
Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Поздравляем вас с Днём работника культуры!  

Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческих находок, 

новых идей, достижений и открытий! 

 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 в разделе  Музей ОНЛАЙН вы можете познакомиться с нашими 

виртуальными выставками и другими проектами музея и его отделов 

  Томский областной краеведческий музей объявил проект «SiberiЯ: 

своя страница», на котором писать тексты и сценарии томичей 

будут учить три профессиональных писателя. Это одновременно 

конкурс, образовательный проект и реалити-шоу, на котором каждый 

участник получит свои «15 минут славы»  

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Центр памяти спецпереселенцев откроют в томском селе Палочка к 

осени 

 

Конференции и мероприятия 

https://tomskmuseum.ru/mus_online/#top
https://obzor.city/article/629798---konkurs-siberija-lichnaja-istorija-i-15-minut-slavy?fbclid=IwAR1Phvih6hptT06ASOOBo8BRan6tp6Zyluhd7KH32YZjjGgkebGAxXra3Jc
https://obzor.city/article/629798---konkurs-siberija-lichnaja-istorija-i-15-minut-slavy?fbclid=IwAR1Phvih6hptT06ASOOBo8BRan6tp6Zyluhd7KH32YZjjGgkebGAxXra3Jc
https://www.riatomsk.ru/article/20200322/centr-pamyati-specpereselencev-otkroyut-v-tomskom-sele-palochka-k-oseni/?fbclid=IwAR2p7OJbVtB12qZqu39vh7ZEiXI7I1R6WkAhvY1zyWQP18eEJcuLHnwvkQ4


 В связи с эпидемиологической ситуацией сообщается о 

переносе Всероссийской акции «Музей для всех!» на вторую половину 

2020 года 

Конкурсы и гранты  

 18 марта 2020 года открылся прием заявок на участие в III 

Всероссийском конкурсе «Корпоративный музей» 

 Благотворительный фонд В. Потанина открыл прием заявок от 

организаций культурной сферы и негосударственных НКО, которые 

работают в период эпидемиологического кризиса в областях 

наибольшего риска и с наиболее уязвимыми группами. Заявки 

принимаем каждый месяц. Условия участия в конкурсе - на 

сайте https://fondpotanin.ru/competitions/common-cause/ 

 Изменена форма проведения проектно-образовательных 

семинаров в рамках грантового конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании» в Кемерово (с 30 марта по 1 апреля) и в Красноярске ( с 

13 по 15 апреля). Семинары будут проходить дистанционно с 

использованием доступных онлайн платформ. Организаторы семинара 

свяжутся со всеми зарегистрировавшимися участниками для 

разъяснения технических условий участия. Эти изменения никак не 

повлияют на возможность подачи проектных заявок и сроки 

проведения конкурса! 

 Благотворительный фонд В. Потанина объявил победителей конкурса 

«Музейный десант» и сообщил, что обеспечивает максимально гибкие 

условия для того, чтобы все запланированные поездки состоялись. 

Продлены сроки для заключения договоров с индивидуальными 

победителями и перенесены на осень две групповые поездки – 

зарубежная стажировка «Искусство для создания сообществ» и 

http://in-museum.ru/den-inklyuzii/
https://www.facebook.com/corpmuzey/posts/568873360651421
https://www.facebook.com/corpmuzey/posts/568873360651421
https://fondpotanin.ru/competitions/common-cause/?fbclid=IwAR3NutgujiJ2sSPm7UJepS_zfC8-zUNH1c7lqi_SaeDUtMjHPy8n8Kffg18
https://www.facebook.com/prokhorovfund/posts/2953391291384111
https://www.facebook.com/prokhorovfund/posts/2953391291384111
https://www.facebook.com/prokhorovfund/posts/2953391291384111
https://www.fondpotanin.ru/press/news/obyavleny-pobediteli-konkursa-muzeynyy-desant/?fbclid=IwAR2umz9Q96p_e9Y84PL_6E8ox4DLB7AKDirO94p20zRTrPteGZ1gs_IWtl0
https://www.fondpotanin.ru/press/news/obyavleny-pobediteli-konkursa-muzeynyy-desant/?fbclid=IwAR2umz9Q96p_e9Y84PL_6E8ox4DLB7AKDirO94p20zRTrPteGZ1gs_IWtl0


поездка по России для молодых музейных специалистов «Гид по 

компетенциям» 

 Конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след» 

 Объявлен открытый благотворительный конкурс «Новый театр». 

Организатор: Фонд Михаила Прохорова 

 Дайджест резиденций, курсов, грантов для художников, кураторов, 

галеристов и не только. Март 2020 

 

Образование и стажировки 

 Инструкции по применению цифровых инструментов в педагогической 

деятельности 

 Как провести лекцию на Ютубе. Советы для преподавателей 

 Дайджест новостей в образовании и об образовании 

 

Новое в культурной сфере 

 ГМИИ им. А.С. Пушкина запускает онлайн-программу 

#НаединесПушкинским, в которой объединит все свои интернет-

проекты и представит новые форматы взаимодействия с аудиторией 

в период, пока музей закрыт для публики. Кроме того, состоится 

флешмоб #СкучаюпоПушкинскому, участники которого поделятся в 

сети своими личными историями о музее 

 Музей истории Екатеринбурга запустил онлайн-проект «МИЕ Дома» 

 Миллиардер Владимир Потанин пожертвовал 1 млрд рублей социально 

незащищенным гражданам и музеям страны 

 20 марта члены Совета по цифровому развитию музеев при ИКОМ 

России совместно с порталом «Культура.РФ» при поддержке 

https://konkursgrant.ru/obshchie-konkursy/23889-konkurs-idej-novykh-dostoprimechatelnostej-kulturnyj-sled.html
https://vsekonkursy.ru/konkurs-grantov-novyj-teatr.html?fbclid=IwAR1P9XizMitPTeIcYnH83tHm8fAtS51HmWvefOdDqA2rs7mk1EFjrFrpw5U
https://artguide.com/practices/1957?fbclid=IwAR2fXZYd08L1oU0hf02GwJldrlDN1QvLfrPU7dmxJp2x9wS7N1VGESVL5fo
http://pirsocenter.ru/kopilka?fbclid=IwAR3gVBBYLt8pkAXI3_LB6TXyEjcgK1ZDmYjzB23p85gGMkOo7hv1oisVUjU
http://pirsocenter.ru/kopilka?fbclid=IwAR3gVBBYLt8pkAXI3_LB6TXyEjcgK1ZDmYjzB23p85gGMkOo7hv1oisVUjU
https://www.youtube.com/watch?v=Epwkoi5LG9E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3gQsYdoT0__qfAqslIBjbKP8e_R9m6H5psN4ukhILNmENXRotkW-Zkda0
https://drive.google.com/file/d/1PqxW_0CkFjQ0MAjuGyCNOo2bKfKhoozy/view?fbclid=IwAR0pHvoHm9rgIqUBdvIW6jo91yIMcjkYpbydT_-L1phy12bFwrc5_BvDGvM
https://drive.google.com/file/d/1PqxW_0CkFjQ0MAjuGyCNOo2bKfKhoozy/view?fbclid=IwAR0pHvoHm9rgIqUBdvIW6jo91yIMcjkYpbydT_-L1phy12bFwrc5_BvDGvM
https://www.mkrf.ru/press/news/gmii_im_a_s_pushkina_zapuskaet_onlayn_programmu_naedinespushkinskim/?fbclid=IwAR1kDy85N5JWikXm_SJu2JnmVTY8LFcmhTki8z3mM4e5bRcjUAgS3KQNj3k
https://www.mkrf.ru/press/news/gmii_im_a_s_pushkina_zapuskaet_onlayn_programmu_naedinespushkinskim/?fbclid=IwAR1kDy85N5JWikXm_SJu2JnmVTY8LFcmhTki8z3mM4e5bRcjUAgS3KQNj3k
https://web.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDg5dUGfIn4GjZY8VGT6U5QA5Y7E_CMcKj-UCKnpwnIu-Pfc0NsaPGJmhdSXcJGlZqiaigNSqmCYZT58Ht8UUbD8vSD9cu6lX1Xa06hnhDmGE_dD9Y5jwvdRotL-ah2T-Mi0kvOE8D3bJ3UcN1qUGpc5Wdh58GQRAIdTOR54CyfAHUlcjzy_XT_EE8tbC-OfqCQK6ivl8dnnko3UHxodrt3snjTV7XJ_lk8a-G4T6jaMgR3O_PshpTVxCuqAhERuqSMOkfSFHGmvVINwPTJZ9PTNnrppD9EQ4p9tmKiu9Bc5EQX0Cu8PreElLxDEwdlpmBVfGp9QMgki8hf-uSw-XFapU1nr-SY0r3Cdg&__tn__=%2ANK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDg5dUGfIn4GjZY8VGT6U5QA5Y7E_CMcKj-UCKnpwnIu-Pfc0NsaPGJmhdSXcJGlZqiaigNSqmCYZT58Ht8UUbD8vSD9cu6lX1Xa06hnhDmGE_dD9Y5jwvdRotL-ah2T-Mi0kvOE8D3bJ3UcN1qUGpc5Wdh58GQRAIdTOR54CyfAHUlcjzy_XT_EE8tbC-OfqCQK6ivl8dnnko3UHxodrt3snjTV7XJ_lk8a-G4T6jaMgR3O_PshpTVxCuqAhERuqSMOkfSFHGmvVINwPTJZ9PTNnrppD9EQ4p9tmKiu9Bc5EQX0Cu8PreElLxDEwdlpmBVfGp9QMgki8hf-uSw-XFapU1nr-SY0r3Cdg&__tn__=%2ANK-R
http://культура.екатеринбург.рф/news/562/i277222/?fbclid=IwAR3RS9IAydtd1eZCP-nYtHQdO24z_Z_5WtRENu56SAj4ZSfILL6C_RhgxvI
https://www.forbes.ru/forbeslife/395721-milliarder-vladimir-potanin-pozhertvoval-1-mlrd-rubley-socialno-nezashchishchennym?fbclid=IwAR1kDy85N5JWikXm_SJu2JnmVTY8LFcmhTki8z3mM4e5bRcjUAgS3KQNj3k


Министерства культуры Российской Федерации провели вебинар для 

музейных сотрудников на тему «Культура цифровой коммуникации и 

возможности организации удаленной работы» 

 Экскурсия в фонды пермской деревянной скульптуры 

 Пермский краеведческий музей онлайн 

 Красноярский краеведческий музей онлайн 

 Новосибирский краеведческий музей: видеоэкскурсии 

 «Гараж» запускает лендинг «“Гараж”. Самоизоляция» 

 Как быстро перевести культурный проект онлайн 

 Нереальный опыт: 5 VR-музеев, позволяющих прикоснуться к истории, 

не выходя из дома 

 

Публикации и материалы 

 

 ИКОМ России объявляет о сборе практик и тезисов статей по теме 

работы музеев с мигрантами и представителями разных культур. 

Наиболее успешные кейсы и отобранные материалы войдут в 

электронный сборник лучших практик с рекомендациями для музейных 

сотрудников по данной проблематике. Публикация готовится в 

рамках проекта «Миграции: приоткрывая личное», который 

реализуется ИКОМ России с использованием гранта Президента 

Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских 

грантов 

 Ананьев В.Г. История зарубежной музеологии: идеи, люди, 

институты. М., 2018. – 392 с.  

  «Политика памяти в современной России и странах Восточной 

Европы. Акторы, институты, нарративы» под ред. А. И. Миллера, Д. 

В. Ефременко 

https://www.mkrf.ru/press/news/it_eksperty_iz_muzeev_obsudili_vozmozhnosti_organizatsii_udalennoy_raboty_/?fbclid=IwAR0zG4Mdd1P07W2z9G3opWugmSmUYHIIlSpuAx5OYUs36H0PIn3V6Efs4i8
https://www.mkrf.ru/press/news/it_eksperty_iz_muzeev_obsudili_vozmozhnosti_organizatsii_udalennoy_raboty_/?fbclid=IwAR0zG4Mdd1P07W2z9G3opWugmSmUYHIIlSpuAx5OYUs36H0PIn3V6Efs4i8
https://www.mkrf.ru/press/news/it_eksperty_iz_muzeev_obsudili_vozmozhnosti_organizatsii_udalennoy_raboty_/?fbclid=IwAR0zG4Mdd1P07W2z9G3opWugmSmUYHIIlSpuAx5OYUs36H0PIn3V6Efs4i8
https://www.youtube.com/watch?v=k6WQNEB-I0A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0OMbyyE-J-I3ztI8AdtTDc58qJvh1YelV0qLJ1XKyqhHuhQlky8_33ygI
http://museum.perm.ru/muzey/novosti/1254?fbclid=IwAR1CLS3wdHVT6taoOqhW8nDIzglBUeQGAY0M3aH5X54g-tRgMBObYMvHzDE
http://www.kkkm.ru/posetitelyam/novosti/gid-onlajn-resursy?fbclid=IwAR2mnkFth_lJ7txTOaqZV-HBRYO4x4_K1fgyHTRU64ohQjDBlnRUhTloadU
https://ведомостинсо.рф/article/66476/10/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8?fbclid=IwAR12bZnt_YxRGDJ0amspw7fzSzkQqLzkYNbTlVm2M6RLLB0ju7bkRuu2B_U
https://artguide.com/news/7065?fbclid=IwAR1PQNPYSimBCoGyOPZ35IW_EikXQe7FPe1FVUuP3nM8di6wy387oowxgJo
https://artguide.com/news/7065?fbclid=IwAR1PQNPYSimBCoGyOPZ35IW_EikXQe7FPe1FVUuP3nM8di6wy387oowxgJo
https://www.facebook.com/sodaburo/videos/3408265509188251/?v=3408265509188251
Нереальный%20опыт:%205%20VR-музеев,%20позволяющих%20прикоснуться%20к%20истории,%20не%20выходя%20из%20дома
Нереальный%20опыт:%205%20VR-музеев,%20позволяющих%20прикоснуться%20к%20истории,%20не%20выходя%20из%20дома
http://icom-russia.com/data/events/cbornik-luchshikh-praktik-po-rabote-muzeev-s-migrantami/
http://icom-russia.com/data/events/cbornik-luchshikh-praktik-po-rabote-muzeev-s-migrantami/
https://www.facebook.com/groups/museumprojecting/permalink/2850225998424639/
https://www.facebook.com/groups/museumprojecting/permalink/2850225998424639/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3305509569477606&id=209083802453547
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3305509569477606&id=209083802453547


 Наталия Киселева, выпускник магистратуры НИУ ВШЭ программы 

«Управления образованием», заместитель министра образования 

Московской области: «Мобильная школа – реализация очного и 

электронного образования» 

 Лариса Васильева, кандидат искусствоведения, заслуженный 

работник культуры Чувашской Республики знакомит нас со 

следующими презентациями в группе Музейный учет forever: 

«Особенности проведения сверок»; «Создание черновика сделки»; «О 

порядке передачи музейных предметов»; «Регистрация в реестре 

музеев»; «Корректировка учётных данных»; «Работа музеев в 

Госкаталоге»; «Презентация АМС»; «Особенности приёма и учёта 

археологических предметов»; «О порядке приёма государственных 

наград»; «Презентация по бесхозяйным предметам»; «Порядок 

приема на постоянное хранение предметов из драгоценных металлов и 

драгоценных камней». 

 

Полезные ссылки 

 Как организовать переход сотрудника на удалённую работу в условиях 

карантина? 

 Работать удаленно: несколько рекомендаций, как это делать 

правильно 

 Четыре распространенных ошибки организации труда 

 20 образовательных каналов на YouTube 

 Лучшие музеи, куда можно попасть онлайн 

 12 музеев, которые можно посетить онлайн 

 Storytel и «Литрес» открыли бесплатный доступ к книгам 

 Онлайн-туры по 10 культурным площадкам Москвы 

 Лучшие видео-реконструкции древних городов 

https://ioe.hse.ru/news/350028268.html?fbclid=IwAR2Wt8DK3uAnTLsYECOSAQEEe1Wbq_oOmqBYRm7fcMmnd19zHI0ArvNeyIc
https://ioe.hse.ru/news/350028268.html?fbclid=IwAR2Wt8DK3uAnTLsYECOSAQEEe1Wbq_oOmqBYRm7fcMmnd19zHI0ArvNeyIc
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2890902284310115/
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2890909600976050/
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2890900667643610/
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2890900667643610/
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2890907490976261/
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2890907490976261/
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2890899967643680/
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2890904714309872/
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2890904714309872/
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2890910994309244/
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2890901757643501/
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2890901757643501/
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2890901204310223/
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2890901204310223/
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2890903550976655/
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2890902770976733/
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2890902770976733/
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/permalink/2890902770976733/
https://www.kickidler.com/ru/info/kak-organizovat-perexod-sotrudnika-na-udalyonnuyu-rabotu-v-usloviyax-karantina.html?utm_source=fb&utm_campaign=20200320&fbclid=IwAR0zG4Mdd1P07W2z9G3opWugmSmUYHIIlSpuAx5OYUs36H0PIn3V6Efs4i8
https://www.facebook.com/dirclub/photos/a.301415576551318/4293966650629504/?type=3&theater
https://hbr-russia.ru/management/operatsionnoe-upravlenie/p17846?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=razgovarivaya-so-svoimi-klientami--ya-chas
https://mel.fm/samoobrazovaniye/961785-youtube_edu?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=samomu-kopatsya-v-yutyube-slozhnovato.-poi
https://34travel.me/post/online-museums?fbclid=IwAR2cdvnDPMI1_WAT-9IkH9hqnF582XoGeuM3jBecEkdmRAM0d6eugSd3G44
https://design-mate.ru/read/megapolis/12-museums-that-you-can-visit=online
https://www.kommersant.ru/doc/4291804?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=amplifr_social
https://www.mos.ru/news/item/71011073/?fbclid=IwAR252rLGHiGxu_NNgiR92SbWqMp3RSV2t9MzAQcllJS4RtyFkyZelBRoufQ
http://izbrannoe.com/news/otdykh/luchshie-video-rekonstruktsii-gorodov-mira/?fbclid=IwAR1wHdO1ELfEEK8Ny6HLfKJBrM64z8m7Lg8Vp096h6ZZ0OYx-xo0OeqGeuc


 Более 60 сервисов для комфортной жизни в условиях самоизоляции 

 15 самых перспективных профессий 2020 года по версии LinkedIn 

 Что может делать маркетолог в карантине?(советы от Линор 

Горалик) 

 Полезные ссылки на промокоды и открытые ресурсы компаний 

(образование, искусство, кино)  

 Продуктовая и сервисная разработка на основе главных мировых 

трендов. Мы выбираем ключевые отраслевые тенденции, чтобы 

обогатить проекты наших клиентов и сделать их действительно 

инновационными 

 В сети появился календарь с онлайн-концертами и стримами 

спектаклей 

 55 сайтов, открывших бесплатный доступ (культура, библиотеки, 

обучение, кинотеатры) 

 Список сервисов, ставших бесплатными из-за коронавируса 

 8 способов оценить навыки ваших сотрудников 

 50 инструментов накопления и систематизации идей на все случаи 

жизни 

 Простая блок-схема для того, чтобы понять, какие картинки из 

интернета можно использовать в SMM без страха нарушить права, а 

какие нет (от Линор Горалик) 

 

https://www.все.онлайн/?fbclid=IwAR2p7OJbVtB12qZqu39vh7ZEiXI7I1R6WkAhvY1zyWQP18eEJcuLHnwvkQ4
https://incrussia.ru/news/15-professiy-2020/
https://www.facebook.com/snorapp/posts/10158277342088769
https://www.facebook.com/cinemot/posts/3402871743072830
ab-w.com/trends/?utm_source=social&utm_medium=banner&utm_campaign=terekhin&fbclid=IwAR12bZnt_YxRGDJ0amspw7fzSzkQqLzkYNbTlVm2M6RLLB0ju7bkRuu2B_U
ab-w.com/trends/?utm_source=social&utm_medium=banner&utm_campaign=terekhin&fbclid=IwAR12bZnt_YxRGDJ0amspw7fzSzkQqLzkYNbTlVm2M6RLLB0ju7bkRuu2B_U
https://itsmycity.ru/2020-03-19/v-seti-poyavilsya-kalendar-s-onlajnkoncertami-i-strimami-spektaklej-mozhno-smotret-ne-vyhodya-iz-dom?fbclid=IwAR1NFBnec06_T3WfBfAl8jRPjoqin4gHGW_GzSr4pOYaqq7obf6z8aAexYE
https://itsmycity.ru/2020-03-19/v-seti-poyavilsya-kalendar-s-onlajnkoncertami-i-strimami-spektaklej-mozhno-smotret-ne-vyhodya-iz-dom?fbclid=IwAR1NFBnec06_T3WfBfAl8jRPjoqin4gHGW_GzSr4pOYaqq7obf6z8aAexYE
https://zen.yandex.ru/media/bedareva_life/saity-otkryvshie-besplatnyi-dostup-na-vremia-karantina-po-koronovirusu-bolshaia-podborka-55-saitov-5e749a8dd9658c05680edc3d?fbclid=IwAR3cn70344AaEVVRRtvX9j-h0wYmwALf7cssr0iTk6yCC57MfhfNNDi5x3A
https://incrussia.ru/understand/in-time-of-plague/
https://blog.talenttech.ru/skills-assessment?utm_source=fb_clicks&utm_medium=likesub&utm_campaign=tests&fbclid=IwAR14tGPjZTpOC2Gt_EH0HkIqG0uNNY1OS05Nf8BLWU4_ln1PjiHW7UIlAME
https://theoryandpractice.ru/posts/17852-50-instrumentov-nakopleniya-i-sistematizatsii-idey-na-vse-sluchai-zhizni?fbclid=IwAR3QZ5d63Ik7ne2o2TXEBvFHHr195sH8vByS-Z2wX0EJPhdF6WmVve29jIk
https://www.facebook.com/snorapp/posts/10158236514573769

