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4 декабря 2009          Киев 
 

Пресс-релиз 
 

Объявлены победители Премии PinchukArtCentre  
 
Сегодня состоялась церемония награждения победителей Премии PinchukArtCentre - 
премии современного искусства, которая присуждается молодым украинским художникам 
возрастом до 35 лет. Ее целью является поддержка и развитие нового поколения молодых 
украинских художников. 
 
Международное жюри, в состав которого вошли известные эксперты ведущих арт-
учреждений, включая Франческо Бонами (Италия), Удо Киттельмана (Германия), 
Джессику Морган (Великобритания) и украинские художники Сергей Братков и Борис 
Михайлов, выбирали обладателей Главной и двух специальных премий среди 20 
претендентов. 
 
Главную премию - 100 000 гривен - получил харьковчанин Артем Волокитин, который 
предложил всеобщему вниманию живописные работы из серий "Подростки" и "Герой". 
Награду художнику вручил патрон Премии - британский художник Дэмиен Херст. 
 
«Все дети рисуют, и большинство из них перестают рисовать, когда вырастают. Поэтому 
любое поощрение для нас имеет большое значение, особенно для молодых художников. Я 
посмотрел выставку сегодня. Качество работ, представленных в выставке  – невероятно 
высокое. И я уверен, перед судьями стояла очень сложная задача относительно принятия 
решения», - сказал Херст во время церемонии. 
 
Две специальных премии - по 25 000 гривен каждая достались Алексею Салманову и 
Маше Шубиной.  
 
Кроме того, обладатели Главной и двух специальных премий, кроме денежного 
вознаграждения, получат возможность в течение месяца пройти стажировку в мастерских 
всемирно известных художников: Андреаса Серрано (Andreas Serrano) в Нью-Йорке, 
Олафура Элиассона (Olafur Eliasson) в Берлине и Энтони Гормли (Antony Gormley) в 
Лондоне. 
 
Приз общественности в размере 10 000 грн. получила группа  BLUEMOLOKO с работами 
«Укрлиния» и «Острова». Победитель в этой номинации был определен голосованием 
посетителей выставки 20 номинантов в PinchukArtCentre с 29 октября до 29 ноября 2009. 
В качестве специального гостя, вручившего приз, был приглашен Владимир Кличко. 
 
Премия задает новые высокие стандарты в украинском современном искусстве. 
Подтверждением этого стали открытая демократичная процедура участия, количество 
полученных заявок, проведенная на высоком уровне интересная и разносторонняя 
выставка 20 номинантов, привлечение признанных в мире экспертов и художников в 
качестве членов жюри и поддержка таких выдающихся художников, как Дэмиен Херст. 
Признание художников, сама награда и возможность стажировки в мастерских ведущих  
художников современности для молодых украинцев - еще одно свидетельство важного 
вклада в постоянное развитие украинского современного искусства, который делает 
PinchukArtCentre. 
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Джессика Морган, куратор Tate Modern (Великобритания): "После продолжительного, но 
плодотворного обсуждения каждого из участников, жюри демократическим путем 
отобрало трех финалистов. В общем, членов жюри поразил качественный уровень всех 
трех. Обладателем Первой премии был избран Артем Волокитин, и мы с большим 
интересом будем наблюдать за его дальнейшим развитием". 
 
Удо Киттельман, директор Neue Nationalgalerie (Германия): "Нас очень удивила эта 
выставка и уровень художников, и мы с интересом будем следить за дальнейшим путем 
премии. Просто замечательно, что такая церемония награждения проводится здесь, в 
Киеве". 
 
Екхард Шнайдер, Генеральный директор PinchukArtCentre: "Я доволен результатами. Они 
свидетельствуют о повышении уровня качества, о том, что растет новое молодое 
поколение. Я считаю очень важным привлечение международного жюри, которое имело 
возможность увидеть результаты и рассказать миру о том, что здесь развивается что-то 
новое". 
 
Выставка 20 номинантов на Премию PinchukArtCentre, где можно ознакомиться с роботами 
победителей, продлится до 20 декабря 2009года. 
 
Артем Волокитин 
Родился в1981 в году в городе Чугуев Харьковской области. Живет и работает в Харькове. 
Гиперреальное восприятие действительности. Банальное и идеальное. Будничное и героическое 
через проблематику телесности. Неоакадемизм манеры живописи. Скрупулезное стереоскопическое 
написание, репрезентативность поз, создающих иллюзию постановочной фотографии. 
 
Алексей Салманов 
Родился в 1976 году в городе Ростов-на-Дону, Россия. Живет и работает в Киеве. 
Бытовой глобализм. Графическая лаконичность и тональная выразительность черно-белой 
фотографии. Пространственные и временные возможности фото-серии. Беспристрастность 
документального и образный контрапункт постановочного. 
 
Маша Шубина 
Родилась в 1979 году в Киеве. Живет и работает в Киеве. 
Феминистичный нарциссизм. Тиражированная автопортретность. Цифровое и рукотворное. 
Движущийся образ и статичный. Звук и изображение. Объем и плоскость. 
 
Премия PinchukArtCentre  - первая в Украине частная общенациональная премия, целью которой 
является создание, поддержка и развитие нового поколения молодых украинских художников, 
которые работают в сфере современного искусства.  
 
Премия устанавливается PinchukArtCentre и присуждается лучшим украинским художникам в 
возрасте до 35 лет по непарным годам, начиная с 2009 г. 
 
Номинированными на получение Премии стали молодые украинские художники, которые были 
отобраны из более 1100 полученных PinchukArtCentre заявок на участие в конкурсе в начале этого 
года. Ими стали 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 BLUEMOLOKO, Шапка, Soska, SYN. Участвовать в конкурсе согласились молодые украинцы, 
проживающие не только в Украине, но и в других странах, таких как Германия или Коста-Рика. 110 
работ номинантов были отобраны для выставки, которая проходит в PinchukArtCentre с 31 октября. 
 
Официальный сайт Премии PinchukArtCentre: www.prize.pinchukartcentre.org
 

http://www.prize.pinchukartcentre.org/

