
 

 

 
 

Объявлены претенденты на победу в номинации «Книга года»  
 
29 мая состоялось заседание экспертного совета номинации «Книга года» Государственной премии в области 

современного искусства «Инновация-2021». Члены совета, в число которых входят Екатерина Андреева (Санкт-

Петербург), Филипп Дзядко (Москва), Александр Извеков (Москва), Дмитрий Мордвинцев (Москва) и Юрий Сапрыкин 

(Москва), объявили короткий список номинации из 5 изданий 2020 года и назвали имена претендентов на победу: 

1. Иван Новиков, каталог «Иван Новиков. Каталог»; 

2. Андрей Смирнов, монография «В поисках потерянного звука. Экспериментальная звуковая культура России и 

СССР первой половины ХХ века»; 

3. Зинаида Стародубцева, сборник «Русские художники за рубежом. 1970-2010-е годы»; 

4. Антонина Трубицына, исследование «Открытые системы. Опыты художественной самоорганизации в России. 

2000–2020»; 

5. Сергей Ушакин, эссе «Медиум для масс – сознание через глаз: фотомонтаж и оптический поворот 

в раннесоветской России». 

 

Президент Фонда Андрея Чеглакова, стратегического партнера премии в номинации «Книга года», говорит: «Одно из 

основных направлений деятельности Фонда Андрея Чеглакова – издание уникальных книг и малотиражных изданий. В 

этой связи поддержка номинации “Книга года” в рамках премии “Инновация” для нас закономерна. Мы надеемся, что 

вручение премии в этой номинации поспособствует дальнейшему развитию исследовательской и просветительской 

деятельности в области современного искусства». 

 

Победители в номинации «Книга года», а также в других конкурсных номинациях премии – «Проект года», «Куратор 

года», «Художник года», «Новая генерация», «Образовательный проект», «Региональный проект», будут определены 

жюри, в состав которого вошли: 

Наиля Аллахвердиева – директор Музея современного искусства PERMM, Пермь; 

Павел Пригара – директор ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург; 

Олеся Туркина – куратор, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Государственного Русского музея, 

Санкт-Петербург; 

Софья Троценко – арт-продюсер, основатель Центра современного искусства «Винзавод», Москва; 

Василий Церетели – исполнительный директор Московского музея современного искусства, Москва. 

 

Церемония награждения пройдет в Нижнем Новгороде 27 августа 2021 года. 

 
Пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина: 
press@arts-museum.ru  
+7 (495) 609-56-48 
 
Ольга Бравая 
olga.bazueva@arts-museum.ru  
+7 (917) 553-96-63 
 
Сайт премии: 
www.artinnovation.ru 



 

 

О премии: 
 
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: www.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 своё 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. Отделения Французского института в России открыты в Москве и Санкт-
Петербурге, а в регионах он работает в тесном контакте с представительствами «Альянс Франсез» в 13-ти российских 
городах. Специальный приз Французского института при Посольстве Франции в России вручается участнику шорт-
листа номинации «Новая генерация». Победитель отправляется на три месяца в творческую резиденцию в Париже. 
Сайт института: www.institutfrancais.ru @ifrussiemoscou 
 
 
 
Организаторы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 



 

 

           Стратегический партнер номинации «Книга года» – Фонд Андрея Чеглакова: 
 

             
 
   
Партнер: 

 
 
 
Номинация «Новая генерация» проводится при поддержке: 
 

        


