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1. Афиша выставки

мы предоставляем все материалы: 

файлы и шрифты — ссылкой на гугл-

диск.

2. Участники проекта

https://www.facebook.com/permalink.p
hp?story_fbid=2030835660316984&id=1
00001717089817

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2030835660316984&id=100001717089817


Название проекта «Засушенному — верить» напоминает известную помету 
на исправленных документах: потому что в выставке листы гербария 
и естественнонаучные доказательства дополняют и уточняют архивные документы. 



3. Зал, помещения для экспонирования

3.1. Площадь — от 60 м², лучше ближе к 100 м².

3.2. Высота потолков — не меньше 320 см.

3.3. Ширина зала — не менее 500 см.

Экспозиция разделена полупрозрачным занавесом с двумя 
проходами, ширина занавеса — 5 м. Ваш зал может быть такой 
ширины, большей или меньшей, тогда мы придумаем, как поставить 
занавес под углом. 

Выставка состоит из основной части, которая полностью готова и 
сделана так, чтобы поместиться в самых разных залах или зале.

3.4. Пришлите, пожалуйста, план и фотографии вашего зала.



4. Монтаж

4.1. Для монтажа выставки нужны четверо толковых сноровистых 
сотрудников-мужчин, один их них с умениями электрика. 

4.2. Монтаж — 4 дня. 

4.3. Подключение к обычной сети, все лампы — маломощные (20 
штук, закреплены на витринах и дороге занавеса, общая мощность 
1,25 кВт, распределены на 6 электрических розеток). 

4.4. Зал в лучшем случае должен быть с возможностью выключить 
верхний свет и закрыть от света окна. Мы можем придумать 
временную светоизоляцию на стекла. 

5. Транспортировка
5.1. В упакованном виде выставка состоит из почти 60 мест багажа. 
5.2. Объем 11 м³, вес около 1100 кг, -- помещается в автомобиль 
«Газель». 
5.3. Максимальная высота или длина упаковок — 220 х 60 х 8, 220 х 
25 х 23, 203 х 54 х 27, 170 х 50 х 110 см,  остальные -- меньше.
5.4. Разгружать упакованные части выставки могут двое мужчин, 
большую часть предметов можно перенести в одиночку, 8 упаковок  
-- только вдвоем.



6. Оплата и страховка
6.1. Принимающий музей оплачивает:

- транспортировку выставки, если нет договоренностей со следующим принимающим 
музеем,  то транспортировку в обе стороны: из и до Москвы;

- дорогу и проживание автора на время монтажа и открытия; 
- предоставление выставки: 45 000 рублей за два месяца, и 20 000 за каждый 

следующий. В редчайших случаях администрация Биологического музея соглашается 
рассматривать запросы на бесплатное предоставление выставки, но с такими 
запросами у нас сложности с Департаментом культуры города Москвы, который 
считает, что музеи должны зарабатывать своими продуктами. Возможно 
рассмотрение ситуации совместной прибыли от проданных билетов.

Присутствие автора на демонтаже — можем обсуждать, зависит от толковости сотрудников, 
способных сложить и упаковать самостоятельно. 

6.2. В предоставленной выставке нет фондовых предметов, поэтому страховка 
необязательна. Листы гербария в обычном случае представлены цифровыми копиями.

6.3. Я могу помогать писать заявки на гранты или финансирование в ваши местные 
организации, чтобы раздобыть деньги на выставку. 

6.4. Если вы оформляете договоры в электронном виде через портал, то нашему 
контрактному отделу нужна четкая инструкция по пунктам:

a. ссылка на портал;

b. адрес электронной почты вашего контрактного управляющего для связи нашего 
контрактного отдела с ним, чтобы они могли быстро выяснить детали; 

c. последовательность действий: кто выкладывает договор или выставляет оферту, и дальше 
кто что делает;

d. какие дополнительные документы и когда понадобятся.



Так экспозиция 
была размещена 
в трех залах 
Государственного 
музея 
архитектуры 
имени Щусева.

Это план первого 
зала с основной 
частью. 







Витрины разборные, 4 штуки: 

внутри — столешницы из старого дерева, фотографии, документы, карты, предметы.

Освещение — две лампы по 40 Вт.

Ширина 190, высота 220, глубина 60 см.





Вертикальные опоры, которые держат дорогу для 
занавеса,
одна из опор (предпочтительно левая) —
с навершием из лагерной вышки.

Высота может быть от 3 до 4 метров, 
высота площадки вышки — 45 см.



Занавес с фотографией леса, 

напечатан на полупрозрачной тонкой ткани «вуаль»,
Состоит из 5 частей: три — в пол 
и две — над 60-сантиметровыми проходам из одной половины зала в другую.



Газетный минотавр, 

двусторонняя фанерная конструкция, 
стоит самостоятельно с правой стороны 
за занавесом,
Обклеен заголовками советских
газет 1918 — 1990 годов.



Железная дорога, 

проходит через три первые витрины по диагонали зала, 
в прорезь занавеса. Прикреплена на коньках домиков-витрин, 
то есть выше  210 см.  Освещения нет.



Листы гербария, А3, увеличенный. 
Освещение в зале верхнее, приглушенное, направленное на стены и в центр на 
стол.



7. Ваши истории
Важная часть — подлинные листы гербария принимающих музеев и истории 
города и горожан. С этих историй, рассказанных с помощью сухих растений, и 
будут начинаться экспозиции принимающих музеев. Вот такие истории уже были 
на выставке:
«из очкариков выжил я один», о Гуго Гроссете:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2090987724301777&id=1000
01717089817
http://zasushennye.ru/grosset/

о гербарии Воронежского университета:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2155478727852676&id=1000
01717089817
http://zasushennye.ru/izmuchennyj-strannik/
http://zasushennye.ru/zametki-botanikov/
http://zasushennye.ru/sergej-vladimirovich-golicyn/

о гербарии и архиве Ботанического института: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2186181048115777&id=1000
01717089817
8. Подлинные листы гербария других участников
Участие подлинных листов гербария других музеев и университетов необходимо 
обсуждать в каждом случае отдельно. Важное условие экспонирования 
подлинных листов — щадящий свет и страховка. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2090987724301777&id=100001717089817
http://zasushennye.ru/grosset/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2155478727852676&id=100001717089817
http://zasushennye.ru/izmuchennyj-strannik/
http://zasushennye.ru/zametki-botanikov/
http://zasushennye.ru/sergej-vladimirovich-golicyn/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2186181048115777&id=100001717089817


9. Работы современных художников

Иван Щукин
Триптих по рассказам Варлама,
фото крупнее:
https://www.facebook.com/ivan.shukin.faceBOG/posts/3090000861024631
Длина общая 120 см. 

https://www.facebook.com/ivan.shukin.faceBOG/posts/3090000861024631


Андрей Кузькин
Акция и инсталляция «Следы»,
подробнее фото: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3057304267670113&set=pcb.3057344880999385&
type=3&theater

Полотнище 200 х 400 см. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3057304267670113&set=pcb.3057344880999385&type=3&theater


10. Фотографии и видео: 

в Музее архитектуры имени Щусева, Москва:

https://www.facebook.com/alexandra.astakhova/media_set?set=a.232029636
7988914&type=3

в Международном Мемориале:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2164504260283456&id
=100001717089817

искусствоведа Риты Обшивалкиной:

https://www.facebook.com/rita.obshivalkina/media_set?set=a.199127810762
3106&type=3

видео открытия выставки в Музее архитектуры:

https://www.youtube.com/watch?v=Uq8Wl63J7jk&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR08zvCuvI4bDMUxN_e4RX8ezaXzSKiMcTqHnlSUGusE3GaKaCVr0QJsWcU

17-минутный фильм о выставке:

https://www.youtube.com/watch?v=yPFi1F0owy0

в Пермской государственной художественной галерее:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2977527768981097&id
=100001717089817

https://www.facebook.com/alexandra.astakhova/media_set?set=a.2320296367988914&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2164504260283456&id=100001717089817
https://www.facebook.com/rita.obshivalkina/media_set?set=a.1991278107623106&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=Uq8Wl63J7jk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR08zvCuvI4bDMUxN_e4RX8ezaXzSKiMcTqHnlSUGusE3GaKaCVr0QJsWcU
https://www.youtube.com/watch?v=yPFi1F0owy0&fbclid=IwAR21sQT-DdXMakvzchbc-Y-RgVd1PlCcHXjlOriv5JNgRnWUXUcNi3Ecy4Q
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2977527768981097&id=100001717089817


11. Участники проекта

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=20308356603169
84&id=100001717089817

автор и куратор Надежда Пантюлина: n251ku@gmail.com

+791049022922

Спасибо большое и будьте здоровы. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2030835660316984&id=100001717089817&__tn__=K-R
mailto:n251ku@gmail.com

