
  

 

  

Томский областной краеведческий 
музей информирует 

  

• Ваш ребёнок интересуется Космосом, и хочет узнать, как устроена наша 
Вселенная? Томский планетарий приглашает ребят от 7 до 11 лет на 
Летнюю школу юных астрономов «Антарес»! Смена будет 
проходить с 15 по 19 августа с 10:00 до 13:00. 
Стоимость смены: 4000 руб.                                                            

В программе: 
Музыкальные занятия и космическая зарядка под веселую музыку, которые 
проведет преподаватель Института культуры и искусств ТГУ, солистка 
академической капеллы ТГУ, лауреат международных конкурсов Вероника 
Цай. 
Экскурсии по звёздному небу и полнокупольные фильмы об устройстве 
нашей Вселенной. 
Мастер-класс по изготовлению Солнечных часов и посещение смотровой 
площадки. 
Ожидают наших юных астрономов и выездные экскурсии. Отправимся в 
гости в Музей начала наук «Точка гравитации», где науку можно не только 
увидеть, но и пощупать и понюхать. Также заглянем в гости в ИЦАЭ 
Томска. Ребят ждет интерактивное занятие «Где рождается энергия», 
где им расскажут откуда в розетке берётся электричество, какой путь 
от электростанции оно проходит, а также соберут свою электростанцию 
и посмотрят экспонаты. Впечатлений хватит надолго! А на выездной 
экскурсии по Томску ребята посетят места, связанные с жизнью 
космонавта-томича Н.Н. Рукавишникова, узнают о деятельности еще 
одного томского ученого Олега Дмитриевича Алимова. Также юных 
астрономов ожидает посещение обсерватории Томского 
государственного университета, где они познакомятся с единственным в 

 
  

 

 

  

Добрый день, 
уважаемые коллеги! 

Предлагаем 
познакомиться со 

следующей 
информацией: 

  

 

 

  



регионе работающим стационарным телескопом и смогут задать вопрос 
ученому Дмитрию Капарулину. 

Запись по телефону: 90-34-39 

• В 2022 году музею начала наук и техники «Точка гравитация» 
исполняется 5 лет! В честь нашего первого пятилетия приглашаем всех 
желающих посетить нашу постоянную экспозицию, а также выставку 
одного предмета «Космонавт № 23» по приятной цене! Кроме привычных 
экспонатов вас ждут фотозоны, зажигательный концерт с участием 
театра танца «YES», школы вокала «Solo», интерактивная программа с 
розыгрышем подарков от партнеров мероприятия «Томский кондитер», 
«Деревенское молочко», Информационный центр по атомной энергии, 
санатория «Синий Утес». 

Ждём старых и новых друзей 9 сентября в 18:00 по адресу г. Томск, пр. 
Ленина, 26, этаж 4.                                                                  

Дополнительная информация по тел. +7 (961) 891-93-74 или 
https://vk.com/tomsk_gravity 

  

 

  

 

  

Сибирское музейное кольцо 
  

• В Республике Алтай открылась выставка «Шедевры старообрядческой иконы» 

  

  

 

  

События культурной и научной 
жизни Томска 

  

• В Томске запустили подкаст о современном искусстве России 
• Участок ул. Усова в Томске на день сделают пешеходным для проведения 

развлекательных мероприятий 
• Более 300 человек собрались на Третий томский католический фестиваль 
• Самой популярной достопримечательностью Томска признан Лагерный сад — 

исследование 

  

  

 

  

Конкурсы и гранты 
  

https://www.culture.ru/news/257282/v-respublike-altai-otkrylas-vystavka-shedevry-staroobryadcheskoi-ikony
https://www.culture.ru/news/257282/v-respublike-altai-otkrylas-vystavka-shedevry-staroobryadcheskoi-ikony
https://obzor.city/news/663994---v-tomske-zapustili-podkast-o-sovremennom-iskusstve-rossii
https://obzor.city/news/663994---v-tomske-zapustili-podkast-o-sovremennom-iskusstve-rossii
https://obzor.city/news/663950---uchastok-ul.-usova-v-tomske-na-den-sdelajut-peshehodnym-dlja-provedenija-razvlekatelnyh-meroprijatij
https://obzor.city/news/663950---uchastok-ul.-usova-v-tomske-na-den-sdelajut-peshehodnym-dlja-provedenija-razvlekatelnyh-meroprijatij
https://obzor.city/news/663950---uchastok-ul.-usova-v-tomske-na-den-sdelajut-peshehodnym-dlja-provedenija-razvlekatelnyh-meroprijatij
https://obzor.city/news/663950---uchastok-ul.-usova-v-tomske-na-den-sdelajut-peshehodnym-dlja-provedenija-razvlekatelnyh-meroprijatij
https://obzor.city/news/663976---tretij-tomskij-katolicheskij-festival-sobral-bolee-300-gostej
https://obzor.city/news/663976---tretij-tomskij-katolicheskij-festival-sobral-bolee-300-gostej
https://obzor.city/news/663995---samoj-populjarnoj-dostoprimechatelnostju-tomska-priznan-lagernyj-sad---issledovanie
https://obzor.city/news/663995---samoj-populjarnoj-dostoprimechatelnostju-tomska-priznan-lagernyj-sad---issledovanie


• Фонд Потанина объявил победителей грантового конкурса «Музей 4.0» 

  

  

 

  

Образование и стажировки 
  

• VII Школа музейного развития «За границами столиц» начинает приём 
заявок. VII Школа музейного развития «За границами столиц», в этом году 
проводимая при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и 
Благотворительного фонда Владимира Потанина, планируется с 26 сентября 
по 1 октября 2022 года. Учебно-методический комплекс можно скачать здесь 

  

  

 

  

Новое в культурной сфере 
  

• Более 10 млрд рублей предусмотрено регионам ДФО на реализацию нацпроекта 
«Культура» 

• Выставка Политехнического музея «Жизнь с вирусами» пройдёт в двадцати 
трёх городах России 

• При реставрации в Театральном музее имени А.А. Бахрушина обнаружили 
уникальный декор 

• Музей-усадьба «Архангельское» получил статус музея-заповедника 
• В деревне Никола-Ленивец Калужской области прошел очередной фестиваль 

«Архстояние», от которого останется несколько монументальных 
произведений и масса впечатлений 

• Для выставки «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» Пушкинский 
музей создал в своих залах идеальный музей шедевров 

• Семен Файбисович сфокусировался на Москве: ретроспектива художника 
• В музее-заповеднике «Царицыно» открывается выставка о женщинах в 

искусстве Дагестана 
• Богоявленская церковь и Успенский собор Рязанского кремля будут 

отреставрированы до конца 2023 года 
• Национальный музей в Осло открылся после реконструкции 
• Собор Парижской Богоматери может открыться в 2024 году 
• Herzog & de Meuron построит новое здание для Художественной галереи 

Ванкувера 

 

  

 

  

Интервью 
  

https://artguide.com/news/8621
https://locia-totma.ru/2022/08/vii-shkola-muzejnogo-razvitija-za-granicami-stolic-nachinaet-prijom-zajavok/
https://locia-totma.ru/2022/08/vii-shkola-muzejnogo-razvitija-za-granicami-stolic-nachinaet-prijom-zajavok/
https://locia-totma.ru/2022/08/vii-shkola-muzejnogo-razvitija-za-granicami-stolic-nachinaet-prijom-zajavok/
https://locia-totma.ru/2022/08/vii-shkola-muzejnogo-razvitija-za-granicami-stolic-nachinaet-prijom-zajavok/
https://locia-totma.ru/wp-content/uploads/2022/08/umk_shmr_2022.pdf
https://locia-totma.ru/wp-content/uploads/2022/08/umk_shmr_2022.pdf
https://culture.gov.ru/press/news/bolee_10_mlrd_rubley_predusmotreno_regionam_dfo_na_realizatsiyu_natsproekta_kultura/
https://culture.gov.ru/press/news/bolee_10_mlrd_rubley_predusmotreno_regionam_dfo_na_realizatsiyu_natsproekta_kultura/
https://culture.gov.ru/press/news/vystavka_politekhnicheskogo_muzeya_zhizn_s_virusami_prorodakh_rossii111/
https://culture.gov.ru/press/news/vystavka_politekhnicheskogo_muzeya_zhizn_s_virusami_prorodakh_rossii111/
https://culture.gov.ru/press/news/pri_restavratsii_v_teatralnom_muzee_imeni_a_a_bakhrushina_obnaruzhili_unikalnyy_dekor/
https://culture.gov.ru/press/news/pri_restavratsii_v_teatralnom_muzee_imeni_a_a_bakhrushina_obnaruzhili_unikalnyy_dekor/
https://culture.gov.ru/press/news/pri_restavratsii_v_teatralnom_muzee_imeni_a_a_bakhrushina_obnaruzhili_unikalnyy_dekor/
https://culture.gov.ru/press/news/pri_restavratsii_v_teatralnom_muzee_imeni_a_a_bakhrushina_obnaruzhili_unikalnyy_dekor/
https://culture.gov.ru/press/news/muzey_usadba_arkhangelskoe_poluchil_status_muzeya_zapovednika/
https://culture.gov.ru/press/news/muzey_usadba_arkhangelskoe_poluchil_status_muzeya_zapovednika/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220801-neqp/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220801-neqp/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220801-neqp/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220801-neqp/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220802-zmha/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220802-zmha/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220727-dwvj/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220727-dwvj/
https://www.culture.ru/news/257285/v-muzee-zapovednike-caricyno-otkryvaetsya-vystavka-o-zhenshinakh-v-iskusstve-dagestana
https://www.culture.ru/news/257285/v-muzee-zapovednike-caricyno-otkryvaetsya-vystavka-o-zhenshinakh-v-iskusstve-dagestana
https://www.culture.ru/news/257285/v-muzee-zapovednike-caricyno-otkryvaetsya-vystavka-o-zhenshinakh-v-iskusstve-dagestana
https://www.culture.ru/news/257285/v-muzee-zapovednike-caricyno-otkryvaetsya-vystavka-o-zhenshinakh-v-iskusstve-dagestana
https://culture.gov.ru/press/news/bogoyavlenskaya_tserkov_i_uspenskiy_sobor_ryazanskogo_kremlya_budut_otrestavrirovany_do_kontsa_2023_/
https://culture.gov.ru/press/news/bogoyavlenskaya_tserkov_i_uspenskiy_sobor_ryazanskogo_kremlya_budut_otrestavrirovany_do_kontsa_2023_/
https://culture.gov.ru/press/news/bogoyavlenskaya_tserkov_i_uspenskiy_sobor_ryazanskogo_kremlya_budut_otrestavrirovany_do_kontsa_2023_/
https://culture.gov.ru/press/news/bogoyavlenskaya_tserkov_i_uspenskiy_sobor_ryazanskogo_kremlya_budut_otrestavrirovany_do_kontsa_2023_/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220728-llhu/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220728-llhu/
https://artguide.com/news/8618
https://artguide.com/news/8618
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220727-hwsi/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220727-hwsi/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220727-hwsi/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220727-hwsi/


• Елизавета Лихачева, Музей архитектуры: «Если архитектура никак не 
используется, она умирает» 

• Ксения Малич: «Петр I придал всем начинаниям ускорение» 
• Ирина Затуловская: «Традиция — это то, что живет и развивается» 
• Татьяна Труве: «Я пишу не людей, а их желания и страхи» 
• Владимир Пахомов, Грамота.ру.: «Люди всегда думают, что сегодня с языком 

происходит какая-то катастрофа» 

 

  

 

  

Публикации и материалы 
  

• Незрячие в музее. Как устроена инклюзивность и зачем нужно 
тифлокомментирование 

• Вещная история: выставка «Что осталось под водой» в ЦТИ «Фабрика». Проект 
художницы Евгении Ножкиной рассказывает о затопленных городах и деревнях и 
о том, как это важно — сохранить память 

• «Сохранить для потомков». Что написала газета «Советская Россия» об 
историческом Томске 43 года назад 

• «Артгид» выпустил подкаст о русских коллекционерах Михаиле и Иване 
Морозовых 

• Порядок в цехе — успех в труде! Как проходит музеефикация индустриального 
наследия в трех городах России 

• Что такое народное творчество сегодня, как проявляются представления о 
красоте в бытовой жизни, что превращает наивные поделки в настоящие 
произведения искусства — на эти вопросы пытается ответить проект 
«Эстетика бриколажа» в Музее ДПИ 

• Космические интерьеры Галины Балашовой: более земные, чем на Земле 
• Как Испанская республика спасла шедевры Прадо 
• Технологии воссоздали кошмары Уильяма Блейка 

 

  

 

  

Полезные ссылки 
  

• Пять книг о языке от Ольги Ребковец 
• «Одноклассники» и Artefact запустили проект «Что хотел сказать автор» 
• Самые интересные выставки августа 

  

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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