
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 

 Томский областной краеведческий музей приглашает 

на дистанционную программу повышения квалификации «Актуальные 

вопросы грантовой деятельности в музеях». 

Мировая пандемия, которую мы с вами наблюдаем сейчас, 

актуализирует форматы привлечения внебюджетных средств, не 

связанные непосредственно с посещаемостью и доходом в кассу. 

Грантовая деятельность сегодня, - самый перспективный из этих 

форматов. 

Без расходов на командировку слушателей в г. Томск мы поможем вам 

освоиться с созданием грантовых заявок на самые актуальные 

конкурсы фондов — музейных  грантодателей, а также разобраться с 

формированием грантовой отчётности. 

Мы имеем лицензию на оказание услуг по дополнительному 

образованию. По завершении обучения выдаётся удостоверение о 

повышении квалификации государственного образца.  

Вы сможете обучаться, не выходя из дома в период всеобщей 

изоляции. Всё, что вам нужно – это интернет, электронная почта 

и Zoom.  

Курсы состоятся с 17 июня 2020 г.  по 01 июля 2020 года. 

Оформиться можно до 16 июня 2020 г. включительно. 

Подробности — во вложении. 

 



 Томский областной краеведческий музей запустил новую рубрику – 

«Музейный shop», в которой рекламирует интересные экспонаты из 

своих коллекций 

 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 

 Томичи 50+ могут бесплатно учиться на экскурсионном курсе ТГУ 

 Томские университеты, IT-компании и власти региона запустили 

01.06.2020 интеллектуальный игровой проект для учеников 5-11 

классов Inside Game 

 

Конференции и мероприятия 

 

 Квиз с самыми интересными вопросами про Екатеринбург и Урал от 

Музея истории Екатеринбурга пройдёт 4 июня, начало в 19:30, 

продолжительность около 1,5 часов, в Zoom 

 11 июня с 13 до 15 часов состоится 9-й вебинар распределённой 

онлайн конференции «АДИТ дома 2020» «Музейные библиотеки на 

удалёнке: новые импульсы для развития» 

 V Музейный форум по детским и семейным программам запланирован 

на ноябрь 2021 года в Санкт-Петербурге, предварительные даты - с 

24 по 27 ноября 

 Новые возможности в социальных науках 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAqN2jJGuhYHFmO31t8yyGTAeWCVgK-Ku
https://www.riatomsk.ru/article/20200602/ekskursionnie-uslugi-tgu-obuchenie-predpensioneri/
https://www.riatomsk.ru/article/20200601/inside-game-tomsk/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3976383592434442&set=a.652126748193493&type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/346658172115871/permalink/2944967422284920/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/346658172115871/permalink/2944967422284920/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/forum12345/permalink/3162056297184878/?__tn__=H-R
https://urokiistorii.ru/article/56944?fbclid=IwAR0j-74y4EeZ-CG3cw0qEEUJYzJKpXl8iuGmscGXzXy587TDwGTZ-kWjC-c


Конкурсы и гранты  

 

 Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и 

спорт» подвел итоги первого потока конкурса на создание 

тактильных копий музейных экспонатов, который проходит в рамках 

программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». 

 Интересные резиденции, гранты и вакансии для художников, 

критиков, исследователей и кураторов 

 

 

Образование и стажировки 

 

 В России запускается бесплатный «интернет-колледж». Он поможет 

людям переучиться в кризис 

  Дайджест новостей об образовании и для образования 

 

 

Новое в культурной сфере 

 

 Кадровый центр Минкультуры России запускает серию вебинаров для 

руководителей и специалистов кадровых служб учреждений культуры. 

Первый вебинар состоится 5 июня. 

 Итоги исследования «Цифровые компетенции сотрудников музея» 

 Ковид-19: цифровая лихорадка, симптомы и рецепты. Условия 

карантина, введённого из-за коронавируса, подтолкнули музеи к 

исследованию новых возможностей, которые открывают технологии 

https://specialviewportal.ru/news/news686?fbclid=IwAR2nfeqQ8FQ_bFD_dqTxeyKgmbx4ybnDnzw2OQpE_seXonHQpgDBKkm324o
https://specialviewportal.ru/news/news686?fbclid=IwAR2nfeqQ8FQ_bFD_dqTxeyKgmbx4ybnDnzw2OQpE_seXonHQpgDBKkm324o
https://artguide.com/practices/2002?fbclid=IwAR30EpGPHXR-ILYfNPVm0ldoEBtrJX5bP9-46SJEd8pcL-qSNGNnM1nNOBE
https://zeh.media/potok/kursy/5836247-skillfactory-zapuskayet-pervy-rossysky-internet-kolledzh-s-besplatnymi-kursami?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=obuchitsya-marketingu-v-sotsialnyh-setyah
https://sites.google.com/view/digestonline/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0&fbclid=IwAR0BXUM8x151tkXX5DplhLbZ-YorXzUa6iMUqkFjFpHhoYEiyDpIFY9JZtI
https://www.facebook.com/procultrf/photos/a.1852739208335885/2705986349677829/?type=3&theater
https://www.facebook.com/procultrf/photos/a.1852739208335885/2705986349677829/?type=3&theater
https://raec.ru/live/raec-news/11679/?fbclid=IwAR05o6r72vDQYhA3yArJHahQ0tEiGDWGRWyAkMFSvRAJlfSEsNif6Zl6Q_g
https://irinagrevtsova.com/ru/covid-19-fiebre-digital-sintomas-y-recetas/?fbclid=IwAR29k_5J4-AKvkUtuukFNJgJDBasGynKzGIauN8SUxsko43gJaBGlTwqWC4


 Гробницы в онлайне, криповые экспонаты, выставки для грызунов: чем 

занимаются музеи во время карантина 

 Возобновление обслуживания читателей в библиотеках: зарубежный 

опыт 

 Книги на карантине. Правила обращения с документами: 

рекомендации для библиотек по обращению с книгами (документами) в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

 Инструкция: какие налоги должны платить НКО в России 

 Экскурсии в российских музеях можно будет проводить через два 

месяца после их открытия 

 Открывшиеся после карантина музеи Сеула вновь закрываются из-за 

второй волны пандемии 

 Поколение X: коллекционеры-«миллениалы» открывают в Пекине 

частный музей 

 На фасаде Пушкинского появится фото из «ИзоИзоляции» 

 

 

Публикации и материалы 

 

 Каких средств и усилий стоит продлить выставку 

 Уволенная руководитель воронежского «Дивногорья» отказалась 

работать с новым директором. Софью Кондратьеву поддержал весь 

коллектив музея-заповедника 

 «Все хранители — собственники». Сотрудники музеев — о своей 

работе 

 Шаблоны поведения посетителей и восприятия музейной информации 

(в обзоре приведены результаты фундаментальных исследований 

первой половины XX века) 

https://perito-burrito.com/posts/museums-online?fbclid=IwAR2AelO_Fbz6_Nji5UUK6AEvCMP4StteFeWko-OUatSO3fsxF4O3vUbw4BY
https://perito-burrito.com/posts/museums-online?fbclid=IwAR2AelO_Fbz6_Nji5UUK6AEvCMP4StteFeWko-OUatSO3fsxF4O3vUbw4BY
https://www.rsl.ru/ru/all-news/covid-19-international-lybrary-expirience?fbclid=IwAR2RtKZWCP3EB41Ig2GOvJvBEaOMuKkBiQIzpSTVpCPIEW8YS9uaREutOF8
https://www.rsl.ru/ru/all-news/knigi-na-karantine-pravila
https://www.asi.org.ru/article/2020/05/26/instruktsiya-nalogi/?fbclid=IwAR0pbfXgkoIzNHwyaWu1lcD5bBX8goneInsi9jhDbK8wx-bvGZ8sw2vgT60
https://artguide.com/news/7225
https://artguide.com/news/7231
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8127/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8127/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8124/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8134/
https://vestivrn.ru/news/2020/05/27/uvolennaya-rukovoditel-voronezhskogo-divnogorya-otkazalas-rabotat-s-novym-direktorom/?fbclid=IwAR2LzIsaTLN5WpuH7uQOpFfnsVKiaodqoMBmPQ20Prn6keyBQxvOK-98w44
https://vestivrn.ru/news/2020/05/27/uvolennaya-rukovoditel-voronezhskogo-divnogorya-otkazalas-rabotat-s-novym-direktorom/?fbclid=IwAR2LzIsaTLN5WpuH7uQOpFfnsVKiaodqoMBmPQ20Prn6keyBQxvOK-98w44
https://www.mos.ru/news/item/74086073/?fbclid=IwAR2_j-LI3p4AmGtWyL1TKlLXYVNb1lL5BUVjnny1gnQOhnOAI2-_LYdKl5E
https://www.mos.ru/news/item/74086073/?fbclid=IwAR2_j-LI3p4AmGtWyL1TKlLXYVNb1lL5BUVjnny1gnQOhnOAI2-_LYdKl5E
https://meta-forma.ru/blog/shablony-povedeniya-posetitelej-i-vospriyatiya-muzejnoj-informaczii?fbclid=IwAR2cBRqOFDTBG-WJ3TcgirhPtBKyozbnzLBhcTcgUTYYkxrv_-F5qmj5UV0


 Память в эпоху её технической воспроизводимости. Историк Ирина 

Щербакова размышляет об использовании фигуры свидетеля 

в телевидении и кинофильмах 

 

 

Полезные ссылки 

 

 «Здесь прекрасная культура, но я ухожу»: как возродить ослабевшую 

корпоративную культуру?  

 

 

https://urokiistorii.ru/article/52110?fbclid=IwAR2oHR3bcfOAmWcFqMn-25PeV6yx1Oo6bbugEQtpORN3WqRvRrlh3uLyNlQ
https://hbr-russia.ru/management/upravlenie-personalom/772922

