
Фонд «Содействия развитию современного искусства «Заря» 
690068, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100 лет 
Владивостоку, 155  
  
ZARYA Foundation for the Development of Contemporary Art 
690068, Primorsky Krai, Vladivostok, Avenue of the 100-Year 
Anniversary of Vladivostok, 155 
ATTN: Tanya Olgesashvili 
  
+7 423 231 71 00  
www.zaryavladivostok.ru 
 

Форма заявки 
Набор Зима-Лето 2016 
  

Application Form  
Winter-Summer 2016

Перед заполнением ознакомьтесь с условиями участия: 
http://zaryavladivostok.ru/ru/artists-support/post/450 
  
Before applying, please consult the terms of participation:  
http://zaryavladivostok.ru/en/artists-support/post/450

ФИО / Name
Дата рождения / 
Date of Birth Пол / sex

муж / male

жен / female

Место жительства, пребывания / Current 
Residence

Национальность / 
Nationality

Курите ли вы? / 
Do you smoke?

да / yes

нет / no

E-mail Телефон / Phone Number

Почтовый адрес с индексом / Mailing Address

Жанр работы / Genre of practice

Живопись / Painting

Графика / Graphics

Скульптура / Sculpture

Инсталляция / Installation

Фотография / Photography

Видеоарт / Video Art

Перформанс / Performance

Стрит-арт / Street Art

Хореография / Choreography

Музыка / Music

Театр / Theatre



Сайт, страница с портфолио / Website, Portfolio

Желаемая дата начала резиденции (1-й или 15-й день каждого месяца)  
Preferred date for the start date of the residence (either the 1st or 15th of each month)

Срок резиденции / Duration of the residency

1 месяц / 1 month

2 месяца / 2 months

Материалы и оборудование, которые вы готовы взять с собой 
Materials and equipment that you will be bringing with you

Материалы и оборудование, которые вам необходимы на месте 
Materials and equipment that you will require here



Текущий статус 
- студент (с указанием ВУЗа и специальности) 
- фрилансер (с указанием клиентов, профиля проектов)  
- наемный работник (с указанием места работы и должности) 
  
Current Status 
- student (specify institution) 
- freelancer (include projects of note, regular clientele) 
- employee (specify place of work and title)

Описание проекта, который вы хотите осуществить в арт-резиденции во Владивостоке (до 1500 знаков) 
Brief description of the project that you would like to realize as artist-in-residence in Vladivostok (1500 
characters)



Готовы ли Вы проводить 
встречи, давать мастер-
классы и/или лекции каждую 
пятницу? 
Are you prepared to lead 
workshops or give lectures 
every Friday?

да / yes

нет / no

Если да, обозначьте ниже предварительные темы/необходимые 
материалы. 
Если нет, предложите свой вариант взаимодействия с 
аудиторией. 
If yes, please describe below the potential topics and necessary 
materials. 
If no, please suggest another format for interacting with an audience.

Готовы ли Вы ко дню 
открытых дверей в своей 
мастерской каждую субботу? 
Are you prepared to host an 
open studio event every 
Saturday? 
 

да / yes

нет / no

Если да, обозначьте ниже предварительные темы/необходимые 
материалы. 
Если нет, предложите свой вариант взаимодействия с 
аудиторией. 
If yes, please describe below the potential topics and necessary 
materials. 
If no, please suggest another format for interacting with an audience.

Готовы ли Вы к финальной 
публичной презентации 
своего проекта по окончанию 
резиденции? 
Are you prepared to deliver a 
final presentation of your 
project at the end of the 
residency?

да / yes

нет / no

Если да, в каком формате (выставка, презентация, кинопоказ  
и т.д.)? 
If so, what format might this presentation take (exhibition, screening, 
etc)?



Дополнительные пожелания к пребыванию во Владивостоке/в арт-резиденции на Заре 
Additional requests related to your time in Vladivostok/residency at ZARYA

Ваши профессиональные и личные ожидания от резиденции 
Your professional and personal expectations for the residency
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