Премия «Инновация-2019» пройдет в Нижнем Новгороде
Сегодня, 17 апреля, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА
«Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная 14-ой ежегодной
государственной премии в области современного искусства «Инновация-2019».
Участники встречи – Владислав Кононов, директор Департамента музеев
Министерства культуры Российской Федерации, Глеб Никитин, губернатор
Нижегородской области, Софья Грачева, генеральный директор ФГБУК ГМВЦ
«РОСИЗО», Анна Гор, директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе
РОСИЗО, Элизабет Браун, заместитель советника по сотрудничеству и культуре,
атташе по культуре посольства Франции в России, а также президент фонда «UArt: Ты и искусство» Ивета Манашерова объявили состав экспертного совета и
место проведения выставки и церемонии награждения.
В 2019 году церемония вручения премии «Инновация» впервые пройдет в Нижнем
Новгороде.
«Инновация» в этом году проводится четырнадцатый раз, и мы решили немного
поменять формат. РОСИЗО, как организация с широкой сетью филиалов по всей
стране, понимает, насколько важно развивать региональную культурную политику.
Необходимо, чтобы все культурные события происходили не только в СанктПетербурге и Москве, но и охватывали регионы нашей необъятной страны», —
прокомментировала Софья Грачева.
«Трижды премию «Инновация» получали проекты, реализованные в Нижнем
Новгороде. Хотелось бы сделать смелое заявление о том, что город достоин стать
постоянной площадкой для дислокации премии. Для проведения в этом году
выбрано культовое место — нижегородский Арсенал. Мы видим, что интерес к
нему есть у представителей искусства со всего мира. Проведение премии в Нижнем
Новгороде станет одним из событий, проходящих в преддверии 800-летия нашего
города. Нам нужно, чтобы город и регион как можно чаще звучали в культурном
пространстве России и мира», — отметил Губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин.
Директор Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации
Владислав Кононов поддержал идею переноса места проведения премии в Нижний
Новгород: «Перенос вручения этой премии в Нижний Новгород соответствует духу
культурной политики, которая реализуется у нас в стране, и духу национального

проекта в сфере культуры, и мы, безусловно, считаем это правильным, важным и
крайне необходимым».
«В этом году мы попадаем в тренд движения «Россия — большая страна», «Россия
и регионы». Поэтому мы предполагаем иначе подойти к формированию первого
этапа отбора экспертного совета и затем — работы жюри. Мы сформировали
экспертный совет из опытных людей, которые живут и работают в российских
регионах: Калининград, Пермь, Красноярск, Краснодар, Екатеринбург, Самара.
Жюри, наоборот, предполагается сделать в большей части международным в
партнерстве с проектом NEMOSKVA. Мы считаем, что эти изменения пойдут на
пользу и нашим представлениям о современном искусстве, и премии в целом», —
продолжила Анна Гор.
Заместитель советника по сотрудничеству и культуре, атташе по культуре
посольства Франции в России Элизабет Браун отметила: «Для нас большая честь и
гордость участвовать в премии, потому что, поддерживая молодых художников,
мы смотрим, как они потом становятся уже признанными. Из тех людей, которых
мы поддержали, уже трое входят в десятку самых признанных современных
художников России».
«Наш Фонд с 2008 года поддерживает премию «Инновация» и шагает вместе с ней.
Несколько лет назад нами было принято решение поддерживать номинацию
«Книга года», так как сама премия в целом — это поддержка нашего
отечественного искусствознания. То, что премия переходит в Нижний Новгород,
— это хорошо, это интересно и расширяет общую географию для всех, кто
принимает участие» — сказала в завершении президент фонда «U-Art: Ты и
искусство» Ивета Манашерова.
В состав экспертного советавошли: куратор, сотрудник Балтийского филиала
РОСИЗО-ГЦСИ Даниил Акимов, куратор, арт-директор Пермского музея
современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева, директор музейного
центра «Площадь мира» Мария Букова, художественный критик, шеф-куратор
культурного центра «Типография» Елена Ищенко, художник, куратор
Красноярской биеннале современного искусства 2019 Владимир Селезнёв, а
также куратор, арт-директор Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина
Владимир Логутов, ведущий куратор Музея современного искусства «Гараж»
Екатерина Иноземцева. В жюри этого года войдут международные эксперты,
принимавшие участие в межрегиональном передвижном симпозиуме NEMOSKVA,
а также кураторы ведущих мировых институций и центров современного
искусства, проехавшие по регионам России летом 2018 года. Финальный
составжюри уточняется.
—
Напомним, что заявки на премию «Инновация» принимаются в 6 конкурсных
номинациях: «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Региональный̆
проект», «Новая генерация», «Образовательный̆ проект». Также премия

«Инновация» по традиции присуждается в двух внеконкурсных номинациях: «За
вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного
искусства России». Седьмая конкурсная номинация учреждена совместно с фондом
«U-Art: Ты и искусство»: «Книга года: теория и история современного искусства».
Этапы проведения проекта:
1 апреля 2019 — открытие приема заявок на премию «Инновация-2019»;
21 апреля 2019 — окончание приема заявок на премию «Инновация-2019»;
30 мая 2019 — заседание экспертного совета и объявление шорт-листа номинантов
премии «Инновация-2019»;
28 июня 2019 — заседание жюри премии «Инновация-2019»;
29 июня 2019 — открытие выставки номинантов премии «Инновация-2019»;
29 июня 2019 — церемония награждения победителей премии «Инновация-2019».
Сайт премии:
www.artinnovation.ru
Социальные сети премии:
Facebook https://www.facebook.com/InnovationPrize
Instagram https://www.instagram.com/art_innovation_ru/
Государственный
музейно-выставочный
центр
«РОСИЗО»
—
многопрофильная организация, занимающаяся разработкой и реализацией
просветительских и выставочных проектов в партнерстве с ведущими российскими
и мировыми музеями и культурными институциями.
В состав РОСИЗО входит 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. РОСИЗО-ГЦСИ
стал первой в России федеральной музейно-выставочной, образовательной и
научно-исследовательской институцией, деятельность которой направлена
на поддержку, развитие и популяризацию современного искусства.
Сайты РОСИЗО-ГЦСИ: www.rosizo.ruи www.ncca.ru
Культурно-благотворительный фонд «U-Art: Ты и искусство» учрежден
коллекционерами и меценатами Иветой и ТамазомМанашеровыми в 2007 году.
Среди направлений деятельности фонда — поддержка и организация выставок в
сотрудничестве с крупнейшими российскими и зарубежными музеями и
культурными институциями, проведение музыкальных фестивалей, реализация
издательских и просветительских проектов. С 2008 года фонд U-ART при
поддержке группы компаний UNIDENT участвует в организации государственной
премии в области современного искусства «Инновация». В том же году была
учреждена награда в созданной фондом номинации.

Сайт фонда www.u-art.ru
Французский Институт при посольстве Франции в России видит своё
назначение в популяризации французского языка, а также в развитии культурного
и университетского сотрудничества.
Уже более 20 лет Институт развивает франко-российские культурные связи и
поддерживает яркие творческие проекты в самых разных сферах (визуальные и
сценические искусства, музыка, литература, кино и мультимедиа). За эти годы
Институт зарекомендовал себя как центр изучения французского языка.
Отделения Французского Института в России открыты в Москве и СанктПетербурге, а в регионах он работает в тесном контакте с представительствами
Альянс Франсез в 12-ти российских городах.
Специальная премия Французского института при Посольстве Франции в России
вручается уже в течение 8 лет. Лауреатом становится участник шорт листа
номинации «Новая генерация». Победитель отправляется на трехмесячную
стажировку в Ситэ интернатьональ дез Ар в Париже. Авиакомпания Эр Франс –
постоянный партнер премии, дарит авиабилет, а Французский институт
обеспечивает пребывание в резиденции.
Сайт института: www.institutfrancais.ru #ifrussiemoscou
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