей выставочного проекта Премии. 
 
 
PinchukArtCentre - один из крупнейших центров современного искусства в Восточной Европе 
был открыт в сентябре 2006 года. Арт-центр является одним из проектов Фонда Виктора Пинчука 
в сфере культуры. Среди основных видов деятельности – проведение выставок мировых и 
украинских художников, поддержка культурных проектов и др. С момента открытия 
PinchukArtCentre провел 8 масштабных выставок, которые посетили около 450 000 человек. 
Весной в 2008 году PinchukArtCentre открыл пространство Project Room, в котором проходят 
выставки молодых украинских и зарубежных художников. С июня по ноябрь 2007 
PinchukArtCentre представлял Украину на 52-й Венецианской Биеннале экспозицией «Поэма о 
внутреннем море». 
 
Официальный сайт - pinchukartcentre.org 
 
Фонд Виктора Пинчука – одна из самых крупных благотворительных организаций Украины, 
созданная в 2006 году бизнесменом и меценатом Виктором Пинчуком. Фонд разрабатывает и 
реализует социальные проекты, направленные на развитие Украины и появление новой 
генерации украинских лидеров. К приоритетным сферам деятельности Фонда относятся 
здравоохранение, образование, культура, права человека, глобальная интеграция Украины и 
развитие местных сообществ.  
 
Среди наиболее масштабных проектов фонда – программа «Колыбели надежды», в рамках 
которой открываются центры помощи новорожденным во всех регионах Украины, 
стипендиальная программа поддержки талантливой молодежи ЗАВТРА.UA, открытие центра 
современного искусства PinchukArtCentre. 
 
Фонд Виктора Пинчука является членом Европейского Центра фондов и Украинского Форума 
грантодателей, является партнером Ялтинской европейской стратегии (YES), сотрудничает с 
Глобальной инициативой Клинтона и другими неправительственными организациями. 
 
Официальный сайт –pinchukfund.org 
 

 


