
Добрый день, уважаемые коллеги!  

Предлагаем познакомиться со следующей информацией:  

  

Томский областной краеведческий музей информирует  

 Наш музей наработал серьёзные компетенции в вопросах грантовой 
деятельности. Мы вошли в игру с грантами двадцать лет назад. В 

последнее десятилетие эта игра приносит устойчивые плоды, - были 

получены и реализованы десятки грантов на различные музейные 

проекты. Нашим опытом и компетенциями мы готовы поделиться с 

коллегами. 

На наших дистанционных курсах повышения квалификации «Актуальные 

вопросы грантовой деятельности» мы осветим вопросы формирования 

проекта на грантовый формат финансирования, расскажем о 
грантодателях, доступных музеям, и о нашем опыте общения с ними, 

поделимся навыками формирования грантовых заявок и грантовой 

отчётности. И, конечно, выдадим удостоверение о дополнительном 

образовании государственного образца. 

Курсы состоятся с 15 по 29 мая 2020 года. Набор закроется 14 мая 

2020 г., в конце рабочего дня. 

  

Информация от коллег 

 К грядущему 300-летию СПбГУ, который страна и мир будут 

отмечать в 2024-м году, творческий коллектив Медиацентра СПбГУ 

задумал создать новый научно-популярный проект «Планета 

Университет». В наших планах – рассказать о самых любопытных 

коллекциях университета: музеях, архивах, библиотечных фондах; 

биологических, физических, химических, медицинских, 

математических, геологических, художественных, филологических 

собраниях и даже о садах и парках СПбГУ. Обо всех тех островах 

науки и культуры, которые вместе с факультетами-материками и 
научными течениями-направлениями составляют планету 

Университет. Это то достояние, которое собрано почти за 3 

столетия и бережно сохраняется сегодня для будущих поколений 

ученых и студентов. Это достояние российской науки и культуры. 

Первая программа цикла посвящена Петрографическому 

музею. Вторая программа цикла предлагает совершить экскурсию 
в Палеонтолого-Стратиграфический музей. 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/Kursy_povysheniy_distancionno/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/Kursy_povysheniy_distancionno/
https://www.youtube.com/watch?v=-CEqUTNHkXc&list=PLdguZA1cr9OjgEznq-3AJTfpwokJz7IEQ&index=2&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=-CEqUTNHkXc&list=PLdguZA1cr9OjgEznq-3AJTfpwokJz7IEQ&index=2&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=yRn7XWsZrjQ&list=PLdguZA1cr9OjgEznq-3AJTfpwokJz7IEQ&index=3&t=53s


 Бабочки Набокова, кабинет Менделеева и бильярдная графа 

Бобринского: пять виртуальных экскурсий СПбГУ  

  

События культурной и научной жизни Томска  

 С пятницы по воскресенье, 8–10 мая, томичей приглашают принять 

участие в международном онлайн-фестивале «Все грани памяти», 

приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 В конце марта Агентство новостей ТВ2 выпустило второй фильм из 

цикла «Антропология террора» — «Яма». Фильм посвящен трагедии 

советских спецпереселенцев 1930-1940-х годов. Истории 

раскулаченных крестьян, сосланных с родных мест на необжитые 
земли, и народов Балтии, депортированных вглубь СССР, 

развиваются параллельно, но сходятся в одной географической точке 

— Нарымском крае. Повествование ведется от первого лица — 

голосами очевидцев, потомков, документов 

  

Конференции и мероприятия 

 ГИМ.Доступно. Онлайн мастер-классы для людей с особенностями 

интеллектуального развития 

 Министерство культуры Российской Федерации, Некоммерческое 

партнерство АДИТ (Автоматизация деятельности музеев и 

информационные технологии), ИКОМ России в связи с переносом 
XXIV международной научно-практической конференции АДИТ-2020: 

«Единое международное цифровое пространство», которая должна 

была состояться во Владивостоке в сентябре 2020 года приглашают 

к участию в конференции АДИТ в онлайн-формате «АДИТ ДОМА - 

2020». Очередной вебинар распределённой во времени онлайн 

конференции «АДИТ дома 2020»: «Внутренняя и внешняя 
коммуникация музея. Цифровой этикет»  пройдёт в четверг, 7 мая 

2020 г. с 15:00 до 17:00 

  

Конкурсы и гранты 

 Российский фонд фундаментальных исследований объявляет конкурс 

на лучшие проекты организации онлайн-конференций, проводимых во 

втором полугодии 2020 года 

https://e.mail.ru/inbox/1:493405555f4e870b:0/
https://obzor.city/news/635551---tomichej-priglashajut-na-onlajn-festival-v-chest-75-letija-pobedy
https://tv2.today/Istorii/Yama-mozhno-li-vybratsya
https://tv2.today/Istorii/Yama-mozhno-li-vybratsya
https://www.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D0%B8%D0%BC-state-historical-museum-shm/%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7/2891385127563506/?__tn__=H-R
https://www.adit.ru/conf/2020/informacionnoe-pismo.html
https://www.adit.ru/conf/2020/informacionnoe-pismo.html
https://www.facebook.com/groups/346658172115871/permalink/2872558679525795/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/346658172115871/permalink/2872558679525795/?__tn__=H-R
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2107158
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2107158


 Благотворительный фонд В. Потанина открыл приём заявок на  новый 

грантовый конкурс "Школа филантропии".  "Школа филантропии"  

создана для поддержки местных общественных инициатив и 

проектов НКО, направленных на улучшение качества жизни наименее 

защищенных граждан 

 Резиденции, гранты и вакансии для художников, критиков, 

исследователей и кураторов 

 Подборка конкурсов, прием заявок на которые заканчивается в мае 

2020 года. Обратите внимание, что в связи с режимом изоляции, 

сроки конкурсов могли измениться — проверяйте на официальных 

сайтах конкурсов! 

 Благотворительный фонд В. Потанина: подведены итоги первого 
цикла конкурса «Общее дело», направленного на оперативную 

поддержку некоммерческого сектора и культурной сферы в 

преодолении текущего кризиса. Эксперты выбрали 29 организаций, 

которые получат гранты Фонда 

  

Образование и стажировки 

 Дайджест новостей об образовании и для образования 

 Об особенностях застройки Владивостока, узловых элементах его 

архитектурной среды, о драматичных моментах в истории зданий, о 

современной реставрации рассказывает Анна Мялк, член-

корреспондент Российской академии архитектурного наследия, 
советник Российской академии архитектурно-строительных наук. 

Совместный проект просветительского проекта "Школа наследия" 

(http://heritage-school.ru/video) и Приморского музея истории Дальнего 

Востока имени Арсеньева 

  

Новое в культурной сфере  

 В России заработал онлайн-сервис "Найти солдата" -

 poisk.proektnaroda.ru, с помощью которого, по принципу "одного 

окна", граждане могут бесплатно подать заявку на установление 
судьбы родственника, участника Великой Отечественной войны. Для 

того чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на сайте 

и заполнить данные об участнике войны, для этого достаточно 

фамилии, имени и года рождения 

https://fondpotanin.ru/competitions/shkola-filantropii/
https://fondpotanin.ru/competitions/shkola-filantropii/
https://artguide.com/practices/1982
https://vsekonkursy.ru/konkursy-maya.html
https://vsekonkursy.ru/konkursy-maya.html
https://www.fondpotanin.ru/competitions/common-cause/
https://www.fondpotanin.ru/press/news/obshchee-delo-itogi-pervogo-konkursa/
https://www.fondpotanin.ru/press/news/obshchee-delo-itogi-pervogo-konkursa/
https://drive.google.com/file/d/1Tjpp0pmcqQypS5J5ZT9W6mIGFcq8oa4j/view
https://www.youtube.com/watch?v=Oxpoad0RQx8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Oxpoad0RQx8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Oxpoad0RQx8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fheritage-school.ru%2Fvideo&event=video_description&v=Oxpoad0RQx8&redir_token=RTrpQINgKGddEQtjiv6fk2LkOTN8MTU4ODgzMDc5NEAxNTg4NzQ0Mzk0
http://poisk.proektnaroda.ru/


 Письмо МК РФ от 15.04.2020 №154-01.1-39-ОЯ (передача музейных 

предметов в безвозмездное пользование, рекомендации по оформлению 

документов)- во вложении 

 Рейтинг российских выставок — 2020: небо не без алмазов 

 Государственный Исторический музей и Российский этнографический 

музей запустили продажу «билетов в будущее». Это возможность 

приобрести билет в музей с открытой датой посещения. Сделать 

это можно на официальных сайтах учреждений  

 Почему виртуальные экскурсии не заменят потребности посещать 

галереи. Научное обоснование 

 Словарь Архива Терминологии, новый онлайн-ресурс SAA, запущен 

на dictionary.archivists.org 

 Что изменилось для музейных работников с карантином? Введение 

режима самоизоляции отразилась и на деятельности музейных 

работников. Руководители музеев делятся опытом работы в новых 

условиях 

 Музей-заповедник "Херсонес Таврический" в знак благодарности 

врачам, оказавшимся на передовой в это непростое время, до конца 

2020 года объявил о проведении акции «Музей для врачей» 

 Британский музей выложил в Интернет 4,5 миллионов предметов  

 Музеи Европы возобновят работу во второй половине мая 

  

Интервью 

 «Музей имеет преимущество перед другими формами 

образования». Интервью с искусствоведом Алексеем 
Лебедевым о разнице между музеем и эксплораториумом, важности 

музейного проектирования и заимствованиях практики торговых 

сетей  

 «Искусство побеждает всегда». Что будет с музеями в 

«поствирусную эпоху»? Отвечает Директор Музея Прадо 

  

Публикации и материалы 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8051/
https://www.facebook.com/journalmuseum/photos/a.623712627685325/2988993854490512/?type=3&av=110392170496202&eav=AfZ3NZeVHqqKF8HA6fzrGV3ByUEWkx92b8kV3Acd8ANcGjfRZ8oXL20z0b2unBiaO4I
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/28/85129-menya-tut-est
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/28/85129-menya-tut-est
http://dictionary.archivists.org/?fbclid=IwAR1SpgCM1F3SsopyJf33TnVyUuMOlXUqzrYGr8hkbOAg0YDG9D-Yh1ZXgm4
https://www.facebook.com/journalmuseum/photos/a.623712627685325/2973808619342369/?type=3&theater
https://www.facebook.com/journalmuseum/photos/a.623712627685325/2973808619342369/?type=3&theater
https://www.facebook.com/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-1768352263438706/?__xts__%5B0%5D=68.ARAeVMz3JL_7SfYSnKkTAAxOaVL-xD4cal4TMMfYFQcjHH7mHrgLyB9Ipmuec08sYm80LJhcG8vZzmGRxd9-ofV1KBaB6XuqlNxR6L6mLfc_SUzRXEDd8n44UbDQ4Hb6MfT_umWqM05B87IKr9OwoQFFAaJkscqvDwbvqCcgmIR86jlIbBiaP1r8Rci2trxtS2Rg6epYJDHqoXckoi7_jXS3fVRFeFgMXcTAmR58DiMe2Ix4eFfUC47jb42uQ7_jTqebjyndr9-erCjQVTkjVq0FrCyUM1UVVnFWk1QHbH_NE57-21IVvUIszQ8gl7yL8zONdTxFBUH-ZMzk5bVfF40EcHOXDM294ygXkyPqlOgVdV83GeW52pH-w3uBIevR9h7zUZmy1S-gdaSpl9kNgKd59YpS-spiYzXw6YTrO5NyDihKgwgrtCfpvjLadCEOV9SVyUSYPIUHLPPDLH_oxvz-CzGPshDbl-goEF8zZU9e6RGHbbET_A&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCrzgNtnThg-Upo_ZzWUwi8H_4J1ZTeUgMggR2AR4jb5PAR7w3lYVhYxb4YV6QmBpe_f-naXSf3uNM5
https://www.facebook.com/212400268797913/photos/a.1489940054377255/2844389188932328/?type=3&theater
https://www.britishmuseum.org/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8053/
https://postnauka.ru/talks/34943
https://postnauka.ru/talks/34943
https://www.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D1%81-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80/3539713722710561/?av=110392170496202&eav=AfbTl2-ljcwBrkX9TErdQVNA0ALnXY1fLd8uiNbfbA9WK0IbtcyU6wt2-ghlZPNOSwU
https://www.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D1%81-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80/3539713722710561/?av=110392170496202&eav=AfbTl2-ljcwBrkX9TErdQVNA0ALnXY1fLd8uiNbfbA9WK0IbtcyU6wt2-ghlZPNOSwU


 Команда благотворительного фонда «Нужна помощь» издала 

книгу «Lean Impact. Инновации для масштабных социальных 

перемен». Ее написала Энн Мей Чанг, ведущий эксперт по социальным 

инновациям. Она работала в Google, Apple, в Госдепартаменте США, 

запустила несколько стартапов в Кремниевой долине 

 Майкл Дэвид-Фокс «Пересекая границы. Модерность, идеология и 

культура в России и Советском Союзе». Был ли советский строй 

уникальным явлением для XX века или его революционная новизна 
сильно преувеличена? Был ли СССР, несмотря на все эксцессы 

коммунистического эксперимента, лишь частным примером 

модерного государства? Американский историк Майкл Дэвид-Фокс 

стремится уйти от противопоставления «особого пути» Советского 

Союза и общей модерности 

 Проект MUSE является онлайн-базой данных академических журналов 

и электронных книг. Проект содержит цифровые издания по 
гуманитарным и социальным наукам из более чем 250 

университетских и научных сообществ по всему миру 

 Отдел природы: заметки о радостях и сомнениях экспонатов Музея 

истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Посвящаются всем 

чучелам всех музеев, пытающимся что-то рассказать о себе и о нас 

 А.А. Шевцова, И.А. Гринько. «Для музеев есть табу»: запреты в 

корпоративной культуре российских музеев  (доклад на онлайн 

конференции) 

 Что мешает музеям России привлекать зрителей: руководители 62 

российских музеев, от Владивостока до Калининграда, рассказали, 

что им мешает, кроме климата и недостатка бюджета, и кто 

важнее — школьники или пенсионеры 

 Как сделать историческую музейную экспозицию увлекательной и 
познавательной, научной и при этом нескучной, вызывающей 

сопереживание и в то же время современной? Об этом размышляет 

историк, культуролог и музейный сотрудник Мария Гайозовна 

Кочиева и делится своими мыслями и творческими соображениями на 

примере истории петровского Санкт-Петербурга (во вложении) 

  

Полезные ссылки  

 В 2017 году на сайте Культура.РФ появился раздел «Культурный 

стриминг», который в сегодняшней ситуации самоизоляции стал 
особенно востребован. Это платформа онлайн-трансляций, 

призванная привлечь внимание широкой аудитории к событиям и 
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мероприятиям, которые проходят в учреждениях культуры по всей 

России 

 Обзор лучших музейных интернет-ресурсов: свободный доступ к 

оцифрованным коллекциям, виртуальные туры и видео кураторских 

экскурсий, и даже возможности дополненной реальности  

 ПостНаука собрала 20 художественных и научных музеев, которые 

предлагают онлайн-туры, виртуальные экспозиции и обширные 

каталоги экспонатов 

 New York Times публикует мощный текст с основным 

тезисом: потребление цифровых услуг - это признак бедности 

 Что такое музейная атрибуция? Комикс от Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств  

 Концепция безбумажного документооборота и электронного архива 

 Трудно быть ботом: как сделать чатбота с помощью DeepPavlov  

 Откровения смотрителя: профессия, которую ненавидят 

 "Метод пиццы"  - способ системной работы с целевой аудиторией от 

Линор Горалик 

 Иногда хорошо знать, где ты стоишь... (фотопроект-реконструкция) 

 Тест: кто вы в современном российском искусстве эпохи перемен?  
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