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Анонс 
11 сентября 2009 
Киев 

 
31 октября в PinchukArtCentre откроется выставка 20-ти 

номинантов Премии PinchukArtCentre 
 
 

PinchukArtCentre представляет новый проект - выставку 20 участников шорт-листа Премии 
PinchukArtCentre, которая откроется 31 октября и продлится до 20 декабря. Экспозиция 
представит работы следующих художников и коллективов: 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. 
 
20 номинантов Премии PinchukArtCentre – общенациональной премии в сфере 
современного искусства, которая присуждается молодым украинским художникам в 
возрасте до 35 лет включительно – были отобраны Экспертной комиссией конкурса из 
более чем 1100 полученных заявок. 
 
Специфика этой выставки заключается в том, что работы молодых художников будут 
демонстрироваться в общем контексте современного украинского искусства – 
параллельно будет проходить выставка «Рыжий лес», которая представит избранные 
работы семи знаковых украинских художников поколения 90-х из коллекции 
PinchukArtCentre: Сергея Браткова, Александра Гнилицкого, Александра Ройтбурда, 
Арсена Савадова и Георгия Сенченко, Василия Цаголова, Ильи Чичкана.  
 
Экхард Шнайдер, Генеральный директор PinchukArtCentre: «За последние двадцать лет 
современное украинское искусство прошло несколько этапов формирования, которым 
всегда были присущи сильные художественные позиции и имена. Учредив премию, 
PinchukArtCentre начинает новую главу истории современного искусства Украины. 
Открывая, поддерживая и продвигая новое поколение молодых художников, 
PinchukArtCentre создает новую силу художественного притяжения для Украины». 
 
Выставка 20 номинантов разместится на 4 и 5 этажах PinchukArtCentre и представит 
работы, отобранные в ходе конкурса, а также новые произведения, созданные ими 
специально для выставки. Куратором выставки является Александр Соловьев. 
 
Александр Соловьев, куратор: «Выставка репрезентует самую свежую струю молодого 
украинского искусства. Каждый автор получит здесь и свое индивидуальное пространство, 
и возможность увидеть себя в цельной концептуальной драматургии, по которой 
выстраивается проект. Основной ее принцип – выявить особенность каждого конкурсанта. 
Ансамбль, где разворачиваются мировоззренческие, тематические, медийные коллизии, 
где есть смысловые акценты, где подчеркивается зрелищное разнообразие конфликтов 
или, напротив, высветляются зоны и узлы сближений».   
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Церемония награждения обладателей Премии PinchukArtCentre состоится 4 декабря 2009 
года в Киеве. Обладатели Главной и Специальных премий будут названы Международным 
Жюри, которое формируется из мировых экспертов в области современного искусства – 
художников, директоров музеев, кураторов и критиков. Состав Жюри будет объявлен в 
момент открытия выставки. Победитель в номинации «Приз общественности» будет 
определен голосованием посетителей выставочного проекта Премии. 
 
Фото избранных работ, которые будут представлены на выставках участников шорт-листа 
Премии PinchukArtCentre и «Рыжий лес» можно найти по ссылке: 
http://www.pbase.com/pinchukartcentre/  
 

Основные номинации Премии PinchukArtCentre: 
 

• 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; 

• «Приз общественности» – 10 тысяч гривен. Победитель будет определен 
голосованием посетителей PinchukArtCentre. 

 
29 октября – закрытый осмотр выставки для представителей СМИ и арт-критиков 
30 октября – вернисаж 
04 декабря – церемония награждения 
 
Официальный сайт Премии PinchukArtCentre: www.prize.pinchukartcentre.org 
 
 
PinchukArtCentre 
 
PinchukArtCentre - один из крупнейших центров современного искусства в Восточной Европе, 
открытый в сентябре 2006 года. Арт-центр организует выставки мировых и украинских художников 
и поддерживает культурные проекты и инициативы. В данный момент в PinchukArtCentre проходит 
масштабная выставка  Дэмиена Херста «Реквием», которая продлится до 20 сентября 2009 года.  
 
Всего за время работы PinchukArtCentre представил 10 масштабных проектов: 
 

• «Новое пространство», групповую выставку ведущих мировых и украинских художников;  
• «GENERATIONS.UsA», совместную выставку молодых украинских и американских 

художников;  
• «Вик Мунис: Экспертиза», персональную выставку бразильского художника Вика Муниса;  
• «Око подсознания», выставку фотографий 24 современных фотографов из коллекции Элтона 

Джона;  
• «REFLECTION», выставку ведущих художников современности, среди которых Дэмиен Хёрст, 

Джефф Кунс, Такаши Мураками, Энтони Гормли, Сергей Братков, Олег Кулик и другие;  
• «Oneness», персональную выставку японской художницы Марико Мори;  
• «Пол МакКартни. Живопись», выставку картин сэра Пола МакКартни;  
• «Рейн на Днепре: коллекция Джулии Стошек / Андреаса Гурски», выставку видеоарта и 

фотографий;  
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• Выставку британской художницы Сэм Тейлор-Вуд и «21 РОССИЯ», групповую выставку 
современных российских художников. 

• «РЕКВИЕМ», наибольшую  ретроспективу британского художника Дэмиена Херста  
 

Весной 2008 года в арт-центре было создано специальное пространство для проведения выставок 
молодых художников. За это время были показаны проекты «Pastime Paradise» Кристины Соломухи 
(Франция-Украина), «Художественная карта Восточной Европы» группы IRWIN (Словения), 
«Искусство как подарок» группы Р.Е.П (Украина), «Мечтатели» группы SOSka (Украина), 
персональная выставка Кейта Сугиура (Япония). 
 
В 2007 и 2009 гг. PinchukArtCentre стал официальным организатором Украинского павильона на 52-
й и 53-й Венецианской биеннале с проектами «Поэма о внутреннем море» и «Степи мечтателей» 
соответственно. 
 
Количество посетителей PinchukArtCentre на конец августа 2009 г. с момента открытия превысило 
750 000 человек. 
 
Официальный сайт: www.pinchukartcentre.org 
 
PinchukArtCentre 
ул. Красноармейская/Бассейная 1/3-2, блок А, Бессарабский квартал, 
Киев, 01 004 
тел.: +38 (044) 590-08-58 
e-mail: info@pinchukartcentre.org 
 
Время работы выставки с 12:00 до 21:00 со вторника по воскресенье. 
Понедельник – выходной. 
Вход – СВОБОДНЫЙ. 
 
 
Фонд Виктора Пинчука  
Созданный в 2006 году бизнесменом и филантропом Виктором Пинчуком, Фонд Виктора Пинчука – 
одна из крупнейших частных благотворительных организаций в Украине. Фонд разрабатывает и 
реализует социальные проекты, направленные на модернизацию Украины и создание условий для 
появления нового поколения украинских лидеров.  
Больше подробной информации на сайте: pinchukfund.org 
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