ЗАЯВКА
на проведение выставки (выставочного проекта)
в Мемориальном музее-мастерской Заира Азгура
в 2021 году (1 полугодие)

1

ФИО автора проекта

2

ФИО куратора проекта

3

Название проекта

4

Краткое описание
концепции проекта

5

Информация о
выставляемых
объектах (техника
исполнения, размеры
работ и их
количество)

6

Необходимое
оборудование для
демонстрации
проекта

7

Предлагаемая дата
реализации проекта

8

Авторы проекта
готовы обеспечить

Транспортировка работ:
- в музей,
- из музея
Выставочное оборудование:
- рамы,
- паспорту,
- подставки для скульптуры

Да
Да

Нет
Нет

Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет

Сопровождение проекта
текстовыми материалами в
электронном виде:
- экспликация,
- список работ,
- краткая биография автора,
- фотографии работ и портрет
автора в формате jpg
в печатном качестве (300 dpi)
и экранном качестве (72 dpi)
Сопровождение проекта
полиграфической продукцией
- афиши,
- рекламные листовки (флаеры),
- банер
Участие в монтаже/демонтаже
выставки
Проведение
авторской/кураторской экскурсии,
творческой встречи, мастер-класса
и др. мероприятий в рамках
работы проекта
- телефон:
- эл. почта:
- персональный веб-сайт:
- почтовый адрес:

Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет

Да
Да

Нет
Нет

Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет

Да

Нет

Да

Нет

9

Контактная
информация
автора проекта

10

Контактная
информация
куратора проекта

- телефон:
- эл. почта:
- персональный веб-сайт:
- почтовый адрес:

11

Краткая информация
об авторе и кураторе
проекта

12

Фотографии работ и
портрет автора

Прикрепите к заявке дополнительные файлы с
информацией об авторе и кураторе проекта:
- год рождения,
- образование,
- основные выставки и выставочные проекты,
- подробное описание концепции проекта
Прикрепите к заявке изображения в формате jpg
отдельными файлами или архивом файлов

«____» _______________20__г.

___________________________
подпись автора заявки

Заполненную заявку с дополнительной информацией (изображения, текстовая информация о проекте
и авторе) необходимо переслать на эл. ящик muzeum.azgur.expo@mail.ru с темой письма “Заявка на
проведение выставки”. Также заявку можно передать в Музей в распечатанном виде, при этом
файлы с изображениями и текстами нужно записать на cd или dvd.
Адрес Мемориального музея-мастерской Заира Азгура: 220088, Минск, ул. Азгура, 8.

