
 

 

 

 

 

 

 

Открыт прием заявок на соискание государственной премии 

в области современного искусства «Инновация» 

 
Государственный центр современного искусства в составе Государственного музейно-выставочного центра 

«РОСИЗО» объявляет о начале приема заявок на соискание премии в области современного искусства 

«Инновация-2019». Премия была учреждена в 2005 году и проводится под эгидой и при финансовой 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Миссия премии — поддержка авторов, 

работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и 

привлечение к ним внимания широкой общественности. 

 

«Премия „Инновация“ имеет большое значение и вес в области современного искусства, — отмечает 

Генеральный директор РОСИЗО Софья Михайловна Грачёва. — У нее богатая история, и она имеет высокий 

статус и в сообществе профессионалов, и среди любителей современного искусства. В стратегии РОСИЗО, 

— продолжает Софья Михайловна Грачёва, — премии „Инновация“ отведено важное место, поскольку мы 

понимаем и ценим ту большую роль, которую она играла и продолжает играть в течение всех многих лет с 

момента ее создания». 

 

«За 14 лет своего существования премия „Инновация“ стала неотъемлемой частью профессиональной 

культурной повестки в России, — говорит Алиса Юрьевна Прудникова, директор по региональному развитию 

РОСИЗО-ГЦСИ. — Сильной стороной премии всегда была ее ориентированность на общероссийский 

процесс, возможность увидеть срез ситуации в регионах. И в этом году премия еще больше приблизит к 

пониманию этих процессов благодаря новой локации выставки номинантов и церемонии награждения». 

 

Премия «Инновация-2019» присуждается за проекты, реализованные в 2018 году на территории Российской 

Федерации, в семи конкурсных номинациях: 

● «Проект года» 
● «Куратор года» 
● «Художник года» 
● «Региональный проект» 
● «Новая генерация» 
● «Образовательный проект» 
● «Книга года: теория и история современного искусства» 

                
 и в двух внеконкурсных номинациях:  

● «За вклад в развитие современного искусства» 
● «За поддержку современного искусства России» 

 
Конкурсная номинация «Книга года: теория и история современного искусства» учреждена совместно с 

фондом «U-Art: Ты и искусство».  

 

Заявки на соискание премии принимаются на сайте www.artinnovation.ru до 21 апреля 2019 года 
включительно.  
Право выдвижения авторов проектов и произведений для участия в конкурсе премии принадлежит 

бюджетным учреждениям культуры; некоммерческим организациям, специализирующимся в области 

современного искусства; членам жюри и экспертного совета премии. 

 



 

 

 

О датах проведения выставки номинантов премии и церемонии награждения будет объявлено 

дополнительно.  

 

 

Контакты: Кузькина Юлия, +7 925 442 87 66 

kuzzkina@artinnovation.ru 

info@artinnovation.ru 

 

 

Сайт премии: 

www.artinnovation.ru 

 

  

Социальные сети премии: 

Facebook https://www.facebook.com/InnovationPrize 

 

Instagram https://www.instagram.com/art_innovation_ru/ 

 

  

Государственная премия в области современного искусства «Инновация» была учреждена 

Министерством культуры Российской Федерации и Государственным центром современного 

искусства (с 2016 года в составе РОСИЗО) в 2005 году и была впервые вручена в 2006 году. В 2019 

году премия состоится в четырнадцатый раз. 

Миссия премии — поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление 

творческих достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности. 

В 2019 году премия «Инновация» фокусирует внимание на общероссийских и региональных 

художественных процессах. В составе экспертного совета и жюри — представители разных 

регионов России и кураторы, исследующие искусство не только в столице, но и за ее пределами. 

Впервые в своей истории премия «Инновация» будет проходить не в Москве, а в Нижнем 

Новгороде. 

  

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.ru и www.ncca.ru 

 

  

Культурно-благотворительный фонд «U-Art: Ты и искусство» учрежден коллекционерами и 

меценатами Иветой и Тамазом Манашеровыми 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 Санкт-Петербурге, а в регионах он 

работает в тесном контакте с представительствами «Альянс Франсез» в 12 российских городах. 

  

Сайт института: www.institutfrancais.ru #ifrussiemoscou 

  

Стратегический партнёр                                Партнёры 

 

 

 
  

  

 

 


