
Добрый день, уважаемые коллеги!  

  

  

Предлагаем познакомиться со следующей информацией:  

Томский областной краеведческий музей информирует  

 Спектакли театрально-музейной лаборатории «Наш город плюс» (работает при поддержке ПАО «Сибур 

Холдинг») можно посмотреть не выходя из дома:  https://tomskmuseum.ru/projects/nashgorodplus/ 

  

 Археологическая экспедиция профессора Андрея Дульзона к памятникам чулымских тюрок в Томском 

Причулымье (Тургайская курганная группа) в материале сотрудников нашего музея  Анны Бобровой и Юрия 
Рассамахина: https://tomskmuseum.ru/afisha_exhibit/virt_vist/vvop/turgaj -arheologicheskaya-ekspediciya-a-p-dulzona/ 

  

 Облава на осколки старого мира. Одна из первых акций Советской власти после её  восстановления в 

Томске в проекте «ВекBack» к столетию нашего музея: https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/4-
aprelya-oblava/  

  

 В Международный день распространения информации о проблеме аутизма (второе  апреля) наш музей 

присоединился к акции «Зажги синим!»: https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/Zahzgi_sinim/  

  

 Делать прошлое живым. Интервью директора нашего музея Святослава Перехожева томскому 

журналу «Дорогое Удовольствие»: https://dorogoe.tomsk.ru/news/34/35481/  

  

События культурной и научной жизни Томска  

 Работает онлайн-сцена Томского областного театра драмы. «Безымянная звезда», «Васса», «Игроки» и 

другое у нас  дома в дни пандемии: https://vk.com/dramatomsk  

 Режим самоизоляции — это возможность узнать что-то новое.  Томский областной художественный 

музей предлагает мастер-класс по обработке бересты техникой скобления от известного томского 
мастера Надежды Югиной: http://artmuseumtomsk.ru/page/3/0/12 

 Музей истории города Томска приглашает на видеоэкскурсии: http://tomsk-
story.ru/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d

0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%8e/  

 Всё остаётся в силе. Томский театр юного зрителя продлевает срок действия билетов, приобретённых 

до объявления режима самоизоляции, до конца 2020 г.:  http://tuz-tomsk.ru/news/otmena_i_perenos_meropriyat 

  

Конференции и мероприятия 

 Екатеринбургская академия современного искусства принимает заявки на участие в VII Всероссийской (с  

международным участием) научно-практической онлайн-конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Культура открытого города: волонтёрство как ресурс городских проектов».  Заявки 
принимаются до 21 мая 2020 г. Подробности здесь: http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn–
p1ai/afisha/608/i277491/?fbclid=IwAR3wQ53Q5BHJoeC6qe12DLyg3sKuw8zPbA6IDtFNuNyf1jZv_xphfvRqfTQ 

 Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» пройдёт 25 апреля 2020 г. В связи с пандемией акция в 
текущем году переместится в онлайн.  
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Детали: https://biblionight.culture.ru/?fbclid=IwAR2sIpUQwiH4iqM_A5u7X8AoDMsCee94e4xn1PILNF9O2nLSsCDuadF

Jtyc 

  

  

Конкурсы и гранты 

 «Авторский знак». Российская национальная библиотека и Российская библиотечная ассоциация объявляют 

конкурс для краеведческих изданий библиотек.  Дедлайн по заявкам: 30 апреля 2020 г., а подробности 
здесь: https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2020-

2/Kraevedenie_2_2020.pdf?fbclid=IwAR1cNbGShh9PUs89f5fQTfZvSNBW6JZRAWmXob8tj7MAKN5BtdYpPxL2AJE 

 

 Министерство культуры Российской Федерации продолжает приём заявок  на грантовый конкурс 100 

проектов федерального значения в сфере культуры.  Дедлайн теперь — 24 апреля  2020 
г. http://cultinfo.ru/news/2020/3/continues-documents-100-grantov 

  

 Центр экспериментальной музеологии (проектная инициатива V-A-C Foundation) продлевает срок приёма 

заявок на свой грантовый конкурс «Музей в предельном состоянии». Это конкурс для проектов,  
предусматривающих создание новых, ранее не практиковавшихся, форм работы художественных 

институций, объединяющих функции художников, кураторов, искусствоведов и историков искусства. Новый 
дедлайн — 25 мая 2020 г. Детали: https://artguide.com/news/7110?fbclid=IwAR3s3YcquxaF_s-
BBlZfEV0Heax5oNunGERhdgfM-rEjLVYLOtDNe5JuQN8 

  

Образование и стажировки 

 Исследовательская работа с семейным архивом. Онлайн-курс от Музея истории 

ГУЛАГа: https://istpamyat.ru/resursy/kak-izuchat-semejnyj-arhiv-onlajn-lekcii-muzeya-istorii-

gulaga/?fbclid=IwAR1sBzg7x-NfnwPTbhREwbDYpK4XgHTPd4ubMlGT-nx4luq80gyHztNs8Zw 

  

 Доступ к курсу «История мирового искусства» открывает ГМИИ имени А.С.  

Пушкина. Подробности: https://knife.media/art -
academy/?fbclid=IwAR2XPiD9oCQUJXdiQZfilnBegKp_N61R3_AWT2yLmfwsvKBmR5hmKCxZai8  

  

 Конспект вебинара для музеев «Как заинтересовать, наладить и поддерживать коммуникацию со своей 

аудиторией во время коронавируса» выложен 
здесь: https://ideasformuseums.com/blog/covid19/?fbclid=IwAR3FqVmaPPjoonQLkaH9jWM_mYkQ2TI7zfhvXpLIA0VHf
zDIAYCOKt8IrSo 

  

Новое в культурной сфере  

 Меры реализации федеральной политики по борьбе с пандемией в отрасли культуры.  Приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 03.04. 2020 г. № 428: https://www.mkrf.ru/documents/o-merakh-po-
realizatsii-nakhodyashchimisya-v-vedenii-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
orga/?fbclid=IwAR2sZlmaIgsO1lrTXUfMgGiYKeybf7dl6B1OirpyNiBOl-ie9VaFWBcIBwM 

  

 Обращение президента Союза музеев России Михаила Пиотровского в связи с положением музеев страны 

в условиях мировой 
пандемии: http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22353%3Aobrashchenie -

prezidenta-soyuza-muzeev-rossii-k-glavam-sub-ektov-federatsii-rukovoditelyam-ministerstv-i-vedomstv-glavam-
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munitsipalnykh-obrazovanij-uchreditelyam-negosudarstvennykh-chastnykh-

muzeev&catid=10596&Itemid=185&fbclid=IwAR2lMjFileNubWw2Zy7EJCNOKEFohqxtqsR6T_yimqVInWEvDBmsGSDGX
t8 

  

 Виртуальные туры по выставкам Энди Уорхола и Обри Бердслея от Галереи 

Тейт: https://www.buro247.ru/news/culture/3-apr-2020-tate-virtual-tour-andy-
warhol.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=uvidet -vystavku-endi-uorhola-na-sayte-g 

  

 Незрячие люди как музейная аудитория. Опыт и подходы частного музея 

«Гараж»: https://artguide.com/practices/1962?fbclid=IwAR3ydtHpc3hn22wgzfM20VslWYszm-

Cv0unxKbmUPhwiAU7a2kjfnlvCpAc  

  

 Восьмая акция «Я покажу тебе музей» ГМИИ имени А.С. Пушкина пройдёт в 

онлайне: https://kulturomania.ru/news/item/aktsiya-ya-pokazhu-tebe-muzey-vpervye-proydet-v-onlayn-
formate/?fbclid=IwAR2kgF2u7MmDza4-ZmwCbXHZJq0zFCcacjUtgF6ebJTjicbaRfozLD3ua_k  

  

 Кулинарные предпочтения известных художников.  Рецептами любимых блюд знаменитых мастеров 

изобразительных искусств делится Базельский 
художественный  музей (Швейцария): https://ria.ru/20200401/1569417799.html?fbclid=IwAR2cdQIhYndUcrnSIZTdZE
g_Du-ZEUrf2e8bCqOt1dHvLJdFdwoVJ8Baq70 

  

 Что такое «умный музей»? Рефлексия от нашего партнёра Анны Михайловой на портале «Системный 

блок{ъ}»: https://sysblok.ru/arts/umnye-muzei-kak-jeto-rabotaet-i-chto-mozhet-pojti-ne-tak/?fbclid=IwAR2kV-

DK16Zjx4izuWpqDu6YJA8xQISNilwrz8eAYRXDPF6ilM4-dcUuiR0 

  

Публикации и материалы 

 Мир после пандемии: Юваль Ной 

Харири: https://republic.ru/posts/96206?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=republic#0_5___1
124_216860801 

  

 О том же самом — Дмитрий Евстафьев, профессор Высшей школы 

экономики: https://expert.ru/expert/2020/15/pandemiya-koronavirusa-put-tuda-no-ne-obratno/  

  

 Обзор деловой литературы 2020 года от портала «Pressfeed»: https://news.pressfeed.ru/20-knig-po-marketingu-

i-biznesu-vyshedshix-v-2020-godu/?fbclid=IwAR0HFuc2eIgkF_xn2dGbiCxpwqQkg70ElHSohai7R54_PY-Sc2YD_tsXRwk  

  

 Статья Кирилла Рыбака, ведущего научного сотрудника РНИИ культурного и природного наследия имени 

Д.С.Лихачёва,  «Способы и этапы комплектования музейного фонда. Законная экспроприация в 
Советской России в 1917-1920 гг.» опубликована здесь: http://heritage-

magazine.com/index.php/HC/article/view/326/290?fbclid=IwAR1MGfeL5uwfmM8xS1uA4EfqDFvjT9aJOJraD0voS1r8xW3
8tgp0YQzVWQ8 
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Интервью 

  

 Московская высшая школа социальных и экономических наук  публикует интервью 2018 г. с Теодором 

Шаниным: https://www.msses.ru/about/news/4614/?fbclid=IwAR1IxGYB11j_qjx6IIgukdKfAcKP9fLZFSLf6YfVMMOgpMG
dza0pBgXBjm0 

  

 Крэйг Кемпбелл, антрополог, профессор Техасского университета, приглашённый профессор 

Новосибирского государственного университета,   о своём опыте исследований Сибири в интервью Тайга.  
Инфо: https://tayga.info/153456?fbclid=IwAR0BGR73DdHVsOLCBcqePv_1u5FUM20Dx4jFXW5sKyPS_cpBRJieh4VJXF

Q 

  

  

Полезные ссылки  

 «Химия команды». Советы по организационной культуре  от Harvard Business Review: https://hbr-
russia.ru/management/upravlenie-

personalom/a21901?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=tolko-dva-tipa-lichnostey-iz-
chetyreh-chasch 

 Актуально в период вынужденной удалённой работы.  Семь популярных платформ для группового 

удалённого общения. Аналитика и и сравнение от Хабр: https://m.habr.com/ru/company/leader-
id/blog/495094/?fbclid=IwAR23T_MCDTBUAAYtn-g1Vjo4NmchkY_Zat9xCwyH83dkoHoHLCoFbjb4piw 

 О том же. Как с пользой организовать онлайн-событие? Советы от портала 
«Цех»: https://zeh.media/znaniye/lektsiya/1587420-kak-kulturnomu-proyektu-provesti-interaktivnoye-

sobytiye?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=poshagovyy -plan-dlya-vseh--kto-hochet-prove 

 Как вы ориентируетесь в современном виртуальном музейном пространстве? Тест от 

KudaGo: https://kudago.com/all/quiz/sovremennyij-muzej-pravda-ili/?fbclid=IwAR2x2t-
tXoLK0810pYVytynXl0o0MMw7DfW49UuXJXt1CMGIOtju3k9rh5I 

  

  

Несмотря на чуму XXI века мы остаёмся с вами! 

  

Уверены, что всё будет хорошо!  

До встречи! 
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