
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 По распоряжению губернатора Томской области «О введении 

дополнительных мер по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» Томский областной 

краеведческий музей со всеми филиалами временно закрыт для 

посещений с 18.03.2020 

  На сайте музея вы можете устроить целый виртуальный тур по 15 

выставкам музея, многие из которых уникальны и представлены 

только здесь 

 О конкурсе «SiberiЯ: своя страница». Это конкурс, который 

проводится в формате «Музейный слэм» и направлен на 

популяризацию значимости семейных и локальных историй для 

осмысления субъективного опыта рефлексии событий истории 

страны и региона, а также нацелен на развитие творческого и 

интеллектуального потенциала горожан 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Street Vision 2020 открывает набор волонтёров! Если ты старше 16 

лет, интересуешься современным искусством и готов(а) посвятить 

свое время работе на выставке, записывайся через форму на сайте и 

жди, когда с тобой свяжутся! 

 Статус томских территорий-памятников можно проверить на 

кадастровой карте 

https://tomsk.gov.ru/uploads/ckfinder/userfiles/files/%D0%A0139%D0%B0.pdf
https://tomskmuseum.ru/afisha_exhibit/virt_vist/?fbclid=IwAR1ysEI_WEhnD2mOz0wps30jdDg4FPbmS-Wvl3kF4oRH-94ZIdmhdDNNqvI
https://tomskmuseum.ru/projects/siberia/
https://street.vision/?fbclid=IwAR0gWeHOmOCxG6FVFYKr2TXZG8lnaselBrDJWZMNyF8_dHhJXrNAlQuUw-E
https://obzor.city/news/629129---status-tomskih-territorij-pamjatnikov-mozhno-proverit-na-kadastrovoj-karte?fbclid=IwAR0XQPEoBJ4w7y7afZ2_LLViyhsVh4Grov9UJmK_U7-DEmifPI1j2TV0E2o
https://obzor.city/news/629129---status-tomskih-territorij-pamjatnikov-mozhno-proverit-na-kadastrovoj-karte?fbclid=IwAR0XQPEoBJ4w7y7afZ2_LLViyhsVh4Grov9UJmK_U7-DEmifPI1j2TV0E2o


 Слушания по благоустройству общественных пространств Томска 

отменены, но томичи могут отправить предложения на почту 

 Томский областной драматический театр отменил спектакли, 

запланированные на ближайшие месяцы 

 С 18 марта Томский областной художественный музей временно 

закрыт для посетителей 

 В Томском государственном университете создали памятку о 

психосоциальном состоянии в карантине 

 

Конференции и мероприятия 

 20 марта состоится вебинар «Культура цифровой коммуникации и 

возможности организации удаленной работы музейных сотрудников», 

посвященный переходу на дистанционный режим работы музеев в 

условиях сложившейся глобальной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Участие рекомендуется всем, кто задумывается о 

переходе на удаленную работу. Программа вебинара - во вложении 

 

Конкурсы и гранты  

 Стартовал Всероссийский конкурс идей новых 

достопримечательностей «Культурный след» 2020 года, дающий 

возможность всем желающим придумать и установить новый арт-

объект в своём городе, посёлке, селе или деревне. До 1 апреля 2020 

года все желающие могут оставить на сайте конкурса идею новой 

достопримечательности, которая может появиться в его регионе. 

Далее необходимо набрать больше 100 голосов поддержки 

https://obzor.city/news/629770---slushanija-po-blagoustrojstvu-obshchestvennyh-prostranstv-tomska-otmeneny-no-tomichi-mogut-otpravit-
https://obzor.city/news/629790---tomskij-oblastnoj-dramaticheskij-teatr-otmenil-spektakli-zaplanirovannye-na-blizhajshie-mesjacy
https://obzor.city/news/629790---tomskij-oblastnoj-dramaticheskij-teatr-otmenil-spektakli-zaplanirovannye-na-blizhajshie-mesjacy
https://obzor.city/news/629764---tomskij-oblastnoj-hudozhestvennyj-muzej-vremenno-zakryt
https://obzor.city/news/629764---tomskij-oblastnoj-hudozhestvennyj-muzej-vremenno-zakryt
https://obzor.city/news/629617---v-tgu-sozdali-pamjatkuo-psihosocialnom-sostojanii-v-karantine?fbclid=IwAR09lPjt7k0A0Jre0f_J6wbPxTvb1sA0v3OqVCQJb23XpBH3wavZLWqm-m4
https://obzor.city/news/629617---v-tgu-sozdali-pamjatkuo-psihosocialnom-sostojanii-v-karantine?fbclid=IwAR09lPjt7k0A0Jre0f_J6wbPxTvb1sA0v3OqVCQJb23XpBH3wavZLWqm-m4
https://events.webinar.ru/2603/3433667?fbclid=IwAR1n2Cux0axt8xhM_XDY_tXsrm0CZuZ6p5js6Ps4qeVTyTMJ0uGYAMtOElc
https://events.webinar.ru/2603/3433667?fbclid=IwAR1n2Cux0axt8xhM_XDY_tXsrm0CZuZ6p5js6Ps4qeVTyTMJ0uGYAMtOElc
https://konkursgrant.ru/obshchie-konkursy/23889-konkurs-idej-novykh-dostoprimechatelnostej-kulturnyj-sled.html?fbclid=IwAR3tB3ptttB4tt8emmBYcbxEczC5rZFjnp-8vdIPm-RHhJ8Jvz8TS-pOExM
https://konkursgrant.ru/obshchie-konkursy/23889-konkurs-idej-novykh-dostoprimechatelnostej-kulturnyj-sled.html?fbclid=IwAR3tB3ptttB4tt8emmBYcbxEczC5rZFjnp-8vdIPm-RHhJ8Jvz8TS-pOExM


 Законодательная Дума Томской области объявляет старт 

ежегодного областного конкурса на лучшую читающую семью в 

Томской области «Читаем всей семьей» в 2020 году 

 

Образование и стажировки 

 В Екатеринбурге стартует проект «Народные университеты 2.0» – 

серия просветительских инициатив, адресованных самому широкому 

кругу горожан и направленных на изучение города, его феноменов, 

образов и символических точек на карте 

 PubLab (Public Art + Laboratory) — двухлетний образовательный 

эксперимент в области музейной практики, прикладной урбанистики и 

независимого образования среди молодежи. В рамках проекта будет 

проведено 4 лаборатории в разных районах Красноярска и 2 выездных 

лаборатории за рубежом 

 XIII Байкальская международная школа социальных исследований: 

Историческая память и практический идеализм. Диалоги и разрывы. 

15-22 сентября 2020 года. Иркутск, Хужир  

 Образовательная платформа Coursera открыла вузам доступ к 3800 

онлайн-курсов из-за коронавируса 

 

Новое в культурной сфере 

 Приказ Министерства культуры РФ от 16.03.2020 № 357 «О 

деятельности находящихся в ведении Минкультуры России 

организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации» 

 Учреждения культуры в России уйдут в онлайн 

https://duma.tomsk.ru/content/oblastnoj_konkurs_chitaem_vsej_semej
https://duma.tomsk.ru/content/oblastnoj_konkurs_chitaem_vsej_semej
http://культура.екатеринбург.рф/afisha/608/i277092/
https://publab.ru/about?fbclid=IwAR15iJ3ElGnZbHk4ihNXFZsM7G8vDJv4v0jpaa7BWBYIqoCQFIlUtS0z4SM
http://cnsio.ru/baikalskaya-shkola-socialnyh-issledovaniy/2020/priem-zayavok?fbclid=IwAR3MMqkopjlmhRc-IBG6ZGprh6At0ry2AEnEdCTDt58Qg5MWn6D8BXuozqg
http://cnsio.ru/baikalskaya-shkola-socialnyh-issledovaniy/2020/priem-zayavok?fbclid=IwAR3MMqkopjlmhRc-IBG6ZGprh6At0ry2AEnEdCTDt58Qg5MWn6D8BXuozqg
https://knife.media/coursera-covid/?fbclid=IwAR0PKymY1OuOxcoQoVy01oZiGQnotGhZyRGS3MT-CWaylMU2i10BB6S303E
https://knife.media/coursera-covid/?fbclid=IwAR0PKymY1OuOxcoQoVy01oZiGQnotGhZyRGS3MT-CWaylMU2i10BB6S303E
https://www.mkrf.ru/documents/o-deyatelnosti-nakhodyashchikhsya-v-vedenii-minkultury-rossii-organizatsiy-v-usloviyakh-ugrozy-raspr/?fbclid=IwAR0Ou9kwC80YW-IHiZL-NXDIR3r0wOXvZ5jMddyK-w-0yRF7Yue1YbVna7c
https://lenta.ru/news/2020/03/18/online/


 Выставка «Урал мари. Смерти нет». Виртуальный тур. Выставка 

«Урал мари. Смерти нет» в Арт-галерее Ельцин Центра является 

специальным проектом 5-й Уральской индустриальной биеннале 

современного искусства и реализована при поддержке фонда 

«Хамовники» и Центра документальной фотографии «Фотодок» 

 Музейный центр научит создавать семейные альбомы будущего 

 Британский Совет по делам искусств поддержит художников и арт-

организации, пострадавшие от пандемии коронавируса. Для этого 

будут переориентированы грантовые программы Совета 

 German Minister secures billions for cultural workers 

 Eerie Circle Built From Mammoth Bones Reveals New Clues About Survival 

in The Ice Age 

 

Интервью 

 “Музей делают люди”: интервью с заведующим историческим 

отделом Северского музея Ольгой Берловской 

 

Публикации и материалы 

 Сборник кейсов "Малые территории - большие возможности" – это 

17 кейсов команд малых территорий, которые в 2015-2018 гг. 

получили трёхэтапную поддержку направления «Культурная мозаика 

малых городов и сёл» программы «Культура» Благотворительного 

фонда Елены и Геннадия Тимченко.  Скачать сборник "Малые 

территории - большие возможности" 

 Музей. Сила места. Итоги форсайт-сессии о будущем региональных 

музеев России (Благотворительный Фонд Владимира Потанина) 

https://yeltsin.ru/news/vystavka-ural-mari-smerti-net-virtualnyj-tur/?fbclid=IwAR2QNBAuR50wlFH5hIOMT-oTkeIjOAZe5SwOsO7MMZ5qxJQMvYv3BXy9DTs
http://cultura24.ru/news/14609/?fbclid=IwAR1ooJP9uu1msXluOtblJx_XhpZCqeq3fH5iUmA3YTMomoPtz2HeFHFplyk
https://artguide.com/news/7059?fbclid=IwAR2ds0YDxkn7oVpKd5JULwOI9Fqw3RWiKBw3X1Z4shJxjaGWxA9bJzMeC34
https://slippedisc.com/2020/03/just-in-german-minister-secures-billions-for-cultural-workers/?fbclid=IwAR2U1JlRXQxYaWgFFSVr2ey3uQsRsqqW3UoGkq66guxDwSQns55rgbcpsKo
https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=https%3A%2F%2Fwww.sciencealert.com%2F&anno=2
https://zato-govorim.ru/muzej-delayut-lyudi-zaveduyushhij-istoricheskim-otdelom-olga-berlovskaya/?fbclid=IwAR2kexrSUeTqWiAHNYZqZ-bh6FC6l4TOLnPWw96ftiFzu-kv-HblNHvayX8
https://zato-govorim.ru/muzej-delayut-lyudi-zaveduyushhij-istoricheskim-otdelom-olga-berlovskaya/?fbclid=IwAR2kexrSUeTqWiAHNYZqZ-bh6FC6l4TOLnPWw96ftiFzu-kv-HblNHvayX8
http://cultmosaic.ru/upload/Maliye_territorii_bolshie_vozmozhnosty.pdf
http://cultmosaic.ru/upload/Maliye_territorii_bolshie_vozmozhnosty.pdf
https://www.fondpotanin.ru/library/analytics/muzey-sila-mesta-itogi-forsayt-sessii-o-budushchem-regionalnykh-muzeev-rossii/?fbclid=IwAR0hfFroXDeMmkaeIXd65E42_lJzSIL5Tu2EeKD8FU3XsLnxRpzFF1TMJvg


 «Ломка неизбежна»: главный мировой тренд-хантер Ли Эделькорт — 

о том, как изменится мир после коронавируса 

 Журнал «Российская история». 2020. № 1.  

  "Руководство по социокультурному программированию ООПТ" 

(Особо охраняемые природные территории). Развитие экотуризма в 

российских природных парках вызывает много вопросов: кому это 

может быть полезно и выгодно? Чтобы помочь разобраться в этой 

теме, АСИ создало руководство по социокультурному 

программированию нацпарков. Эту книгу с интересом прочтут 

руководители заповедников, предприниматели и путешественники 

 

Полезные ссылки 

 Как устроена библиотека Шанинки? Книжный фонд, лайфхаки и 

возможности 

 Хранитель фондов Пермский краеведческий музей Елена Клещева 

начала вести блог, где очень честно пишет о музейной работе 

 Какие московские музеи и галереи можно посетить онлайн 

 Чего не следует делать в архивах 

 НЕТОЛОГИЯ открывает всем желающим бесплатный доступ к 

библиотеке видеокурсов — по промокоду STAYHOME вы сможете 

месяц смотреть миникурсы о маркетинге и менеджменте 

 These 12 Famous Museums Offer Virtual Tours You Can Take on Your 

Couch: Experience the best museums from London to Seoul in the comfort of 

your own home 

 10 онлайн музеев мира + оперы и театры 

 Die Berliner Philharmoniker öffnen die Digital Concert Hall ab sofort 

kostenlos für alle Zuschauer 

https://posta-magazine.ru/article/li-edelkoort-trend-hunter/
http://российская-история.рф/archive/2020-1?fbclid=IwAR0ourhL2hqe2OAvnCdur52LMGfrMN74GXaOL5vmHyc4dwYo7r-_bkc5avQ
https://www.facebook.com/groups/pmgov/permalink/1178812095656042/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001089027666
https://www.facebook.com/museumperm/?__tn__=KH-R&eid=ARD_NniQHyznn2mA3mXwkt7OV9Q0FPXyjanD8qb4NkAubVJlnMLrrDWvUlBNworYOxVk7wcBXa8aciQW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB39A7l9H9Yl7hfVBOK6Jxch9GYHvyM5fkdFo_C7Qfp0l-CmESL9JX1BTiN31y0xOqUJEMVNKmpgs-2srCv4vrtlIwN3temk_1jOWvHGLoh9iqdS7JkC-nVQtQwoXGo4xYuvwZdAN3Yw12ruEBw56VWHqsZmMfXT20ApUEHv4DeO0b-GzNpi4N46Kr1y9WVmS9jthEbmXF7
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040771217395&__tn__=CH-R&eid=ARBOccOD2whw-AjbQkPkCWRbCzaaTWlctqUZDypwsYKea95zdjP8QzBGWjpqsvjbQqZznVhEIgerKOLk&hc_ref=ARRueRxjZKL-oaBUdupKBa-HQo-YU0Zc_r5CCbkEC3PwDZGOYXgKIiArXk9CU05ZLj8&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARB39A7l9H9Yl7hfVBOK6Jxch9GYHvyM5fkdFo_C7Qfp0l-CmESL9JX1BTiN31y0xOqUJEMVNKmpgs-2srCv4vrtlIwN3temk_1jOWvHGLoh9iqdS7JkC-nVQtQwoXGo4xYuvwZdAN3Yw12ruEBw56VWHqsZmMfXT20ApUEHv4DeO0b-GzNpi4N46Kr1y9WVmS9jthEbmXF7
https://www.mos.ru/news/item/71011073/?fbclid=IwAR3eUfB9IBqpHM5JHUJRP7euTsxR4GuHL6cDhLvJOiO9KiV036xqwSmTljM
https://arzamas.academy/materials/668?fbclid=IwAR0hiOwnzjVRQuIKAV7bG8FqQx8DVix6szgpB9M7gUfsnU0MKVfIXHYsVAY
https://www.facebook.com/netology.ru/photos/a.212698395409513/3082883238391000/?type=3&theater
https://people.com/travel/stuck-at-home-these-12-famous-museums-offer-virtual-tours-you-can-take-on-your-couch/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=social-share-article&utm_content=20200313&utm_term=7728056&fbclid=IwAR2ajI1icguskw9A5dC6Eo2uZCK7b2qPW7TPPQ8wwqkhvrQCHsgyqwcbtAo
https://people.com/travel/stuck-at-home-these-12-famous-museums-offer-virtual-tours-you-can-take-on-your-couch/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=social-share-article&utm_content=20200313&utm_term=7728056&fbclid=IwAR2ajI1icguskw9A5dC6Eo2uZCK7b2qPW7TPPQ8wwqkhvrQCHsgyqwcbtAo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215099158647489&set=a.1657337348430&type=3&theater
https://www.concerti.de/multimedia/berliner-philharmoniker-oeffnen-digital-concert-hall/?fbclid=IwAR02AGbgHspyZCTs9buU23PYUqRiy4aKbAcoIThH8dgBRVzunTqvLB_VrMU
https://www.concerti.de/multimedia/berliner-philharmoniker-oeffnen-digital-concert-hall/?fbclid=IwAR02AGbgHspyZCTs9buU23PYUqRiy4aKbAcoIThH8dgBRVzunTqvLB_VrMU


 Планировщик Workzen поделит большие проекты на конкретные 

задачи, составит список дел и будет держать в порядке ваши деловые 

контакты 

 Как Индустрия 4.0 меняет бизнес в мире и России 

 12 правил шестистраничного документа: как готовятся к совещаниям 

в AMAZON 

 Компетенции неясного будущего 

 8 способов оценить навыки ваших сотрудников 

 50 инструментов накопления и систематизации идей на все случаи 

жизни 

 Видеосервисы открыли бесплатный доступ к сериалам и фильмам 

 

 

 

https://workzen.mts.ru/login?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=stream_wo%C2%ADrkzen-lead-click_q1_2020&utm_content=%7B%7Bcampaign.id%7D%7D_%7B%7Badset.id%7D%7D_%7B%7Bad.id%7D%7D&utm_term=%7B%7Badset.id%7D%7D&fbclid=IwAR06XrXC6mLqlQ7V4Zsf5zwE7izYLbJ8PctiyFMYnP-AQw5Xe8YYfrG1qZQ
https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/ekonomika/824880?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=rukovoditeli-kompaniy-vse-chasche-pereklyucha
https://blog.promopult.ru/sales/12-pravil-shestistranichnogo-dokumenta.html?fbclid=IwAR2GRwO23RV1gEXl3mtzQXMrEaJsCEJSGaB9asIlFSVvMfCpg6rADm8j1I0
https://hbr-russia.ru/karera/professionalnyy-i-lichnostnyy-rost/p26131?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=desyat-navykov--kotorye-stoit-razvivat
https://blog.talenttech.ru/skills-assessment?utm_source=fb_clicks&utm_medium=likesub&utm_campaign=tests&fbclid=IwAR390FbGXiv5wcjiaZ_Kks5hPH7dUCCkD6psuBvGbCxWiMYxZ1NOklgWKZw
https://theoryandpractice.ru/posts/17852-50-instrumentov-nakopleniya-i-sistematizatsii-idey-na-vse-sluchai-zhizni?fbclid=IwAR3BVTbAAe9riuIxdX5rxNXRRSbPeHPc3CNcI2vYLbuW3bSsrQ7EV_fLIPw
https://theoryandpractice.ru/posts/17852-50-instrumentov-nakopleniya-i-sistematizatsii-idey-na-vse-sluchai-zhizni?fbclid=IwAR3BVTbAAe9riuIxdX5rxNXRRSbPeHPc3CNcI2vYLbuW3bSsrQ7EV_fLIPw
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