Открыт прием заявок
на премию в области современного искусства «Инновация-2021»
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина объявляет о начале приема заявок на
Государственную премию в области современного искусства «Инновация-2021».
Миссия премии — поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших
художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности.
Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина: «Премия “Инновация” — одно из главных событий в календаре
современного российского искусства, и Пушкинский музей считает важной частью своей миссии продолжение этого
проекта, начатого 16 лет назад Государственным центром современного искусства. Год пандемии стал для всех нас
чрезвычайно сложным, но особенно непростым он оказался для художников, которые остались без поддержки и порой
без средств к существованию. При этом остановить мыслительный процесс художника не могут никакие внешние
обстоятельства, и новая ситуация в мире породила множество интересных, глубоких творческих высказываний –
очень важно сделать их видимыми и отметить достижения их авторов. Мы ждем заявок на конкурс и будем вместе
подводить итоги 2020 года в российском современном искусстве».
Премия «Инновация» учреждена в 2005 году и проводится под эгидой и при финансовой поддержке Министерства
культуры Российской Федерации. С 2019 года «Инновация» проводится командой Волго-Вятского филиала ГМИИ
им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород — Арсенал) совместно с Правительством Нижегородской области.
Премия присуждается главным российским проектам в области современного искусства, реализованным в 2020 году.
Изподанных на конкурс заявок экспертный совет формирует шорт-листы из пяти проектов в каждой номинации, а затем
жюри определяет победителей.
Премия «Инновация-2021» присуждается в шести конкурсных номинациях:
 «Проект года»;
 «Куратор года»;
 «Художник года»;
 «Региональный проект»;
 «Новая генерация»;
 «Образовательный проект»;
 «Книга года».
И в двух внеконкурсных номинациях:
 «За вклад в развитие современного искусства»;
 «За поддержку современного искусства России».

Седьмая конкурсная номинация «Книга года» учреждена совместно с благотворительным фондом поддержки и
реализации программ в сфере культуры AVCCharity.
Заявки на соискание премии принимаются на сайте www.artinnovation.ru до 23 марта 2021 года включительно. Подавать
заявки могут бюджетные учреждения культуры, некоммерческие организации, члены экспертного совета и жюри премии.
Открытие выставки номинантов (25 июня 2021 года) и церемония награждения победителей (27 августа 2021 года)
состоятся в Нижнем Новгороде.
Сайт премии:
www.artinnovation.ru
Социальные сети премии:
Facebook https://www.facebook.com/InnovationPrize
Instagram https://www.instagram.com/art_innovation_ru/
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Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина — один из крупнейших в России музеев
зарубежного искусства. В коллекции насчитывается около 700 тысяч произведений разных исторических эпох — от
Древнего Египта и Античности до начала XXI века. В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков
представлена одна из самых известных в мире коллекций импрессионизма и постимпрессионизма из собраний Сергея
Щукина и Ивана Морозова.
В 2020 году по инициативе Министерства культуры РФ в состав Пушкинского музея вошел Государственный центр
современного искусства (ГЦСИ) с филиалами во Владикавказе, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, СанктПетербурге и Томске.
Сайт музея: https://pushkinmuseum.art
Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний
Новгород — Арсенал) — одна из ведущих региональных институций, специализирующихся на современном искусстве.
Располагается в здании Арсенала в Нижегородском кремле. С 1997 года реализует многочисленные выставочные и
мультидисциплинарные проекты, а также просветительские, детские и инклюзивные программы. С 2020 года — ВолгоВятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Сайт филиала: https://arsenal-museum.art

