
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова 

проводит конкурс литературных эссе и видео, в которых люди 

рассказывают о своих семейных реликвиях. Пройдите конкурсный 

отбор до 10 мая! 

  «SiberiЯ» – это не просто истории, это тёплые воспоминания, 

добрые традиции и обычаи вашей семьи, конкурс, который 

проводится в формате «Музейный слэм». Что это такое, для кого и 

как работает можно узнать из подкаста программы "Культурная 

среда" с Андреем Ефремовым 

 Во время самоизоляции томичи смогут посетить «Точку гравитации» 

онлайн 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Запрет на зрителей, слушателей, посетителей… Нынешней весной 

театрам, концертным залам и музеям, пришлось стремительно 

осваивать новые форматы работы. В Томске можно посмотреть 

видео старых спектаклей, филармония проводит онлайн-концерты, 

краеведческий музей продолжает развивать интернет-проекты. Но 

каких усилий стоил этот уход в онлайн? Учреждения культуры о 

главных сложностях новых условий, а также о перспективе такой 

работы 

 Лайфхаки "удаленки": эксперты ТГУ о том, как дома работать 

эффективно 

 

Информация от коллег 

https://siberiya.com/?fbclid=IwAR0WrKz5M46D71nl1LxFEqLc5M0mSlj67BH-7zaWQu9JUg-zn6rsEOb2q_E
https://siberiya.com/?fbclid=IwAR0WrKz5M46D71nl1LxFEqLc5M0mSlj67BH-7zaWQu9JUg-zn6rsEOb2q_E
https://www.tvtomsk.ru/radio/58211-kulturnaja-sreda-proekt-siberija-kazhdyj-mozhet-stat-pisatelem.html
https://www.tvtomsk.ru/radio/58211-kulturnaja-sreda-proekt-siberija-kazhdyj-mozhet-stat-pisatelem.html
https://obzor.city/news/633230---vo-vremja-samoizoljacii-tomichi-smogut-posetit-tochkugravitacii-onlajn?fbclid=IwAR2gc7HGfE4dj5WfSTP3q3wQdsnhS9c8KeDBjwjWS53HpliQ7Jgjf5VsWFg
https://obzor.city/news/633230---vo-vremja-samoizoljacii-tomichi-smogut-posetit-tochkugravitacii-onlajn?fbclid=IwAR2gc7HGfE4dj5WfSTP3q3wQdsnhS9c8KeDBjwjWS53HpliQ7Jgjf5VsWFg
https://obzor.city/article/632208---tomskaja-kultura-onlajn-slozhnosti-perehoda?fbclid=IwAR08vZdC5bWb5miMIz3T7mIpS53BCUnkDusjH6QU-PYTAa2qnC_-ANuBWYg
https://obzor.city/article/632208---tomskaja-kultura-onlajn-slozhnosti-perehoda?fbclid=IwAR08vZdC5bWb5miMIz3T7mIpS53BCUnkDusjH6QU-PYTAa2qnC_-ANuBWYg
https://obzor.city/article/632208---tomskaja-kultura-onlajn-slozhnosti-perehoda?fbclid=IwAR08vZdC5bWb5miMIz3T7mIpS53BCUnkDusjH6QU-PYTAa2qnC_-ANuBWYg
https://www.riatomsk.ru/article/20200413/lajfhaki-udalenki-eksperti-tgu-o-tom-kak-doma-rabotatj-effektivno/?fbclid=IwAR3CkYPM11VNq68NfCcBgRT7CryT9xBDQUNhdJcCXeCZV_H2mUWhMEQomn4


 Омский государственный историко-краеведческий музей приглашает 

к публикации в научном журнале «Известия Омского 

государственного историко-краеведческого музея» №23. Журнал 

сохраняет традиционные разделы издания: краеведение, методика 

музейной работы и изучение музейных коллекций, публикации, музейная 

жизнь. Срок подачи материалов – до 19 июня 2020 года.  Объем 

журнала ограничен 25 п.л. Информационное письмо во вложении 

 

 

Конференции и мероприятия 

 ИКОМ предлагает провести Международный день музеев 18 мая 

2020 в цифровой форме и приглашает музеи по всему миру 

организовать в этот день онлайн мероприятия на тему "Музеи для 

равенства: разнообразие и инклюзия". Мероприятия можно 

анонсировать на интерактивной карте ИКОМа. Музеям, которые 

захотят организовать праздничные мероприятия после окончания 

карантина, ИКОМ предлагает другую дату: трехдневное 

празднование с 14 ноября по 16 ноября.  

 Online-конференция Бизнес-школы СКОЛКОВО  Новый Гуманизм. 

Личные стратегии в изменившемся мире пройдет 15.04.2020  

 Вебинар «Психологические особенности работы музейных 

сотрудников в условиях карантина» состоится 17 апреля 2020 года. 

Осознавая, что изменившиеся реалии жизни продлятся, по всей 

вероятности, несколько месяцев, планируется вместе с 

дипломированными психологами поразмышлять над тем, как 

психологически адаптироваться к изменившейся ситуации 

 Красноярский краеведческий музей принимает заявки на первый 

онлайн-квест «Тайны старого города» 

 

Конкурсы и гранты  

http://imd.icom.museum/information-regarding-international-museum-day-on-may-18/?fbclid=IwAR1W2wdfinJjJ3E_sseSxDXeipxib7PNng7svipT77vlF4TeqcxE_CFrJtw
http://imd.icom.museum/information-regarding-international-museum-day-on-may-18/?fbclid=IwAR1W2wdfinJjJ3E_sseSxDXeipxib7PNng7svipT77vlF4TeqcxE_CFrJtw
https://www.skolkovo.ru/sp/anti-fragility/conference/1504/#about-conference
https://www.skolkovo.ru/sp/anti-fragility/conference/1504/#about-conference
https://www.facebook.com/events/231300864884760/
https://www.facebook.com/events/231300864884760/
https://www.facebook.com/kkmshok/photos/a.343015759075801/3211098542267494/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkmshok/photos/a.343015759075801/3211098542267494/?type=3&theater


 В условия и график конкурса «Музейный волонтер» внесены изменения: 

Сроки проведения экспертизы продлены до 21 апреля 2020 года. 

Объявление победителей – не позднее 30 апреля 2020 года. 

 

 

Образование и стажировки 

 Онлайн-курс «Новая экология: кто, как и зачем меняет сегодня мир» 

запускается в Шанинке 15 апреля 2020 года 

 15 апреля 2020 года стартует онлайн-курс лаборатории "Меняем 

культурную среду вместе". «Меняем культурную среду вместе» – 

инклюзивная образовательно-проектная лаборатория в рамках 

проекта «Право на культуру: от потребления к авторству». В фокусе 

нашего внимания – взаимодействие музеев и других учреждений 

культуры с людьми с нарушениями слуха и зрения. Вебинары пройдут с 

переводом на русский жестовый язык 

 16 апреля в 19.00  состоится онлайн-семинар Музея истории ГУЛАГа. 

Мария Лоцманова расскажет о практике поиска информации о 

репрессированных родственниках в архивах России и стран бывшего 

СССР, об опыте взаимодействия с органами власти, отделами записи 

актов гражданского состояния и другими структурами, которые 

могут помочь в восстановлении истории семьи. 

 Портал PRO.Культура.РФ и директор #Молчановка Лариса 

Сулейманова (Larisa Suleymanova) 17 апреля в 17.15 проводят вебинар 

"Молчановка онлайн. О работе региональной библиотеки в 

дистанционной форме" 

 Вебинар «Спектр мультимедийных инструментов в руках 

экспозиционера» состоится 17.04.2020 в 12:00 

 Бесплатный метод-митап: «Трендвотчинг: инструменты работы с 

трендами» 23.04.2020. Обсуждение последних мировых трендов, 

их влияние на различные индустрии и методы работы с трендами 

в компаниях 

 Научно – популярный проект «Беседы об истории» представляет 

собой серию выпусков с видеоматериалами о различных вопросах 

исторической науки, а также истории и теории искусства, которые 

исследуют ученые исторического факультета МГУ. Его основу 

https://www.fondpotanin.ru/press/news/v-usloviya-i-grafik-konkursa-muzeynyy-volonter-vneseny-izmeneniya/?fbclid=IwAR0CcnSkWcOuME1GIahmcquslNSDsFrcGKIVPRNe8fA46nnbhV55_Jq9izY
https://www.msses.ru/about/news/4618/?fbclid=IwAR09fPWGnOCaPOj-ud60Pn5EWsryjCMfbaodtR9dWZK-MG-Cua_U-Sp_t08
https://www.facebook.com/groups/forum12345/permalink/3049227261801116/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/forum12345/permalink/3049227261801116/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/genealogy.club/permalink/552346535410622/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/procultrf/?__tn__=KH-R&eid=ARC0D1qcvNbqo2CHI2uetxpfvgPGLpe8oMKd1kgHpwtfQIK71CGARxknNrpMfJO7n59SG6UitKrzRQmV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAjZE1S8ap8Of7tRV6If7AaNO3b7M9FJw-BwWArNIspleCOrqM6tmvQt8gQynKAAWmE8wdny5QsSZLOuikKqRRlI6gXrVvgqn36-DmqGsdQuy9tG3NR9Fw55eUZBoT6WLk2riFIT0uCxWgfvA6a8Jec3qwaq1-M-g0SFt9VgWp0t9nLpDRkhq4_aFqvzofZO5iaVapA2NjlXYQ4JmdcAGERRLweRh_2-dQlW0bN342T3nloi9oZSIfjOezN_MYRh9K5hhDbG5SXJXU3Dgadyq7adDKGMhxvJWjkcg5k4MvKUqbOCKFclrxnrWh76ucRzZd7sS4jqTABvM5KcTb1kJIZdDq5hSXK-QcjtQJCwatje3SFQMWNqu8Bxn1paT7VdKlODKMRRmWnWXq9yCMFJ3zmHwbzJc6HGd6lRKcGBuEG9Ik6wv64Og5MKW5DP_4wq2NRKh4BjEr5p6yNdBkwtoc9_nruXEUzLWNcAZCSbL5HO5Ft3L7moA
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAjZE1S8ap8Of7tRV6If7AaNO3b7M9FJw-BwWArNIspleCOrqM6tmvQt8gQynKAAWmE8wdny5QsSZLOuikKqRRlI6gXrVvgqn36-DmqGsdQuy9tG3NR9Fw55eUZBoT6WLk2riFIT0uCxWgfvA6a8Jec3qwaq1-M-g0SFt9VgWp0t9nLpDRkhq4_aFqvzofZO5iaVapA2NjlXYQ4JmdcAGERRLweRh_2-dQlW0bN342T3nloi9oZSIfjOezN_MYRh9K5hhDbG5SXJXU3Dgadyq7adDKGMhxvJWjkcg5k4MvKUqbOCKFclrxnrWh76ucRzZd7sS4jqTABvM5KcTb1kJIZdDq5hSXK-QcjtQJCwatje3SFQMWNqu8Bxn1paT7VdKlODKMRRmWnWXq9yCMFJ3zmHwbzJc6HGd6lRKcGBuEG9Ik6wv64Og5MKW5DP_4wq2NRKh4BjEr5p6yNdBkwtoc9_nruXEUzLWNcAZCSbL5HO5Ft3L7moA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/suleimanovanl?__tn__=KH-R&eid=ARCdrPVQYGOHlYEAmlffQCbhbdhDFfnfQDctG3Bqr9kabGEkDNTyYB-Pka3tiXLvc3zC5Y8vdEX4VWnt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAjZE1S8ap8Of7tRV6If7AaNO3b7M9FJw-BwWArNIspleCOrqM6tmvQt8gQynKAAWmE8wdny5QsSZLOuikKqRRlI6gXrVvgqn36-DmqGsdQuy9tG3NR9Fw55eUZBoT6WLk2riFIT0uCxWgfvA6a8Jec3qwaq1-M-g0SFt9VgWp0t9nLpDRkhq4_aFqvzofZO5iaVapA2NjlXYQ4JmdcAGERRLweRh_2-dQlW0bN342T3nloi9oZSIfjOezN_MYRh9K5hhDbG5SXJXU3Dgadyq7adDKGMhxvJWjkcg5k4MvKUqbOCKFclrxnrWh76ucRzZd7sS4jqTABvM5KcTb1kJIZdDq5hSXK-QcjtQJCwatje3SFQMWNqu8Bxn1paT7VdKlODKMRRmWnWXq9yCMFJ3zmHwbzJc6HGd6lRKcGBuEG9Ik6wv64Og5MKW5DP_4wq2NRKh4BjEr5p6yNdBkwtoc9_nruXEUzLWNcAZCSbL5HO5Ft3L7moA
https://www.facebook.com/suleimanovanl?__tn__=KH-R&eid=ARCdrPVQYGOHlYEAmlffQCbhbdhDFfnfQDctG3Bqr9kabGEkDNTyYB-Pka3tiXLvc3zC5Y8vdEX4VWnt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAjZE1S8ap8Of7tRV6If7AaNO3b7M9FJw-BwWArNIspleCOrqM6tmvQt8gQynKAAWmE8wdny5QsSZLOuikKqRRlI6gXrVvgqn36-DmqGsdQuy9tG3NR9Fw55eUZBoT6WLk2riFIT0uCxWgfvA6a8Jec3qwaq1-M-g0SFt9VgWp0t9nLpDRkhq4_aFqvzofZO5iaVapA2NjlXYQ4JmdcAGERRLweRh_2-dQlW0bN342T3nloi9oZSIfjOezN_MYRh9K5hhDbG5SXJXU3Dgadyq7adDKGMhxvJWjkcg5k4MvKUqbOCKFclrxnrWh76ucRzZd7sS4jqTABvM5KcTb1kJIZdDq5hSXK-QcjtQJCwatje3SFQMWNqu8Bxn1paT7VdKlODKMRRmWnWXq9yCMFJ3zmHwbzJc6HGd6lRKcGBuEG9Ik6wv64Og5MKW5DP_4wq2NRKh4BjEr5p6yNdBkwtoc9_nruXEUzLWNcAZCSbL5HO5Ft3L7moA
https://www.facebook.com/IOGUNB/photos/a.349128758540311/2814838445302651/?type=3&theater
https://www.facebook.com/IOGUNB/photos/a.349128758540311/2814838445302651/?type=3&theater
https://www.facebook.com/burometaforma/photos/a.138677804203099/253494252721453/?type=3&theater
https://www.facebook.com/burometaforma/photos/a.138677804203099/253494252721453/?type=3&theater
https://lab-w.com/method_meetup/trendwatching?utm_source=social&utm_medium=banner&utm_campaign=terekhin&fbclid=IwAR0LAxeiGmcrSDjFCgL39Bc31Oqsq1T8Odu2taLaiVeNHolc1PiqS-bOO4c
https://lab-w.com/method_meetup/trendwatching?utm_source=social&utm_medium=banner&utm_campaign=terekhin&fbclid=IwAR0LAxeiGmcrSDjFCgL39Bc31Oqsq1T8Odu2taLaiVeNHolc1PiqS-bOO4c


составил постоянно пополняемый архив видеозаписей, пользующийся 

неизменной популярностью не только среди представителей научного 

сообщества, но и вызывающий все возрастающий интерес у широкой 

публики. Первый выпуск проекта называется «Мир археологии» 

 Дайджест новостей об образовании и для образования 

 

Новое в культурной сфере 

 Информационное письмо Министерства культуры РФ "О вопросах 

временной выдачи музейных предметов в условиях действия 

ограничительных мер"-  во вложении 

 Студия «История будущего» при поддержке Издательства Яндекса 

запустила проект «Настоящий 1945», который рассказывает про 

весну 1945 года в режиме реального времени. Все тексты взяты из 

писем, дневников и других документов того времени 

 В ситуации пандемии Международный совет архивов создал 

виртуальную карту с указанием архивов и архивных ресурсов, 

доступных онлайн 

 В первом сезоне подкаста «Теория и Практика» вместе 

с экспертами разбираем 10 гибких навыков для успеха в работе 

будущего. В первом выпуске Зарина Асфари, искусствовед, лектор 

и автор книги «Быть гением», на примере деятелей искусства 

рассказывает о важности soft-skills 

 Мак Гренфелл из Великобритании разработал сайт, собирающий 

на одной карте музеи мира, которые можно «посетить» онлайн. Как 

заявляет сам разработчик, для путешествия по представленным 

музеям подойдут не только компьютер или ноутбук, но даже 

смартфон 

 Новые возможности в социальных науках 

 Что может объединить Зельфиру Трегулову и Сергея Шнурова? 

Правильный ответ – любовь к искусству и Третьяковская галерея. 

Смотрите часовую экскурсию по пустым залам Третьяковки в 

Лаврушинском переулке с директором одного из самых посещаемых 

музеев мира и исполнителем самых провокационных песен в ваших 

плейлистах 

http://video.hist.msu.ru/?page_id=1266&fbclid=IwAR0kl06uoGALzszwrO-vEuHz1owFm8r0F81MoIY5__-zvjCOHfPcI49ZmZY
https://www.facebook.com/kkmshok/photos/a.343015759075801/3211098542267494/?type=3&theater
https://zen.yandex.ru/media/yandex/vesna-1945-goda-v-socsetiah-kak-takoe-vozmojno-sprosili-mihaila-zygaria-5e902eeb239c344cd9ec33b4?fbclid=IwAR02VkBU3Ybrob9s_GSDmyHi4yXBbtUrSPxt9EOKkNQ3ybSKqmXN73AHZRY
https://www.ica.org/en/what-archive/archives-are-accessible-search-the-map?fbclid=IwAR3SoBEcsSf0wbIhX1KBXka7g5ISUMS6GjPhxIn6mbqyv6ha1w_8rroCxQY
https://www.ica.org/en/what-archive/archives-are-accessible-search-the-map?fbclid=IwAR3SoBEcsSf0wbIhX1KBXka7g5ISUMS6GjPhxIn6mbqyv6ha1w_8rroCxQY
https://theoryandpractice.ru/posts/17899-zarina-asfari-o-vazhnosti-metanavykov-v-sfere-iskusstva
https://theoryandpractice.ru/posts/17899-zarina-asfari-o-vazhnosti-metanavykov-v-sfere-iskusstva
https://theoryandpractice.ru/posts/17899-zarina-asfari-o-vazhnosti-metanavykov-v-sfere-iskusstva
https://virtualmuseums.io/
https://urokiistorii.ru/article/56779?fbclid=IwAR1m8XlhCJC3tEA4B4_06q8ODBHDx2oLb4SSGTvvzp9At8XP-ITnFyBieY4
https://www.facebook.com/tretyakovgallery/photos/a.177968802224433/3017498918271393/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tretyakovgallery/photos/a.177968802224433/3017498918271393/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tretyakovgallery/photos/a.177968802224433/3017498918271393/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tretyakovgallery/photos/a.177968802224433/3017498918271393/?type=3&theater


 Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина в Екатеринбурге в партнерстве с Арт-галерея Ельцин 

Центра совместно с другими культурными институциями 

Екатеринбурга и независимыми кураторами запускает регулярный 

формат портфолио-ревю. К участию приглашаются художники и 

перформеры Уральского федерального округа для знакомства с 

экспертами екатеринбургских культурных институций, а также 

независимыми кураторами. Заявки принимаются от участников 

любых возрастов (включая лиц младше 18 лет), разной 

профессиональной включенности и уровня компетенций! 

 30 марта сотрудники Красноярского драматического театра им. 

Пушкина запустили #скучающийфлешмоб — работники 

сфотографировались с картонными табличками, на которых 

написали «Никто не фотографирует люстры», «Никто не спорит с 

гардеробщицей» и другие подобные фразы о привычном поведении 

посетителей. К флэшмобу присоединились региональные и 

федеральные учреждения культуры, а позже - образовательные, 

спортивные, торговые и развлекательные организации 

 Организация дистанционной работы сотрудников Государственного 

бюджетного учреждения культуры Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

 Организация дистанционной работы хранителя в условиях карантина 

(запись вебинара, организованного некоммерческим партнёрством 

"Автоматизация деятельности музеев и информационные 

технологии" (НП АДИТ). Вебинар предназначен для сотрудников 

фондовых подразделений музеев. Ведущие — члены Президиума АДИТ 

Александр Артамонов и ученый секретарь Тотемского музейного 

объединения Мария Правдина) 

 Главный хранитель Музея истории ГУЛАГа Наталия Карпухина - о 

работе хранителей музея в период карантина 

 Пояснение к теме оплаты труда, затронутой во время вебинара 

"Организация дистанционной работы хранителя во время карантина". 

Текст юриста Екатерины Кошевой 

 МОСГОРТУР проводит инициативное исследование, посвященное 

стратегическому развитию музеев России. Пожалуйста, уделите 

10 минут своего времени и расскажите о том, что вы знаете о 

стратегическом планировании музейной работы и документах, 

связанных с ним 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDXQDPuhVKQRMPqPSe4L2cmRcKaBIXXiyQFCjbYSWyTtgRXA/viewform?pli=1&fbclid=IwAR0UYl3sMZP0wMwxyC2N-hbPEjKY_wyX8vJAdJNJboU4tG98KOT1zcMYqbs
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDzjDpCa-9je407JLFZfaWs-6UNc6elAknVmrXhE6FmgeP3bNypxrVajPl7393pbwrKrKoBxkKYV6AvjfYgnvJlYkbwzKc2dpR32f6XsXzbqQv7TK7DBfhpfmeI7-CwgOlcB4naN6d7xu9c4YrjPHy6h-oRxYeb71k0csb2R1JK35ZV2TfF-lf0VtS6HFSyr8TNXpGIIuRtEzkbOryyk5aWOuIH3mVmSaTH9w9yXmnIrru34e9oJ8BfrwMJaHWpCdMh13HctgLyQhVdjWUbK8thMXgg_M0rM_DENlp7khuVG3F-U1dflFLR9Bdc4NBmZA5qn0A_vdpgdCRuWaoeJJdLL2oCWDrE85sxwTTJ2nUDmunwzpJohLaeLSFjRUjM33TzQGdw20Be2P_Z0YpLg2sWRS5vDubUaOoUeNKb2xd4WhZ3Ir8qw2C-sW_RW2vTb95VkFcu92j7SoX_e5PcNk9gEHCm-5pViRRC_Eg_S2b3XCO7SMo&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/suleimanovanl/posts/3325352847688831?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/suleimanovanl/posts/3325352847688831?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/suleimanovanl/posts/3325352847688831?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/suleimanovanl/posts/3325352847688831?__tn__=K-R
https://www.youtube.com/watch?v=MHpCFfP7AgA&fbclid=IwAR1FusDBAnbssPlFTv1IqxIg062pDB0vUAjo5uEsDbg2D24zHGr2ZYCOvCk
https://www.facebook.com/gulagmuseum/photos/a.405654356128886/3403184026375889/?type=3&theater
https://www.facebook.com/gulagmuseum/photos/a.405654356128886/3403184026375889/?type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2954008177999525/?__xts__%5b0%5d=68.ARBVn8hpRWOzoCECRmt93QMTEtNfYzGxrKLzIl_BNS_jSdW1NlmP6Bq2nuxQe8kyNhwIdcpDb29RzsDxFbaQVAb2cdiLgCvJ09NJFWXZdo_oXEAAVqBD4Di9vYgEKijDy8vYGXDC_ekl3TJHxwQuQQ4nWqZ4AYRW2xMzYg5dHSz_Oi_I7bIqZWIvM9C81nYL5234KEz8u9PbWUbYtsELe_4GTgJC-Wji5I7tuj922RcDH14m73yGyyHdeKlowj4M5yQf15SMkrr7RQvOAVqzOMZJoecMQ05fefGX-QA9yYMWx6O04SzCvz2fI63__QYmnbD5Pz-GNw52VQJw1ByUBEE&__tn__=CH-R
http://formdesigner.ru/form/view/129363?fbclid=IwAR39VFKU3leFcqo72kPkzxyORYPRiPKWBCYRt3rZVtAXS6lnx-VWq6y5uAA
http://formdesigner.ru/form/view/129363?fbclid=IwAR39VFKU3leFcqo72kPkzxyORYPRiPKWBCYRt3rZVtAXS6lnx-VWq6y5uAA


Интервью 

 Музеи в России и мире терпят настоящее бедствие. Каждый день без 

посетителей лишает их прибыли, а значит, возможности платить 

зарплату сотрудникам и готовить новые проекты. Директора музеев 

рассказали нам, как справляются с ситуацией 

 Интервью с Татьяной Николаевой, кандидатом филологических наук, 

экспертом в области использования цифровых технологий в музеях, 

главной по музейным проектам в Студии Артемия Лебедева, 

секретарём и членом Президиума НП АДИТ (Автоматизация 

деятельности музеев и информационные технологии) 

 Пандемия коронавируса подтолкнет страны к развитию онлайн-

экскурсий, но это никогда не заменит посещений музеев вживую, 

заявил РИА Новости накануне 150-летия Музея искусств 

Метрополитен в Нью-Йорке консультант, профессор Александр 

Щедринский 

 Как прогнозировать будущее в условиях неопределенности? Чтобы 

достичь желаемого будущего, ученые проводят форсайт-

исследования. Как работает эта технология, рассказывает 

заместитель директора Института статистических 

исследований и экономики знаний, руководитель Международного 

научно-образовательного форсайт-центра НИУ ВШЭ Александр 

Соколов 

 

Полезные ссылки 

 Алиса Сычева собрала подборку про нематериальность современного 

искусства, когда основой произведения могут стать критический 

жест или контекстуальный разрыв, который привносят в галерею 

обыкновенные предметы 

 «Яндекс» запустил онлайн-курсы по английскому с симулятором 

жизненных и рабочих ситуаций 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7988/?fbclid=IwAR2ku9JvYLH1E3H6NoTkzSvOPcZPSTdo5R49mliavLuxOjvMO5w18LfdZmk
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7988/?fbclid=IwAR2ku9JvYLH1E3H6NoTkzSvOPcZPSTdo5R49mliavLuxOjvMO5w18LfdZmk
https://musoccor.ru/tatjana-nikolaeva?fbclid=IwAR1IShqD43ZcNWqOQNI19kqqSPrK7Vs8laeSLKIMYr7OYzEVZ6lba4NAloY
https://ria.ru/20200413/1569942470.html?fbclid=IwAR165HPbwetl99nkBA0qeaY5qZ7uc8Vi8A8yeRAg8K7AkFvgno9Y37YAAUQ
https://ria.ru/20200413/1569942470.html?fbclid=IwAR165HPbwetl99nkBA0qeaY5qZ7uc8Vi8A8yeRAg8K7AkFvgno9Y37YAAUQ
https://hbr-russia.ru/innovatsii/issledovaniya/a20481/?fbclid=IwAR2XqlFopI88h8VXE3UVW_D-sJS0nsa4U3p9bVEJ3SWApENeuyTcmk3xTnY&utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=v-otlichie-ot-traditsionnyh-metodov-progno
https://hbr-russia.ru/innovatsii/issledovaniya/a20481/?fbclid=IwAR2XqlFopI88h8VXE3UVW_D-sJS0nsa4U3p9bVEJ3SWApENeuyTcmk3xTnY&utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=v-otlichie-ot-traditsionnyh-metodov-progno
https://hbr-russia.ru/innovatsii/issledovaniya/a20481/?fbclid=IwAR2XqlFopI88h8VXE3UVW_D-sJS0nsa4U3p9bVEJ3SWApENeuyTcmk3xTnY&utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=v-otlichie-ot-traditsionnyh-metodov-progno
https://www.facebook.com/alisa.sycheva?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBh7UMXZee0QGBzXQ8U9RMWNpsjD163t0L1VLVLctwRSW9VuxS9bBVMJywfiTFFE2ODpdQsQvH0tJY6
https://www.facebook.com/nccaural/photos/a.775605579188298/2906405046108330/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nccaural/photos/a.775605579188298/2906405046108330/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nccaural/photos/a.775605579188298/2906405046108330/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nccaural/photos/a.775605579188298/2906405046108330/?type=3&theater
https://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-news/378887-yandex-english?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=yandeks-zapustil-onlayn-kursy-po-angliy
https://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-news/378887-yandex-english?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=yandeks-zapustil-onlayn-kursy-po-angliy

