Объявление о продлении приема заявок на премию «Инновация-2021»
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина объявляет о продлении приема
заявок на премию в области современного искусства «Инновация-2021» до 31 марта 2021 года
включительно.
Заявки на премию «Инновация» принимаются в семи конкурсных номинациях: «Проект года», «Куратор
года», «Художник года», «Региональный проект», «Новая генерация», «Образовательный проект» и
«Книга года». Также премия «Инновация» по традиции присуждается в двух внеконкурсных номинациях:
«За вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства России».
Седьмая конкурсная номинация «Книга года» учреждена совместно с Фондом Андрея Чеглакова.
Экспертный совет премии «Инновация-2021» формирует из поданных на конкурс заявок шорт-листы из
пяти проектов в каждой номинации, а затем жюри определяет победителей.
В состав экспертного совета вошли:
Катя Бочавар —художник, куратор (Москва);
Мария Букова — директор музейного центра «Площадь мира» (Красноярск);
Юлия Бычкова — управляющий партнёр арт-парка Никола-Ленивец, продюсер фестиваля «Архстояние» и
«Архстояние Детское», эксперт по развитию природных и городских территорий (Москва);
Николай Палажченко — арт-менеджер, куратор (Москва);
Анна Пьянкова — директор Галереи Синара Арт, директор Уральской индустриальной биеннале
современного искусства (Екатеринбург);
Александра Рудык — искусствовед, главный редактор журнала «Диалог Искусств» старший научный
сотрудник ММОМА (Москва);
Екатерина Якимова — театральный продюсер, специалист по современному театру, фандрайзер,
директор Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» (Москва).
Экспертный совет номинации «Книга года»:
Екатерина Андреева — куратор, искусствовед, доктор философских наук, кандидат искусствоведения,
Русский музей (Санкт-Петербург);
Александр Извеков — главный редактор, МСИ «Гараж» (Москва);
Дмитрий Мордвинцев — руководитель дизайнерского бюро ABC Design (Москва);
Филипп Дзядко — главный редактор Arzamas (Москва);
Юрий Сапрыкин — главный редактор проекта «Полка» (Москва).
Заявки на соискание премии принимаютсяна сайте www.artinnovation.ru. Подавать заявки могут
бюджетные учреждения культуры, некоммерческие организации, члены экспертного совета и жюри
премии.
Сайт премии: www.artinnovation.ru
Социальные сети премии:
Facebook https://www.facebook.com/InnovationPrize

Instagram https://www.instagram.com/art_innovation_ru/
Пресс-служба Волго-Вятского филиала Пушкинского музея (ГЦСИ Нижний Новгород — Арсенал)
Анастасия Макаренкова
anastasia.makarenkova@ncca.pushkinmuseum.art
+7 (920) 008-30-85
Справка:

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, Санкт-Петербурге и Томске. Сайт музея: 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 — Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина. Сайт
филиала: arsenal-museum.art
Фонд Андрея Чеглакова с момента своего основания в 2008 году главной своей миссией считает
всемерное поощрение современного творчества, поддержку молодых дарований и широкое
распространение культурных знаний в России и зарубежом. Идя навстречу открытости современного
мира, его многообразию и культурному богатству, фонд не только обеспечивает финансовую поддержку
разнообразных тщательно отбираемых им программ, но также создает и реализует свои собственные
проекты в музыкальной, выставочной и издательской сферах, привлекая к участию в своей работе
выдающихся мастеров культуры. Сайт фонда: cheglakovfoundation.org
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