
 

 

                                                            

 

«The Future Generation Art Prize @ Venice 2013» —  

проект-участник официальной параллельной программы  

55-й Международной выставки искусств в Венеции -  

La Biennale di Venezia 

 
Фонд Виктора Пинчука и PinchukArtCentre представляют проект 

«The Future Generation Art Prize@Venice 2013», участниками которого станут  

21 художник из 16 стран мира - номинанты на получение международной 

премии для молодых художников до 35 лет в 2012 году.  

 

Выставка «The Future Generation Art Prize@Venice 2013» — проект-участник официальной 

параллельной программы (Collateral events) 55-й Венецианской биеннале La Biennale di 

Venezia — будет проходить в Палаццо Контарини Полиньяк (Palazzo Contarini Polignac) с 

1 июня по 1 сентября 2013 года. График работы: с 10:00 до 18:00 ежедневно, кроме 

понедельника. 

 

Экспозиция, представляющая 21 независимый арт-проект молодых художников, включает 

в себя работы обладательницы Главной Премии Future Generation Art Prize 2012  

Линетт Ядом-Боакье и пятерых лауреатов Специальной Премии среди которых: 

Жонатас ди Андраде (Бразилия), Миколь Ассаэль (Италия), Ахмет Огют (Турция), 

Райан Табет (Ливан) и Марва Арсаниос (Ливан). 

 

В число художников, работы которых будут представлены на выставке, также вошли 

Мерис Анжиолетти (Италия), Эбигейл Девилль (США), Орельен Фроман (Франция), 

Никита Кадан (Украина), Меиро Коидзуми (Япония), Андре Комацу (Бразилия),  

Эва Котаткова (Чешская Республика), Тала Мадани (Иран), Басим Магди (Египет), 

Амалия Пика (Аргентина), Агнешка Польска (Польша), Эмили Ройсдон (США), Ян Ксин 

(Китай) и две группы: Жуан Мария Гусман + Педро Паива (Португалия) и Р.Э.П. 

(Украина). 

 

Выставка «The Future Generation Art Prize@Venice 2013» демонстрирует широкий спектр 

художественных позиций, отображающих и открывающих актуальные тенденции в 

творчестве нового поколения художников со всего мира. 

 

Представляя главным образом новые работы, молодое поколение художников вступает в 

диалог с уникальным выставочным пространством венецианского палаццо Контарини 

Полиньяк конца ХV столетия. Среди ключевых работ выставки будут специально 

созданные site-specific объекты Абигейл Девилль, Никиты Кадана, Эвы Котатковой, 

Ян Ксина и группы Р.Э.П. 

 



 

 

                                                            

Основанная Фондом Виктора Пинчука, Future Generation Art Prize - это первая 

международная премия, целью которой является открытие новых имен в мире искусства 

и оказание долгосрочной поддержки следующему поколению художников. Эта премия - 

важный вклад в интеграцию молодых художников к открытому участию в динамичном 

культурном развитии общества в период глобальных перемен. 

  

Премия Future Generation Art Prize является важным вкладом Фонда Виктора Пинчука в 

развитие молодого поколения художников и создание новых произведений искусства. 

Главный приз в размере $100 000 присуждается международным жюри ($60 000 

наличными / $40 000 инвестиция в создание новых работ). $20 000 также выделяется  на 

специальные премии, которые могут быть вручены максимум пяти лауреатам в 

соответствии с решением жюри. 

 

Премия Future Generation Art Prize также придает большое значение постоянному 

развитию новых талантов, в частности заручившись поддержкой выдающихся Патронов 

Премии: Андреаса Гурски, Дэмиена Херста, Джеффа Кунса и Такаши Мураками, 

являющимися членами уважаемого международного Совета. 

 

Премия, вручение которой проходит раз в два года, предлагает участие в конкурсе всем 

молодым современным художникам путем демократичной процедуры подачи заявок 

через Интернет на сайте Премии www.futuregenerationartprize.org  

 

Все художники в возрасте до 35 лет имеют право участвовать в конкурсе, без каких-либо 

ограничений относительно их пола, национальности, расовой принадлежности или 

художественных средств изображения. Шорт-лист номинантов на премию отбирается 

международной Отборочной комиссией. 

 

В 2012 году двадцать участников шорт-листа Премии Future Generation Art Prize  были 

отобраны из более чем 4 000 заявок, полученных от молодых художников из 134 стран. 

Двадцать первым номинантом на получение премии Future Generation Art Prize в 2012 

году стал Никита Кадан - обладатель Главной Премии PinchukArtCentre 2011, 

общенациональной премии в сфере современного искусства для молодых украинских 

художников до 35 лет. 

 

50 партнерских платформ из более чем 38 стран, поддержали процесс подачи заявок и 

саму Премию Future Generation Art Prize в 2012 году.  

 

Выставка двадцати одного номинанта на премию Future Generation Art Prize проходила с 

3 ноября 2012 года по 6 января 2013 в PinchukArtCentre. Церемония награждения 

победителей состоялась 7 декабря 2012 года. 

 

http://www.futuregenerationartprize.org/


 

 

                                                            

В 2010 году бразильская художница Синтия Марселле стала первой обладательницей 

Главной премии Future Generation Art Prize. Согласно решению жюри Премии, румынский 

художник Мирче Николаэ стал единственным лауреатом Специальной премии.  

 

Комиссар проекта «The Future Generation Art Prize @ Venice» - Экхард Шнайдер, куратор - 

Бйорн Гельдхоф. 

 

Прием заявок на участие в конкурсе на соискание премии Future Generation Art Prize 

2014 стартует на официальном сайте Премии futuregenerationartprize.org в январе 

2014 года.  

 

The Future Generation Art Prize @ Venice - проект-участник официальной 

параллельной программы 55-й Венецианской биеннале La Biennale di Venezia 

 

Предварительный осмотр: 29 мая – 31 мая 2013, 10:00 – 18:00, 

Пресс-показ: 30 мая 2013,  

Период работы выставки: 1 июня – 1 сентября 2013.  

 

Адрес: 

Palazzo Contarini Polignac   

Dorsoduro 875,  

Venice, Italy 

 

Режим работы: 10:00 – 18:00 ежедневно, кроме понедельника. Вход свободный. 

 

Организаторы: 

Фонд Виктора Пинчука 

PinchukArtCentre  

 

Контакты для пресс-запросов: 

Денис Казван,  

Директор департамента коммуникаций, Фонд Виктора Пинчука  

press@pinchukartcentre.org 

Тел:+380 44 494 11 48 

 

Запросы общего характера: 

Бйорн Гельдхоф 

PinchukArtCentre, заместитель арт-дректора 

Email: bjorn.geldhof@gmail.com  

Тел.: +380 67 230 26 50 

 

Официальный сайт Премии: www.futuregenerationartprize.org 

Страничка Премии Future Generation Art Prize на Facebook:  

http://www.futuregenerationartprize.org/
mailto:bjorn.geldhof@gmail.com
http://www.futuregenerationartprize.org/


 

 

                                                            

facebook.com/futuregenerationartprize 

 

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; 

-  инвестиции в общество, чтобы улучшить уровень социального взаимодействия; 

-  инвестиции в мир, чтобы способствовать углублению всемирной интеграции. 

 

Больше информации на www.pinchukfund.org 

 

PinchukArtCentre 

PinchukArtCentre – ведущая международная арт-институция, один из крупнейших и 

динамичных частных центров современного искусства в Центральной и Восточной 

Европе. Целью PinchukArtCentre, одного из проектов Фонда Виктора Пинчука, является 

поддержка художественного образования, творчества и развития современного искусства 

в Украине и мире. Арт-центр оказывает постоянную поддержку культурному развитию и 

модернизации украинского искусства и общества и вносит значительный вклад в 

культурный диалог между Востоком и Западом, между национальной идентичностью и 

международными вызовами. В числе последних экспозиций, представленных в арт-

центре: персональные выставки Джеффа Уолла, Гарри Хьюма, Олафура Элиассона, 

Кэндис Брайтц, Дамиана Ортеги, Сергея Браткова, Субодха Гупты, Дэмиена Херста, 

Аниша Капура, Тони Оурслера, братьев Чепменов и других. PinchukArtCentre учредил 

премию для поддержки украинских и международных молодых художников в возрасте до 

35 лет. Неоднократно арт-центр представлял Украину на Венецианской биеннале. 

 

Узнай больше на сайте: www.pinchukartcentre.org 

 

 

http://www.facebook.com/futuregenerationartprize
http://www.pinchukfund.org/
www.pinchukartcentre.org

