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как сообщает сайт Colta.ru, 17 апреля Государственный центр 
современного искусства в составе Государственного музейно-
выставочного центра «РоСиЗо» объявил список номинантов 
государственной премии в области современного искусства 
«инновация». из 353 заявок, поданных на конкурс из более 
чем 50 городов России, экспертный совет премии отобрал по 
пять проектов в каждой из конкурсных номинаций. 

В 
номинации «образователь-
ный проект» заявлена «Лабо-
ратория современного зрите-
ля» Пермского театра оперы 
и балета. куратором просве-

тительско-образовательного проек-
та значится художественный руко-
водитель театра теодор курентзис. 
«Лаборатория...» работает с октября 
2016 года. Цель этого цикла событий, в 
который входят творческие встречи и 
мастер-классы, — подготовить публи-
ку к восприятию принципиально новых 
театральных событий, таких, напри-
мер, как опера «травиата» в постановке 
Роберта уилсона или премьера сочине-
ния Алексея Сюмака Cantos. Для каждо-
го события разрабатывается свой цикл 
занятий. кроме всего прочего, слушате-
ли «Лаборатории...» получают возмож-
ность побывать на репетициях перед 
громкими премьерами. 

В номинации «Региональный проект» 
заявлено «море возможностей» Перм-
ской государственной художественной 
галереи — исследовательский и выста-
вочный проект, посвящённый истории 

несостоявшихся переездов галереи и 
возможному предстоящему переезду в 
новое здание. Главным событием проек-
та стала уличная выставка, где в выкат-
ных контейнерах художники представи-
ли своё видение различных эпизодов в 
истории проектирования нового места 
для галереи. кураторы проекта — Вла-
димир Береснев и марина Пугина. 

кроме того, в номинации «Худож-
ник года» представлены два имени, не 
чужих для художественной жизни Пер-
ми. Это Дмитрий Булныгин, выстав-
ка которого проходит в настоящее вре-
мя в музее PERMM, и Леонид тишков, 
который нередко выставляется в перм-
ских музеях — от Пермской государ-
ственной художественной галереи до 
музея советского наива. у Булныги-
на в конкурсе участвует новый проект 
«термитники», а у тишкова — выставка 
«Взгляни на дом свой», которая недав-
но с успехом прошла в Пермской госу-
дарственной художественной галерее. 
Булныгин номинируется от московско-
го «манежа», а тишков — от нижегород-
ского «Арсенала».

Победителей определит жюри в составе:
Александр Боровский, заведующий отделом новейших течений Государственного 
Русского музея;
каролин Буржуа (Франция), куратор фонда Франсуа Пино;
марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств име-
ни А. С. Пушкина;
тереза мавика, директор фонда V-A-C;
Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента культуры города 
москвы.
Церемония награждения лауреатов премии «инновация» состоится в москве 
30 мая.
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Среди номинантов «инновации» — 
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Фестивальная дуэль
В нынешнем году на завершающие дни Дягилевского фестиваля (14–25 мая), 
который проводит Пермский театр оперы и балета, «накладываются» концерты 
филармонического фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» (23–27 мая). 

особенно сложный день — 25 мая. В день закрытия Дягилевского фестива-
ля  — 2017 состоится премьера трёх одноактных балетов игоря Стравинского от 
трёх ведущих российских хореографов. единственный вечер в главных парти-
ях выступят звёзды мирового балета Диана Вишнёва и наталья осипова. Диа-
на Вишнёва — прима мариинского театра и Американского театра балета, арт-
директор ежегодного фестиваля современной хореографии «Context. Диана 
Вишнёва» — исполнит одну из партий в балете «Петрушка», который ставит Вла-
димир Варнава. Звезда Лондонского королевского балета и Американского теат-
ра балета наталья осипова предстанет перед пермской публикой в балете «Жар-
птица» — постановке Алексея мирошниченко. 

Для тех, кому не удалось раздобыть билеты на выступление Дианы Вишнё-
вой и натальи осиповой, есть хорошее утешение: в этот же день на другой пло-
щадке в Перми тоже выступят звёзды — правда, не танцевальные, а вокальные.  
В концерте фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» в Большом зале филар-
монии выступят победители последнего сезона «Большой оперы» ксения несте-
ренко и тигран оганян.

Победительница телепроекта «Большая опера — 2016» студентка Саратовской 
консерватории ксения нестеренко — внучка легендарного певца евгения несте-
ренко, и это заметно. Солист молодёжной оперной программы национального 
академического театра оперы и балета им. Ал. Спендиаряна (ереван) тигран ога-
нян ни в чём не уступает коллеге. 


