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Государственный Музей Современного искусства (ГМСИ/SMCA) 
нуждается в Вашей поддержке, чтобы продолжить дальнейшее осуществление
своих программ. Нашими приоритетами  остаются международная выставочная
деятельность, эффективная поддержка инновационных художественных
событий и продвижение современного искусства, однако жизнеспособности
наших программ угрожает сокращение наших финансовых возможностей.

Ваша моральная поддержка и Ваш финансовый взнос, будь он небольшим или
крупным, могут иметь решающие последствия для успешного продолжения
наших программ. Вы сами можете выбрать, какой вид нашей деятельности
поддержать: выставки, образовательные программы, совершенствование усло-
вий хранения и показа  работ и коллекций, приобретение новых работ,
сохранение и реставрацию произведений и/или эксплуатационные расходы
музея. Наши спонсоры получат многие преимущества, а сам факт поддержки
станет известен благодаря средствам массовой информации в Греции и за
границей. Вы можете сами выбрать удобный Вам способ поддержки музея
или присоединиться к одной из групп действий, указанных ниже.

Вы можете внести выбранную Вами сумму денег на один из обозначенных ниже банковских
счетов ‘SUPPORT’, с указанием Вашего имени и фамилии или анонимно, если пожелаете. 
Для оформления именных взносов, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу электронной почты
mariap@greekstatemuseum.com, чтобы мы могли выразить нашу благодарность за Вашу
поддержку. Для получения дополнительной информации о программе поддержки и преимуществ
спонсоров, пожалуйста, обращайтесь к нам по электронной почте pr@greekstate.musuem.com
и по номеру телефона +30 2310 589 152. Мы будем рады ответить на Ваши вопросы.

Государственный музей современного искусства в Салониках
(www.greekstatemuseum.com) был основан в 1997 году. С того времени
музей динамично рос и развивался, и сегодня представляет собой
важнейшую инстанцию поддержки и развития современной культуры.
Программа деятельности музея определяется следующими основными
направлениями : 

- работы по сохранению, изучению и показу коллекции Георгия Костаки, 
одной из главных коллекций русского авангарда вне России, при помощи
инновационных методов изучения и презентации в сотрудничестве с
исследовательскими программами в Греции и за рубежом,

- организация выставок и мероприятий современного искусства в Греции и
за границей,

- поддержка создания произведений искусства, наряду с многочисленными
публикациями по тематике изобразительного искусства образовательного
характера,

- организация Биеннале современного искусства в Салониках, формиро-
вание и поддержка существенного и постоянного диалога между греческими
художниками и художниками Европы и мира,

- подготовка и проведение типовых художественных и образовательных
программ для детей и взрослых (образовательные мероприятия музея,
учебные курсы, семинары, концерты и т.д.),

- разработка и реализация образовательных программ и дополнительных
программ с целью обеспечения равных возможностей и равного доступа
для социальных групп с ограниченными возможностями.

Результатом успешного развития ГМСИ, международного сотрудничества,
проведения Биеннале современного искусства стало включение Государ-
ственного музея современного искусства в Салониках в список наиболее
значимых европейских музеев нового и современного искусства.

В 2013 году, несмотря на экономический кризис, музей тесно сотрудничал 
с 14-ю музеями в Греции и за границей, организовал 18 выставок, 
провел четвертую очередную Биеннале современного искусства (biennale:4) –
масштабное художественное событие, вызвавшее большой резонанс 
в Салониках, обширная программа которого включала в себя Фестиваль
перформанса, Мастерскую молодых художников, научные встречи, 9
конференций, две образовательных программы для взрослых, множество
научных и исследовательских проектов, ежедневные образовательные
программы и экскурсии, а также концерты классической и экспери-
ментальной музыки. Запланированная программа мероприятий музея 
на 2014 год столь же обширна, однако ее выполнение в условиях кризисного
бюджета музея, сокращенного до уровня минимального обеспечения
текущих технических и служебных потребностей, находится под угрозой.
Тысячи посетителей, прошедших, день за днем, через залы музея в 2013 
году – это реальное свидетельство востребованности и актуальности нашей
музейной деятельности в культурной и художественной жизни Греции и
Средиземноморья в целом.



Экономический кризис вынуждает нас до
предела ограничить эксплуатационные расходы.
Однако мы прилагаем большие усилия, чтобы
избежать сокращения числа выставок,  музейной
деятельности и совместных проектов. Благодаря
доверию и поддержке наших друзей нам до
сих пор удавалось достигать намеченных
целей. 

И теперь ГМСИ нуждается в Вашей поддержке.
Любая предлагаемая денежная сумма будет
существенной помощью в продолжении нашей
программной деятельности :

помогут нам поддержать техническое
обеспечение подразделений музея, и, прежде
всего, отдела связей с общественностью,
ответственного за все контакты с друзьями
нашего музея, которые на постоянной 
основе будут оповещаться о всех наших
действиях. „Вам в подарок“: Благодарственное
письмо для всех, кто сделает такой
финансовый перевод на наши счета, для лично
вносящих такую сумму в музее - открытка 
“Спасибо”.

5
 € помогут нам поддерживать, развивать и

повысить качество работы вышеупомянутых
секторов музея. „Вам в подарок“: книжное
издание по современному искусству или по
искусству русского авангарда, по Вашему
выбору из серии выставочных каталогов музея,
и Благодарственное письмо. В этой категории
имена всех спонсоров, по их желанию, 
будут опубликованы в первом же
информационном бюллетене, вышедшем после
оказания поддержки.

помогут нам поддерживать, развивать и
повысить качество работы по вышеупомянутым
направлениям деятельности, а также расши-
рить нашу выставочную программу. 

„Ваш подарок“: книжное издание по
современному искусству или по искусству
русского авангарда, по  Вашему выбору из
серии выставочных каталогов музея, и
Благодарственное письмо. В этой категории
спонсорам предоставляется ежегодная 20%-я
скидка на все публикации музея. Имена всех
спонсоров, по их желанию, будут
опубликованы в первом же инфор-
мационном бюллетене, вышедшем после
оказания поддержки.

рассматривается как пожертвование, и имя
благотворителя, по его желанию, в течение
одного года после внесения пожертвования
помещается на веб-сайте музея, 
в информационных бюллетенях и публикациях
музея. Благотворитель может выбрать пять
книг на свое усмотрение из серии музейных
изданий, в течение двух лет получает все
новые публикации музея, и Благодарственное
письмо.
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В честь шеф-спонсоров и благотворителей
музея также предусмотрены специально
организованные мероприятия, такие, как
персональные экскурсии и вечера, посвященные
их пожертвованиям. Государственный музей
современного искусства предлагает всем
заинтересованным лицам информацию отно-
сительно налоговых льгот, гарантированных
законом о спонсорстве и, в особенности, 
при финансировании, превышающем сумму в 
1.000 евро.

В конце года ГМСИ организует праздничный
вечер, посвященный всем дарителям и спон-
сорам музея за прошедший год. 

помогут нам и дальше развивать наши
образовательные программы, приобретать
материалы для занятий и организовать детские
мастерские и интерактивные семейные
посещения лучшим способом. „Вам в
подарок“: набор из трех открыток и
Благодарственное письмо.

помогут нам поддерживать наилучшие 
условия хранения и реставрации произведений
искусства и повысить качество систем
обеспечения безопасности коллекций и
исторического архива музея. „Вам в подарок“:
каталог выставки и Благодарственное письмо.

помогут нам повысить уровень наших 
услуг по программе непрерывного обучения
(Lifelong Learning), улучшить организацию
конференций и семинаров и расширить
программу параллельных выставкам
мероприятий. „Вам в подарок“: комплект из
семи открыток и Благодарственное письмо.

рассматривается как  существенная шефская
помошь, и имя спонсора, по его желанию, 
в течение одного года после оказания помощи
помещается на веб-сайте музея, в
информационных бюллетенях и публикациях
музея. Шеф-спонсор по своему выбору получает
три книги из серии изданий музея, 
в течение одного года - бесплатно все новые
музейные публикации, и Благодарственное
письмо. 
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