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КОНКУРС
ИТОГИ

На церемонии награждения лауре
атов присутствовали представители 
украинских банков, страховых компа
ний, Лиги страховых организаций Ук
раины, министерств и ведомств, ак
кредитованных в Украине дипломати
ческих миссий, предприниматели, 
деятели искусства, журналисты. 

Конкурс проводился с целью со
действия дальнейшему развитию ук
раинского изобразительного искус
ства; привлечения внимания широкой 
общественности к миру искусства, 
а также спон соров и меценатов для 
поддержки и популяризации украин
ских художников и скульпторов; доне
сения до целевой покупательской ау
дитории основной идеи конкурса 
о том, что инвестиции в изобразитель
ное искусство – это надежный способ 
вложения денег.

«На современном этапе социаль
ноэкономического развития  стра
ны назрела необходимость поднять 
авторитет  изобразительного искус
ства, воспитанного на лучших укра
инских традициях, – сказал Предсе
датель оргкомитета конкурса, ди
ректор Издательства «КБСИздат», 

шефредактор журнала «Банкиръ» 
Олег КАПРАЛОВ. – Вместе с тем нам 
очень важно представить потенци
альным инвесторам новый финансо
вый инст румент – показать широкие 
инвестиционные воз мож ности укра
инского артрынка. Хочу на  пом нить 
известную истину о том, что инвес
тиции в искусство – это мудрое и вы
годное вложение капитала».  

В конкурсе участвовали украин
ские художники и скульпторы – масте
ра разных жанров изобразительного 
искусства, а также представители га
лерейного бизнеса Украины. 

При оценке конкурсных работ жю
ри руководствовалось следующими 
критериями: профессиональный уро
вень исполнения; оригинальность; ху
дожест венноэсте ти чес кие характе
ристики; художественная выразитель
ность. Работы украинских мастеров 
живописи и скульптуры оценивались 
авторитетным жюри в различных но
минациях по определенным жанро
вым разновидностям изобразительно
го искусства.

Подготовила Людмила ВЕРБИЦКАЯ

«Банкиръ» назвал лучших  
художников и скульпторов

Торжественная церемония 
награж дения лауреатов кон-
курса состоялась 28 сентября 
этого года  в Хрустальном зале 
гостиничного комплекса «Киев». 
Организаторами мероприятия 
выступили международное Из-
дательство «КБС-Издат», выпус-
кающее ежегодный справочник-
каталог «Банки Украины, СНГ, 
Балтии, Грузии», и специализи-
рованный журнал «Банкиръ».

Организаторы

КБС-Издат

Подведены итоги I Всеукраинского конкурса  
«Искусство как инвестиция – 2011»  
по версии журнала «Банкиръ»
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Лауреатами конкурса стали 15 украинских 
художников, скульпторов и представителей галерейного  

бизнеса по таким номинациям:
l  «Лучший художник Украины» – КОВТУН Виктор Иванович

l  Лауреат конкурса в жанре «Пейзаж» – 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Александр Николаевич

l  Лауреат конкурса в жанре «Портрет» – 
БРОДСКИЙ Давид Шикович

l  Лауреат конкурса в жанре «Жанровая живопись» – 
КУЛАКОВ Алексей Геннадьевич

l  Лауреаты конкурса в жанре «Историческая картина» – ГАЛИЧ 
Лариса Григорьевна, НЕДАЙБОРЩ Владимир Владимирович

l  Лауреаты конкурса в жанре «Монументальная и станковая роспись 
интерьера» – ГАЛИЧ Лариса Григорьевна, НЕДАЙБОРЩ 
Владимир Владимирович, БОНДАРЕНКО Виталий Николаевич

l  Лауреат конкурса в жанре «Библейские сюжеты и исторический 
портрет» – ШЕВЧЕНКО Татьяна Сергеевна

l  «Самый молодой художник» – ОХРИМЕНКО Татьяна Николаевна

l  «Мэтр украинского искусства» – 
ГОЛЕМБИЕВСКАЯ Татьяна Николаевна

l  Лауреаты конкурса в жанре «Скульптура малых форм» – 
Станислав КАДОЧНИКОВ и Татьяна ЗАЙЦЕВА

l  Лауреаты конкурса в жанре «Станковая скульптура» – 
Николай ТИХОНОВ и Милана ЯНКОВСКАЯ

l  «Лучший руководитель артпроектов в Украине» – 
КОВТУН Сергей Иванович

l  Лауреат конкурса в специальной номинации 
«Мебель и интерьер банковских помещений» – ООО «ЕВРОПЕУМ»


