31 мая 2017 года
Пост-релиз
Объявлены лауреаты Государственной премии
в области современного искусства «Инновация-2017»
Вечером 30 мая в Московском планетарии состоялась церемония награждения лауреатов
Государственной премии в области современного искусства «Инновация-2017».
Премия «Инновация» присуждалась в семи конкурсных номинациях за проекты, реализованные в
2016 году на территории Российской Федерации.
В номинации «Образовательный проект» награду получила посвященная сотрудничеству зрячих и
незрячих музыкантов инклюзивная программа «Музыка для всех» (куратор Анастасия Толстая),
осуществленная в Петербурге фондом «ПРО АРТЕ», Центром медико-социальной реабилитации
инвалидов по зрению и Санкт-Петербургской государственной библиотекой для слепых и
слабовидящих.
Премии в номинации «Региональный проект» удостоено исследование «Море возможностей»,
связанное с историей Пермской художественной галереи (кураторы Владимир Береснев и Марина
Пугина).
Премией в номинации «Книга года: теория и история современного искусства», учрежденной
совместно с фондом «U-Art: Ты и искусство», отмечено издание, приуроченное к выставке «Андрей
Кузькин. Право на жизнь» в Московском музее современного искусства (куратор Наталья Тамручи).
Издание выпущено Московским музеем современного искусства при поддержке фонда «Русский
художественный мир».
Победителем в номинации «Новая генерация» стал Кирилл Глущенко — автор проекта «Прекрасен
облик наших будней» (отчетная выставка издательства «Глущенкоиздат»), организованного фондом
V—A–C в пространстве бывшего фабричного здания на Полковой улице в Москве.
Премию в номинации «Художник года» получил Леонид Тишков, в конце 2016 года представивший в
выставочном зале Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства
«Арсенал» (Нижний Новгород) выставку-спектакль «Взгляни на дом свой».
«Куратором года» стал Александр Буренков, получивший награду за выставку «Плановое
устаревание» в пространстве столичного Body-digital фитнес / miltronic club (проект осуществлен в
рамках параллельной программы V Московской международной биеннале молодого искусства).
Премией в номинации «Проект года» отмечено Новое Пространство Театра Наций (куратор Вера
Мартынов) — междисциплинарная инициатива, в которой объединены музыка, театр и современное
искусство.
Также премия «Инновация» присуждалась в двух внеконкурсных номинациях: премию в номинации
«За вклад в развитие современного искусства России» получил художник Виктор Пивоваров,
обладателями премии в номинации «За поддержку современного искусства России» стали
основатели московского Центра современного искусства «ВИНЗАВОД» Софья и Роман Троценко.
Специальный приз (трехмесячная стажировка в парижской резиденции Cité internationale des Arts) в
номинации «Новая генерация» присужден Французским институтом и Посольством Франции в
России при поддержке авиакомпании Air France. Его обладателем стала Елена Скрипкина — автор
визуально-звуковой импровизации «Квартет на конец времени» (на тему одноименного произведения
Оливье Мессиана), представленной в конце 2016 года в рамках проекта «ВЗЛЕТ» в пространстве
самолета ЯК-42 на ВДНХ в Москве.
Члены жюри премии «Инновация-2017»:
Александр Боровский, заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея
Каролин Буржуа (Франция), куратор фонда Франсуа Пино
Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Тереза Мавика, директор фонда V—A–C
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Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы
Официальным партнером премии выступил SDV Arts & Science Foundation, созданный при поддержке
интернет-холдинга SDVentures. Фонд поддерживает знаковые инициативы ведущих культурных
институций и проекты, в которых современные технологии вступают в диалог с искусством и наукой.
Церемония награждения лауреатов премии «Инновация-2017» была представлена в формате
мультимедийного шоу в постановке режиссера Андрея Савельева. Проекция на купол Московского
планетария была создана дизайнером Еленой Китаевой. В качестве эпиграфа к церемонии,
вдохновленной картой звездного неба и творчеством Виктора Пивоварова, прозвучало
стихотворение Иосифа Бродского «Что касается звезд, то они всегда…».
На церемонии награждения присутствовали художники, кураторы, критики, коллекционеры
и культуртрегеры, а также представители делового истеблишмента: Андрей Малахов и Наталья
Шкулева, Ольга Свиблова, Антон Белов, Мадина и Мариана Гоговы, Маргарита Пушкина, Василий
Церетели и Кира Сакарелло, Екатерина Винокурова, Алена Долецкая, Дмитрий Волков, Эвелина
Хромченко, Анна Андронова, Екатерина Мечетина, Софья Троценко, Марк Гарбер, Светлана Марич,
Сандра Недвецкая, Ася Залогина, Виктор Пивоваров, Павел Пепперштейн, Илья Бачурин, Инна
Козерук, Таус Махачева, Мари Коберидзе и другие.
В баре, организованном алкогольным партнером церемонии, водкой Beluga, гости могли
продегустировать коктейли на основе ограниченной серии Beluga Transatlantic, созданной в честь
победы яхтенной команды Beluga, принявшей участие в самых престижных чемпионатах мира по
парусному спорту и одержавшей на них ряд блестящих побед
Партнером церемонии также выступил швейцарский часовой бренд Omega, чье инновационное
часовое дело является краеугольным камнем наследия компании. Свое вдохновение Omega черпает
в спортивном хронометраже, в покорении космоса, также в стремлении отметить самые яркие и
передовые явления в областях современного искусства.
На церемонии гостям были представлены легендарные хронографы Speedmaster, которые стали
первыми в мире часами, побывавшими на Луне, Speedmaster носят астронавты, пилоты ВВС,
исследователи, спортсмены и актеры, а также растущее сообщество поклонников по всему миру.
Выставка номинантов премии «Инновация-2017» проходит до 25 июня 2017 года во флигеле «Руина»
Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева по адресу ул. Воздвиженка, 5/25.
Иллюстрации и дополнительная информация для прессы доступны по ссылке: https://goo.gl/efG2aO
Организаторы

Площадка выставки номинантов

Площадка церемонии награждения
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Стратегический партнер

Культурно-благотворительный фонд «U-Art: Ты и искусство» основан частными коллекционерами
Иветой и Тамазом Манашеровыми в 2006 году. Фонд занимается поддержкой международных
событий в области культуры и искусства. U-Art является организатором таких проектов, как
Международный фестиваль классической музыки Vivacello, фестиваль камерной музыки
Vivarte, выставок и биеннале совместно с крупнейшими музеями России, а также стратегическим
партнером премии в области современного искусства «Инновация», выпускает книги и фильмы об
искусстве.
Официальный партнер

Фонд SDV Arts & Science Foundation — некоммерческая организация, созданная при поддержке
интернет-холдинга SDVentures и его сооснователя Дмитрия Волкова.
Цель фонда — поддержка деятелей искусства, ученых, философов и изобретателей.
В сферу интересов SDV Arts & Science Foundation входят проекты, в которых современные
технологии вступают в диалог с искусством и наукой. Фонд поддерживает знаковые
инициативы ведущих культурных институций, а также реализует собственные творческие
инициативы.
Партнеры

Аромат церемонии награждения
ANGELIQUES SOUS LA PLUIE

Алкогольный партнер

Beluga — водка номер один в сегментах супер- и ультрапремиум в России. Производство Beluga
расположено в одном из самых уединенных и экологически чистых мест России в самом центре
Сибири на легендарном Мариинском ликеро-водочном заводе, ведущем свою историю с 1900 года.
Передовое оборудование в сочетании с бережно хранимыми традициями производства позволяют
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создать поистине эксклюзивный продукт, воплощение мастерства и благородства. Натуральные
ингредиенты, чистейшая артезианская вода и период «отдыха», составляющий от 30 до 90 дней
в зависимости от рецептуры, позволяют добиться неповторимого бархатистого вкуса.
Водка Beluga рекомендуется к употреблению в чистом виде в сочетании с икрой.
www.vodka-beluga.com
Instagram @vodkabeluga
www.facebook.com/belugavodka
Официальный отель премии «Инновация»

St. Regis Москва Никольская — роскошная гостиница, расположенная в самом сердце
российской столицы, в нескольких шагах от Красной площади. Отель располагает 210 просторными
номерами, включая Президентский и Королевский люксы, площадью 150 кв. м каждый. Из некоторых
номеров открывается вид на Лубянскую площадь.
К услугам гостей итальянская остерия A Tavola, лобби-бар и лаунж Orlov, шесть конференц-залов,
среди которых зал Rooftop с панорамным видом на Кремль, а также Iridium SPA
с закрытым бассейном и патио, сауной, хаммамом и современным фитнес-центром. Отель
предоставляет услуги дворецкого для всех категорий номеров, что обеспечивает индивидуальное
обслуживание каждого гостя.
www.stregismoscow.com @stregismoscownikolskaya
Пресс-агент проекта — ArtManagement
Марта Агеева +7 (903) 143 7540
Данила Стратович, +7 (926) 522 6386
pr@artmanagement.ru

4

