
 
 

 
Итоги пресс-конференции премии «Инновация-2021» 

 
28 апреля состоялась пресс-конференция, посвященная Государственной премии в области современного 
искусства «Инновация-2021».  
 
На пресс-конференции были объявлены проекты, вошедшие в шорт-листы премии по итогам работы 
экспертного совета, вынесено предложение объединить профессиональное сообщество для проведения 
премии, а также состоялось подписание соглашения между ГМИИ им. А.С. Пушкина и правительством 
Нижегородской области. 
 
В пресс-конференции приняли участие: Марина Лошак – директор ГМИИ им. А.С Пушкина; Глеб Никитин – 
губернатор Нижегородской области; Олег Беркович – министр культуры Нижегородской области; Анна Гор – 
директор Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал); Майя 
Авеличева – президент Фонда Андрея Чеглакова; Анна Гусалова – куратор проектов по сотрудничеству 
и культуре Французского института при посольстве Франции в России; Катя Бочавар – представитель 
экспертного совета премии «Инновация-2021», художник, куратор, директор галереи-мастерской «ГРАУНД 
Солянка». 

В 2021 году на соискание премии было подано 460 заявок, из которых эксперты сформировали шорт-листы. 
Члены экспертного совета, номинированные на премию, не принимали участия в голосовании за свои проекты. 
Экспертный совет номинации «Книга года» начнет свою работу в конце мая 2021 года. Полный список 
номинантов можно посмотреть на сайте премии www.artinnovation.ru. 

Марина Лошак представила новую стратегию конкурса и планы его развития: «Стратегические и структурные 
изменения премии “Инновация” назревали давно, они продиктованы и внутренней логикой конкурса, 
и неизбежными требованиями времени. Широкое профессиональное сообщество принимало участие только 
в формировании списка номинантов и выборе лауреатов – в состав экспертных советов и жюри всегда 
приглашались представители разных некоммерческих институций и независимые специалисты. Однако мы 
с самого начала были убеждены в том, что общенациональная премия в области современного искусства 
должна быть делом не одного, но многих, и мы считаем крайне важным именно сегодня инициировать 
объединение профессионального сообщества для ее проведения. В связи с этим, до начала приема заявок на 
следующую премию “Инновация”, мы инициируем серию профессиональных и общественных дискуссий для 
обсуждения будущей структуры конкурса. Таким образом мы сможем достичь максимальной прозрачности в его 
реорганизации». 

Ведущие российские музеи и некоммерческие институции приняли предложение стать соорганизаторами 
конкурса «Инновация». В их числе Государственная Третьяковскя галерея, Государственный Эрмитаж, Русский 
музей, Московский музей современного искусства, Мультимедиа Арт Музей, Музей современного искусства 
«Гараж», Фонд V-A-C, Музей современного искусства PERMM, Музейный центр «Площадь Мира» (Красноярск) и 
ЦВЗ «Манеж» (Санкт-Петербург). Таким образом в результате реформы премия «Инновация» сможет стать 
общим делом профессионального сообщества, занимающегося современной культурой и искусством.  
 
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя подписание соглашения между Пушкинским 
музеем и регионом, сообщил, что в год 800-летия в Нижнем Новгороде будет реализован целый ряд совместных 
проектов: «Инновация» – важный, но не единственный проект, который Пушкинский музей организует при 
поддержке правительства Нижегородской области.  Диапазон этих проектов очень широк: от прошлого – через 
восемь веков – к будущему. Это выставки «Третья идея», «Шухов. Формула архитектуры», «Город как графика», 
фестиваль текстов об искусстве «Вазари».  
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Премия «Инновация-2021» проводится Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Миссия 
премии – поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных 
достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности. 

С 2019 года «Инновация» проводится командой Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород 
– Арсенал) совместно с Правительством Нижегородской области. В 2021 году премия вручается в шестнадцатый раз. 

Премия «Инновация-2021» присуждается лучшим проектам 2020 года в семи конкурсных номинациях: «Проект года», 
«Куратор года», «Художник года», «Региональный проект», «Новая генерация», «Образовательный проект», «Книга года». 
Стратегический партнер номинации «Книга года» – Фонд Андрея Чеглакова. Оргкомитет премии вручает призы в двух 
внеконкурсных номинациях – «За вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства 
России». 
 
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/  

Фонд Андрея Чеглакова с момента основания в 2008 году главной своей миссией считает всемерное поощрение 
современного творчества, поддержку молодых дарований и широкое распространение культурных знаний в России и за 
рубежом. 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/   

Французский институт при посольстве Франции в России видит свое назначение в популяризации французского 
языка, а также в развитии культурного и университетского сотрудничества. Уже около 30 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. В России отделения Французского института открыты в Москве и Санкт-Петербурге, а в 
регионах он работает в тесном контакте с представительствами «Альянс Франсез» в 13 российских городах. Специальный 
приз Французского института при посольстве Франции в России вручается участнику шорт-листа номинации «Новая 
генерация». Победитель отправится на три месяца в резиденцию Международного центра искусств в Париже (Cité 
Internationale des Arts). Авиакомпания «Эр Франс» — постоянный партнер премии, дарит авиабилет, а Французский 
институт обеспечивает пребывание в резиденции. Сайт института: www.institutfrancais.ru  @ifrussiemoscou. 
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