
Добрый день,

уважаемые коллеги!

Предлагаем познакомиться со следующей информацией:



Томский областной краеведческий музей
информирует

● 2-3 декабря 2021 г. в Томском государственном педагогическом университете

состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Детская книга в

цифровую эпоху», на которой библиотека музея представила проекты

«Раскроем карты, господа!» и «Центр прикладной истории «Со-Действие»

Сибирское музейное кольцо

● Новости от Новосибирского Государственного Художественного Музея: каждый,

кто купил билет на постоянную экспозицию музея, получает уникальный

путеводитель! История его появления – это история сотрудничества музея с

оригинальным сибирским художником @konstantin_prusov. Молодой мастер

нарисовал от и до элементы путеводителя, сопроводив его интересными и

доступными пояснениями. Получился нестандартный и красивый гид по музею

События культурной и научной жизни Томска

● Центр памяти раскулаченных в Палочке стал лауреатом премии «Гражданская

инициатива»

● Музей истории Томска приглашает к виртуальному знакомству с экспонатами

● Индонезийские танцы и игра на корейских барабанах: ТПУ приглашает на

праздник дружбы народов

● Томичка запустила новый «открыточный» проект про Томск

● Государственный природный заповедник «Васюганский» запускает серию прямых

эфиров Instagram. Сотрудники организации расскажут о своей работе, болотной

системе и его обитателях, сообщают организаторы

● Баянист Алексей Канашин из Подгорного стал победителем конкурса «Дети

играют с оркестром»

Конференции и мероприятия

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=113328781187307&id=104335578753294
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=113328781187307&id=104335578753294
https://tomskmuseum.ru/projects/open_map/?fbclid=IwAR2OoQk9tD8ecGPzcVDWA4NDYZ7M8j-qQnzZEhkJKn047sZAR2y46UKr0RM
https://tomskmuseum.ru/projects/pSoD2018/?fbclid=IwAR1OzzGT0-aoXhB8ZIewdxz0dhuQ_KKF1v2ic9x2vL5lDM2CxATujlqFfsM
https://www.facebook.com/fineartmuseum/posts/2408802095923160
https://www.facebook.com/fineartmuseum/posts/2408802095923160
https://www.facebook.com/fineartmuseum/posts/2408802095923160
https://tv2.today/News/Pamat-ne-nuzna-nikomu-irina-ancenko-i-centr-pamati-raskulacennyh-v-palocke-stali-laureatami-premii-grazdanskaa-iniciativa
https://tv2.today/News/Pamat-ne-nuzna-nikomu-irina-ancenko-i-centr-pamati-raskulacennyh-v-palocke-stali-laureatami-premii-grazdanskaa-iniciativa
http://collection.tomsk-story.ru/
https://tv2.today/News/Indonezijskie-tancy-i-igra-na-korejskih-barabanah-tpu-priglasaet-na-prazdnik-druzby-narodov
https://tv2.today/News/Indonezijskie-tancy-i-igra-na-korejskih-barabanah-tpu-priglasaet-na-prazdnik-druzby-narodov
https://obzor.city/news/662009---tomichka-zapustila-novyj-otkrytochnyj-proekt-pro-tomsk
https://obzor.city/news/662065---tomichi-smogut-uznat-o-rabote-vasjuganskogo-zapovednik
https://obzor.city/news/662065---tomichi-smogut-uznat-o-rabote-vasjuganskogo-zapovednik
https://tv2.today/News/Baanist-aleksej-kanasin-iz-podgornogo-stal-pobeditelem-konkursa-deti-igraut-s-orkestrom
https://tv2.today/News/Baanist-aleksej-kanasin-iz-podgornogo-stal-pobeditelem-konkursa-deti-igraut-s-orkestrom


● НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА В МУЗЕЯХ И ВУЗАХ. В четверг, 16.12.2021, Фонд В.

Потанина проведет пресс-конференцию, на которой расскажут о поддержке

проектов, направленных на создание новых пространств в музеях и вузах.

Мероприятие будет проходить с 12:00 до 13:00 по московскому времени в

гибридном формате. Прямая трансляция будет доступна на сайте

Конкурсы и гранты

● Стартовало открытое голосование за лучшие проекты грантового конкурса

«Родные города» по направлению «Комфортная среда». До 26 декабря

включительно горожане смогут отдать голос за проект в своем регионе; он

будет учтен наряду с оценкой экспертного жюри конкурса. Народное

голосование впервые используется в определении победителей грантового

конкурса – ранее лучшие инициативы определяли только эксперты. В этом году

пилотный формат действует в Омской, Тюменской, Томской и Оренбургской

областях, ЯНАО и ХМАО

Образование и стажировки

● 15.12.2021, 12:00–13:00 (мск.) состоится ВЕБИНАР: Книжная выставка в
библиотеке. Старая знакомая форма работы в новых условиях: так ли

безнадежно она устарела. Как превратить выставку в самостоятельное

событие и действенный рабочий инструмент. Виды, формы и

профессиональные стандарты книжной выставки. Ведущая: Людмила Заика,

заведующая городской библиотекой №1 г.Сочи, неоднократный дипломант

краевых и всероссийских конкурсов. Вход бесплатный. Регистрация по ссылке

● Онлайн-воршкшоп Политеха «Разработка и производство экспонатов: создание

экспонатов с учетом правил доступности, медиации и рисков

эксплуатации»состоится онлайн, 16.12.2021 с 12:00 до 15:00 по московскому

времени. В рамках воркшопа будет теоретический блок с примерами и

практический блок, нацеленный на совместный поиск конкретных решений,

исходя из запроса аудитории

● 21.12.2021 в 11:00 (мск) в Государственном историческом музее в рамках

долгосрочного проекта "Школа главного хранителя. Инновации в учете и

сохранении историко-культурного наследия в музеях" начнётся второе

https://www.facebook.com/potaninfoundation/posts/3104536299821617
https://obzor.city/news/662057---zhiteli-shesti-regionov-dejatelnosti-gazprom-neftivybirajut-luchshie-proekty-komfortnoj-gorodskoj-sr
https://obzor.city/news/662057---zhiteli-shesti-regionov-dejatelnosti-gazprom-neftivybirajut-luchshie-proekty-komfortnoj-gorodskoj-sr
https://events.webinar.ru/6764759/9788687?fbclid=IwAR16eHicyVzny6SYdudEk0FnXNsAwIM_te-2Szj5YcVdX-eigrsxvv9ECPg
https://icom-russia.com/data/events/onlayn-vorshkshop-politekha-2021/?fbclid=IwAR10Zb0Zap3Ihe6LnB8f9dm-KMDw4wMZpWDuZ1griSS7uAM71i2MMxo7q3g
https://icom-russia.com/data/events/onlayn-vorshkshop-politekha-2021/?fbclid=IwAR10Zb0Zap3Ihe6LnB8f9dm-KMDw4wMZpWDuZ1griSS7uAM71i2MMxo7q3g
https://icom-russia.com/data/events/onlayn-vorshkshop-politekha-2021/?fbclid=IwAR10Zb0Zap3Ihe6LnB8f9dm-KMDw4wMZpWDuZ1griSS7uAM71i2MMxo7q3g


заседание вебинара по теме "Монтаж и хранение музейных памятников при

экспонировании. На примере коллекций ГИМ"

● Новые возможности в социальных науках

Новое в культурной сфере

● Министр культуры Ольга Любимова рассказала Президенту России Владимиру

Путину о мерах поддержки краеведческих музеев, библиотек и домов культуры

● Роль патриотического воспитания обсудили на заседании Госсовета по

культуре

● В Совете Федерации обсудили законопроекты Минкультуры России об объектах

культурного наследия

● Всероссийская конференция-презентация модельного стандарта

муниципального краеведческого музея состоялась в Российском

этнографическом музее при участии Министра культуры Российской Федерации

Ольги Любимовой

● В Музее Москвы открылась выставка к столетию краеведения

● Строительство нового здания Пермской государственной художественной

галереи завершится в 2023 году

● Историю главных художественных объединений русского искусства можно

узнать в подкасте «Культура.РФ»

● В Якутии восстановили 35 памятников исторического и культурного наследия

● В Афинах открылся выставочный проект, посвященный году Греции в России

Интервью

● До станции Москва. Интервью с «Библиотекарем года» - Владимиром

Головачевым

● Кирилл Маевский: «Наша вечная цель — заразить другого человека нашей

мифологией»

● «Обнажая грудь, венецианка клялась в вечной любви». Искусствовед Сильвия

Ферино-Пагден — о «русских» Тицианах, талантах куртизанок и эротических

импульсах живописи

https://shm.ru/issledovatelyam/conf_calendar/31394/?fbclid=IwAR1XbMlgzell2_IP3Ah3AVCnXQBehBqUUDTXPNSSh-tM751KrbZVeU00QUQ
https://shm.ru/issledovatelyam/conf_calendar/31394/?fbclid=IwAR1XbMlgzell2_IP3Ah3AVCnXQBehBqUUDTXPNSSh-tM751KrbZVeU00QUQ
https://urokiistorii.ru/digest?fbclid=IwAR00D6_F-AjOxukgS3kZ0XAj2-_m-xNbExV-l3RJGzb1F-XTabq7IHB3NT8
https://culture.gov.ru/press/news/ministr_kultury_olga_lyubimova_rasskazala_o_merakh_podderzhki_kraevedcheskikh_muzeev_bibliotek_i_dom/
https://culture.gov.ru/press/news/rol_patrioticheskogo_vospitaniya_obsudili_na_zasedanii_goss_oveta_po_kulture/
https://culture.gov.ru/press/news/v_sovete_federatsii_obsudili_zakonoproekty_minkultury_rossii_ob_obektakh_kulturnogo_naslediya/
https://culture.gov.ru/press/news/v_sovete_federatsii_obsudili_zakonoproekty_minkultury_rossii_ob_obektakh_kulturnogo_naslediya/
https://culture.gov.ru/press/news/modelnyy_standart_munitsipalnogo_kraevedcheskogo_muzeya_predstavili_v_sankt_peterburge/
https://culture.gov.ru/press/news/modelnyy_standart_munitsipalnogo_kraevedcheskogo_muzeya_predstavili_v_sankt_peterburge/
https://ria.ru/20211210/vystavka-1763135894.html
https://culture.gov.ru/press/news/stroitelstvo_novogo_zdaniya_permskoy_gosudarstvennoy_khudozhestvennoy_galerei_zavershitsya_v_2023_go/
https://culture.gov.ru/press/news/stroitelstvo_novogo_zdaniya_permskoy_gosudarstvennoy_khudozhestvennoy_galerei_zavershitsya_v_2023_go/
https://culture.gov.ru/press/news/istoriyu_glavnykh_khudozhestvennykh_obedineniy_russkogo_iskusstva_mozhno_uznat_v_podkaste_kultura_rf/
https://obzor.city/news/662058---v-jakutii-vosstanovili-35-pamjatnikov-istoricheskogo-i-kulturnogo-nasledija
https://culture.gov.ru/press/news/v_afinakh_otkrylsya_vystavochnyy_proekt_posvyashchennyy_godu_gretsii_v_rossii/
https://spbvedomosti.ru/people/vladimir-golovachev/?sphrase_id=2910034&fbclid=IwAR3nWBBDPRqbmiP05oz-2M5ByIY6ReALil72WXj0tkUg6x5nx7ctKPA2BV0%D0%94%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://artguide.com/posts/2351
https://artguide.com/posts/2351
https://iz.ru/1260092/iurii-kovalenko/obnazhaia-grud-venetcianka-klialas-v-vechnoi-liubvi


Публикации и материалы

● Сила в движении: как художники собрались в дорогу. 150 лет назад открылась

первая передвижная художественная выставка

● Рынок современного искусства 2020/2021: когда кризис не помеха

Полезные ссылки

● Бахрушинский музей и Музей-мастерская Людмилы Гурченко подготовили

онлайн-выставку "Звезда эпохи" об одном малоизвестном проявлении

многогранного артистического таланта Людмилы Марковны: об ее

удивительной способности гармонично наполнять свою жизнь тем, что

нравилось ей, а не навязывалось кем-то

● Под красочным слоем «Ночного дозора» Рембрандта обнаружен скрытый эскиз

● 113 сервисов, которые облегчат жизнь редактору

https://iz.ru/1262739/georgii-oltarzhevskii/sila-v-dvizhenii-kak-khudozhniki-sobralis-v-dorogu
https://artguide.com/posts/2353
https://gurchenko.gctm.ru/?fbclid=IwAR24fgfRAC_10l3R9ybnHRaPNNAD98m9nrLbbMPRbzWAo4EH2xY1jdzJJjk
https://artguide.com/news/8159
https://lifehacker.ru/servisy-dlja-redaktorov/?fbclid=IwAR3nWBBDPRqbmiP05oz-2M5ByIY6ReALil72WXj0tkUg6x5nx7ctKPA2BV0

