Правительство Нижегородской области,
Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации

Объявлены лауреаты премии «Инновация-2019»
29 июня в Нижнем Новгороде, на Стрелке, состоялось вручение первой и наиболее авторитетной российской
награды в области современного искусства «Инновация-2019».
Это событие общероссийского художественного процесса прошло на историческом месте слияния рек Волги и
Оки в одной из ажурных конструкций пакгаузов. Среди гостей и участников были лучшие представители
и профессионалы в области современного искусства со всей страны.
Победителями государственной премии в области современного искусства «Инновация-2019» стали:
В номинации «Проект года»:
Анна Абалихина. «Страсти по Мартену»;
В номинации «Куратор года»:
Ярослав Воловод, Валентин Дьяконов, Екатерина Лазарева. «Ткань процветания»;
В номинации «Художник года»:
Владимир Селезнев. «Иногда кратчайший путь — самый длинный»;
В номинации «Новая генерация»:
Анна Козонина, Анастасия Дмитриевская, Антон Рьянов. «Пролетайте и соединяйтесь»;
В номинации «Региональный проект»:
Елена Ищенко, Денис Яковлев. «Суперобложка» (Краснодар);
В номинации «Образовательный проект»:
Яна Гапоненко. «Владивостокская школа современного искусства».
Экспертный совет номинации «Книга года», которая учреждена и поддерживается стратегическим партнером
премии, фондом «U-Art: Ты и искусство», также определил своего лауреата: им стала книга Глеба Напреенко и
Александры Новоженовой «Эпизоды модернизма. От истоков до кризиса».
Также «Инновация» вручалась в двух внеконкурсных номинациях. В номинации «За вклад в развитие
современного искусства» был награжден искусствовед Леонид Бажанов, а награду «За поддержку
современного искусства России» получил предприниматель Владимир Потанин.
Кроме того, свои специальные призы вручили и партнер премии – Французский институт при Посольстве
Франции в России, который выбрал своим лауреатом Анну Ротаенко (Real Weapon). Специальная премия
партнера вручается уже в течение 7 лет. Победителем становится участник шорт-листа номинации «Новая
генерация». Победитель отправится на трехмесячную стажировку в Ситэ Интернатьональ дез Ар (Cité
Internationale des Arts) в Париже. Авиакомпания «Air France», постоянный партнер премии, дарит авиабилет, а
Французский институт обеспечивает пребывание в резиденции.
А соорганизатор премии «Инновация-2019» Правительство Нижегородской области и губернатор Глеб Никитин
выбрали своим лауреатом Свету Шуваеву («Последние квартиры с видом на озеро»). В качестве приза
победителя ждёт арт-резиденция в Нижнем Новгороде.

Церемония награждения победителей проводилась совместно с Правительством Нижегородской области.
Большой праздник современного искусства федерального масштаба стал долгожданным открытием
территории Стрелки — исторической и ландшафтной точки в Нижнем Новгороде.
Жюри премии «Инновация-2019» представляли международные эксперты проекта NEMOSKVA, который
проходил в 2018 году. Тогда они совершили путешествие по всей России от Москвы до Владивостока, поэтому
в своем решении эксперты сочетали свой профессиональный опыт международного уровня и знание
российского локального контекста. В жюри премии вошли:
 Антон Белов — директор Музея современного искусства «Гараж», основатель двуязычного журнала и
интернет-ресурса о современном искусстве «Артгид», заведующий Базовой кафедрой Музея «Гараж» в
НИУ ВШЭ;
 Яра Бубнова — куратор, директор Центра современного искусства (София) и заместитель директора
Национальной художественной галереи;
 Михал Новотный — директор Центра современного искусства FUTURA (Прага), куратор галереи PLATO
(Острава), преподаватель Академии художеств, архитектуры и дизайна (Прага);
 Сара Уилсон — историк искусства, куратор, профессор актуального и современного искусства в
Институте искусств Курто в Лондонском университете;
 Дэвид Эллиот — историк искусства, куратор, теоретик и профессор, заместитель директора и старший
куратор музея современного искусства Reditory (Гуанчжоу).
Состав экспертного совета номинации «Книга года»:
 Фаина Балаховская — искусствовед, историк искусства, художественный критик, специалист в области
русского авангарда и современного искусства;
 Илья Доронченков — кандидат искусствоведения, заместитель директора ГМИИ им. А. С. Пушкина по
научной работе;
 Андрей Егоров — руководитель Научного отдела и куратор Московского музея современного искусства;
 Мария Кравцова — арт-критик, шеф-редактор портала Artguide.com и русской версии GARAGE
Magazine, преподаватель ВШЭ;
 Ольга Муромцева — кандидат исторических наук, директор фонда «U-ART: Ты и искусство», доцент
МГХПА им. С. Г. Строганова;
 Дмитрий Потемкин — старший редактор V-A-C press, переводчик, c 2010 по 2015 год редактор
«Художественного журнала»;
 Андрей Шелютто — дизайнер, иллюстратор, плакатист, лауреат многочисленных премий,
преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ.
Все события премии «Инновация» — заседание экспертного совета и жюри, выставка номинантов и церемония
награждения — впервые за 14 лет прошли не в Москве, а в Нижнем Новгороде. Глокальность, ставшая
основополагающей частью стратегии премии в 2019 году, получила свое развитие и в выставке номинантов в
Арсенале (куратор: Алиса Савицкая). Команда Арсенала и молодые нижегородские художники и архитекторы
соединили лучшие проекты 2018 года с локальными художественными, кураторскими и архитектурными
практиками. В выставочном пространстве нижегородского Арсенала представлены 35 лучших произведений,
художественных проектов и книг, которые демонстрируют самый актуальный срез современного российского
искусства за 2018 год.
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Время работы выставки: вт. — вс., 12:00–20:00.
Стоимость билетов на выставку: 200 руб., льготный — 100 руб.
Каждую среду вход на выставку свободный.
Адрес выставки: Нижний Новгород, Арсенал, Кремль, корпус 6, правое крыло, 2 этаж.
Тел.: +7 (831) 422-45-54, ww.ncca.ru/nnovgorod

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

