
 
 
 
 

Inspire! Grants for Small Museums 
 

Sample Application IGSM-251843-OMS-22 
Project Category: Collections Stewardship and Access 

 
 

La Jolla Historical Society 
 
 

Amount awarded by IMLS:  $49,995 
Amount of cost share:  $13,028 

 
 
 

  The La Jolla Historical Society will complete the second phase of a collections management project 
to increase public accessibility, improve internal efficiency, and strengthen the management and 

stewardship of its community archive. The project will preserve original materials and create 
container lists and collection guides for 77 individual collections in 193 boxes measuring 

approximately 288 linear feet. The project will support a paid internship program for students from 
surrounding universities, intended to foster interest in history careers. Container lists and collection 

guides produced through the project will broaden public access to the materials in the collection. The 
museum will publish the resulting finding aids in the freely accessible Online Archive of California. 

The project will increase the museum’s understanding of how the collection is being used and 
identify ways to use its collections to better serve the community. 

 
 
 

Attached are the following components excerpted from the original application. 
 

 Narrative 
 Schedule of Completion 

 
 
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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