
 
  

 

  

Добрый день, 

уважаемые коллеги! 

Предлагаем 
познакомиться со 

следующей 
информацией: 

  

  

 

  

Томский областной краеведческий 
музей информирует 

  

• Томский областной краеведческий музей провёл масштабное вечернее 
мероприятие – «Ночь музеев – 2022» («ПолНочь в усадьбе») 

• МУЗЕЙ НАЧАЛА НАУК «ТОЧКА ГРАВИТАЦИИ». Мероприятия на июнь 

 

  

 

  

Сибирское музейное кольцо 

  

• С 1 июня Новосибирский краеведческий музей начинает проводить игру 
«Племя». «Племя» —  игра по мотивам «Мафии» для детей от 7 до 15 лет: с 
масками, карточками, в удобных креслах, со звуковым и световым 
сопровождением. Древняя Сибирь — это целый мир, где ежедневные заботы 
охотника или оленевода всегда соседствовали с миром богов и духов-
покровителей. Легенда гласит, что у племени, проживающего на просторах 
древней Сибири, настали трудные времена. Каждую ночь на него нападает 
стая волков, разбойники грабят всех вокруг, а духи обиделись на племя и 
решили захватить его, лишив свободы. Кто придёт на помощь жителям 
племени? 

• С 3 июня в главном здании Новосибирского краеведческого музея начинает 
работать выставка «Красная сибирячка», посвящённая образу женщины в 
СССР 

• Прогулки по Томску: Белое озеро и площадь Соляная 

  

  

 

  

События культурной и научной 
жизни Томска 
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• 20 мая, в бизнес-центре «Красное знамя» (г. Томск, пр. Фрунзе, 103) 
открылось пространство IT Space для всех, кто работает в сфере айти-
технологий, а также смежных областях 

• 1 июня, в Томске пройдет X областной фестиваль талантов и творчества 
детей «Вверх» 

• Томский областной художественный музей приглашает всех на шумный и 
веселый праздник творчества - ФЕСТИВАЛЬ «ДЕТСКИЙ АРБАТ-
2022», который пройдет в Театральном сквере напротив Томского 
областного художественного музея. Время проведения: 4 июня с 11.00 до 
14.00. 

• Томских школьников приглашают на экскурсию-квест по городу 
• В Томске появится ассамбляж, посвященный истории района Болота 
• Первый музей славянской мифологии приглашает  22 июня в 19.00 на 

мистический моноспектакль "Сказки на ночь" с участием Павла Опанасенко 
и театральной команды музея 

 

  

 

  

Конференции и мероприятия 

  

• Желающих обменяться опытом в области решения проблем атрибуции, 
комплектования, хранения и реставрации предметов и произведений 
искусства конца XVIII – первой трети XIX века, приглашают в музей-
панораму «Бородинская битва» (Москва) с 8 по 9 сентября 2022 
года на        II научно-практическую конференцию «Свидетели 
эпохи». Информационное письмо - во вложении 

• 14-16 сентября 2022 года в г. Красноярске состоится IX Международный 
Сибирский исторический форум, посвященный историко-культурному 
наследию народов Сибири и Дальнего Востока и 200-летию основания 
Енисейской губернии. Заявки на участие с докладом и тексты статей 
принимаются до 15 июня 2022 года через форму регистрации на сайте 
форума: http://sibhistory.sfu-kras.ru/ 

  

  

 

  

Образование и стажировки 

  

• Интерактивные уроки и курсы ПостНаука.Academy для тех, кто хочет 
принимать решения, опираясь на научное знание. Прямо сейчас на сайте 
доступны бесплатно первые уроки в каждом курсе 

• Эрмитаж представляет подкасты «Диалог искусств» 
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Новое в культурной сфере 

  

• Квест «Страна «Не взрослей!», мастер-класс «Археологическая песочница», 
путешествие в мир героев автобиографической повести Л. Н. Толстого 
«Детство» - тематические мероприятия к Дню защиты детей от 
федеральных учреждений культуры 

• К 1 сентября будет утверждён Комплексный план мероприятий по развитию 
творческого образования до 2030 года 

• Минкультуры России разработает электронный информационно-
аналитический справочник по системе художественного образования 

• Фестиваль Vivarte откроет череду дягилевских событий в Третьяковке 
• Россия расторгла с США меморандум о взаимопонимании в области 

культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ. Он был 
подписан 2 сентября 1998 года 

• В дни проведения Петербургского международного экономического форума в 
выставочном зале «Манеж» впервые пройдет ярмарка искусства «1703» 

• Еврейский музей и центр толерантности открыл новое библиотечное 
пространство 

• Офорты архитектора Ивана Фомина показывают в Музее архитектуры 
• Кардинал Мазарини и другие герои эпохи «короля-солнца» на выставке в 

Эрмитаже 
• 28 мая в Музее AZ открылась выставка «Фамильные ценности» 
• В Москве открывается выставка изделий Ленинградского завода 

художественного стекла 
• Русский музей организовал Хакатон в Кемерово 
• Третьяковская галерея подготовила крупный выставочный проект к 

празднованию 100-летия образования Якутской АССР для экспонирования в 
Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия) 

• Посещаемость модельных библиотек в 2021 году увеличилась на 19 
процентов 

• В Петергофе после реставрации откроется для посещения Большой 
китайский кабинет 

• Финальный аккорд выставочного тура: в ГМИИ покажут Морозовых, а в 
Эрмитаже — Щукина 

• Многофункциональный детский центр будет создан в Музее Жукова 

 

  

 

  

Интервью 

  

• Алексей Политов и Марина Белова: несерьезные люди о своем серьезном деле 
• Ольга Галактионова: «Воспитание интереса к искусству — это и есть его 

пропаганда» 
• Анатолий Осмоловский: «Каждые десять лет в России возникает новый 

контекст для искусства» 
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Публикации и материалы 

  

• Книга французского историка Эмманюэля Фюрекса «Оскорбленный взор. 
Политическое иконоборчество после Французской революции», вышедшая в 
издательстве «Новое литературное обозрение», рассказывает о борьбе с 
политическими знаками и символами на бытовом, идеологическом и 
политическом уровнях. Хронологические рамки ей задают два события — 
низвержение статуи Наполеона с вершины Вандомской колонны в 1814 году 
и снос самой колонны в 1871 году 

• Авангардисты на службе у революции: союзники, попутчики, формалисты, 
враги 

• Советское, бывшее итальянское: труды и дни Ивана Жолтовского 
• Гектор Фелисиано «Исчезнувший музей». На русском языке вышла одна из 

классических книг 1990-х, благодаря которой произошли тектонические 
сдвиги на арт-рынке и в музейном деле. Гектор Фелисиано в деталях поведал 
о том, как нацисты ограбили Францию и что стало с этим наследием позже 

 

  

 

  

Полезные ссылки 

  

• В индийском штате Бихар придумали, как привлечь детей в музеи 
• Музей Булгакова и «ЛитРес» выпустили аудиогид по булгаковской Москве 
• Аудиосервис Звук и парк «Кудыкина гора» запустили авторский аудиогид 

  

Томский областной краеведческий музей • 634050 г. Томск, пр. Ленина 75 

Вы получили данную рассылку, так как являетесь клиентом или подписчиком Томский 
областной краеведческий музей. Отказаться от рассылки 
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