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Премия «Инновация» объявляет состав экспертного совета  
и продлевает сроки приема заявок 

 
Государственный центр современного искусства в составе Государственного музейно-выставочного 
центра «РОСИЗО» продлевает сроки приема заявок на соискание Государственной премии в 
области современного искусства «Инновация» до 7 февраля 2018 года в связи с большим 
количеством заявок, поступивших в последние два дня. 
Заявки принимаются на сайте www.artinnovation.ru  
 
Также оргкомитет объявил состав экспертного совета премии «Инновация-2018»: 
Анна Зайцева, главный куратор и заместитель директора Мультимедиа Арт Музея, Москва. Лауреат 
премии «Инновация» в номинации «Кураторский проект» (2009). Куратор выставки лауреатов 
премии «Инновация-2017». 
Дмитрий Ликин, главный художник «Первого канала», архитектор. 
Алексей Новоселов, заместитель директора Московского музея современного искусства, куратор. 
Алиса Прудникова, директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ, комиссар и 
художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства. 
Ася Филиппова, директор Центра творческих индустрий «Фабрика», куратор. 
Ольга Шишко, заведующая отделом новых медиа Государственного музея изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина, куратор. 
Екатерина Якимова, директор фестиваля-школы современного искусства «Территория», 
театральный продюсер, специалист по современному немецкому театру. 
 
Премия «Инновация» присуждается за проекты, реализованные в 2017 году на территории 
Российской Федерации, в шести конкурсных номинациях:  
• Проект года 
• Куратор года  
• Художник года 
• Региональный проект 
• Новая генерация 
• Образовательный проект 
 
Седьмая конкурсная номинация учреждена совместно с фондом «U-Art: Ты и искусство»: 
• Книга года: теория и история современного искусства  
 
В состав экспертного совета этой номинации вошли: 
Ирина Баканова, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по научной работе, профессор 
кафедры музеологии и директор Музейного центра Российского государственного гуманитарного 
университета. 
Ирина Горлова, заведующая отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи, 
куратор. 
Евгений Корнеев, графический дизайнер, преподаватель Школы дизайна Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
Ивета Манашерова, соучредитель культурно-благотворительного фонда «U-ART: Ты и искусство», 
историк искусства, куратор. 
Алексей Новоселов, заместитель директора Московского музея современного искусства, куратор. 
Рут Эддисон, главный редактор Музея современного искусства «Гараж». 
 
Стратегический партнер 

 
 



 
Также премия «Инновация» присуждается в двух внеконкурсных номинациях: 
• За вклад в развитие современного искусства 
• За поддержку современного искусства России 
 
Право выдвижения авторов проектов и произведений для участия в конкурсе премии принадлежит: 
бюджетным учреждениям культуры, некоммерческим организациям, специализирующимся в 
области современного искусства, членам экспертного совета и жюри премии. 
 
О датах проведения выставки номинантов премии и церемонии награждения будет объявлено 
дополнительно. 
 
О ПРЕМИИ 
«Инновация» — первая и наиболее авторитетная российская награда в области современного 
искусства. 
Государственная премия «Инновация» была учреждена в 2005 году. В 2018 году премия будет 
вручена видным деятелям культуры в тринадцатый раз. Проект проводится Государственным 
центром современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации. 
 
Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» основан в 1959 году. Сегодня 
«РОСИЗО» — это многопрофильная организация, занимающаяся разработкой и реализацией 
просветительских и выставочных проектов в партнерстве с ведущими российскими и мировыми 
музеями и культурными институциями. Коллекция «РОСИЗО» насчитывает около 50 000 
произведений. Одна из главных задач — популяризация художественного наследия России и 
новейшего российского искусства. 
В 2016 году в состав РОСИЗО вошел Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) — 
единственная в России организация культуры с развитой сетью филиалов, которые работают в 
Санкт-Петербурге, Владикавказе, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, 
Саратове и Томске. ГЦСИ начал работу в 1994 году и стал первой в России федеральной музейно-
выставочной, образовательной и научно-исследовательской институцией, деятельность которой 
направлена на поддержку, развитие и популяризацию современного искусства. ГЦСИ реализует 
масштабные российские и международные проекты, в том числе издательские, а также формирует 
коллекцию современного искусства — собрание произведений российских и зарубежных авторов. 
Подробнее о деятельности РОСИЗО и его коллекции на официальном сайте www.rosizo.ru 
Подробнее о деятельности ГЦСИ и его коллекции на сайте www.ncca.ru 
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