
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 15 мая начинаются дистанционные курсы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы грантовой деятельности» 

Грантовое (целевое) финансирование, проектные технологии  - не 

только механизмы привлечения в музеи дополнительных ресурсов, 

аудиторий, партнёров, но и своего рода «тестеры» и «чек-листы», 

позволяющие говорить о качестве целеполагания и корпоративной 

культуры, вовлечённости и мотивации сотрудников, отлаженности 

внутренних процессов, адекватности и востребованности проектов и 

предложений музея.  

Рассматривая ключевые моменты, связанные с написанием грантовой 

заявки и подготовкой отчёта по проекту, на курсах мы обсудим с вами 

и эти сюжеты, поделимся своим опытом, удачами и ошибками, 

разберём конкретные кейсы, с готовностью обратимся к вашей 

проектной практике. Будем рады вашему участию в курсах повышения 

квалификации, знакомству или продолжению профессионального 

разговора. Заявки на текущий набор мы принимаем до 14 мая 

включительно. 

 Презентационный отчет о работе ОГАУК ТОКМ за 2019 год – во 

вложении 

 

Информация от коллег 

Анна Михайлова, PHD, аналитик управления музейно-туристского 

развития ГАУК «Мосгортур», директор АНО «Идеи для музеев»: 

 Об участии в #MuseumWeek. организационная информация и идеи 

публикаций 

 Вебинар: Личные страницы в соц.сетях и коммуникация в 

профессиональных группах 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/Kursy_povysheniy_distancionno/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/Kursy_povysheniy_distancionno/
https://yadi.sk/i/aULojolhYEBG0Q
https://www.facebook.com/hashtag/museumweek?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3052980488080887&set=a.478356692209959&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3052980488080887&set=a.478356692209959&type=3&theater
https://drive.google.com/file/d/1M1t7XINUOQLWGBjdFGmWvFogyK8aDiGh/view?fbclid=IwAR2FTR87gPFSz6eEB7O2hVdtK8uDdeRHXpqKDsHGNfIeSiOL9mtZONPLRe8
https://drive.google.com/file/d/1M1t7XINUOQLWGBjdFGmWvFogyK8aDiGh/view?fbclid=IwAR2FTR87gPFSz6eEB7O2hVdtK8uDdeRHXpqKDsHGNfIeSiOL9mtZONPLRe8


 

События культурной и научной жизни Томска  

 Команда проекта Раскрась Томск! предлагает пройти 

3-х недельный бесплатный онлайн-интенсив по разработке паспорта 

фасада! 

 Музей славянской мифологии запускает социальный проект 

"Доступные сказки - арт-терапевтическое чтение" 

Конференции и мероприятия 

 В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой все мероприятия «Ночи музеев» переносятся в онлайн. 

Тема – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 16 мая 

на официальной странице акции будут идти прямые трансляции 

экскурсий, онлайн-выставок, лекций, мастер-классов. Как учреждение 

культуры может присоединиться к акции «Ночь музеев – 2020» - 

здесь 

 18 мая с 12:00 до 15:00 состоится онлайн конференция «Цифровая 

доступность в сфере культуры». Мероприятие приурочено к 

празднованию Международного дня музеев, посвященного 

теме «Музей как пространство равных возможностей: разнообразие 

и инклюзия», а также проходит в преддверии Глобального 

дня повышения осведомленности о доступности. 

Организаторы: Российский комитет Международного совета музеев 

(ИКОМ России) совместно с G3ict — The Global Initiative for Inclusive 

Information and Communication Technologies (Глобальная инициатива 

за инклюзивные информационно-коммуникационные технологии) 

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке. 

 VI Международный Летний фестиваль искусств «Точка доступа» 

уходит в онлайн 

 Новые возможности в социальных науках: конференции и стипендии 

 

https://www.facebook.com/tomskcentrgorsreda/photos/a.111150620240343/243874500301287/?type=3&theater
https://www.facebook.com/olga.pavlova.35/videos/3265911656772427/?__xts__%5b0%5d=68.ARCxUvq8RIYsxiy7omYVWI5Dg3ZUmI5zd7mgSQNyGSPqDN95SXsFX5ed-V0JxR_jLVhGfqggucUGah01jJkPs9MMzaYSax4ZJ-mFDdpRC0OZa2CuYiXhdHu136LKeWhnGSjkSgKBZs1fJZNjR7-RCCTrj_54hzVVU8c5DRWaXDdBqKdgThVKLTysSa2gdsI2Mn7bHXpIJ70-zX2AP71tlxI20b5OCjv-OlsaFTiuHv7nqkOEI3Vi9THLh6pSDkvZh-Zf3HFd7c6pcQiK3tR2qoaG27xWLo_6rxjuFw3Y56Wv5RAA8UJ1cQkAoVCj6139WaZ8ZrIHCE6QQWjrc-_YdhTttBpVXAUZePA&__tn__=H-R
https://museumnight.culture.ru/
https://pro.culture.ru/blog/528?fbclid=IwAR2G2_fUM7GCR-nPvOE0nv9ePn_M0_fbuCiBIpo64-B8TMSIn5HEnvoDzLk
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=4fbbeb809b&e=1ab0069811
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=4fbbeb809b&e=1ab0069811
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=c622fc38ab&e=1ab0069811
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=b80779fdde&e=1ab0069811
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=b80779fdde&e=1ab0069811
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=0107c63104&e=1ab0069811
https://tochkadostupa.spb.ru/programm/main?fbclid=IwAR3L5rhqSrcKNKEHO0NYNpSXN2JCP0mJTJkdr5wVMoHRsWmu612S4HRZTyc
https://urokiistorii.ru/article/56903?fbclid=IwAR0ySdkgnUc7VeEX1VKTBe6rdlJ389UUsu4Q5p01k4aHKzv6NCq_ZDOrt_E


Конкурсы и гранты  

 Объявлен международный конкурс социальных проектов Social Idea с 

применением цифровых технологий. Дедлайн 1 июня 2020 года 

 Конкурс «Общее дело». Онлайн консультация по подаче заявок. 

Начало: 15 мая 2020, 17:00  

Образование и стажировки 

 Дайджест новостей об образовании и для образования  

 Онлайн-курсы, архивные материалы, лекции 2017 года, неограниченный 

доступ к образовательным ресурсам… Что не так с онлайн-

образованием сегодня, как не утонуть в море контента, выбрать 

качественный онлайн-курс и пройти его до конца? Редакция «Теории 

и Практики» задала эти и другие вопросы экспертам образовательной 

индустрии 

 

Новое в культурной сфере 

 Правительство РФ опубликовало постановление от 8 мая 2020 года 

«Об утверждении перечня видов культурной деятельности, 

осуществляемых музеями, театрами, библиотеками, учредителями 

которых являются субъекты Российской Федерации или 

муниципальные образования, для применения налоговой ставки 0 

процентов по налогу на прибыль организаций» 

 Что не так с обнулением налога на прибыль для музеев 

 Музеи подготовили специальные выставки к 75-летию Победы, 

которые теперь, в условиях пандемии, перенесены в онлайн или 

отложены. Представляем московские и петербургские проекты, 

придерживаясь принципа: один экспонат — одна история, с ним 

связанная 

 К 75-летию Победы музеи подготовили мультимедийные проекты, с 

которыми можно познакомиться не выходя из дома 

https://vsekonkursy.ru/konkurs-sotsialnyh-proektov-social-idea-2020.html?fbclid=IwAR1qI1apS8skI0XMLZjHlo4wXLvv-YpaxKUvMlvuxyy1XDygl1MC6_Q3syE
https://vsekonkursy.ru/konkurs-sotsialnyh-proektov-social-idea-2020.html?fbclid=IwAR1qI1apS8skI0XMLZjHlo4wXLvv-YpaxKUvMlvuxyy1XDygl1MC6_Q3syE
https://pruffme.com/landing/u1363947/tmp1587130252?fbclid=IwAR1aQTRU2YJwM2EbeTXl87TqFpr-Y7AqwZd0TA_-5Ny8GguvIEiZSKXPji8
https://drive.google.com/file/d/1JwZs-y5ojFzoED5-vT0bKvoASDQi-V5D/view?fbclid=IwAR06yF5A16XDeA2sQ8rT--Hj-taU8ImR-feHeWb28k17hYPKDlSnmsP0aGo
https://drive.google.com/file/d/1JwZs-y5ojFzoED5-vT0bKvoASDQi-V5D/view?fbclid=IwAR06yF5A16XDeA2sQ8rT--Hj-taU8ImR-feHeWb28k17hYPKDlSnmsP0aGo
https://theoryandpractice.ru/posts/17934-podkast-volshebnaya-tabletka-distantsionnogo-razvitiya?fbclid=IwAR1ZZgrLH03cy_53-sdI0TE_u5TWta1YfCN3bIFup3nq-5GvlylpzUzZsc4
https://theoryandpractice.ru/posts/17934-podkast-volshebnaya-tabletka-distantsionnogo-razvitiya?fbclid=IwAR1ZZgrLH03cy_53-sdI0TE_u5TWta1YfCN3bIFup3nq-5GvlylpzUzZsc4
https://theoryandpractice.ru/posts/17934-podkast-volshebnaya-tabletka-distantsionnogo-razvitiya?fbclid=IwAR1ZZgrLH03cy_53-sdI0TE_u5TWta1YfCN3bIFup3nq-5GvlylpzUzZsc4
https://artguide.com/news/7183?fbclid=IwAR3ftuK41DmHW1ahOJUGtlIjfZGS7kf_uEic_GQKhCPpudTCiP1WS44X9Qs
https://artguide.com/practices/1989?fbclid=IwAR1h6rBkYOqMCM6bVLrAt1BV6bQ6d-QUJ-Px-PxQ135ggGDDQA92lpXIhDE
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8073/?fbclid=IwAR3e2qoaa3OToB1W__WQ8mjrTbAgddNZ6WFZ3DVrVvulUeWaEDB5HUrlXKw
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8073/?fbclid=IwAR3e2qoaa3OToB1W__WQ8mjrTbAgddNZ6WFZ3DVrVvulUeWaEDB5HUrlXKw
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8073/?fbclid=IwAR3e2qoaa3OToB1W__WQ8mjrTbAgddNZ6WFZ3DVrVvulUeWaEDB5HUrlXKw
https://artguide.com/posts/1987?fbclid=IwAR3uJpR5WHOke7t7em3jmOs7oxY12qlf53UPiMRWwbUJEg08RHbHSWVjNpI


 Как и зачем некоммерческим организациям создавать целевой 

капитал во время кризиса: советы экспертов пензенского 

благотворительного фонда «Гражданский Союз» 

 С 6-го мая сайт COLTA.RU начал акцию в поддержку российских 

независимых культурных институций, которые оказались в трудной 

ситуации из-за карантина, введенного в связи с пандемией 

коронавируса COVID-19. В течение 10 недель Кольта будет 

предоставлять бесплатно свои баннерные поверхности 

независимым культурным институциям, нуждающимся в 

поддержке своих читателей 

 Евросоюз запустил платформу Creatives Unite для помощи 

работникам культуры. Она позволит обмениваться информацией в 

ходе текущего кризиса с пандемией коронавируса 

 В Барселоне запустили первый виртуальный музей «коронавирусного 

искусства». Там они собирают иллюстрации, фотографии, видео, 

анимации и скульптуры, созданные во время пандемии 

 Палочный режим: музеи Германии разработали новые правила 

 Без очереди на Серова: после карантина музеи ограничат 

посещаемость 

 Музеи Германии собирают артефакты, связанные с пандемией 

коронавируса 

 Исторический музей - детям. Квест для школьников по залам 

Древней Руси 

 Британский музей выложил свои коллекции онлайн, в том числе все, 

что не выставлено в залах! 

 

Интервью 

 Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств 

Никита Корытин: «Культура – самый эффективный и трагически 

недооцененный ресурс» 

 

 

Полезные ссылки 

https://7x7-journal.ru/articles/2020/05/06/kak-i-zachem-nekommercheskim-organizaciyam-sozdavat-celevoj-kapital-vo-vremya-krizisa-sovety-ekspertov-penzenskogo-blagotvoritelnogo-fonda-grazhdanskij-soyuz?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=blagotvoritelnyy-fond-vladimira-potanin
https://7x7-journal.ru/articles/2020/05/06/kak-i-zachem-nekommercheskim-organizaciyam-sozdavat-celevoj-kapital-vo-vremya-krizisa-sovety-ekspertov-penzenskogo-blagotvoritelnogo-fonda-grazhdanskij-soyuz?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=blagotvoritelnyy-fond-vladimira-potanin
https://www.colta.ru/news/24280-podderzhim-nezavisimye-kulturnye-institutsii?fbclid=IwAR1hXknAdUxtl4evCMytrp28n5PP7CJDm0uR_vKYeECiedXijfdV4iRJFhQ
https://www.colta.ru/news/24280-podderzhim-nezavisimye-kulturnye-institutsii?fbclid=IwAR1hXknAdUxtl4evCMytrp28n5PP7CJDm0uR_vKYeECiedXijfdV4iRJFhQ
https://www.colta.ru/news/24280-podderzhim-nezavisimye-kulturnye-institutsii?fbclid=IwAR1hXknAdUxtl4evCMytrp28n5PP7CJDm0uR_vKYeECiedXijfdV4iRJFhQ
https://artguide.com/news/7174?fbclid=IwAR0cNw93wlnQC3FFp2JDgHjQ4P5V_B9AlT9cDXdGaGUZjW-3eFSiBYaagjE
https://artguide.com/news/7174?fbclid=IwAR0cNw93wlnQC3FFp2JDgHjQ4P5V_B9AlT9cDXdGaGUZjW-3eFSiBYaagjE
https://34travel.me/post/the-covid-art-museum?fbclid=IwAR2a19p_DvmxRm_XEPsIt04pjZbOnDpRRNqEhuAS2GAjDuT6hwj8P7itFKw
https://34travel.me/post/the-covid-art-museum?fbclid=IwAR2a19p_DvmxRm_XEPsIt04pjZbOnDpRRNqEhuAS2GAjDuT6hwj8P7itFKw
https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2020/05/a_13074061.shtml?fbclid=IwAR3NJj4b_Tkkeg5pAn-5CVbUquHPQwoy9j9hlbeKjgU4e6jUVrqA0arARjw
https://iz.ru/1009682/sergei-uvarov-evgenii-avramenko/bez-ocheredi-na-serova-posle-karantina-muzei-ogranichat-poseshchaemost?fbclid=IwAR0aCxFij-MS_7ImawEQMQ_5C9YuE9G8zYgmswTYJQAE9n97c6TvdMioAUY
https://iz.ru/1009682/sergei-uvarov-evgenii-avramenko/bez-ocheredi-na-serova-posle-karantina-muzei-ogranichat-poseshchaemost?fbclid=IwAR0aCxFij-MS_7ImawEQMQ_5C9YuE9G8zYgmswTYJQAE9n97c6TvdMioAUY
https://artguide.com/news/7177?fbclid=IwAR25NO4qPt2aJ5HwQ5xbAgo0oyEABNKUBMiewhJapp3m3Kkbv5jn8r9So9Y
https://artguide.com/news/7177?fbclid=IwAR25NO4qPt2aJ5HwQ5xbAgo0oyEABNKUBMiewhJapp3m3Kkbv5jn8r9So9Y
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXN6GyQ-LF93HiQMs1tT3L2HaMaZKP1N3tZ9wOMkptn46NsQ/viewform?fbclid=IwAR0pxdh7WV1dlcGGyi3Fc4R9l4D58s_iy7TWq2G-6pAWX4qcTbEYKpRrCYU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXN6GyQ-LF93HiQMs1tT3L2HaMaZKP1N3tZ9wOMkptn46NsQ/viewform?fbclid=IwAR0pxdh7WV1dlcGGyi3Fc4R9l4D58s_iy7TWq2G-6pAWX4qcTbEYKpRrCYU
https://www.facebook.com/RussianEgyptology/photos/a.429813694209651/813792572478426/?type=3&__tn__=H-R
http://культура.екатеринбург.рф/articles/678/i245277/?fbclid=IwAR3fFr-icAEJubjgA5LvuLPhUFZAdj74KyETc7v93uA0AxSYZXJb3M1366g
http://культура.екатеринбург.рф/articles/678/i245277/?fbclid=IwAR3fFr-icAEJubjgA5LvuLPhUFZAdj74KyETc7v93uA0AxSYZXJb3M1366g


 Дайджест «Пространства решений», посвящённый реакции 

системы поддержки НКО на COVID-19 

 Риски в управлении НКО 

 Названы самые востребованные профессии после пандемии 

коронавируса 

 Виртуальные туры во время карантина: успех или провал? 

 Какую роль играют музейные SMM-щики во время пандемии 

коронавируса? 

 Что шведы думают о Полтаве? Как относятся к военной истории? 

Какими достижениями гордятся? И – как шведскому обществу 

удается жить не размышлениями о прошлом, но строительством 

настоящего? 

 Почему люди теряют мотивацию 

 Как россияне смеются над коронавирусом и почему их спасет 

черный юмор 

 Мечты и страхи поколения Z: к чему готовиться некоммерческому 

сектору? 

 Представляем ироничную коллекцию мерча, созданную совместно с 

Фондом Ройзмана для проекта "Если честно" 

 Нью-Йоркская публичная библиотека (NYPL) выпустила бесплатную 

коллекцию аудиотреков «Missing Sounds of New York» («Звуки Нью-

Йорка, которых нам не хватает») с записями шумового ландшафта 

разных районов города 

https://www.facebook.com/prostranstvoSONKO/posts/835442596978909?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/prostranstvoSONKO/posts/835442596978909?__tn__=H-R
https://soundcloud.com/blagosfera/riski-nko
https://rg.ru/2020/05/05/nazvany-samye-vostrebovannye-professii-posle-pandemii-koronavirusa.html?fbclid=IwAR2op2lsVz_WhxYqF9mY_myVOVAY5K7pF_2Heq2rxViQ8JGWfWWQZoZF6lY
https://rg.ru/2020/05/05/nazvany-samye-vostrebovannye-professii-posle-pandemii-koronavirusa.html?fbclid=IwAR2op2lsVz_WhxYqF9mY_myVOVAY5K7pF_2Heq2rxViQ8JGWfWWQZoZF6lY
https://irinagrevtsova.com/ru/visitas-virtuales-confinads-exito-o-fracaso/?fbclid=IwAR3Ev0ReV33hIvXQg60ALxdhC0qJy63NEdYTv4po6g8TA6Lq1xyHp28JxAo
https://ideasformuseums.com/blog/smm-covid/?fbclid=IwAR2pHoDANsIBNNlEr3jr4h98FMzNNEF6jYqSbshAVXbWVMAEZ9U0d4ZWS6c
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