
 

Фонд Виктора Пинчука учреждает  
Future Generation Art Prize - первую глобальную арт-
премию для поддержки нового поколения художников, 
присуждаемую по итогам открытого международного 
конкурса  
 
 
Главный приз размером в $100 000, патронат знаменитых художников 
современности и международная выставка номинантов в PinchukArtCentre – 
уникальные особенности новой арт-премии 
 
Вчера, 8 декабря 2009 г., в Нью-Йорке Фонд Виктора Пинчука объявил об 
учреждении арт-премии Future Generation Art Prize - нового 
масштабного международного конкурса для художников в возрасте до 35 
лет. Учрежденная с целью открытия новых имен в мире искусства и 
предоставления долгосрочной поддержки следующему поколению 
художников, независимо от места их рождения и проживания, эта 
инновационная арт-премия нацелена на  масштабное содействие 
появлению новых работ молодых художников и поощряет их развитие и 
процесс художественного творчества.  
 
Премия будет присуждаться раз в два года (по четным годам). Основные 
особенности новой Премии включают:  
 

• мировой масштаб; 
• фокус на молодых художниках; 
• открытая и демократическая процедура подачи заявок 

через Интернет; 
• долгосрочное обязательство поддержки ведущих 

художников современности в качестве Патронов Премии;  
• выдающиеся члены Совета, Жюри  и Отборочной 

комиссии Премии; 
• международная выставка номинантов Премии в 

PinchukArtCentre - одной из наибольших и динамичных 
новых арт-институций Европы; 
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• Главный приз размером в $100 000, присуждаемый 
почетным международным жюри. 
 

Заявки на участие в конкурсе можно подавать в онлайн-режиме с 18 января 
2010 года через официальный веб-сайт Премии 
www.futuregenerationartprize.org Выставка номинантов Премии откроется в 
PinchukArtCentre в октябре 2010 года. Имя обладателя главной Премии 
будет объявлено членами жюри конкурса в декабре 2010 года. 
Дополнительно к главной Премии, специальными Премиями и 
разнообразной поддержкой будут отмечены еще пятеро художников. 
 
Виктор Пинчук: «Премия - это мощный инструмент, который открывает 
для молодых художников возможность участия в динамичном процессе 
культурного развития мира». 
 
С целью развития преемственности и сотрудничества между разными 
поколениями художников,  группа признанных художников современности, 
являясь Патронами Премии, подтвердила свою долгосрочную поддержку 
Future Generation Art Prize. Андреас Гурски (Andreas Gursky), 
Дэмиен Херст (Damien Hirst), Джеф Кунс (Jeff Koons) и Такаши 
Мураками (Takashi Murakami) будут консультировать лауретов и 
оказывать им поддержку. Параллельно с выставкой номинантов будет 
организована персональная выставка одного из Патронов Премии.  
 
Премия Future Generation Art Prize будет проводиться под наблюдением 
выдающихся членов международного Совета. Кроме ее основателя, 
Виктора Пинчука, и четверых Патронов Премии, в состав Совета также 
вошли Эли Броуд (Eli Broad), Дакис Жоану (Dakis Joannou), сэр 
Элтон Джон (Elton John), Миучча Прада (Miuccia Prada), а также 
директора музеев: Ричард Армстронг (Richard Armstrong), директор 
фонда и музея Соломона Гуггенхайма; Глен Д. Лоури (Glenn D. Lowry) 
директор MoMA; Альфред Пакеман (Alfred Pacquement), директор 
Центра Помпиду и сэр Николас Серота (Nicholas Serota), музей Tate. 
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С целью привлечения к участию в конкурсе Future Generation Art Prize 
наиболее перспективных и интересных молодых художников, группа 
специально приглашенных экспертов в сфере современного искусства, 
которая насчитывает около ста человек со всего мира, будет номинировать 
своих кандидатов. Комбинируя открытый процесс подачи заявок и работу с 
международной сетью экспертов, PinchukArtCentre надеется составить 
действительно глобальный профиль участников – молодых художников со 
всего мира возрастом до 35 лет.  
 
«Первое, к чему мы стремимся, инициируя эту Премию, - добиться 
максимального охвата молодых художников мира, основываясь на 
действительно демократических принципах, таким образом, чтобы 
буквально каждый имел возможность участия в конкурсе», - отмечает 
Экхард Шнайдер, Генеральный директор PinchukArtCentre. «Наша 
вторая задача - оказывать долгосрочную поддержку будущему поколению 
художников, приобщая самых перспективных его представителей к 
мировому сообществу кураторов, критиков, преподавателей, искусствоведов 
и известнейших художников». 

Такаши Мураками: «За несколько последних лет произошел взлет 
молодого поколения художников Японии. Эта новая Премия призвана 
сделать возможным такой же взлет для Украины и остального мира, ведь 
сегодняшний мир расширяется, но, вместе с тем, становится теснее. Я 
очень рад приобщиться к такому проекту, и надеюсь, что с каждым годом он 
будет становиться все больше и больше, известнее и известнее». 
 
Дэмиен Херст: «Я считаю, что искусство необходимо стимулировать. 
Художественные премии очень важны в этом смысле. Ведь в детстве 
рисуют все, даже будущие менеджеры банков, бухгалтеры и юристы, но 
почему-то многие из них бросают это занятие со временем. Поощрять 
искусство - это большое дело». 
 
Запуск нового проекта Премии Future Generation Art Prize состоялся сразу же 
после оглашения лауретов национальной Премии PinchukArtCentre для 
молодых украинских художников возрастом до 35 лет. 
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Календарь проекта 
 
Художники смогут подавать свои заявки на участие в конкурсе через 
официальный веб-сайт www.futuregenerationartprize.org с 18 января до 18 
апреля 2010 года. PinchukArtCentre объявит имена членов международного 
жюри Премии одновременно с началом приема заявок. 
 
По завершению приема заявок эксперты Отборочной комиссии, состав 
которой будет определен жюри, ознакомятся со всеми полученными 
работами и отберут 20 участников шорт-листа Премии. Их имена будут 
объявлены 22 июня 2010 года. Эти художники примут участие в выставке в 
PinchukArtCentre, на которой смогут представить как работы, предложенные 
на конкурс, так и новые произведения,  созданные специально для проекта. 
Победитель национальной Премии PinchukArtCentre автоматически 
попадает в шорт-лист Future Generation Art Prize  и становится 21-м 
участником выставки номинантов. 
 
В декабре 2010 года, международное жюри cоберется в Киеве для 
определения  обладателя Главной Премии Future Generation Art Prize, 
который получит $100 000 (из них $60 000 - наличными, а $40 000 - на 
создание новых работ). Кроме того, дополнительные $20 000 будут 
направлены на программы стажировки для пяти лауреатов специальных 
Премий. Изображения работ всех номинантов Премии будут размещены на 
веб-сайте, где посетители смогут проголосовать в онлайн-режиме и 
определить победителя в номинации "Приз общественности". 
 
Премия Future Generation Art Prize будет присуждаться раз в два года. 
 
Фонд Виктора Пинчука  
Фонд был создан в 2006 году бизнесменом и общественным деятелем 
Виктором Пинчуком. Это самая большая независимая частная 
международная благотворительная организация, которая базируется в 
Украине. Целью Фонда является предоставление новым поколениям 
возможности стать творцами будущих перемен. Для ее реализации 
разрабатываются проекты и строится партнерство, как в самой Украине, так 
и за ее пределами. Фонд инвестирует в трех основных направлениях: 

-  инвестиции в человека, чтобы приумножить человеческий капитал; 
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-  инвестиции в общество, чтобы улучшить уровень социального 
взаимодействия; 
-  инвестиции в мир, чтобы способствовать углублению всемирной 
интеграции. 

www.pinchukfund.org 
 
PinchukArtCentre 
Расположенный в старинном архитектурном комплексе Бессарабского 
квартала Киева, отреставрированного в начале ХХІ ст., PinchukArtCentre 
представляет собой шестиэтажное здание общей площадью свыше  
3000 кв. м. Арт-центр был открыт в сентябре 2006 года как одна из самых 
масштабных арт-институций современного искусства в Европе. Созданный с 
целью проведения выставок выдающихся Украинских и мировых 
художников, с момента своего открытия и до сегодняшнего дня, 
PinchukArtCentre презентовал персональные выставки таких художников как 
Дэмиен Хёрст, Сэм Тейлор-Вуд и Кейта Сугиура, а также групповые 
экспозиции «21 Россия» (работы, выполненные 21-м современным 
российским художником в начале 21-го столетия), “Reflection” (групповая 
выставка работ международных художников) и «Рыжий лес» (произведения 
7-и знаковых украинских художников поколения 90- х, презентованные под 
названием, которое характеризует леса вокруг Чернобыльской атомной 
электростанции).  
 
PinchukArtCentre также официально представлял Украинский павильон на 
Венецианской биеннале 2007 и 2009 годов, а в 2005 году организовал 
выставку первых приобретений Фонда Виктора Пинчука на биеннале в 
Венеции. 
www.pinchukartcentre.org 
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Контакты для СМИ: 
 
Денис Казван 
Руководитель департамента коммуникаций Фонда Виктора Пинчука 
press@pinchukartcentre.org 
+380 44 4941148 
 
Оливия Вэрхам 
Ruder Finn 
warehamo@ruderfinn.com 
+1 212 583 2754 
 
Общая информация: 
 
Бйорн Гельдхоф  
Арт-менеджер PinchukArtCentre 
bjorn.geldhof@gmail.com 
+380 672302650 
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