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Пресс-релиз 

 
Лауреаты Премии PinchukArtCentre 2009 начали стажировку в 

мастерских всемирно известных художников  
 
 
В начале ноября лауреаты Премии PinchukArtCentre Артем Волокитин, обладатель Главной 
премии, Алексей Салманов и Маша Шубина, обладатели двух Специальных премий, 
начали свою стажировку в мастерских всемирно известных художников. В течение месяца 
Артем Волокитин и Маша Шубина будут проходить практику в студии  
Энтони Гормли (Antony Gormley) в Лондоне, а Алексей Салманов – в студии  
Олафура Элиассона (Olafur Eliasson) в Берлине. 
 
Во время прохождения стажировки украинские художники будут вовлечены в текущие 
исследования и проекты студий, участвуя как в процессе разработки концепции создания 
арт-объектов, так и в процессе их производства. Обучение даст им шанс не только 
увидеть жизнь художественной мастерской изнутри, но и возможность проведения 
небольших пространственных экспериментов. Кроме того, у молодых украинских 
художников будет возможность обсудить со всемирно известными мастерами создание 
своих новых работ и дальнейшее развитие их творчества в целом. 
 
Экхард Шнайдер, Генеральный директор PinchukArtCentre: «Мы считаем очень важным 
процесс интеграции творчества украинских художников в мировой художественный 
контекст, ведь во времена тотальной глобализации невозможно существовать 
исключительно в рамках национальной действительности. Поэтому мы надеемся, что  
опыт, который эти трое молодых художника получат в студиях выдающихся мировых 
мастеров, позволит им не только освоить новейшие технологии создания произведений 
искусства, но и расширить свое творческое мировоззрение». 
 
Лауреаты Премии отбирались в декабре 2009 года международным жюри из 20 
претендентов, выставка которых проходила в PinchukArtCentre с 31 октября до 20 декабря 
2009 года. В соответствии с регламентом Премии ее победители получили денежные 
вознаграждения в размере 100 000 гривен – Главная премия и по 25 000 грн.  – две 
Специальных премии. Стажировки в студиях мировых художников, расходы на которые 
полностью покрывает PinchukArtCentre, являются неотъемлемой составляющей награды 
молодым художникам. 
 
В настоящий момент работы Артема Волокитина представлены в арт-центре в рамках 
выставки 21 номинанта на получение премии Future Generation Art Prize 2010, который 
автоматически попал в финал как обладатель Главной Премии PinchukArtCentre. 
 
Артем Волокитин 
Родился в 1981 году в г. Чугуев Харьковской обл. Окончил Харьковскую академию 
дизайна и искусств. Живет в Харькове. Работает в технике живописи, занимается 
фотографией, видео. 

Алексей Салманов 
Родился в 1976 году у г. Ростов-на-Дону, Россия. Закончил Международный Соломонов 
университет в Киеве. Живет в Киеве. Занимается фотографией. 
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Маша Шубина 
Родилась в 1979 году в Киеве. Закончила Национальную академию архитектуры и 
искусств и Московский институт архитектуры и искусств. Живет в Киеве. Основное 
направление: живопись. 

Олафур Элиассон  
Родился в 1967 в Копенгагене. С 1985 по 1995 гг. учился в Королевской датской академии 
изобразительных искусств в Копенгагене. В начале карьеры переехал в Германию, 
основал «Студию Олафура Элиассона» в Берлине. Живет и работает в Копенгагене и 
Берлине. 
 
Энтони Гормли 
Родился в Лондоне в 1950 году. Получил степень в области археологии, антропологии и 
истории искусства в Тринити-колледж, Кембридж. Кроме того учился в Центральной 
школе искусств, Goldsmiths College и Slade School of Art. 
 
Международный бренд NEMIROFF – партнер PinchukArtCentre 
Samsung – технический партнер PinchukArtCentre 
TOP Net – Интернет-партнер PinchukArtCentre 
 
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 2009 года стали молодые украинские художники, которые 
были отобраны из более 1100 полученных PinchukArtCentre заявок на участие в конкурсе в начале 
того же 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 представлены на выставке, которая проходила в 
PinchukArtCentre с 31 октября по 20 декабря 2009 года.  
 
Официальный сайт Премии PinchukArtCentre: www.prize.pinchukartcentre.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


