
 
 

 
Пост-релиз 

Призовой фонд первой Московской арт-премии составит 33 млн рублей 

  

Москва, 31.10.2019, 14:00, Заповедное посольство парка «Зарядье». 

  

31 октября 2019 года в Заповедном посольстве парка «Зарядье» организаторы 

объявили об официальном старте новой премии в области современного искусства. Фонд 

развития современного искусства (ФРСИ) при поддержке Правительства Москвы вручит 

премии авторам произведений, созданным в последние три года в пяти номинациях: 

«Изобразительное искусство», «Театр», «Кино», «Литература» и «Музыка». 

"В конкурсе могут участвовать все люди, которые занимаются современным 

искусством в любом из его проявлений. Каждая из пяти номинаций подразумевает три 

места, призовой фонд в каждой номинации составит 6 млн рублей: за первое место 

лауреат получает 3 млн рублей, за второе - 2 млн рублей и за третье - 1 млн рублей" - 

сообщили организаторы. 

Как уточнил директор парка "Зарядья" Иван Демидов, в конкурсе также учрежден 

гран-при в размере 3 млн рублей. По его словам, первая столичная премия в области 

современного искусства в дальнейшем станет ежегодной. "Мне кажется, что проведение 

премии - большая удача современного искусства. Очень надеюсь, что, когда будут 

подведены ее итоги, вручение наград пройдет тоже в Зарядье", - сказал Иван Демидов. 

"Хочу поблагодарить мэра Москвы Сергея Собянина за учреждение такой 

премии.  Для художников, творцов любого диапазона важно, когда им говорят "спасибо". 

Премия охватывает практически все творчество. Важно, что конкурс будет также 

рассматривать работы, созданные за пределами Москвы», - отметил исполнительный 

директор ММОМА Василий Церетели. 

"Прекрасно, что в конкурсе разные номинации. Очень здорово, что есть театр и мне 

кажется, что театр как синтетическое искусство может совместить в себе все жанры, 

которые представлены. Сейчас наряду с обычными театральными явлениями, 

традиционными для театра, во внимание профессионалов и зрителей попадают 



совершенно необычные театральные спектакли, в привычном понимании они могут даже 

не называться театром. Это радиотеатр, театр site-specific, индивидуальные спектакли, где 

один зритель и один актер и так далее. С каждым годом современное искусство все 

больше влияет на театр", - подчеркнул заместитель Председателя Союза театральных 

деятелей Дмитрий Мозговой. 

"Появление московской арт-премии официально фиксирует культурный сдвиг, 

который произошел в сознании сообщества за последние 10-15 лет. Раньше современные 

академические композиторы находились на периферии. Они не входили в число 

фигурантов современного арт-сообщества наравне с деятелями арта, театра, литературы 

или кино. Эта ситуация изменилась, благодаря большой общественной активности 

современных композиторов, в основном среднего и младшего поколения, которые 

убедили нас в том, что современная академическая музыка очень контактна с остальными 

видами искусств. В основном с театром, но и с другими тоже", - заявил на пресс-

конференции музыкальный критик и композитор Пётр Поспелов. 

 

 «Московская Арт премия» вручается по итогам открытого конкурса. Победителей 

определяет экспертный совет, в состав которого уже вошли директор Московского музея 

современного искусства (ММОМА) Василий Церетели, директор Мультимедиа Арт 

Музея (МАММ) Ольга Свиблова, директор парка «Зарядье» Иван Демидов, заместитель 

Председателя Союза театральных деятелей России Дмитрий Мозговой, театральный 

критик Роман Должанский, кинопродюсер Наталья Мокрицкая, урбанист Петр 

Кудрявцев, писатель Дмитрий Данилов, музыкальный критик и композитор Пётр 

Поспелов и другие. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются на официальном сайте 

https://moscowartprize.ru с 5 ноября по 31 декабря.  

В апреле 2020 года организаторы подведут итоги голосования и назовут дату 

награждения победителей. 
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