
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова 

присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев - 2020. По домам», 

проведя четырехчасовую онлайн-трансляцию на Youtube-канале. За 

четыре часа трансляции можно было послушать живую музыку от 

Touch Cover Band, CHEH & RAGA и Киреев band, прогуляться по 

Томску 1920 года, получить уроки скетчинга от художетственного 

музея, поучаствовать в экспериментах от «Точки гравитации» и 

«побывать» во всех подразделениях ТОКМ  

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Экскурсовод из Томска Елена Ерофеева примет участие в европейском 

онлайн-проекте #карантинтрэвел. Елена проведет экскурсию по 

нашему городу в своем Instagram 

 В Томске открылся проект по продаже книг вслепую «Соня 

Мармеладова» 

 

Конференции и мероприятия 

 Онлайн конференция: «Цифровая доступность в сфере культуры» 

 Первая дискуссия международной онлайн-конференции «Музеи в эпоху 

пандемии: границы и возможности» 

 20 мая в 11:00 состоится онлайн встреча "Сторителлинг для 

территорий" (партнерский проект АМК, ТурАкселератор Санкт-

Петербург, INRU) 

https://www.youtube.com/watch?v=El4P4T-vj8E
https://obzor.city/news/636386---ekskursovod-iz-tomska-primet-uchastie-v-evropejskom-onlajn-proekte-karantintrevel?fbclid=IwAR2KkOj58M-7VZ4WeC5tpqzO808Fn_-0jMaAvjxVhYFnB8f-OsVOVuevUlY
https://obzor.city/news/636386---ekskursovod-iz-tomska-primet-uchastie-v-evropejskom-onlajn-proekte-karantintrevel?fbclid=IwAR2KkOj58M-7VZ4WeC5tpqzO808Fn_-0jMaAvjxVhYFnB8f-OsVOVuevUlY
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8D%D0%B2%D0%B5%D0%BB?epa=HASHTAG
https://obzor.city/news/636443---v-tomske-otkrylsja-proekt-po-prodazhe-knig-vslepuju-sonja-marmeladova-?fbclid=IwAR0hwGaYPOdhhUJ1EfZJsEciAp_3DUt7zq5u9DyMKMF6rLvODxSjPCWOkGM
https://obzor.city/news/636443---v-tomske-otkrylsja-proekt-po-prodazhe-knig-vslepuju-sonja-marmeladova-?fbclid=IwAR0hwGaYPOdhhUJ1EfZJsEciAp_3DUt7zq5u9DyMKMF6rLvODxSjPCWOkGM
https://www.youtube.com/watch?v=-NfZrA9aKyQ&fbclid=IwAR2f025SY7gw09o6B9EIatd-5ukR_AfR2N2tVFxSXQl_RK39uNDrYt4IV7Y
https://www.youtube.com/watch?v=Pte3bqHimnk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0vg0A9zpstQaiA3J_v0XnMQP4rC5ECEQQOlIU4qYXYXypyE12pRbNRtg0
https://www.youtube.com/watch?v=Pte3bqHimnk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0vg0A9zpstQaiA3J_v0XnMQP4rC5ECEQQOlIU4qYXYXypyE12pRbNRtg0
https://www.facebook.com/amcult/photos/a.148891618503214/3039024326156581/?type=3&theater
https://www.facebook.com/amcult/photos/a.148891618503214/3039024326156581/?type=3&theater


 IV Международная научная конференция «Информатизация 

образования и методика электронного обучения: цифровые технологии 

в образовании». Даты проведения:6 октября 2020  – 9 октября 2020  

 

Конкурсы и гранты  

 Русское георгафическое общество проводит конкурс на соискание 

премии РГО в сфере географии и смежных наук, а также в области 

изучения, сохранения и популяризации природного и историко-

культурного наследия России. Участниками премии могут стать 

граждане и организации, чьи проекты посвящены России и 

реализованы за последние пять лет 

 10 апреля 2020 года стартовал конкурс сценарных заявок для фильмов 

по произведениям отечественной и зарубежной литературы о Второй 

мировой войне «Мое кино о войне». Приём конкурсных работ до 31 мая 

2020 

 

Образование и стажировки 

 Компания Музей Плюс приглашает принять участие в вебинаре «Все, 

что нужно знать о музейном интернет-магазине». 

Дата и время проведения: 20 мая 2020 в 12:00 (мск) 

 Вебинар «Образовательные программы музеев онлайн. Вынужденные и 

запланированные решения» 22 мая 13:00–15:00 

 Учебный план юбилейной Пятой Школы музейного развития «За 

границами столиц», которая планируется в Тотьме с 5 по 10 октября 

2020 года 

 Millions of people have used Class Central to decide which online course to 

take. Learn more about MOOCs 

 

http://conf.sfu-kras.ru/DTE-2020
http://conf.sfu-kras.ru/DTE-2020
http://conf.sfu-kras.ru/DTE-2020
https://www.facebook.com/tictomsk/photos/a.1166138183407992/3130760000279124/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tictomsk/photos/a.1166138183407992/3130760000279124/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tictomsk/photos/a.1166138183407992/3130760000279124/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tictomsk/photos/a.1166138183407992/3130760000279124/?type=3&theater
https://libfl.ru/ru/news/konkurs-scenarnyh-zayavok-moe-kino-o-voyne
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=2907bdf54f&e=e7a33971bf&fbclid=IwAR3RgWlG-8wYFvkCMl1CvIppDA5u7QxdflD-4LcruBTocZiMaLHMM5q2cII
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=8e9adedf21&e=e7a33971bf&fbclid=IwAR09FhW_ng5g0DnuHJk9foi2sxID7bNxqb4uccFCZg2jd7aTai6Brtybm_I
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=8e9adedf21&e=e7a33971bf&fbclid=IwAR09FhW_ng5g0DnuHJk9foi2sxID7bNxqb4uccFCZg2jd7aTai6Brtybm_I
https://adit.timepad.ru/event/1316960/?fbclid=IwAR1RHkNGidhRY2Ynodk5R8IEuxhylvaOEbxS6Qa4DnlUEg31ps1q3DVj7TM
https://adit.timepad.ru/event/1316960/?fbclid=IwAR1RHkNGidhRY2Ynodk5R8IEuxhylvaOEbxS6Qa4DnlUEg31ps1q3DVj7TM
https://www.facebook.com/totmamuseum/posts/633758397353253?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/totmamuseum/posts/633758397353253?__tn__=H-R
https://www.classcentral.com/help/moocs/


Новое в культурной сфере 

 На сайте Министерства культуры РФ опубликована новая символика 

для оформления информационно-рекламных материалов мероприятий, 

организованных в рамках реализации национального проекта 

«Культура» 

 Совсем скоро в Красногвардейском районе Петербурга появится еще 

одна удивительная библиотека. После реновации Пискаревского 

библиотечно-культурного центра откроется новый творческий 

кластер – библиотека и арт-резиденция «ШКАФ» 

 Открылась Digital History Network, международная платформа для 

организаций, проектов и инициатив, работающих в направлении 

цифровой истории 

 Флешмобы и сторителлинг: музеи осваивают новые онлайн-

стратегии 

 Екатеринбургский музей изобразительных искусств запускает серию 

раскрасок по мотивам произведений из коллекции авангарда. 

Создавайте свои собственные версии картин О. Розановой, 

А.Родченко, И. Машкова, К. Малевича, М. Ларионова, С.Сенькина из 

коллекции ЕМИИ и отмечайте музей в социальных сетях на 

фотографиях с получившимися работами 

 Новое медиа внутри Arzamas: представительство одного из лучших 

российских музеев — история и культура еврейского народа 

в видеороликах, артефактах и рассказах 

 Британский музей в обновленной онлайн-коллекции представил более 

4,5 млн экспонатов. Это крупнейшее обновление с 2007 года, теперь 

коллекция полностью адаптирована для мобильных устройств и 

планшетов 

 С 18 мая 2020 года в Татарстане возобновилась работа музеев и 

библиотек. Разрешается проведение экскурсий индивидуально или 

малыми группами 

 Жители Пекина выстроились в очередь, чтобы попасть в 

Национальную библиотеку Китая, которая открылась 12 мая после 

нескольких месяцев закрытия в связи с COVID-19 

 

https://www.mkrf.ru/about/national-project/official_symbols/?fbclid=IwAR3kae-MPCTcUjnc8Qro-PjDNEKGeagGj1w9hIHzttqbAAtS4aUtNAvA9JM
https://www.facebook.com/sb.litera/posts/3057365447642386?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/sb.litera/posts/3057365447642386?__tn__=H-R
https://about-history.info/
https://sn.ria.ru/20200505/1570827176.html?fbclid=IwAR2sN5dBtPWyP7T4S3sZmNj8bkAOXjL7WUPY2_-F_KSjbQN0bKYmu3apkFY
http://www.emii.ru/novosti/2020/05/18/news-464.html
http://www.emii.ru/novosti/2020/05/18/news-464.html
https://vk.com/muzei_izo
https://arzamas.academy/special/jewish-museum?fbclid=IwAR2Jj2GBaCC6QZeEukgFmeqD4Y0uOWOFb1X1HFwm6Lh_-m97K6_LzdHdOa0
https://arzamas.academy/special/jewish-museum?fbclid=IwAR2Jj2GBaCC6QZeEukgFmeqD4Y0uOWOFb1X1HFwm6Lh_-m97K6_LzdHdOa0
https://www.facebook.com/groups/museumprojecting/permalink/2950714065042498/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/museumprojecting/permalink/2950714065042498/?__tn__=H-R
https://artguide.com/news/7202?fbclid=IwAR3B3LKTPECzAhpjRa19p24Alo638M2PJERI6d_YNQ_ZVfGkzFTb7R6SkhA
https://artguide.com/news/7202?fbclid=IwAR3B3LKTPECzAhpjRa19p24Alo638M2PJERI6d_YNQ_ZVfGkzFTb7R6SkhA
https://www.facebook.com/sb.litera/posts/3059795204066077?__tn__=H-R


Интервью 

 Генеральный директор фонда V–A–C Тереза Мавика: «Система будет 

возрождаться именно в пространстве культурных институций» 

 Центр фотографии им. братьев Люмьер, объединяющий галерею и 

частный музей, отмечает 10-летний юбилей. О том, как собирать 

музейную коллекцию и одновременно быть арт-дилером, сколько 

стоит выставка фотографии и как устроена экономика частного 

музея в Москве, создатель центра Наталья Григорьева-Литвинская 

рассказала Forbes Life 

 

Публикации и материалы 

 Научный электронный журнал «Исторический курьер» (редакция — 

Институт истории СО РАН) принимает статьи к №4 за 2020 г., 

посвященному миграционному движению населения. Срок подачи 

статей до 1 июня 

 Союз музеев России с признательностью за проделанную работу 

публикует Отчет о работе рабочей группы «Научные исследования в 

музеях» по развитию и практическому воплощению «Стратегии 

развития деятельности музеев до 2030 года» 

 The Garage Journal начинает прием заявок на публикацию в 

планируемых тематических номерах. Первые четыре номера будут 

посвящены инклюзии, музеям после кризиса и их меняющейся роли и 

движущимся изображениям 

 Скоро! Новая книга в серии «Азбука понятий» — «Патриотизм, или 

Дым отечества» Михаила Крома  

 Скоро! Сборник «Культуры патриотизма в период Первой мировой 

войны» под редакцией Константина Тарасова, составление и 

предисловие Бориса Колоницкого 

 

 

https://artguide.com/posts/1990?fbclid=IwAR37XFU4NGIE1QruDAOHOhZ0oEq_SG15TxTMWDlRKYFrE2BeKwWtB01e1fA
https://artguide.com/posts/1990?fbclid=IwAR37XFU4NGIE1QruDAOHOhZ0oEq_SG15TxTMWDlRKYFrE2BeKwWtB01e1fA
https://www.forbes.ru/forbeslife/400275-bitva-za-zritelya-i-iskusstvo-kak-ustroena-ekonomika-chastnogo-muzeya-v-moskve?fbclid=IwAR16HOozO-jY-Qlkm8zv_w6MLemHnJrLflWUQ3guAUtwhBWWJWj-pFQ4gEg
https://www.forbes.ru/forbeslife/400275-bitva-za-zritelya-i-iskusstvo-kak-ustroena-ekonomika-chastnogo-muzeya-v-moskve?fbclid=IwAR16HOozO-jY-Qlkm8zv_w6MLemHnJrLflWUQ3guAUtwhBWWJWj-pFQ4gEg
https://www.facebook.com/groups/LSAR.Tomsk/permalink/2807660232664694/?__tn__=H-R
http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22364%3Aotchet-o-rabote-rabochej-gruppy-nauchnye-issledovaniya-v-muzeyakh-po-razvitiyu-i-prakticheskomu-voploshcheniyu-strategii-razvitiya-deyatelnosti-muzeev-do-2030-goda&catid=10596&Itemid=185&fbclid=IwAR1ZiuWqQV4yp3yidTlEh_ItuEYuuYd5R58U8Rat8zrRd_70GAAcNGtsW1M
http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22364%3Aotchet-o-rabote-rabochej-gruppy-nauchnye-issledovaniya-v-muzeyakh-po-razvitiyu-i-prakticheskomu-voploshcheniyu-strategii-razvitiya-deyatelnosti-muzeev-do-2030-goda&catid=10596&Itemid=185&fbclid=IwAR1ZiuWqQV4yp3yidTlEh_ItuEYuuYd5R58U8Rat8zrRd_70GAAcNGtsW1M
https://artguide.com/news/7209
https://artguide.com/news/7209
https://www.facebook.com/eupress/photos/a.1666160356941320/2761070134116998/?type=3&theater
https://www.facebook.com/eupress/photos/a.1666160356941320/2761070134116998/?type=3&theater


Полезные ссылки 

 Какие данные можно узнать из предисловия к описи? 

 Подборка примеров, демонстрирующих, чем музеи могут быть 

полезны своему зрителю 

 Презентацию-обзор музеев Таллинна от музейного дизайнера Анны 

Филатовой, сотрудника Бюро музейной сценографии "Метаформа" 

 Музеи исследуют своих посетителей 

 Как Rijksmuseum обновлял свою экспозицию в 2013 году 

 Книга лучше? О стратегиях работы с литературным материалом  

 7 принципов проактивного маркетингового проекта 

 14 советов, как записать воспоминания дедушки или бабушки 

 5 полезных сервисов и 15 словарей для пишущих людей   

 Опыт публичных выступлений от Nadia Starodoubtseva 

 Жить равно работать: как найти work-life balance 

 Join Museum Director, Madison, inside the Burton House as she attempts to 

style her hair using styling irons from the Victorian Period 

https://www.facebook.com/uralarchives/photos/a.344727892635582/952600731848292/?type=3&theater
https://www.facebook.com/princulture/posts/2751172665010242?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/princulture/posts/2751172665010242?__tn__=H-R
https://www.youtube.com/watch?v=HZm2SD2g3jc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ZluFRUa_1lYCXL6G8UQiTE8_LtDPDG4jBeRXc0IAQDFquA1PtJFZzz78
https://www.facebook.com/burometaforma/photos/a.138677804203099/279227046814840/?type=3&theater
http://meta-forma.ru/blog/kak-rijksmuseum-obnovlyal-svoyu-ekspozicziyu-v-2013-godu?fbclid=IwAR3gZP5FQNMp0ZxmaAHP9S5OAaRguk9JrGwnW9bTegAMCbwZgD2jAy7QqEs
https://artguide.com/posts/1521?fbclid=IwAR0CN9r_LFq8VEDWcWoilM3oK1Kdb9XG5TbbkRe7kCH5N7u4RXFg_EOGiU8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158472422278769&set=a.148651978768&type=3&theater
https://arzamas.academy/mag/826-interview?fbclid=IwAR2G1BcfZmATlADK7k82Oz6FFVGuzflvqPVMLIsiG-PPa-AHNbkw3OVnysw
https://news.pressfeed.ru/text-service/?fbclid=IwAR3tmqd2FlNhP31EA8EHXa6IioH_yMZ67e32CA1jBl_3Cc722vU4UXMJVro
https://www.facebook.com/projectinitiativeinculture/posts/2896670990402519?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/nadia.starodoubtseva?__tn__=K-R&eid=ARD-kGt3d9Uxa3wZJ5lWDf8yIM5KjevNnE2A6ZWA0FYe9VpUejdU5BmiEYZhgx0PPz6SbJY-iJpIOW7W&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1AUVOaa2Pq-FFsYdc6E062botNCRyqnpRK66hog0XW0hEKAz1rXDy3kXJ07DBe7vj5t-m6qam3b1s-3EQDrudqj4rDLjxiNldXCOb7EIY8HEsBymyU4nwdjsB9MzwGz8btDOlpdjtdijcql_QdzaSnLnx81cl1rJj5cBRYgwWsWI6ggdqtEY0ByE4c5lrFxnCF-pHzjYZyXI80m5iWK7Qsf8yODtfuJoL7rYh9dSqoMrbYGFr8521_ZYETQUCXTuYG10n8qSaavksdKgpGFsXkga80WxpwFMM3YYMxOfi1U18UnxUGUPQipPPvpAf0XsB3mR2EkRter2QFEFKDnnUlA
https://theoryandpractice.ru/posts/17980-zhit-ravno-rabotat-kak-nayti-work-life-balance?fbclid=IwAR2RwQOtM3s13jjEHMsYGRPq86MFqBZagim5Tki6-pKObCgYgCThin8QHGI
https://www.youtube.com/watch?v=b5dRmBrsGj0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dIUcVnscb-XQZZPGyoyLTFbVKeuNpfvCVSzi0N7ta3ozDNe_AVWuCBe8
https://www.youtube.com/watch?v=b5dRmBrsGj0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dIUcVnscb-XQZZPGyoyLTFbVKeuNpfvCVSzi0N7ta3ozDNe_AVWuCBe8

