
 
 
 

 
Правительство Нижегородской области, 

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 

представляют 

Выставка «Инновация-2019» 
  

30 июня — 25 августа 2019 
 

Выставка номинантов премии «Инновация-2019» — первой и наиболее авторитетной российской награды 
в области современного искусства — подготовлена командой Арсенала в соавторстве с молодыми 
нижегородскими художниками и архитекторами.  
Впервые за 14 лет выставка номинантов и церемония награждения премии проходят не в Москве, а в Нижнем 
Новгороде. В выставочном пространстве нижегородского Арсенала будут представлены 35 лучших 
произведений, художественных проектов и книг, которые демонстрируют самый актуальный срез современного 
российского искусства за 2018 год. 
По сложившейся традиции, номинации «Художник года» и «Новая генерация» будут представлены 
оригинальными произведениями номинантов или их фрагментами, адаптированными к выставке. Проекты-
номинанты «Проект года», «Куратор года», «Региональный проект» и «Образовательный проект» будут 
опубликованы на сайте и в каталоге, а также в виде гиперссылок в выставочном пространстве. 
Глокальность, ставшая основополагающей частью стратегии премии в 2019 году, получает свое развитие 
в выставочном пространстве, где лучшие проекты 2018 года сочетаются с локальными художественными, 
кураторскими и архитектурными практиками. 
Предваряет выставку торжественное награждение премии «Инновация». Это событие одновременно станет 
и долгожданным открытием Стрелки — исторической ландшафтной точки слияния рек Волги и Оки. Церемония 
награждения победителей, организованная совместно с Правительством Нижегородской области, будет 
проходить среди ажурных конструкций пакгаузов под открытым небом. Лучшие представители 
и профессионалы в области современного искусства со всей страны соберутся вместе и откроют Стрелку 
большим праздником. Стать участниками общероссийского художественного процесса смогут и сами 
нижегородцы, и гости города. 
 
 
Куратор выставки: Алиса Савицкая. 
Ассистент куратора: Анна Большем. 
Архитекторы экспозиции: [MISH]studio (Миша Маслов, Анна и Богдан Стрелецкие). 
Художники экспозиции: Максим Трулов и Ксюша Ласточка. 
 

Церемония награждения номинантов состоится 29 июня. Сбор гостей в 19:30.  

Вход свободный по кодовому слову «Инновация-2019». 

 
 

6+ 

Время работы выставки: вт. — вс., 12:00–20:00. 
Стоимость билетов: 200 руб., льготный — 100 руб. 
Каждую среду вход на выставку свободный. 
 
Адрес: 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 проведена 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. 
Специальная премия Французского института при Посольстве Франции в России вручается уже в течение 
7 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 
 

Стратегический партнёр                                Партнёры 

 

 

 

 

___________________ 

 

Аккредитация на церемонию вручения премии: 

 

Пресс-служба ФГБУК ГМВЦ «РОСИЗО»  

Александра Семёнова 

a.semenova@rosizo.ru 

+7 (985) 770-00-24 

 

Пресс-служба Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО  

Анна Железова 

a.zhelezova@ncca.ru 

+7 (999) 137-92-07 

 


