
 

Андрей Новиков (1985 г.р.) 

Образование  
 
Северо-Кавказский федеральный университет, магистр изобразительных искусств, 2008 
Пятигорское художественное училище, бакалавр изобразительных искусств, 2004 
 
Выставки 
 
2020-2021 – «Кавказская Ривьера»  Передвижная выставка ТСХР И РАХ (Сочи, Москва) 
2020 - «Выставка семи коллекционеров» (Музей ДПИ. Москва) 
2020 - «InArt Selected: Quarantine Edition» (Винзавод. Москва) 
2020 - Передвижная выставка ТСХР И РАХ «Красные ворота. Против течения» (Москва, Саранск, 
Тольятти, Ставрополь) 
2020 – Персональная выставка арт-пространства выставка «Солнечный удар» галерея «Ларина» 
(Краснодар) 
2019 – Персональная выставка арт-пространства «Ель» (Санкт-Петербург) 
2019 – Выставка регионального отделения Российской Академии Художеств (Краснодар) 
2019 – Участие в ярмарке современного искусства «SamFair» (Музей Стрит Арта, 
Санкт-Петербург) 
2019 – Участие в выставке Fragment Gallery в пространстве «Cube Moscow» (Москва) 
2019 – Передвижная выставка ТСХР И РАХ «Живописная Россия» (Москва, Саранск, Саратов, 
Ставрополь) 
2019 – Передвижная выставка ТСХР И РАХ «Природа бинарности» (Санкт-Петербург, 
Калининград, Тольятти, Ставрополь, Москва,) 
2019 – Выставка «PortraitNow2019», (Дания, Фредериксборг) 
2019 – Выставка «Сны без Фрейда», Музей современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург) 
2019 – Персональная выставка «Солнечный удар», Музей современного искусства «Эрарта» 
(Санкт-Петербург) 
2019 – Выставка «51Россия», «R1 галерея» (Санкт-Петербург) 
2018 – Выставка «Спорт – есть молодость», Музей современного искусства «Эрарта», 
(Санкт-Петербург) 
2018 – Евразийский фестиваль современного искусства, «Экспо-центр» (Екатеринбург) 

 
Коллекции  
 
Работы находятся в частных коллекциях России, Израиля, Великобритании, Франции, 
Швейцарии, Черногории, Дании, Германии, США, Греции, Казахстана. 
 
 
 
 
 



Работы автора находятся в постоянной экспозиции Музея современного искусства «Эрарта» 
(Санкт-Петербург) 
 
Работы автора представлены в галереях:  
«ARTIS» (Винзавод, Москва) 
«Borsch» (Винзавод, Москва) 
«Fragment Gallery» (Москва) 
«InART» (Москва) 
«Online Gallery» (Москва) 
«Галерея Лариных» (Краснодар) 
 
 
Образовательная деятельность  
 
2008-2018 – доцент Северо-Кавказского федерального университета 
2016 – преподаватель живописи, частная художественная студия «Мастерская» 
 
Награды и гранты 
 
2019 – Финал конкурса «PortraitNow2019» (Дания, Фредериксборг) 
2019 – Золотая медаль за вклад в отечественную культуру Творческого Союза Художников 
России. (Москва) 
2018 – Выставка карандашного рисунка «Форма и характер» 1 место (Москва) 
2017 – Международная виртуальная выставка-конкурс современного искусства. 1-место. 
(Шадринск) 
2016 – грант Губернатора Ставропольского края за достижения в области искусства и культуры 
(Ставрополь) 
2013 – диплом 1 степени на фестивале молодежной культуры «Площадь искусств» (Пятигорск) 
2011 – диплом «За вклад в российскую культуру» Российской академии художеств (Москва) 
 
 
Примечания 
 
2016 – соучредитель мастерской «Мастерская» 
2008 – член Творческого Союза Художников России 
 
 
 
 
 
Галерея Гридчинхолл 
+7 (495) 635 02 35 
www.gridchinhall.com| www.facebook.com/gridchinhall| www.instagram.com/gridchinhall 
Московская обл., Красногорский городской округ, село Дмитровское, ул. Центральная, 23 
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