
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Подведены итоги регионального конкурса на присуждение денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений Томской области, и 

их работникам. Победитель в  номинации   «Музейное дело» - 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Краеведческий 

музей Шегарского района», в  номинации «Работники учреждений 

культуры Томской области» победителем стала Колеватова 

Ангелина Александровна, заведующая краеведческим музеем 

Муниципального автономного учреждения «Культура» 

Верхнекетского района 

 В сборнике видеосюжетов «Экспонаты музея» Василий Антонович 

Ханевич — старший научный сотрудник Центра изучения 

исторической памяти, сотрудник Томского мемориального музея 

«Следственная тюрьма НКВД» — рассказывает о различных музейных 

экспонатах 

Информация от коллег 

 ГБУК г. Москвы «Галерея А. Шилова» открыла новую виртуальную 

выставку «Семейные истории и судьбы», посвященную теме семьи в 

творчестве Народного художника, академика РАХ А.М. Шилова. 

Подробная информация – во вложении 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Томское граффити попало в коллекцию Google Arts&Culture 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DKMO3zkRclU&t=6s&fbclid=IwAR0bj3AMK1FSuaxQffzSkAICZvwH8XehPv36reNreiljDoPuFtCsxHUAfH4
https://www.youtube.com/watch?v=DKMO3zkRclU&t=6s&fbclid=IwAR0bj3AMK1FSuaxQffzSkAICZvwH8XehPv36reNreiljDoPuFtCsxHUAfH4
https://shilov.catalog.mos.ru/entity/EXHIBITION/3867222?index=0
https://shilov.catalog.mos.ru/entity/EXHIBITION/3867222?index=0
https://tv2.today/News/Tomskoe-graffiti-popalo-v-kollekciyu-google-artsculture


 

Конференции и мероприятия 

 Фонд Потанина объявляет о проведении Международного форума 

«Музейный гид», партнером программы которого в этом году 

выступает ИКОМ России. Форум состоится в рамках 

международного фестиваля «Интермузей» и объединит ведущих 

музейных профессионалов, российских и зарубежных специалистов из 

сфер культуры, науки, искусства, урбанистики и медиа. В этом году 

мероприятие будет проходить с 26 по 29 мая в цифровом формате 

(трансляции будут идти на наших каналах в Фейсбук (с переводом) и 

в Ютуб (без перевода), а также на сайте) 

 На сайте Фестиваля Интермузей - 2020 опубликована деловая 

программа 

 Фонд Михаила Прохорова объявил тему XIV Красноярской ярмарки 

книжной культуры. Осенью 2020 года вектор ярмарки будет 

направлен на Новую этику 

 28 мая, с 17:00 до 18:15 в рамках ежегодного форума «Музейный гид» 

состоится разговор «Музеи как терапевтический ресурс». Его 

модератором выступит арт-терапевт, кандидат психологических 

наук, Нана Жвитиашвили. Участники - Элизабет Иоаннидес 

(Национальный музей современного искусства, Афины), Стивен Легари 

(Монреальский музей изящных искусств), Роман Романов (Музей 

истории ГУЛАГа) и Динара Халикова (ИКОМ России) 

 Распределённая во времени конференция "АДИТ дома 2020" провела 7 

вебинаров, а восьмой состоится на Интермузее 29 мая в 12 часов, в 

разделе "Информационные технологии". Видеозаписи прошедших 

вебинаров можно посмотреть на канале ADIT Museums 

 29 мая в 14:00 директор Музея истории ГУЛАГа Роман 

Романов примет участие в дискуссии «Музей для старшего поколения: 

партисипаторные практики и трансформации социальной 

дистанции», которая пройдет в рамках Фестиваль Интермузей 

 Команда 6-й Уральской индустриальной биеннале, которая пройдет в 

Екатеринбурге осенью 2021 года, объявила ее тему — «Время 

обнимать и уклоняться от объятий» 

 Клуб «Целевой капитал» НАЭ – общественная площадка для 

обсуждения разнообразных тем и вопросов, связанных с развитием 

https://www.fondpotanin.ru/press/events/ezhegodnyy-forum-muzeynyy-gid-/?fbclid=IwAR31RFRL-axDwkbJ0wWJz15Le6TNOxr8NoVZy3mCYmHAexi4jg95adHJ1Tg
https://www.fondpotanin.ru/press/events/ezhegodnyy-forum-muzeynyy-gid-/?fbclid=IwAR31RFRL-axDwkbJ0wWJz15Le6TNOxr8NoVZy3mCYmHAexi4jg95adHJ1Tg
http://imuseum.ru/
https://www.facebook.com/potaninfoundation/
https://www.youtube.com/channel/UCzr_2BW119sBxRxp4dVzTFw
https://museumguide2020.ru/
https://imuseum.ru/sections/?fbclid=IwAR1VuHg-VcpjW0JyFoXnOynhd62J3-R5RZdFk7zge2kmpcTN7lGVxZMtQrw
https://imuseum.ru/sections/?fbclid=IwAR1VuHg-VcpjW0JyFoXnOynhd62J3-R5RZdFk7zge2kmpcTN7lGVxZMtQrw
https://vk.com/kryakk
https://vk.com/kryakk
https://www.facebook.com/groups/memorymuseums/permalink/2528152900738567/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F-110392170496202/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/gulagmuseum/photos/a.405654356128886/3513809758646648/?type=3&theater
https://www.facebook.com/gulagmuseum/photos/a.405654356128886/3513809758646648/?type=3&theater
https://www.facebook.com/gulagmuseum/photos/a.405654356128886/3513809758646648/?type=3&theater
https://www.facebook.com/prokhorovfund/photos/a.336360716420528/3102676399788932/?type=3&theater
https://www.facebook.com/prokhorovfund/photos/a.336360716420528/3102676399788932/?type=3&theater


эндаументов в России. Заседания Клуба будут проходить на 

регулярной основе и будут состоять из открытой части для всех 

желающих и части только для членов Национальной ассоциации 

эндаументов (НАЭ). Первое заседание Клуба «Целевой капитал» будет 

открыто для всех желающих и пройдет на облачной платформе 

ZOOM 

 Новые возможности в социальных науках: конференции и стипендии 

 

Конкурсы и гранты  

 В финал конкурса фестиваля «Интермузей-2020» прошло 20 проектов 

от 18 музеев по четырем номинациям: «Образовательно-

просветительская деятельность»; «Научно-исследовательская, 

реставрационная работа»; «Межрегиональное взаимодействие»; 

«Работа со специальными аудиториями» 

 

Образование и стажировки 

 Дайджест новостей об образовании и для образования 

 

Новое в культурной сфере 

 Поэтапное возобновление работы учреждений культуры, а также 

меры их государственной поддержки обсуждалось на заседании 

комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации 

в режиме видео-конференц-связи. В нем приняла участие министр 

культуры России Ольга Любимова. Она сообщила о том, как видит 

возобновление работы музеев, театров, кинопроизводства в России 

 Росархив информирует, что Министерством юстиции Российской 

Федерации зарегистрирован приказ Федерального архивного 

агентства от 02.03.2020 № 24 «Об утверждении Правил организации 

https://ruea.timepad.ru/event/1318916/
https://ruea.timepad.ru/event/1318916/
https://ruea.timepad.ru/event/1318916/
https://urokiistorii.ru/article/56913?fbclid=IwAR1uTg78xEIbuQgOpgTis69I7wo1m2TfTKqE2zAEgsSzF60ORafUYIfYxFI
https://imuseum.ru/opredeleny-finalisty-mezhmuzejnogo-konkursa-festivalya/?fbclid=IwAR3e8zjcz-DeI0Td2HLH_t-lylW8OE2OF3wYttUGK80Ot9WCK9JlO4UD8hQ
https://imuseum.ru/opredeleny-finalisty-mezhmuzejnogo-konkursa-festivalya/?fbclid=IwAR3e8zjcz-DeI0Td2HLH_t-lylW8OE2OF3wYttUGK80Ot9WCK9JlO4UD8hQ
https://www.facebook.com/finuniversityonline/photos/a.108951773832345/285889596138561/?type=3&theater
http://mospravda.ru/2020/05/25/152846/
http://mospravda.ru/2020/05/25/152846/
http://mospravda.ru/2020/05/25/152846/
http://mospravda.ru/2020/05/25/152846/
http://archives.ru/press/22-05-2020-pravila.shtml?fbclid=IwAR2_IHQ7cNUlnPR6yP4HZkFb4Wbfsug7CvySm6BX8ullTN7MiVhgY1oqi3M
http://archives.ru/press/22-05-2020-pravila.shtml?fbclid=IwAR2_IHQ7cNUlnPR6yP4HZkFb4Wbfsug7CvySm6BX8ullTN7MiVhgY1oqi3M


хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях» (регистрационный номер 58396 

от 20.05.2020) 

 Институт археологии РАН открывает доступ к оцифрованным 

научным отчетам археологических экспедиций. На сайт института 

выложены 100 архивных дел - полевых отчетов экспедиций, 

работавших в 1944-1946 годах    

 "Искусство онлайн: вынужденная мера или новая реальность 

культуры?", открытая дискуссия, прошедшая в цифровом формате. 

Модерировал дискуссию спецпредставитель президента по 

международному культурному сотрудничеству, руководитель 

Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой 

 Как в XVIII веке: какими будут новые правила посещения 

петербургских музеев 

 Прогнозы экспертов издания MuseumNext: «How Might Museums Look 

Different When They Reopen After Coronavirus» 

 Музеи и окончание локаута: обеспечение безопасности населения и 

персонала 

 К Международному дню музеев ЮНЕСКО и Международный совет 

музеев (ИКОМ) представили результаты двух исследований, согласно 

которым почти 13% музеев, прекративших работу из-за пандемии 

коронавируса COVID-19, могут никогда не открыться снова 

 Шесть российских музеев попали в шорт-лист премии «Европейский 

музей года» 

 Во время карантина музеи, галереи и библиотеки Великобритании 

создают сложную сеть культурных параллелей при помощи хештега 

#CollectionsUnited 

 Социальное дистанцирование как средство от ярмарочной усталости: 

оргкомитет парижской ярмарки искусства и антиквариата заявил об 

отмене La Biennale Paris в 2020 году, под вопросом проведение осенью 

и других подобных мероприятий. Как ни странно, в отменах и 

переносах ярмарок можно найти и положительные стороны 

Интервью 

http://archives.ru/press/22-05-2020-pravila.shtml?fbclid=IwAR2_IHQ7cNUlnPR6yP4HZkFb4Wbfsug7CvySm6BX8ullTN7MiVhgY1oqi3M
http://archives.ru/press/22-05-2020-pravila.shtml?fbclid=IwAR2_IHQ7cNUlnPR6yP4HZkFb4Wbfsug7CvySm6BX8ullTN7MiVhgY1oqi3M
http://archives.ru/press/22-05-2020-pravila.shtml?fbclid=IwAR2_IHQ7cNUlnPR6yP4HZkFb4Wbfsug7CvySm6BX8ullTN7MiVhgY1oqi3M
http://archives.ru/press/22-05-2020-pravila.shtml?fbclid=IwAR2_IHQ7cNUlnPR6yP4HZkFb4Wbfsug7CvySm6BX8ullTN7MiVhgY1oqi3M
http://archives.ru/press/22-05-2020-pravila.shtml?fbclid=IwAR2_IHQ7cNUlnPR6yP4HZkFb4Wbfsug7CvySm6BX8ullTN7MiVhgY1oqi3M
https://www.archaeolog.ru/ru/search?Query=100+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B5%D0%BB+
https://www.archaeolog.ru/ru/search?Query=100+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B5%D0%BB+
https://rg.ru/2020/05/21/kak-kultura-sohraniaet-zdorove-nacii-vo-vremia-pandemii.html?fbclid=IwAR3R2c1cdMLwC9XIQNsTH1C4aNSTohB7cEjHaZSQv6hi3ih76utjjEEyTGI
https://rg.ru/2020/05/21/kak-kultura-sohraniaet-zdorove-nacii-vo-vremia-pandemii.html?fbclid=IwAR3R2c1cdMLwC9XIQNsTH1C4aNSTohB7cEjHaZSQv6hi3ih76utjjEEyTGI
https://www.dp.ru/a/2020/05/22/Vozvrashhenie_v_muzej?fbclid=IwAR0por6VQKiaJdy-p2GIT3M2ubgPkCNw1vuyZFM_ELi8v4XmyRB5DEJbDo8
https://www.dp.ru/a/2020/05/22/Vozvrashhenie_v_muzej?fbclid=IwAR0por6VQKiaJdy-p2GIT3M2ubgPkCNw1vuyZFM_ELi8v4XmyRB5DEJbDo8
https://www.museumnext.com/article/how-might-museums-look-different-when-they-reopen-after-coronavirus/?fbclid=IwAR0sr9byetGZtOnhDdNL7t2PneEsLufseoMwCtt3GqzCXWeKekp8BUgWqco
https://www.museumnext.com/article/how-might-museums-look-different-when-they-reopen-after-coronavirus/?fbclid=IwAR0sr9byetGZtOnhDdNL7t2PneEsLufseoMwCtt3GqzCXWeKekp8BUgWqco
https://icom.museum/en/news/museums-and-end-of-lockdown-ensuring-the-safety-of-the-public-and-staff/?fbclid=IwAR0z7nGBtbppySGQwQkZ6RW19OGhNy-mVo4RJSyizST_hgjr6Y75nDuLwMo
https://icom.museum/en/news/museums-and-end-of-lockdown-ensuring-the-safety-of-the-public-and-staff/?fbclid=IwAR0z7nGBtbppySGQwQkZ6RW19OGhNy-mVo4RJSyizST_hgjr6Y75nDuLwMo
https://www.colta.ru/news/24440-yunesko-13-muzeev-ne-otkroyutsya-posle-pandemii?fbclid=IwAR2o0LQB0m8n83WVoLRJBLBa6ooQW8w2LvuGxokgw4YXSb-cYmh8pPQCVYQ
https://www.colta.ru/news/24440-yunesko-13-muzeev-ne-otkroyutsya-posle-pandemii?fbclid=IwAR2o0LQB0m8n83WVoLRJBLBa6ooQW8w2LvuGxokgw4YXSb-cYmh8pPQCVYQ
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/361365/?fbclid=IwAR3YUr7KaljGjiMu4TJXvgNfLAcMYAOwqg-i-ZIBzLWFGAm3B_qPSMjSzUk
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8115/?fbclid=IwAR2faK0Zmk5Oj39AesKAw53v1JiNw_e75akcQ-XHFEjxVL3Cebc01n0mcr4
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8088/?fbclid=IwAR0rXeGgIZSGzaF3_3bZRXhsecY2PX_CNSiQBRn7NCkpLZruGURXEcEIZG4


 Главный выставочный зал Петербурга планирует одним из первых 

выйти из самоизоляции с масштабной выставкой 

фотокорреспондентов агентства Magnum. Редактор рубрики 

«Искусство» «Собака.ru» поговорила с директором «Манежа» Павлом 

Пригара о том, по каким правилам зал будет работать в условиях 

незакончившейся пандемии, какие выставки хотят провести в этом 

году и как изменится восприятие искусства после победы над 

коронавирусом 

 “Музей делают люди”: главный хранитель фондов северского 

городского музея Ольга Шевцова 

 

 

Публикации и материалы 

 

 «The Garage Journal: исследования в области искусства, музеев и 

культуры» (The Garage Journal, GJ) — рецензируемый научный журнал 

открытого доступа, посвященный проблемам современного 

искусства, культуры и музейного дела в российском и мировом 

контекстах. В журнале публикуются эмпирические, теоретические и 

спекулятивные исследования разных жанров. Поощряя новаторские 

способы представления знания, эта независимая междисциплинарная 

платформа призвана служить источником идей для международной 

аудитории 

 Книга известного британского антрополога Мэри Дуглас «Как мыслят 

институты» посвящена проблеме институциональных оснований 

когнитивных процессов. Дуглас утверждает, что антропологические 

исследования позволяют компенсировать слабые места 

функционалистских теорий и теории рационального выбора и 

построить подлинно социологическую концепцию познания 

 

Полезные ссылки 

 Бланк Заключение ЭФЗК – во вложении 

http://www.sobaka.ru/entertainment/art/108888?fbclid=IwAR2W9M9D3gRgLCtWZzqOWIGEYWMY1PVUEYhGDAY5UyHn_FuBOeg0lNe83KQ
http://www.sobaka.ru/entertainment/art/108888?fbclid=IwAR2W9M9D3gRgLCtWZzqOWIGEYWMY1PVUEYhGDAY5UyHn_FuBOeg0lNe83KQ
https://zato-govorim.ru/muzej-delayut-lyudi-glavnyj-hranitel-fondov-olga-shveczova/?fbclid=IwAR1itwy0hLImhJ9WuWVC6AlCXgOnNeFh_PiA7QJ2JPSSxmRSh6wmEjH2d0k
https://zato-govorim.ru/muzej-delayut-lyudi-glavnyj-hranitel-fondov-olga-shveczova/?fbclid=IwAR1itwy0hLImhJ9WuWVC6AlCXgOnNeFh_PiA7QJ2JPSSxmRSh6wmEjH2d0k
https://thegaragejournal.org/ru/about/journal?fbclid=IwAR1-_T5-AYS51Vqd5tepNaLYSX3mwJB7J1PPI77m7KA6WAs1HJ_h5YgncJs
https://thegaragejournal.org/ru/about/journal?fbclid=IwAR1-_T5-AYS51Vqd5tepNaLYSX3mwJB7J1PPI77m7KA6WAs1HJ_h5YgncJs
https://www.facebook.com/falanster.books/photos/a.190520100994148/3140054589374003/?type=3&theater
https://www.facebook.com/falanster.books/photos/a.190520100994148/3140054589374003/?type=3&theater


 Каждый пятый россиянин, имеющий доступ к интернету, когда-либо 

посещал виртуальный музей, причем более половины из них совершили 

виртуальную экскурсию во время режима самоизоляции, 

свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) 

 7 проверенных техник сторителлинга, которые используют лучшие 

спикеры TED 

 Сотрудники Хакасского краеведческого музея отправили в 20 

Российских музеев открытки с изображением музея и Хакасии , чтобы 

поддержать коллег в этот непростой период пандемии 

 Глазами местных: путеводитель по району Ново-Ленино (Иркутск) и 

его культовым местам 

 Проекты, которые строились на страсти к коллекционированию  

 Лучшие лекции по искусству онлайн 

 Карантинный апгрейд: 13 бесплатных приложений для всех способов 

саморазвития 

 13 способов сделать искусство дома 

 Как привлечь внимание к своему онлайн-мероприятию, если стримит 

каждый второй 

 Стильные авторские тканевые маски с самыми известными 

архитектурными брендами Екатеринбурга 

 33 канала в Telegram, на которые стоит подписаться пиарщику 

https://ria.ru/20200518/1571638225.html?fbclid=IwAR2ZNtwggmMS9GRuv2KILw_XbOeVcJc1Wom5T7RYoUBNdNYFXflPsHWpMIE
https://ria.ru/20200518/1571638225.html?fbclid=IwAR2ZNtwggmMS9GRuv2KILw_XbOeVcJc1Wom5T7RYoUBNdNYFXflPsHWpMIE
https://zeh.media/praktika/sovety/7018426-kh-uspeshnykh-tekhnik-storitellinga-kotoryye-ispolzuyut-luchshiye-spikery-ted
https://www.facebook.com/hnkmuseum/photos/a.2062013884057915/2592664044326227/?type=3&theater
https://verbludvogne.ru/articles/glazami-mestnyh-putevoditel-po-rajonu-novo-lenino-i-ego-kultovym-mestam/?fbclid=IwAR0uD8Li4DVrh0t_9pm3Oy9uVI6zm9-eKVzf8IsvVWfWIzobn50THji5mMA
https://verbludvogne.ru/articles/glazami-mestnyh-putevoditel-po-rajonu-novo-lenino-i-ego-kultovym-mestam/?fbclid=IwAR0uD8Li4DVrh0t_9pm3Oy9uVI6zm9-eKVzf8IsvVWfWIzobn50THji5mMA
https://www.facebook.com/burometaforma/photos/a.138677804203099/283526426384902/?type=3&theater
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8096/?fbclid=IwAR0KiU0fZiKeW6llkoDSGrVCF2-B4ormeqPe9Uy9SvqDE120A_QffRk3K6I
https://zeh.media/praktika/podborka/2130879-karantinny-apgreyd-14-besplatnykh-prilozheny-dlya-samorazvitiya?fbclid=IwAR3HNVIQ6po3p2UcO9YQEyT6sKUEJsDo9h-c3Q0YqgR7Vo_aRQdzf30veu0
https://zeh.media/praktika/podborka/2130879-karantinny-apgreyd-14-besplatnykh-prilozheny-dlya-samorazvitiya?fbclid=IwAR3HNVIQ6po3p2UcO9YQEyT6sKUEJsDo9h-c3Q0YqgR7Vo_aRQdzf30veu0
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8104/?fbclid=IwAR0nA32nF2OXr-8zkSC4VPjpqEZiDHUiuMmOoTzEBv7FFwp54kvprYpEXVE
https://zeh.media/praktika/onlayn-obrazovaniye/1302654-perekhodim-v-onlayn-opyt-pechakucha-night-moscow-i-creativemornings-moscow?utm_source=part&utm_medium=part&utm_campaign=pechakucha&fbclid=IwAR39nfPmli89S3NMuK1jlaiMlBXTEgV-fZHjBpPloiS6r9u2kGi4AEOq9T4
https://www.facebook.com/DEMoskvin/posts/10221934470101700?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/DEMoskvin/posts/10221934470101700?__tn__=H-R
https://news.pressfeed.ru/33-kanala-v-telegram-na-kotorye-stoit-podpisatsya-piarshhiku/?fbclid=IwAR0DLG2yRZL2ExtORVn_Wp5jn9am2SxsiODz56hpdIPd9Dw62L44WnMhn9o

