Вигго Мортенсен, Кэт фон Ди, Франсуа Жирар, Уте Лемпер и
Сондра Радвановски в составе жюри на церемонии вручения
Премии Гленна Гульда (Glenn Gould Prizе)
Победитель будет объявлен 13 апреля
Торонто, Онтарио (21 февраля 2018 года). Актер, номинированный на
премию «Оскар», художник, поэт и музыкант Вигго Мортенсен
(США/Дания) возглавит международное жюри на ХІІ церемонии вручения
Премия Гленна Гульда, в состав которого войдут мастер искусства
татуировки и визажист, музыкант, предприниматель и телевизионная
знаменитость Kэт фон Ди (США); обладатель премий «Грэмми» и «Оскар»,
режиссер театра, оперы и кино, а также успешный сценарист Франсуа
Жирар (Канада); певица и актриса Уте Лемпер (Германия); писатель и
экс-председатель Верховного суда достопочтенная Беверли Маклаклин
(Канада); художник Наэмэ Наэмэи (Иран); знаменитая оперная певица
(сопрано) Сондра Радвановски (Канада/США); обладатель премии
«Оскар», композитор и дирижер Говард Шор (Канада); виртуоз игры на
коре и композитор Фодей Муса Сузо (Гамбия/США); и титулованный
композитор и глава Ассоциации китайских музыкантов профессор Е Сяоян
(Китай).
Премия Гленна Гульда, которую называют «Нобелевской премией в области
искусств», присуждается реальному человеку за уникальный прижизненный
вклад,
способствующий
приумножению
достижений
человечества
посредством искусства. Как дань уважения Гленну Гульду за его
художественное мастерство и многогранный вклад в культуру эта премия
подчеркивает
жизненно
важную
связь
между
художественным
совершенством и преображением жизни. Эта связь воплощается в работе
каждого лауреата Премии Гленна Гульда, которой он посвящает свою
жизнь.
11 и 12 апреля в городе Торонто соберутся все члены жюри, чтобы
посовещаться и выбрать лауреата. Номинанты на международную премию
представляют широкий спектр творческих направлений, к которым
относятся музыка, театр, литературное творчество, кинематограф, видео,
радио, телевидение, звукозапись, технологии, архитектура и дизайн.
Обладатель
ХII
Премии
Гленна
Гульда
будет
объявлен
на
пресс-конференции, которая состоится в пятницу 13 апреля 2018 г. в

12:30 в помещении концертно-учебного центра TELUS (273 Bloor Street
West, Toronto) в галерее Leslie & Anna Dan Galleria.
Обладатель Премии Гленна Гульда получит денежный приз в размере
100000 канадских долларов и бронзовую статуэтку великого канадского
пианиста, чье имя носит эта премия, работы мастера Рут Абернети. Заслуги
лауреата будут отмечены посредством проведения ряда публичных
мероприятий в следующем году.
Среди лауреатов прошлых лет — Филип Гласс (2015), Робер Лепаж (2013),
Леонард Коэн (2011), доктор Хосе Антонио Абреу (2008), основатель
государственной системы образования в Венесуэле под названием El Sistema
Пьер Булез (2002), Йо Йо Ма (1999), Оскар Питерсон (1993) и лорд Иегуди
Менухин (1990).
Лауреат выберет выдающегося молодого деятеля искусства или коллектив,
который олицетворяет такие качества, как творческая перспективность,
новаторство и потенциал профессионального развития, которыми обладал
Гульд в юном возрасте, чтобы дать им возможность получить Премию
протеже им. Гленна Гульда от города Торонто (The City of Toronto Glenn
Gould Protégé Prize). Обладатель Премии протеже будет объявлен позднее в
этом году
Вечером 13 апреля в зале Koerner Hall состоится специальный открытый
концерт в честь членов жюри; о деталях будет объявлено отдельно.
О Фонде Гленна Гульда
Фонд Гленна Гульда чтит духовное и творческое наследие Гленна Гульда
путем прославления гениальности, содействия творческим инициативам и
преображения жизни посредством силы музыки и искусства в рамках
организованных Фондом мероприятий, в том числе церемонии вручения
премии имени этого великого пианиста. Для получения дополнительной
информации посетите сайт w
 ww.glenngould.ca.
-30Контактное лицо для СМИ:
Карен Лоренович, Стратегические коммуникации KL
416-245-2475, karen.lorenowicz@gmail.com

