всероссийский  
конкурс проектов 
молодых  
художников

NOVA.ART

Конкурс проводится раз в 2 года, начиная с 2006 г.  

Каждый конкурс посвящен определенной теме 

В конкурсе участвуют художники из России в возрасте
до 40 лет  

К рассмотрению принимаются нигде ранее не
показанные и не реализованные проекты 

В конкурсе нет одного победителя - 12 финалистов
получают разные призы 

Итогом конкурса является выставка концепций проектов
финалистов и серия обучающих мастер-классов 

Для оценки проектов привлекается международное
жюри и экспертный совет 


14

лет истории

3К+

художников

50К+

посетителей
выставок

www.nova.art

КОНКУРС ПРОЕКТОВ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ,
КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ
РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ИДЕИ

2М+

охват
аудитории

150+

городов РФ

450+

публикаций 
в СМИ

2

www.nova.art

за 14 лет конкурс стал платформой, объединяющей
художников, экспертов, бизнес и общество

МЕХАНИКА проекта

1

2

Прием заявок,
образовательная
программа
онлайн

Экспертный
совет
формирует
Longlist 
(50 проектов)

конкурс

3
Жюри
составляет
Shortlist 
(12 проектов)



4
Менторские
встречи с
финалистами
онлайн

образование

6

7

Подготовка к
выставке
концепций
проектов
финалистов


Организаторы,
попечители и
партнеры
распределяют 
призы


5
Питч-сессии
проектов
финалистов
онлайн


менторство

8
Награждение
и открытие
выставки,
семинары,
круглые столы


выставка

3
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Конкурс был инициирован в 2006 г. Екатериной Андреевой и
Анной Бариновой с целью поддержки молодых художников 

2006 2008 2010 2012 2015 2017 2019
«Петербург 
в Ленинграде/
Ленинград 
в Петербурге»


«На стороне
Филонова»

«Космос»


«Смысл Жизни»

«Революция»

«Искусство 
и образование»


«Это начало»
или
виртуальный
гений

Кураторы разных лет


Екатерина Андреева


Ведущий научный сотрудник
отдела новейших течений
Государственного Русского
музея, член международной
ассоциации критиков AICA,
критик, куратор выставок

Олеся Туркина


Ведущий научный
сотрудник Отдела новейших
течений Русского музея,
критик, куратор российских
и зарубежных выставок

Дмитрий Озерков


Искусствовед и куратор,
руководитель проекта
«Эрмитаж 20/21»,
заведующий Отделом
современного искусства
Государственного Эрмитажа

Ольга Шишко


Искусствовед, руководитель
отдела новых Медиа в ГМИИ
им. А. С. Пушкина, директор
Центра культуры и искусства
MediaArtLab. Директор
«Медиа Форума».
4

7 конкурс собрал 450+ заявок из 100+ городов, итогом
стала выставка 12 концепций проектов финалистов

ссылка на 3D тур

5

12

проектов

30
дней

www.nova.art

ОСОБЕННОСТЬ ВЫСТАВКИ - ЭТО ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИДЕЙ, 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННАЯ В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ

8K

посетителей

Тема 7 конкурса и название выставки

«ЭТО Начало» или виртуальный гений

Ирина 
Чекмарева


Андрей 
Шелютто


Ольга 
Шишко


Дизайнер

Дизайнер



Куратор


6

7

www.nova.art
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12 ФИНАЛИСТов 7 конкурса NOVA ART 

«ЭТО Начало» или виртуальный гений

2

Екатерина
Августеняк 
«Серия когнитивных
перформансов»

1

Валерия Абендрот 
«Эмбрионик»

3

Анастасия Алёхина,

Ирина Цыханская 
Pearl

8

Екатерина Брыскина 
«Лиформ»

www.nova.art

5

4
Роман Архаров 
«Цифровой метаморфоз
античности»

6
Дмитрий Жиляев 
Relictum

9

Анна Кравченко,
Анастасия Толчнева 
«Стая»

8
Михаил Кузьменко, 
Ян Посадский 
«Реверсия»

www.nova.art

7

9
::vtol:: гость

10

Григорий Сельский 
«Новый портрет»

www.nova.art

11

10
Никита Селезнёв 
«Субурбия»

12
Никита Шохов, 
Анна Евтюгина 
«Клаксон»

11

400+
слушателей

3

площадки

www.nova.art

образовательная программа конкурса NOVA ART 7 объединила
международных экспертов, художников и ценителей искусства

12

спикеров

12

13

www.nova.art
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8 конкурс NOVA ART станет самым
масштабным за историю проекта
конкурс
Вместо одного победителя поддержку получают 12 финалистов

Итогом конкурса является выставка концепций проектов
финалистов

К участию принимаются нереализованные и ранее не
представленные проекты и художественные идеи

образование
Лекции и воркшопы от школы Masters помогают художникам 
в составлении заявок

Финалисты получают фидбек по своим проектам и менторскую
поддержку

Лекции доступны в записи на платфоме nova.art и masters-project.ru

Менторская Поддержка
Финалисты NOVA ART 8 получат менторскую поддержку от
ведущих профессионалов сферы искусства  


примут участие

600+

художников со всей
страны

выставку
финалистов увидят

50К+

посетителей

охват
образовательной
программы онлайн

60К+

пользователей
14
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Каждый этап конкурса Nova Art 8 продумывается
с пользой для художников
таймлайн
Сбор заявок 
и проведение
образовательной
онлайн-программы

Открытие выставки 
и распределение призов

Формирование
лонг-листа из 50
проектов

Определение 12
проектов
финалистов

Подготовка проектов
к итоговой выставке

Проведение
менторских встреч 
и доработка
проектов

Защита проектов перед
жюри и экспертами

15

3

гранта по

получат разные призы и меры поддержки

300 000 Р.


2 исследовательские поездки





Поездка в г. Апатиты от Андрея

итоговая выставка финалистов  


www.nova.art

12 финалистов

2 арт-резиденции
Арт-резиденция в фонде Владимира Смирнова

Малахова 



и Константина Сорокина, Москва 


Поездка в Нижний Новгород от

Арт-резиденция HIAP, Хельсинки


галереи 9Б 


6 образовательных программ
5 персональных выставок

Образовательная программа школы Masters



Anna Nova Gallery, Санкт-Петербург


Интененсивный курс в Британской 

Галерея Victoria, Самара



высшей школе дизайна 



MYTH Gallery, Санкт-Петербург



Образовательный курс в институте База 



Галерея FUTURO, Нижний Новгород



Мастер-классы в СПГХПА им. Штиглица



Электромузей, Москва 


3 обучающих модуля программы Art & Science 

Университета ИТМО


Специальный приз от Лаборатории Новых медиа

16

www.nova.art

Куратор Снежана Кръстева

тема: “Новая кожа: миф технологического тела”  

В условиях глобального переосмысления природы как неразрывно связанной с экономическими,
политическими и социальными условиями, мы находимся в процессе формирования новой
политической идентичности.

Снежана Кръстева


Куратор Музея современного искустсва
«Гараж». Окончила магистратуру
Голдсмитс-колледжа (Великобритания). В
2007–2009 году работала в Центре
современного искусства Улленсов (Пекин), в
2011–2013-м курировала программу Art on the
Underground (Лондон), в рамках которой
реализовала серию паблик-арт-проектов. 



Какие новые типы телесной
образности, какой род
чувствительности и защиты
рождаются в ее поисках?
Какие мифы об этой "новой
коже" мы можем
рассказать?

Была куратором и сокуратором таких выставок
в Музее «Гараж», как «Грядущий мир: экология
как новая политика 2030-2100 (2019);  
1-я Триеннале российского современного
искусства (2017).
17

www.nova.art

экспертный совет NOVA ART 8

Лукреция Калабро
Висконти


Алиса Багдонайте


Сергей Баландин


Куратор 6-ой Московской
международной биеннале
молодого искусства.
Координатор программы
резиденций молодых
кураторов в Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo.

Куратор Центра
современного искусства
«ЗАРЯ», г. Владивосток 
и Фонда искусства
«Голубицкое», основатель
арт-резиденции VYKSA AIR
в городе Выкса на базе
фестиваля Арт-Овраг



Художник-акционист, куратор
галереи “Виктория”,
арт-критик в сфере
современного искусства.
Автор проекта Первой
самарской квартирной
триеннале. Лауреат премии
“Инновация” (2019)


Симон Мраз


Боряна Росса


Алиса Савицкая


Организатор

Междисциплинарный
художник и куратор,
работает в области
electronic art, видео,
перформанса и
фотографии


Куратор, начальник отдела
выставок Волго-Вятского
филиала Государственного
музея изобразительных
искусств имени А. С. Пушкина
(Арсенал, Нижний Новгород)

художественных проектов,
куратор, коллекционер,
директор Австрийского
культурного форума 
в Москве (2009-2020)

Коллектив  
«Что делать?»

Неформальное объединение

художников, критиков,
философов и писателей из
Санкт-Петербурга, Москвы 
и Нижнего Новгорода с целью
соединения политической
теории, искусства и активизма

18
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жюри NOVA ART 8

Дефне Айас


Зденка Бадовинац


Мария Линд


Таус Махачева


Ведущий куратор Фонда
V-A-C, член правления
Rijksakademie и издатель,
работает на стыке
современного искусства,
медиа и политики

Куратор и писатель, с 1993
года является директором
Музея современного
искусства в Любляне


Куратор, теоретик
современного искусства,
советник по культуре при
посольстве Швеции в
Москве


Лауреат Премии
Кандинского (2011) и
«Инновация» (2012,2014)

Джоанна де Вос


Петр Белый


Алексей Новосёлов


Арт-критик, писатель,
со-куратор выставки Яна
Фабра в Санкт-Петербургском
Государственном Эрмитаже

Художник, куратор, основатель
галереи ЛЮДА. Лауреат
Премии Сергея
Курёхина(2009) и
«Инновация»(2014)



Директор по выставкам MMоMA,
Комиссар 7-й Московской
международной биеннале молодого
искусства

Российская художница.

19

AES+F


Междисциплина
рная творческая
группа

Боряна Росса


Междисциплинарный
художник и куратор


Петр Белый


Художник, куратор


Пол О'Нилл


Независимый
куратор, художник

Таус Махачева

Художница

Коллектив  
“Что делать?” 


Неформальное
объединение
художников, критиков,
философов и писателей

www.nova.art

Финалисты NOVA ART 8 получат менторскую поддержку
от ведущих профессионалов сферы искусства

Анастасия
Потемкина

Художница


Илья
ФедотовФёдоров

Художник

20

от ведущих профессионалов сферы искусства

Михаил Левин

Художник, куратор


Владимир Логутов


Дарья Милле


Протей Темен


Художник, куратор

Куратор


Мультимедийный

www.nova.art

Финалисты NOVA ART 8 получат менторскую поддержку

художник
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ФУНКЦИИ КОНКУРСА

www.nova.art

МИССИЯ КОНКУРСА 
Мы помогаем художникам воплощать идеи в реальность,
объединяя деятелей искусства, бизнес и общество
ЦЕННОСТИ КОНКУРСА

Мы находим и поддерживаем новые имена,
формирующие будущее российского
современного искусства


Доверие и открытость


Мы помогаем понять и изучить
современное искусство через
коммуникацию и образование


Широкий горизонт планирования


Холистический взгляд


Глобальность и адаптивность


Мы поднимаем имидж России на
международной арене благодаря
интеграции в глобальный художественный
контекст

Мы формируем независимую платформу
для взаимодействия деятелей искусства,
бизнеса, художников и общества

22

Фонд поддержки культуры, искусства
и образования “АЛЕКСАНДР”.

Фонд создан в 2011 году, за время
работы реализовал множество
социально значимых проектов,
направленных на развитие культуры в
России и зарубежом


www.nova.art

организаторы

Anna Nova Gallery
Галерея существует с 2005 года,
сотрудничает с российскими и
зарубежными художниками и
кураторами, создавая смелые
новаторские проекты в области
современного визуального искусства

*Вся информация в данной презентации защищена авторскими правами, находится
в собственности организаторов конкурса, не подлежит копированию и дальнейшему
распространению без согласия организаторов конкурса 
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Мы благодарим тех, кто в нас верит
Попечительский совет

Анна Баринова


Основатель галереи
Anna Nova, учредитель
конкурса NOVA ART

Андрей Малахов


Тележурналист, продюсер,
шоумен и коллекционер

современного искусства

Эрик Бровко


Основатель и акционер 
ГК «Synthesis»


Виктор Мизиано


Полина Бондарева


Основатель и идеолог
образовательного
проекта Masters

Куратор, основатель и главный
редактор «Художественного
журнала», куратор российского
павильона на Венецианской
биеннале (1995 и 2003 )


Артур Валиуллин


Венчурный инвестор,
управляющий директор
фонда прямых
инвестиций Da Vinci
Capital

Михаил Баженов


Совладелец и
вице-президент
Холдинговой компании
«Адамант»


Владимир Смирнов


Меценат, основатель Фонда

современного искусства
Владимира Смирнова 
и Константина Сорокина
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партнеры
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Мы благодарны нашим инфопартнерам
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СОЗДАДИМ БУДУЩЕЕ
РОССИЙСКОГО СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА ВМЕСТЕ


www.nova.art

INST, FB, VK: @novaartcontest

skvortsova@nova.art 


