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PinchukArtCentre объявил состав Отборочной комиссии 
премии Future Generation Art Prize 
 
Киев, Украина, 31 мая 2010г. 
Завершив прием заявок на соискание премии Future Generation Art Prize, 
PinchukArtCentre огласил состав Отборочной комиссии, которая рассмотрит полученные 
заявки на участие в конкурсе. Участники Отборочной комиссии избирались членами Жюри 
премии – всемирно признанными специалистами по современному искусству. 
 
Отборочная комиссия определит 20 участников шорт-листа и объявит их имена 22 июня 2010 
года. 
 
Бйорн Гельдхоф, арт-менеджер PinchukArtCentre: «Семеро компетентных специалистов по 
искусству, вошедших в состав Отборочной комиссии, являются представителями разных 
частей мира, и это подчеркивает глобальный масштаб премии. Этот факт, вместе с 
заявками на участие, поданными из  125 стран мира, дает нам уникальную возможность 
отобрать новых интересных художников». 
 
Члены Отборочной комиссии: 
• Бйорн Гельдхоф, арт-менеджер PinchukArtCentre (Киев, Украина)  
Предложение Экхарда Шнайдера 
• Дженс Хоффманн, директор Института современного искусства CCA Wattis в Сан-

Франциско и сокуратор 12-й Международной биеннале в Стамбуле 2011 года (Сан-
Франциско, США) 

Предложение Оквуи Энвезора 
• Ранжит Хоскоте, специалист по теории культуры и независимый куратор (Бомбей, 

Индия) 
Предложение Юко Хасегавы 
• Чарльз Мервезер, директор Института совремнного искусства (Сингапур) 
Предложение Аи Вейвей  
• Питер Пакеш, руководитель Universalmuseum Joanneum, Kunsthaus Graz (Граз, 

Австрия) 
Предложение Роберта Сторра 
• Ким Вест, арт-критик и преводчик; редактор журналов SITE и OEI; преподаватель 

теории искусства в Konstfack, University College of Arts, факультет прикладного искусства 
и дизайна. (Стокгольм, Швеция) 

Предложение Даниэля Бирнбаума  
• Карла Закканини, художница, писатель-фрилансер и независимый куратор (Сан-

Паулу, Бразилия) 
Предложение Иво Мескита 
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Начиная с 18 января, демократичная процедура приема заявок позволила более 6000 художникам со 
всех континентов, из 125 разных стран мира, приобщиться к конкурсу. 
 
Этот проект был поддержан 15 партнерскими платформами, распространявшими информацию о 
премии по всему миру, и почти 100 корреспондентами, которые обратились с предложением принять 
участие в конкурсе к молодым художникам на разных континентах. Кроме множества заявок от 
художников из Европы и Северной Америки, к участию в проекте присоединились их коллеги из Азии, 
Южной Америки и Африки. 
 
В общей сложности, участники конкурса представили на рассмотрение более 25000 работ, включая 
все возможные медиа. Больше 60% художников, подавших свои заявки - возрастом до 30 лет, а 
пропорция между участниками мужского и женского пола - почти равная. 

Выставка 20 кандидатов на соискание премии откроется в PinchukArtCentre в октябре 2010 года. 
Почетное международное жюри огласит имя обладателя главной премии в декабре 2010 года. 

 
Статистические данные процедуры подачи заявок на соискание премии Future 
Generation Art Prize 
 
Общее кол-во поданных заявок 

 Индивидуальные    5 919 
 Коллективные    162 
 Всего:     6 081 

 
Пол: 

 Мужской     53,08% 
 Женский     46,92% 

 
Возраст: 

 18-20      2,37% 
 21-25      17,07% 
 26-30      38,94% 
 31-35      41,62% 

 
Кол-во представленных стран:   125  
 
Регионы: 

 Европа      38,02% 
 Северная Америка    30,30% 
 Азия      13,19% 
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 Страны бывшего СНГ   9,22% 
 Южная Америка    5,93% 
 Австралия та Океания   1,89% 
 Африка     1,45% 

 

 
Future Generation Art Prize – новая масштабная международная арт-премия для молодых 
художников до 35 лет, учрежденная Фондом Виктора Пинчука. Заявки на участие можно было 
бесплатно подавать через официальный сайт Премии, доступный всему миру - 
www.futuregenerationartprize.org. 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 в возрасте и поощряет их развитие и 
процесс художественного творчества. 
 
Премию, которая будет присуждаться раз в два года, отличают весомый призовой фонд 
(победитель получает $60 000 наличными, а оставшиеся $40 000 - на создание новых 
произведений искусства); групповая выставка кандидатов на получение Премии в PinchukArtCentre 
(Киев) - одной из крупнейших и динамичных арт-институций Восточной Европы; привлечение 
выдающихся художников, таких как Андреас Гурски (Andreas Gursky), Дэмиен Хёрст 
(Damien Hirst), Джефф Кунс (Jeff Koons) и Такаши Мураками (Takashi Murakami) 
в качестве Патронов Премии. 
 
 
Члены жюри: 
 
• Даниэль Бирнбаум (Daniel Birnbaum), Швеция - директор художественной академии 
Städelschule Art Academy, Франкфурт-на-Майне; директор Венецианской биеннале 2009; 
 
• Оквуи Энвезор (Okwui Enwezor), Нигерия - директор Documenta XI; бывший декан по вопросам 
учебного процесса и старший вице-президент Института искусств Сан-Франциско (San Francisco 
Art Institute); 
 
• Юко Хасегава (Yuko Hasegawa), Япония - главный куратор Токийского музея современного 
искусства (MOT); бывший главный куратор Музея современного искусства 21-го столетие, г. 
Каназава; 
 
• Иво Мескита (Ivo Mesquita), Бразилия - главный куратор Pinacoteca do Estado de São Paulo; 
куратор Биеннале 2008 в Сан-Паулу; 
 
• Екхард Шнайдер (Eckhard Schneider), Германия - Генеральный директор PinchukАrtСentre; 
 
• Роберт Сторр (Robert Storr), США - декан школы искусств Йельского университета; директор 
Венецианской биеннале 2007; 
 
• Аи Вейвей (Ai Weiwei), Китай – художник. 

http://www.futuregenerationartprize.org/
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Премия Future Generation Art Prize проводится под наблюдением 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 директоры 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. 

 
www.futuregenerationartprize.org  
 
Запросы от СМИ: 
Для получения дополнительной информации и изображений, пожалуйста, обращайтесь: 
Денис Казван 
Руководитель департамента коммуникаций, Фонд Виктора Пинчука  
press@pinchukartcentre.org / +380 44 494 11 48   
 
Общие запросы: 
Бйорн Гельдхоф  
Арт-менеджер, PinchukArtCentre:  
bjorn.geldhof@gmail.com / +380 44 490 48 26 

http://www.futuregenerationartprize.org/
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