
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Проект «Арт-Острог „SiberiЯ“ Музейная творческая ссылка. 

Формирование открытого пространства для музейного креатива» 

Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова стал 

победителем грантового конкурса «Музей 4.0» благотворительного 

фонда В.И. Потанина 

 Томский областной краеведческий музей приглашает на 

дистанционную программу повышения квалификации «Актуальные 

вопросы грантовой деятельности в музеях» 

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

Оформиться можно до 16 июня 2020 г. включительно. 

Информация о стоимости и порядке оформления на курсы - здесь 

 

Информация от коллег 

 Анна Михайлова: 10 фактов о подкастах. По итогам конференции 

«День подкастов» 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 «Памятные вещи»: как снять человеческую фотоисторию к 75-летию 

Победы 

 Подвальные иллюминаторы вдоль Второвского пассажа в Томске 

были практически идентичны сохранившимся на Кузнецком мосту в 

Москве 

 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/Pobeda_grat_Potanin/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/Pobeda_grat_Potanin/
https://www.facebook.com/110392170496202/photos/a.110400067162079/166095001592585/?type=3&theater
https://www.facebook.com/110392170496202/photos/a.110400067162079/166095001592585/?type=3&theater
https://www.facebook.com/110392170496202/photos/a.110400067162079/166095001592585/?type=3&theater
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/Kursy_povysheniy_distancionno/?fbclid=IwAR07go0xcMvjgGR21ahbteVaxoAWab8c7RJ0TMrnLxhIC4ImPNeuyU1m-Nw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3133376040041331&set=a.465557696823192&type=3&theater
https://obzor.city/news/639467---pamjatnye-veshchi-kak-snjat-chelovecheskuju-fotoistoriju-k-75-letiju-pobedy
https://obzor.city/article/639694---podval-v-illjuminatore.-ljuksfery-i-drugie-artefakty-passazha-vtorova-kotorye-sohranit-ili-unichtozh?fbclid=IwAR0sadTXL5EXRFKJDx1ros6iVAGE6gHAuciTJ_q4Hrhizgptvv8Uivs-_ks


 

Конференции и мероприятия 

 Вебинар распределённой конференции АДИТ ДОМА: «Музейные 

библиотеки на удаленке: новые импульсы для развития», 11.06.2020, 

13:00-15:00 

 Запись вебинара «Счетчик «Цифровая культура» — новый 

инструмент веб-аналитики» 

 Новые возможности в социальных науках: стипендии и конференции 

 

Конкурсы и гранты  

 Открыт приём заявок на Oxford Russia Fellowship 2020-21 

 Объявлены новые сроки проведения Всероссийского 

конкурса «Библиотечная аналитика — 2020» 

 Аксаковка приглашает молодёжь от 18 до 35 лет принять участие в 

Областном конкурсе-фестивале «Поэзия вслух» 

Образование и стажировки 

 Дайджест новостей об образовании и для образования 

 

Новое в культурной сфере 

 Рекомендации РБА по открытию библиотек после карантина 

 Главой филиала Русского музея в Кемерове назначена Елена 

Митрофанова 

 Открылась галерея выдающихся оренбуржцев «Наши люди»    

 Последствия карантина для музейного сектора. Обзор докладов 

ЮНЕСКО, ИКОМ и НЕМО 

https://adit.timepad.ru/event/1328229/?fbclid=IwAR0XTQvYcrJrRDdnOs7k7bxZXbb8PTO6zaHUqqoPUogHDOqIj4FACrqPpQU
https://adit.timepad.ru/event/1328229/?fbclid=IwAR0XTQvYcrJrRDdnOs7k7bxZXbb8PTO6zaHUqqoPUogHDOqIj4FACrqPpQU
https://www.facebook.com/watch/?v=857076178110253
https://www.facebook.com/watch/?v=857076178110253
https://urokiistorii.ru/article/56995
https://ssl-research.org/news/apply-orf-2020-21/?fbclid=IwAR38tYq6WiL7i-YfdqBBwXorR8wHPvyy-dfPqJo9-9DBLfBtJKbXB7sLHDM
http://www.aselibrary.ru/press_center/digital_resources50/8937/
https://www.facebook.com/groups/foryoungpeople/permalink/1558227811000031/
https://drive.google.com/file/d/13cFtOqPJenOo3lDkBq6wbLRXD8eACs3i/view?fbclid=IwAR3k6XAdjjMcNMxLqLa47eMuFmblIdJTOzI97KaKrHeJhCMvseO8zfJdz9U
http://www.rba.ru/news/news_3154.html?fbclid=IwAR3a3kjRzpFglKSUJsWQUPwkcfh_hwjJHVviqzyzleCevRxZJw0X8vJAn6I
https://portal-kultura.ru/articles/news/326842-glavoy-filiala-russkogo-muzeya-v-kemerove-naznachena-elena-mitrofanova/?fbclid=IwAR2uQBw5_p3gTX7SySqvIJOOcrGgUO5mfauEutlagh2DSJ3N3iccWqlxhms
https://portal-kultura.ru/articles/news/326842-glavoy-filiala-russkogo-muzeya-v-kemerove-naznachena-elena-mitrofanova/?fbclid=IwAR2uQBw5_p3gTX7SySqvIJOOcrGgUO5mfauEutlagh2DSJ3N3iccWqlxhms
https://vestirama.ru/novosti/20200603-21.04.10.html?fbclid=IwAR3wEMkYvUVlcd9645ENYtqccbNRi27LRJ-wrx-DQhU-NH3WEgbqKJrvt4M
https://irinagrevtsova.com/ru/impacto-del-confinamiento-en-los-museos-a-partir-de-los-informes-de-unesco-icom-y-nemo/?fbclid=IwAR2XFBIaSAU7EuBKtmz_6kIT-M30e7CSJI2Baj-w_HKO99jx9VZhVv83NHg
https://irinagrevtsova.com/ru/impacto-del-confinamiento-en-los-museos-a-partir-de-los-informes-de-unesco-icom-y-nemo/?fbclid=IwAR2XFBIaSAU7EuBKtmz_6kIT-M30e7CSJI2Baj-w_HKO99jx9VZhVv83NHg


 Музеи в карантине и вокруг него: Лаборатория экономики культуры 

Санкт-Петербургского кампуса НИУ ВШЭ примерно за полгода до 

введения ограничительных мер начала исследование образовательной 

онлайн-активности российских и зарубежных музеев. Первые итоги 

 Во Владивостоке запустили сайт, посвященный реконструкции парка 

Минного городка. Создатели проекта готовят интерактивную карту, 

где жители смогут отмечать любимые места и указывать, в какой 

части парка бы хотели видеть спортивные площадки и зоны отдыха 

 Красноярский краевой краеведческий музей 10.06.2020 запускает 

музейный летний лагерь в Zoom для подростков в рамках проекта 

«Лето в Красноярске» 

 

 

Публикации и материалы 

 Французские музеи поделились планами поэтапного открытия в июне 

и июле 

 Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак рассказала, как 

музей готовится к открытию для публики после коронавирусного 

карантина. Ожидается, что это произойдет 10 июля 

 Клеевые ловушки, оберточная бумага и фонарик: как в американских 

музеях заботятся о коллекциях во время карантина 

 Культура во время кризиса. Д.Виленский 

 Музей-заповедник «Дивногорье»: хроника достижений и конфликтов 

 Сотрудников российских музеев старше 60 лет увольнять не будут 

Для них будет введен ряд ограничений в связи с временными запретами 

из-за пандемии 

 Как Метрополитен-музей в пандемию увеличил число подписчиков в 

соцсетях на 200 тыс. 

 Музеи приняли новые правила. Что говорят о рекомендациях 

Минкульта представители музеев 

 Новосибирский краеведческий музей готовится к открытию  

 Интермузей 2020. Сборник конспектов 

 Интермузей 2020. Записи сессий 

 

https://spb.hse.ru/news/368078640.html?fbclid=IwAR2v-PBAVC4LXqTRVEydvW_gElAKolwEG5ApzwbYhphB93uKw4h-Y2EC21U
https://www.facebook.com/strelkainrussian/photos/a.325305698268/10157506181518269/?type=3&theater
https://www.facebook.com/strelkainrussian/photos/a.325305698268/10157506181518269/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkmshok/photos/a.343015759075801/3352639604780053/?type=3&theater
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8137/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8138/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8138/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8141/
https://artguide.com/posts/2008
https://artguide.com/posts/2010
https://artguide.com/news/7237
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8125/?fbclid=IwAR22FmTtoZwooThEQ0hfUWGCJaz3RdfeBMlONvYvnpBnZbgi8RegDMy5yEw
https://www.kommersant.ru/doc/4372598?fbclid=IwAR1_x57prRC83N2pz_Tx6Ksep7XGsSrveRA-jLiCDVp5dXGEC61UFYO_2lw
https://www.kommersant.ru/doc/4372598?fbclid=IwAR1_x57prRC83N2pz_Tx6Ksep7XGsSrveRA-jLiCDVp5dXGEC61UFYO_2lw
https://www.facebook.com/106809887720169/photos/a.106824794385345/117799706621187/?type=3&theater
https://drive.google.com/file/d/1ckLZ_h7CZ-3eg1UqY1kJ0QgsYfbTPJkm/view?fbclid=IwAR0hi3Nb-PwH0qepcnaTMguoPM0NnZlSUpL1nWNAzYerBYCbXovamX1kvgY
https://imuseum.ru/sections/?fbclid=IwAR3O1okGpWtYGPy08CAqwG5WxkLrV8HRKea1BIN_TBNEeksxwLrDkJlZco4


Полезные ссылки 

 Инструкция: как запустить успешный краудфандинговый проект 

 Чем заняться дома: выбор «Артгида» 

 Пушкинский музей - официальные фоны для ZOOM-конференций #2 

 11 правил онлайн-конференций 

 Шесть типов руководителя 

 Осознанное потребление информации: как защитить себя от fake facts 

 

 

https://www.asi.org.ru/article/2020/06/08/instruktsiya-kraudfanding/?fbclid=IwAR31tAqgMHfDst7iOolYAI3KA0aI4wkGD9knmuqfXy1_paPWlronurn5FX8
https://artguide.com/posts/2011
https://yandex.ru/collections/user/hisin1/pushkinskii-muzei-ofitsialnye-fony-dlia-zoom-konferentsii-2/?fbclid=IwAR2DHqVjG7bqw1bBYyuiuKUicN7O1zq2SOuxvUSLl7GSaXd8ScUq4OrhVtY
https://zen.yandex.ru/media/hbr-russia.ru/11-pravil-onlainkonferencii-5eddc82f5d3c6815a72ab0d2
https://hbr-russia.ru/liderstvo/psikhologiya/p23391?fbclid=IwAR2fc1sjRJLeIs_lvgcdkCH2bMWsFoD5n9uRoikCeg9A041-8UJabnVHCYg
https://theoryandpractice.ru/posts/17983-osoznannoe-potreblenie-informatsii-kak-zashchitit-sebya-ot-fake-facts?fbclid=IwAR1CZbUyz7DPC-WpBJY3OSzSBZHohmvbRaREa4VnoMVGyKkQOnHubUpqmyc

