
 
 
 
 

Inspire! Grants for Small Museums 
 

Sample Application IGSM-251405-OMS-22 
Project Category: Collections Stewardship and Access 

 
 

Verde Valley Archaeology Center 
 
 

Amount awarded by IMLS:  $36,149 
Amount of cost share:  $13,100 

 
 
 

  The Verde Valley Archaeology Center will implement a collections digitization project to increase 
access to its Sinagua textile collection. The Sinagua were a pre-Columbian culture that occupied a 

large area in central Arizona including the Verde Valley. The center will purchase photography 
equipment, establish a digitization lab, and hire a freelance photographer to create digital images of 
the textile collection. The project team will expand the center’s online virtual museum and enhance 
the archaeological record and metadata by adding 1,500 entries into the collections management 

system. The project will ensure the preservation of the fragile textiles, while providing broader access 
for scientific study, research, analysis, and examination. The expanded online content will benefit 
museum staff and the public by providing them with a better understanding and appreciation of 

Native American culture and history of the Verde Valley. 
 
 
 

Attached are the following components excerpted from the original application. 
 

 Narrative 
 Schedule of Completion 
 Digital Product Plan 

 
When preparing an application for the next deadline, be sure to follow the instructions in the most 
recent Notice of Funding Opportunity for the grant program to which you are applying.
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