
 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная премия в области современного искусства «Инновация» 

продлевает приём заявок 
 

Государственный центр современного искусства в составе Государственного музейно-выставочного центра 

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

«Инновация-2019» до 30 апреля 2019 года включительно. Это решение принято в связи с большим 

количеством заявок, поступившим за последнее время. Заявки принимаются на сайте премии 

http://artinnovation.ru/  

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. 

 

Состав экспертного совета и жюри поддерживает региональную тематику 14-й премии, расширяя границы 

российского современного искусства за пределы столичного контекста. Именно поэтому в состав 

экспертного совета вошли преимущественно художники, кураторы и искусствоведы из регионов: 

� куратор, сотрудник Балтийского филиала РОСИЗО-ГЦСИ Данил Акимов (Калининград); 
� куратор, арт-директор Пермского музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева 

(Пермь); 
� директор музейного центра «Площадь мира» Мария Букова (Красноярск); 
� художественный критик, шеф-куратор культурного центра «Типография» Елена Ищенко 

(Краснодар); 
� художник, куратор Красноярской биеннале современного искусства 2019 Владимир Селезнёв 

(Екатеринбург); 
� художник, куратор, арт-директор Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина Владимир 

Логутов (Самара/Москва); 
� ведущий куратор Музея современного искусства «Гараж» Екатерина Иноземцева (Москва). 

 
 

Впервые за историю премии выставка номинантов будет проходить не в Москве, а в Нижнем Новгороде, на 

площадке Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО (Арсенал). О датах и месте проведения 

церемонии награждения будет объявлено дополнительно.  

 

Напомним, что государственная премия в области современного искусства «Инновация» 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» присуждается за проекты, реализованные в 2018 году на территории Российской 

Федерации, в шести конкурсных номинациях: «Проект года», «Куратор года», «Художник года», 

«Региональный проект», «Новая генерация», «Образовательный проект». Призовые гранты для каждого из 

лауреатов составят 500 000 тысяч рублей.  



 

 

Седьмая конкурсная номинация учреждена совместно с фондом «U-Art: Ты и искусство»: «Книга года: 

теория и история современного искусства» (призовой грант — 300 000 тысяч рублей). 

Также премия «Инновация» по традиции присуждается в двух внеконкурсных номинациях: «За вклад в 

развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства России».  

 

 

Контакты:  

Пресс-служба ФГБУК ГМВЦ «РОСИЗО»  

Александра Семёнова 

a.semenova@rosizo.ru 

+7 985 770 00 24 

 

Этапы проведения проекта: 
1 апреля 2019 — Открытие приема заявок на премию «Инновация-2019» 
30 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.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-ти 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 Ситэинтернатьональдез 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  

 

 

 


