
Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

В связи с тем, что среда, 24.06.2020, объявлена нерабочим днём,  

мы рады направить вам информационно-методическую  

рассылку сегодня, на день раньше.  

Хорошего выходного! 

 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 24 июня на территории Томского областного краеведческого музея 

открывается выставка проекта «Памятные вещи», посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 С 2017 года на базе Экскурсионно-просветительского центра и музеев 

действует волонтерская группа «Друзья музеев ТГУ». В 2019-2020 

учебном году в работе группы приняли участие 56 человек. Сегодня в 

группе состоят студенты, школьники и пенсионеры ТГУ 

 В Томске выпустили первый образовательный кейс об интеграции 

архитектурного наследия в городскую среду 

 Первый музей славянской мифологии запустил социальный проект 

«Доступные сказки — арт-терапевтическое чтение» 

 Школьный учитель истории Константин Черенков запускает проект 

«Томск — это люди!», в рамках которого намерен изобразить на 

исписанных томских стенах портреты известных томичей 

 

https://obzor.city/news/641825---vystavka-proekta-pamjatnye-veshchi-otkryvaetsja-v-tomske-v-sredu
https://www.facebook.com/groups/tsumuseum/permalink/950998828690078/?__tn__=H-R
https://obzor.city/news/641304---v-tomske-vypustili-pervyj-obrazovatelnyj-kejs-ob-integracii-arhitekturnogo-nasledija-v-gorodskuju-sr?fbclid=IwAR3w37yVIn5WV42zL9PeOGOOW1lyrNysdf9azX1EymJHyogJKgaci5GAcWs
https://obzor.city/news/641304---v-tomske-vypustili-pervyj-obrazovatelnyj-kejs-ob-integracii-arhitekturnogo-nasledija-v-gorodskuju-sr?fbclid=IwAR3w37yVIn5WV42zL9PeOGOOW1lyrNysdf9azX1EymJHyogJKgaci5GAcWs
http://slav-museum.ru/dostupnye-skazki/
https://obzor.city/news/641824---uchitel-istorii-predlagaet-zakrashivat-ispisannye-steny-portretami-vydajushchihsja-tomichej?fbclid=IwAR2mUMk_I51XsCilYRrlB7iZ_5GLUcnxPDvxjTLRABYMBv2Ryll1Tc0Hk2A
https://obzor.city/news/641824---uchitel-istorii-predlagaet-zakrashivat-ispisannye-steny-portretami-vydajushchihsja-tomichej?fbclid=IwAR2mUMk_I51XsCilYRrlB7iZ_5GLUcnxPDvxjTLRABYMBv2Ryll1Tc0Hk2A


Конференции и мероприятия 

 22 июня Благотворительный фонд Владимира Потанина в 

партнерстве с The Bell открывает серию из шести мероприятий 

проекта «Приближая будущее». В фокусе проекта — сильные и 

творческие люди, принимающие нестандартные решения, меняющие 

жизнь вокруг и готовые брать на себя ответственность. С их 

помощью мы начинаем разговор об уроках кризиса и о ценностях, 

которые будут связаны с нашим будущим. Первая встреча пройдет 

22 июня в 17:00. Приглашенный гость — Сергей Гуриев, профессор 

экономики парижской Школы политических наук Sciences Po.  

 Трансляция дискуссии «Выгорание среди работников культуры: как 

быть?» 

 Презентация Кирилла Романова, ведущего специалиста Отдела 

научной документации, учета и хранения Государственного 

Эрмитажа "Использование учетных данных для представления 

музейных предметов в сети Интернет"  с 10-го вебинара АДИТ 

ДОМА – во вложении 

 Свет в музее. 11-й вебинар онлайн конференции АДИТ дома 2020 

пройдёт 26.06. с 13:00 до 14:30 

 25 июня в 12:00 состоится вебинар «Истории как способ влюбить в 

себя клиентов: сторителлинг для сельского туризма». Мероприятие 

проводится АНО АРСИ в рамках проекта "Школа сельского туризма", 

поддержанного Фондом президентских грантов, а также в рамках 

проекта «Северное сияние - женские инициативы для устойчивого 

развития сельских регионов» (проект реализуется при поддержке 

Европейского Союза) 

 2 июля 2020 г. в 11:15  на портале PRO.Культура.РФ начнётся 

семинар "Библиотеки становятся ближе: кейс Молчановки по 

удаленной регистрации читателей и доставке книг" 

 

 

 

Образование и стажировки 

https://talks.thebell.io/
https://talks.thebell.io/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2591510821099231&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2591510821099231&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/events/286212025913326/
https://events.webinar.ru/arsi/5442709?fbclid=IwAR3ir4XYT7M32LAJH-_0AcTqv4gpaqrY1c2BKnJdLwhglH3d8JMH26fJQ9c
https://events.webinar.ru/arsi/5442709?fbclid=IwAR3ir4XYT7M32LAJH-_0AcTqv4gpaqrY1c2BKnJdLwhglH3d8JMH26fJQ9c
https://www.facebook.com/procultrf/?__tn__=KH-R&eid=ARDEESJhcAyH621PIQPVrbuQ-r-whrau1Ta7SfigvJmerMO5pMObLHqYr-1MrY-BCw1e1XSEKV8wrTiG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBhptDHe81exKnruywxx7WvKeT_G8rMsI-EAbdlpf_RdVDREwhA-Vb1F61-7zqNNyr3gQ3eZ4X1CMRj77NagQV7sz684_gEIstb33roL9mA4SlqoSGq55UaCAlTgwomMdXYwJGoFv4pzAi9tWbaAhW2d70TS1rnSyzo5dW6y_u4MBxeZjLfF9mya6XQPV98x6IAGnSy-HWFjSYuTvLI5orBCh8uhjul_fdUt8tDpob17pTe8t-6O905_FzgclDdc3BNyxfLBOp3bePTSlXcHW-sLuMIYwR7yyDZQxfSXO-2pRC3raBlfENJtuccztj99VvuuNAMasbrdM5m2eIYfEd6Jtxwm2j6IXThvHVZG9o39JSazAO6en-tVCll30PXfqpQQEd5mQ-ooRPjgjVEQyFIogDQlB6rYqXo0EpUcJ9rnlY8kfmNfwPD9b9zV-bNVpgkLUB6UydIu6By44o5SZdEbDxDOzdSTeMPtk2prfLGbGxjQNel3A


 Практикум: Разработка и продвижение событийных, 

образовательных и туристических онлайн проектов. 23.06.2020, 12:00 

– 15:00. Практикум позволит участникам пройти от Большой Идеи 

содержания проекта к концепции и определению целевой аудитории 

онлайн события, формату его упаковки и реализации, а также к 

формированию каналов продвижения. Участники познакомятся с 

технологиями управления медиа реальностью проекта и 

инструментами сервис-дизайна 

 В новых условиях специалисты вынуждены пересматривать 

привычные подходы и стратегии. Фонд Тимченко и Ассоциация 

менеджеров культуры запускают онлайн программу, нацеленную на 

мобилизацию лидеров социокультурной сферы из малых городов и 

сельских территорий и их поддержку для ориентации в кризисной 

ситуации, адаптации к изменившимся условиям и выработки 

эффективных тактик и стратегий. Дайджест № 1. Адаптация: 

практики о практиках. Открытый разговор 

 «TikTok для культурных организаций: развитие аккаунта и форматы 

контента». Смотрите запись вебинара от 17 июня 2020 года. 

Ведущая — представитель ТикТок Россия Екатерина Королькова 

 Когда самоизоляция смешивает все планы: опыт организации 

неформального образовательного события, рассказанный от первого 

лица 

 Результаты исследования “Использование аудиогидов посетителями 

музеев” Результаты исследования “Использование аудиогидов 

посетителями музеев” 

 

 

 

Новое в культурной сфере 

 Начиная с 2021 года, предусматривается предоставление субсидий 

субъектам Российской Федерации на оказание грантовой поддержки 

организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и осуществляющим 

деятельность по развитию сельского туризма 

https://amculture.timepad.ru/event/1339546/?fbclid=IwAR0xNFvMFFljKfxn_1D6ivET2tAOql29x7MnIZhtW0HjQ34PDHeh5MKOKYo
https://amculture.timepad.ru/event/1339546/?fbclid=IwAR0xNFvMFFljKfxn_1D6ivET2tAOql29x7MnIZhtW0HjQ34PDHeh5MKOKYo
http://www.cultmosaic.ru/info/materials/daydzhest-1-adaptatsiya-praktiki-o-praktikakh-otkrytyy-razgovor-/?fbclid=IwAR3uQiEhZNYyhJrYc_IWlQmDoDahRZ2_X7eqg0SFNqYjq8ryfmA82K3qxmA
http://www.cultmosaic.ru/info/materials/daydzhest-1-adaptatsiya-praktiki-o-praktikakh-otkrytyy-razgovor-/?fbclid=IwAR3uQiEhZNYyhJrYc_IWlQmDoDahRZ2_X7eqg0SFNqYjq8ryfmA82K3qxmA
https://www.facebook.com/watch/?v=613968412563810
https://www.facebook.com/watch/?v=613968412563810
https://tjournal.ru/analysis/156516-uhodim-v-onlayn-kak-my-pytalis-i-smogli-perenesti-isklyuchitelno-oflaynovoe-meropriyatie-v-onlayn?fbclid=IwAR15NFpBpuf1Ip6liGV-Fc7ybxdejzFOW3-c_y4BPYTgWgs7M_0Z4w8idFU
https://tjournal.ru/analysis/156516-uhodim-v-onlayn-kak-my-pytalis-i-smogli-perenesti-isklyuchitelno-oflaynovoe-meropriyatie-v-onlayn?fbclid=IwAR15NFpBpuf1Ip6liGV-Fc7ybxdejzFOW3-c_y4BPYTgWgs7M_0Z4w8idFU
https://bi.hse.ru/cultureit/news/370629186.html?fbclid=IwAR34q7KbauKtiYu_49ex3vilylSJ5jummu3lRtLNxeUWG6QFm2v7LvKwYAg
https://bi.hse.ru/cultureit/news/370629186.html?fbclid=IwAR34q7KbauKtiYu_49ex3vilylSJ5jummu3lRtLNxeUWG6QFm2v7LvKwYAg
https://www.facebook.com/groups/1408307232813127/permalink/2529340220709817/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/1408307232813127/permalink/2529340220709817/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/1408307232813127/permalink/2529340220709817/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/1408307232813127/permalink/2529340220709817/?__tn__=H-R


 16 июня 2020 года московские музеи начали принимать посетителей. 

Всего к 1 июля посетителям станет доступно более 70 музеев, еще 17 

откроет свои двери для посетителей до сентября 

 Прорыв во время пандемии: чем карантин помог Третьяковке 

 В Иркутске любителям чтения предлагают новую услугу: они могут 

заказать онлайн книги в одной из городских библиотек и получить их в 

ближайшем к дому книжном магазине, передает ОТР. Издания 

выдают на две недели с возможностью продления без обращения в 

библиотеку 

 Музеи в киберпространстве: перед лицом COVID-19 музеи перешли к 

привлечению аудитории в Интернете. Несколько уроков о том, что 

работает, а что нет 

 Есть риск того, что далеко не все частные российские музеи 

откроются после пандемии: меры поддержки Правительства, 

Министерства культуры касаются лишь государственных 

учреждений. Они также не могут претендовать на налоговые 

каникулы, беспроцентные «зарплатные» кредиты — не у всех 

частников есть необходимый юридический статус 

 Индустрия культуры Великобритании потеряет в связи с пандемией 

£74 млрд. При этом из отрасли будет уволено до 400 тыс. человек 

 Российский павильон на Венецианской биеннале выпустил игру in the 

same bot, где пользователь может примерить на себя роль художника, 

интерна или комиссара павильона. Нужно общаться с командой 

в мессенджере и создавать выставку с нуля 

 

Интервью 

 Идем в музей. Михаил Пиотровский о будущем Эрмитажа после 

пандемии 

 Интервью с Ульрике Рихтер, руководительницей отдела орагнизации 

мероприятий Фонда веймарской классики (ФВК). Разговор о месте 

культурного наследия в современном мире, о поиске новой аудитории, 

о том, как живется музеям в тяжелые пандемические времена 

 Первый в России Народный музей исчезнувших деревень появился 

в удмуртской деревне Сеп, где проживает всего 450 жителей. Сейчас 

здесь реализуется первый проект создания центра местного 

https://artguide.com/news/7269
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8168/
https://otr-online.ru/news/irkutskaya-biblioteka-dostavlyaet-knigi-v-blizhayshiy-k-chitatelyu-magazin-157574.html?fbclid=IwAR3EKAD9Tc6ojagFKBUItlVOqiCe89Oj0_Regv7JnNYcQr3gJhW_WKGXv4Q
https://otr-online.ru/news/irkutskaya-biblioteka-dostavlyaet-knigi-v-blizhayshiy-k-chitatelyu-magazin-157574.html?fbclid=IwAR3EKAD9Tc6ojagFKBUItlVOqiCe89Oj0_Regv7JnNYcQr3gJhW_WKGXv4Q
https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/museums-in-cyberspace?fbclid=IwAR2Uvz4BDOCcLTyR-_KE5BeZwW3jpVJzLAjFTbuJ_AW5EGVtU1oAXvJyvv4
https://www.facebook.com/journalmuseum/photos/a.623712627685325/3101959906527239/?type=3&theater
https://www.facebook.com/journalmuseum/photos/a.623712627685325/3101959906527239/?type=3&theater
https://artguide.com/news/7273?fbclid=IwAR0rvu2S_M_5rVs6fO_5TLQtd_CHb4aXbSCdTRkYzfSjOxXlVcnaOHsANOc
https://artguide.com/news/7273?fbclid=IwAR0rvu2S_M_5rVs6fO_5TLQtd_CHb4aXbSCdTRkYzfSjOxXlVcnaOHsANOc
https://strelkamag.com/ru/news/chat-bot-biennale?fbclid=IwAR2hDB0C5k0xtNwjomcqIxi31tfuFSNIjJXoxfNBdcKRSnKyTTmM6jJrNxU
https://strelkamag.com/ru/news/chat-bot-biennale?fbclid=IwAR2hDB0C5k0xtNwjomcqIxi31tfuFSNIjJXoxfNBdcKRSnKyTTmM6jJrNxU
https://rg.ru/2020/06/09/reg-szfo/mihail-piotrovskij-rasskazal-o-budushchem-ermitazha-posle-pandemii.html?fbclid=IwAR0LrQCIF0kaKxGJFRVjIzm6hU0sLuVAKvhreJcXMSYbsAqfDqs_74rgPLs
https://rg.ru/2020/06/09/reg-szfo/mihail-piotrovskij-rasskazal-o-budushchem-ermitazha-posle-pandemii.html?fbclid=IwAR0LrQCIF0kaKxGJFRVjIzm6hU0sLuVAKvhreJcXMSYbsAqfDqs_74rgPLs
https://weimar-ru.com/sozdavat-prostranstva-gde-budet-hotetsya-dumat/?fbclid=IwAR15afD0jXTotHSneUFyuF48I7JXEy_9Cw5EjCnSJpDP4w9tOOqpsZA25Os
https://www.facebook.com/pg/SepNMID/posts/?ref=page_internal


сообщества Sep Community. Один из авторов сепских проектов 

и исполнительный директор нижегородского АНО «Рыба Морзе — 

КАМА рекордз» Александр Юминов рассказал, как вместе с селянами 

ему удалось вывести качество жизни деревни на новый уровень 

 «Уроки, которые нужно извлечь, должны быть связаны с 

преобразованием процессов производства» - интервью с Саймоном 

Денни, художником и педагогом Академии изящных искусств в 

Гамбурге, исследующим корпоративную культуру, автоматизацию, 

значение технологий и влияние интернета на общество 

 

 

Публикации и материалы 

 Первооткрыватель Иван Мягков. Удивительная история человека, 

собравшего городу его легенды. Иван Мягков стал директором 

Томского краеведческого музея в 23 года. За пару лет до этого, в 1920-

м, в своем самиздат-журнале «Тояново городище» он первым из 

исследователей опубликовал легенду о царевне Томе и Ушае. А затем 

привез в Томск первые кулайские сокровища 

 20 июня отмечается Всемирный день беженцев, учрежденный ООН в 

2000 году. Его цель — рассказать широкой общественности о 

феномене миграции и вынужденного переселения, о трудностях, с 

которыми сталкиваются беженцы, а также об усилиях по защите их 

прав 

 В США существует Американский Альянс Музеев (AAM) — 

некоммерческая организация, которая объединяет музеи страны и 

помогает разработать единые стандарты, способствует обмену 

знаниями и принимает решения по вопросам, представляющим 

интерес для всего музейного сообщества 

 Прогноз 2040: Американский Альянс Музеев создаёт долгосрочные 

прогнозы 

 Издательство «Арка» выпустило в свет новую книгу Михаила 

Пиотровского – «Выбор директора». В ней собрано 33 коротких эссе 

об Эрмитаже. Эта книга не путеводитель и не личный взгляд Михаила 

Борисовича. «Я написал не о своих вкусах, но о своем видении музея 

сегодня», – пишет он в предисловии. О видении директора, которое 

https://www.facebook.com/pg/udmsepcomm/posts/?ref=page_internal
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/25/kommyuniti-zvuchit-vpolne-po-udmurtski-kak-prevratit-derevnyu-v-kulturnyj-centr-povolzhskoj-respubliki?fbclid=IwAR3hJWHQ3han9KnviN5YVasTL6z-jxaTi01GiFMLQCl6UKWx4Ah_1NMguZ0
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/25/kommyuniti-zvuchit-vpolne-po-udmurtski-kak-prevratit-derevnyu-v-kulturnyj-centr-povolzhskoj-respubliki?fbclid=IwAR3hJWHQ3han9KnviN5YVasTL6z-jxaTi01GiFMLQCl6UKWx4Ah_1NMguZ0
https://artguide.com/posts/2021?fbclid=IwAR0FB5_jfLeOuPFZWWX8CwWGlHbfkMwfzljwtVvP4_ixmrmFGmwI3fsJaV8
https://artguide.com/posts/2021?fbclid=IwAR0FB5_jfLeOuPFZWWX8CwWGlHbfkMwfzljwtVvP4_ixmrmFGmwI3fsJaV8
https://obzor.city/article/618361---pervootkryvatel-ivan-mjagkov.-udivitelnaja-istorija-cheloveka-sobravshego-gorodu-ego-legendy-
https://obzor.city/article/618361---pervootkryvatel-ivan-mjagkov.-udivitelnaja-istorija-cheloveka-sobravshego-gorodu-ego-legendy-
https://artguide.com/practices/2020?fbclid=IwAR3GBE6p8Lx7ZZ-TNxfj3G-6ijvUnHOcgerJlJAxKKDge6lJGjZMgB3Nq7s
https://www.facebook.com/burometaforma/?__tn__=kCH-R&eid=ARD5hr8m2O7ptDaxIIKwFfmgPz5Rg9PSXzslwLJv3wgp4KM8roUpWmddpHJO60jvh572LBy0EH8e9Z8f&hc_ref=ARQYQlwp7m2fJA9-oUQdQh45r_cOB-yhPPy4V1f-5wgqZcigz3DGIyMu6AdkubYIfSg&fref=nf
https://www.aam-us.org/programs/museum-magazine/museum-2040-a-museum-magazine-special-edition/?fbclid=IwAR22vntpqBiseAKt5-YTCuVH3d1CT_tQ93zmPY6TC8t3oW6zdh6PWz4Hus0
https://spbvedomosti.ru/news/culture/vyshla-v-svet-kniga-mikhaila-piotrovskogo-vybor-direktora-ob-ermitazhe/?fbclid=IwAR1jbFomPJs3BCwDJmQYl-emk6AJ-x-Eeascz7-CwNorLh0ueH7w1knSPMI
https://spbvedomosti.ru/news/culture/vyshla-v-svet-kniga-mikhaila-piotrovskogo-vybor-direktora-ob-ermitazhe/?fbclid=IwAR1jbFomPJs3BCwDJmQYl-emk6AJ-x-Eeascz7-CwNorLh0ueH7w1knSPMI


определяет стратегию развития музейного космоса и лежит в основе 

программы «Большой Эрмитаж» 

 Из печати вышла книга «Театральная культура Красноярска за сто 

лет...», в которой собрана подробная история становления этого 

искусства в регионе 

 Видео о встрече в Омске с Леонид Рыженко большим энтузиастом 

Сибирского тракта. Можно заказать книгу, напишите автору на его 

адрес: sibirsky_trakt@bk.ru 

 Статья Ларисы Сулеймановой, написанная для журнала 

"Современная библиотека", о методической работе Иркутской 

областной государственной универсальной научной библиотеке                                       

им. И.И. Молчанова-Сибирского 

  Михаил Мельниченко, руководитель интернет-проекта "Прожито" 

рассказал, кто и зачем сейчас ведет дневники 

 Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты 

опроса на тему того, как в российских семьях хранят память о войне и 

Победе 

 

Книги по музейному делу от Издательской группы URSS (2019): 

 Сундиева А.А. (Ред.). Мировые тренды и музейная практика в 

России: Сборник статей Международной научной конференции, 

30–31 октября 2018 г. 2019. 462 с.   

 

 Сафонов А.А., Сафонова М.А. Музееведение. Учебник и 

практикум для спо. Учебник и практикум. 2019. 300 с.   

 

 Сафонов А.А., Сафонова М.А. Музейное дело и охрана 

памятников. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. Учебник и практикум. 2019. 300 с.  

 

 Глушкова П.В., Кимеева Т.И. Музеология: история культуры 

народов сибири 2-е изд. Учебник для вузов. Учебник Изд. 2. 2019. 

245 с.   

 

Новинки от издательства «Новое литературное обозрение»: 

  

http://cultura24.ru/news/15116/?fbclid=IwAR0YLpUDU2rEufrPbKaU3lRjzMBmwuFOaeNqDBrmRC6d-AID5lRzNF0Qsik
http://cultura24.ru/news/15116/?fbclid=IwAR0YLpUDU2rEufrPbKaU3lRjzMBmwuFOaeNqDBrmRC6d-AID5lRzNF0Qsik
https://www.facebook.com/dar.el.756/videos/1406298156230906/?__xts__%5b0%5d=68.ARA2X_ZJsqwoqA2zWS1JVklifQUGYANCZFvkrsZtFiQqJngR-t1TFJD0UMEsquuhWTGaexLMArbT4lmGxCHb75XDFKvRM0NePKSvoXazaX_QS7KkP-CLRO0iuZo2HGDfTRFBpO7mZhqqKYsNM5T12d4DDVmQ5wQek9Qdr5aFYiz7GCtveFyuM6IJm1KIZDZAD1kEsU43C6ghFoa6FDhVswNIiUtVfI8jA7_ep_a2OhQ_wIbIPIKf_NvU0uqk8Zp64zQhrN3rrMi8hMnUm5CiOyRdLSk3v_zPskJOb_LHS1y66eebe5c-h5TSdxC7HAZHIkOkCfg6BLxj2v7pG-g&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016484656568&eid=ARB60rmwxSvsW003VJ1M9sDas22mAEWrE1daILEdQMWdp8BR_bL6tQTXLRN9sg3dk_iAfXurMPCnWOww
mailto:sibirsky_trakt@bk.ru
https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2020-4/Suleimanova_04_2020.pdf?fbclid=IwAR0BImplBmqD7k_v1j55dJdDEcmklBIr1QXrOfS0v_rRZ2dSPVYlnhAMwd0
https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2020-4/Suleimanova_04_2020.pdf?fbclid=IwAR0BImplBmqD7k_v1j55dJdDEcmklBIr1QXrOfS0v_rRZ2dSPVYlnhAMwd0
https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2020-4/Suleimanova_04_2020.pdf?fbclid=IwAR0BImplBmqD7k_v1j55dJdDEcmklBIr1QXrOfS0v_rRZ2dSPVYlnhAMwd0
https://rg.ru/2020/06/18/reg-szfo/istorik-rasskazal-kto-i-zachem-sejchas-vedet-dnevniki.html?fbclid=IwAR3hKJbDxokpD_JKPmm7IUFPSx0Kjz3sZeixVDRod9aYgWfv82Lsl58obmQ
https://fom.ru/Proshloe/14396
https://fom.ru/Proshloe/14396
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=254772
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=254772
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=252687
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=252688
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=252688
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=252689
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=252689


 Аксенов Владислав. Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения 

россиян в годы войны и революции (1914–1918)  

 

 Никитин Сергей Александрович. Страна имен: Как мы называем 

улицы, деревни и города в России  

 

 Бушнелл Джон. Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. 

 Спасовки в XVIII—XIX веках  

 

 Дэвид-Фокс Майкл. Пересекая границы. Модерность, идеология и 

культура в России и Советском Союзе    

 

Полезные ссылки 

 Игра-мемори «Достопримечательности Красноярска» 

 Книги о том, как не утонуть в новостях 

 Адаптивность, фокус и эмпатия: 12 черт людей с высоким 

эмоциональным интеллектом 

 

https://www.nlobooks.ru/books/otdelnye_izdaniya/22042/?fbclid=IwAR0Y67TlQShN0jaJP1Or6K9TN3-geNG19Rk5ec_U9C2t8SghY8TZFbcaKaU
https://www.nlobooks.ru/books/otdelnye_izdaniya/22042/?fbclid=IwAR0Y67TlQShN0jaJP1Or6K9TN3-geNG19Rk5ec_U9C2t8SghY8TZFbcaKaU
https://www.nlobooks.ru/books/chto_takoe_rossiya/22117/
https://www.nlobooks.ru/books/chto_takoe_rossiya/22117/
https://www.nlobooks.ru/books/historia_rossica/22121/
https://www.nlobooks.ru/books/historia_rossica/22121/
https://www.nlobooks.ru/books/biblioteka_zhurnala_neprikosnovennyy_zapas/22122/
https://www.nlobooks.ru/books/biblioteka_zhurnala_neprikosnovennyy_zapas/22122/
http://www.kkkm.ru/posetitelyam/konkursy-i-olimpiady/igra-memori-dostoprimechatelnosti?fbclid=IwAR1X-E4M1Qb8XesEDC4iOArzXzc7t3B6NDMxxR_rNhxxaasAWwSMWWW1Vh0
https://theoryandpractice.ru/posts/18037-knigi-o-tom-kak-ne-utonut-v-novostyakh?fbclid=IwAR30T7UwfU6nOKVZRFQqjGPnavuV9DlCe2Yqt661WcZPGWFKKVLIfj5w4YM
https://zeh.media/praktika/psikhologiya/549387-12?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=vy-mozhete-byt-samym-druzhelyubnym-i-empat
https://zeh.media/praktika/psikhologiya/549387-12?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=vy-mozhete-byt-samym-druzhelyubnym-i-empat

