
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Томский областной краеведческий музей приглашает вас на 

дистанционную программу повышения квалификации «Актуальные 

вопросы грантовой деятельности в музеях».  

Всё, что вам нужно – это интернет, электронная почта и Zoom. 

Курсы состоятся в период с 7 июня по 21 июня 2021 года. 

Оформиться можно до 4  июня  2021 года включительно. 

Стоимость курсов - 1800,00 (Одна тысяча восемьсот рублей 00 коп). 

Возможен договор, как с юридическим, так и с физическим лицом.  

Все необходимые для оформления на курсы документы – во вложении 

 В Томском краеведческом музее открылась выставка «ВЕК BACK 

1920: Шершавым языком плаката» 

 

Сибирское музейное кольцо 

 Музей эпохи СССР открылся в Новосибирске. Обломки исчезнувшего 

государства разместили в огромном ангаре - пока он заполнен только 

наполовину, но планы у организаторов вполне соответствуют размеру 

помещения 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 В субботу, 29 мая, состоится официальное открытие сезона 2021 

Фестиваля сохранения исторической среды «Том Сойер Фест Томск» 

https://obzor.city/news/660312---v-tomskom-kraevedcheskom-muzee-otkrylas-vystavka-vek-back-1920-shershavym-jazykom-plakata
https://obzor.city/news/660312---v-tomskom-kraevedcheskom-muzee-otkrylas-vystavka-vek-back-1920-shershavym-jazykom-plakata
https://rg.ru/2021/06/02/reg-sibfo/v-novosibirskom-muzee-sobrali-oblomki-sssr-i-sdelali-vystavku.html
https://obzor.city/news/660304---festival-tom-sojer-fest-tomsk-priglashaet-na-otkrytie-novogo-sezona
https://obzor.city/news/660304---festival-tom-sojer-fest-tomsk-priglashaet-na-otkrytie-novogo-sezona


 Гигантская надпись «Мы — буквы, с нами текст» появилась на 

научной библиотеке ТГУ 

 Томский госуниверситет совместно с крупнейшим проектом ЕС по 

изучению Арктики INTERACT II создали интерактивную книгу 

INTERACTive e-book Stories of Arctic Science II 

 В Томском госуниверситете открылась выставка книжных 

раритетов 

 В ТГУ создали и опубликовали видеопрограмму о творчестве Иосифа 

Бродского 

 Томский путешественник Евгений Ковалевский со своей командой 

готовятся к экспедиции на надувном судне 

 Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР) открыл первый за Уралом научно-

образовательный центр «Кибербезопасность»  

 Томский след Карла Росси? Загадки дома Асташева 

 Томичей приглашают на масштабный кастинг в фильмы с 

популярными актерами 

 Томские НКО могут получить субсидию в 300 тыс. рублей на проекты 

по сохранению объектов культурного наследия 

 Места для дизайнеров, гидов и разработчиков: в Томской области 

появится больше вакансий для творческой молодежи 

 В Томске открыли набор в IT-лагерь для детей 

 Проект томички победил во всероссийском конкурсе 

достопримечательностей 

 У Научки ТГУ появилось мобильное приложение 

 Первый музей, доступный для людей с нарушениями слуха, открылся в 

Томске 

 

 

Конкурсы и гранты  

 Срок приема заявок для участия в 3-м грантовом конкурсе музейных 

инициатив и выставочных проектов БФ "Российский еврейский 

конгресс" продлен до 5 июля 2021 года включительно. Документы 

конкурса, форма заявки, контакты координаторов и проч. можно 

скачать по ссылке - https://rjc.ru/ru/projects/project-49 

https://news.vtomske.ru/news/184903-gigantskaya-nadpis-my-bukvy-s-nami-tekst-poyavilas-na-nauchnoi-biblioteke-tgu?fbclid=IwAR3ZQvEWyRgp9REU3o1oAEtM1BUqq2mP-XfOuRl6n09q899rqdro4UJQDEI
https://obzor.city/news/660338---tgu-pomog-v-sozdanii-zhivoj-knigi-o-rabote-uchenyh-v-arktike
https://obzor.city/news/660338---tgu-pomog-v-sozdanii-zhivoj-knigi-o-rabote-uchenyh-v-arktike
https://obzor.city/news/660323---v-tomskom-gosuniversitet-otkrylas-vystavka-knizhnyh-raritetov
https://obzor.city/news/660323---v-tomskom-gosuniversitet-otkrylas-vystavka-knizhnyh-raritetov
https://tv2.today/News/V-tgu-sozdali-i-opublikovali-videoprogrammu-o-tvorchestve-iosifa-brodskogo
https://tv2.today/News/V-tgu-sozdali-i-opublikovali-videoprogrammu-o-tvorchestve-iosifa-brodskogo
https://obzor.city/news/660331---tomskij-puteshestvennik-evgenij-kovalevskij-so-svoej-komandoj-gotovjatsja-k-ekspedicii-na-naduvnom-s?fbclid=IwAR2YwOXzfmn35qE-KpKoT9epuWa3LdkGxhKPfBdl_ikGkAFZwf2c7jZnCi4
https://obzor.city/news/660334---tusur-otkryl-pervyj-za-uralom-centr-kiberbezopasnosti?fbclid=IwAR01FXZvRzrn1doWn5YR95qSOK2qDxinqCsN3I9JSUjEYSbi2NOKLUyrh-M
https://obzor.city/news/660334---tusur-otkryl-pervyj-za-uralom-centr-kiberbezopasnosti?fbclid=IwAR01FXZvRzrn1doWn5YR95qSOK2qDxinqCsN3I9JSUjEYSbi2NOKLUyrh-M
https://tv2.today/Istorii/Tomskiy-sled-karla-rossi-zagadki-doma-astasheva?fbclid=IwAR36Rjjs3dy9FW-yVnhAQJOAaDs_Nuei-gV0uF7aV3uoTGQKVG5nfmBfCoQ
https://obzor.city/news/660352---tomichej-priglashajut-namasshtabnyj-kasting-v-filmy-s-populjarnymi-akterami?fbclid=IwAR0YgcYrcQOPIJLmHbNW_oFWVzPTpIKwlWyhh_St9n6_W6l-9c04yM5vjdE
https://obzor.city/news/660350---tomskie-nko-mogut-poluchit-subsidiju-v-300-tys.-rublej-na-proekty-po-sohraneniju-obektov-kulturnogo-
https://obzor.city/news/660350---tomskie-nko-mogut-poluchit-subsidiju-v-300-tys.-rublej-na-proekty-po-sohraneniju-obektov-kulturnogo-
https://obzor.city/news/660326---mesta-dlja-dizajnerov-gidov-i-razrabotchikov-v-tomskoj-oblasti-pojavitsja-bolshe-vakansij-dlja-tvorc
https://tv2.today/Polezno/V-tomske-otkryli-nabor-v-it-lager-dlya-detey?fbclid=IwAR1fPSQwUIcdCjgEGdeVMb0S6-WlJp8sdZsj4mj8Ox-N1VbAAv97vueI2z8
https://obzor.city/news/660362---proekt-tomichki-pobedil-vo-vserossijskom-konkurse-dostoprimechatelnostej?fbclid=IwAR2RyUzZa0eu0fG2Os0LiXZNp5vxAjxwBq66WROCE-y0uDZ2UqWiN5U6-9E
https://obzor.city/news/660362---proekt-tomichki-pobedil-vo-vserossijskom-konkurse-dostoprimechatelnostej?fbclid=IwAR2RyUzZa0eu0fG2Os0LiXZNp5vxAjxwBq66WROCE-y0uDZ2UqWiN5U6-9E
https://obzor.city/news/660366---u-nauchki-tgu-pojavilos-mobilnoe-prilozhenie
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/6962-pervyj-muzej-dostupnyj-dlja-ljudej-s-narushenijami-sluha-otkrylsja-v-tomske.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frjc.ru%2Fru%2Fprojects%2Fproject-49%3Ffbclid%3DIwAR0YzsrVhEUV6lyuEo-MaMJjBeyLj2L2BXGVThPUvEWEuMUKr3NxfYxVy0I&h=AT2-HRFUunO0OzaTo9OvJiY56igC9y10KjqbyK171a_BGcFimKGxz6Cc-J_E9ULBUgdIIbQKzsIr__EaJJfeEJealBv0fSIza-_MgPGXBUSQu6Ly6FhkSuli4EtmUC9VAkE&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3UioB57uQC2aFB25AAOzzr_Qljla3znafJeajghMNwDNjGdbqz_zxMsK8utLd9civW5jnO7-6sfY4r6sIoFrOHyNzllHQRm9Y3Kis20_8bejdsBXP6ScmX-VRUMxKpxbw8eWcknNcOSDYC7LXoOazjmKm6rJGa02t3iYseuKs8jCwNb2_xFg5i2lBrBtL6xU76Xtws3UGvk4U7gzSacnM6YFN3ObLOW6Sm_aEBfApBCxfOIlf_kWSb7ryJ-9x_


 С 18 мая по 5 декабря 2021 года проходит Международная Премия 

#МЫВМЕСТЕ. Основной целью Премии является выявление лидеров 

социальных изменений из числа сообщества волонтеров и НКО, 

бизнеса, журналистов и поддержка их инициатив, направленных на 

улучшение жизни и помощь людям. Премия посвящена достижению 

национальных целей развития России до 2030 года. Презентация – во 

вложении 

 Подведены итоги регистрации участников трека «Культура» 

конкурса «Лидеры России» 

 

 

Образование и стажировки 

 Новые возможности в социальных науках 

 

 

Новое в культурной сфере 

 ГМИИ и Томский государственный университет откроют первую в 

России резиденцию, объединяющую искусство и науку 

 Ольга Любимова и Рамзан Кадыров обсудили реализацию нацпроекта 

«Культура» в Чеченской Республике 

 Около 30 тысяч произведений искусства передадут Российской 

государственной художественной галерее (Российской галерее 

искусств), которую построят в составе культурно-образовательного 

кластера в Севастополе 

 Матвиенко призвала министров подумать, как мотивировать 

школьников ходить в музеи 

 Ученые впервые нашли предметы эпохи неолита на юге Красноярского 

края 

 Коллекционеры создадут музейный фонд с новыми правилами 

 Концепция развития музея-заповедника "Ростовский кремль" 

утверждена 

https://culture.gov.ru/press/news/podvedeny_itogi_registratsii_uchastnikov_treka_kultura_konkursa_lidery_rossii_/
https://urokiistorii.ru/article/57973?fbclid=IwAR1fPSQwUIcdCjgEGdeVMb0S6-WlJp8sdZsj4mj8Ox-N1VbAAv97vueI2z8
https://artguide.com/news/7848
https://artguide.com/news/7848
https://culture.gov.ru/press/news/olga_lyubimova_i_ramzan_kadyrov_obsudili_realizatsiyu_natsproekta_kultura_v_chechenskoy_respublike/
https://culture.gov.ru/press/news/olga_lyubimova_i_ramzan_kadyrov_obsudili_realizatsiyu_natsproekta_kultura_v_chechenskoy_respublike/
https://rg.ru/2021/06/02/reg-ufo/novaia-galereia-sevastopolia-poluchit-30-tysiach-eksponatov-i-letaiushchij-teatr.html
https://rg.ru/2021/06/02/reg-ufo/novaia-galereia-sevastopolia-poluchit-30-tysiach-eksponatov-i-letaiushchij-teatr.html
https://rg.ru/2021/06/02/reg-ufo/novaia-galereia-sevastopolia-poluchit-30-tysiach-eksponatov-i-letaiushchij-teatr.html
https://rg.ru/2021/06/02/reg-ufo/novaia-galereia-sevastopolia-poluchit-30-tysiach-eksponatov-i-letaiushchij-teatr.html
https://www.pnp.ru/social/matvienko-prizvala-ministrov-podumat-kak-motivirovat-shkolnikov-khodit-v-muzei.html
https://www.pnp.ru/social/matvienko-prizvala-ministrov-podumat-kak-motivirovat-shkolnikov-khodit-v-muzei.html
https://tv2.today/News/Uchenye-vpervye-nashli-predmety-epohi-neolita-na-yuge-krasnoyarskogo-kraya
https://iz.ru/1168672/2021-05-25/kollektcionery-sozdadut-muzeinyi-fond-s-novymi-pravilami?fbclid=IwAR0A5RpLNUQ70LTaAhAMBXDpyarpqZVhWw0dYnDU8pFDbb16ND83XtqVZsA
https://www.tourismsafety.ru/news_one_5360.html


 Эстетика размера: маленькие шедевры больших художников в 

Еврейском музее 

 В Музее русской иконы смотрят на церковный раскол через призму 

иконописи 

 В Иванове выткали фестиваль авангарда 

 Мини-юбка ни при чем: в Тюмени открылась выставка одежды жертв 

насилия 

 В Москве начала работу выставка «Викинги. Путь на Восток» 

 В рамках нацпроекта "Культура" открылась 11-я модельная 

библиотека в Чеченской Республике 

 Ольга Любимова открыла новую экспозицию Литературно-

этнографического музея Л.Н. Толстого в Чечне 

 Открытие музейного центра «Московский дом Достоевского» 

состоится в ноябре 2021 года 

 Церковь Преображения Господня в Кижах открылась для 

посетителей 

 150 библиотек нового поколения появится в регионах в 2021 году 

 В Музее современной истории России открывается выставка 

«Страна мечтателей — страна героев» 

 В Вильнюсе (Литва) и Люблине (Польша) установили «порталы», 

которые позволяют людям участвовать в трансляциях в режиме 

реального времени. «Портал» — это экран с камерой. В Вильнюсе его 

установили на вокзальной площади, в Люблине — в центре города 

 Музей Мунка в Осло откроется в конце октября 

 Директором Лувра станет женщина — впервые в истории музея 

 

Интервью 

 Сергей Ключерев: «Музей начинается не с гардероба, а с сотрудника 

службы безопасности» 

 В выпуске «Историка за верстаком» — Михаил Мельниченко, 

кандидат исторических наук, ведущий специалист по советским 

анекдотам, сооснователь Прожито — крупнейшего корпуса 

оцифрованных дневников на русском языке, а также 

проекта Открытый список; специалист по digital humanities, 

архивистике, эго-документам, дневникам и воспоминаниям 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/9104/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9105/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9105/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9102/
https://www.vesti.ru/article/2569540
https://www.vesti.ru/article/2569540
https://culture.gov.ru/press/news/v_moskve_organizovana_vystavka_vikingi_put_na_vostok/
https://culture.gov.ru/press/news/olga_lyubimova_otkryla_modelnuyu_biblioteku_v_chechne_/
https://culture.gov.ru/press/news/olga_lyubimova_otkryla_modelnuyu_biblioteku_v_chechne_/
https://culture.gov.ru/press/news/olga_lyubimova_otkryla_novuyu_ekspozitsiyu_literaturno_etnograficheskogo_muzeya_l_n_tolstogo_v_chech/
https://culture.gov.ru/press/news/olga_lyubimova_otkryla_novuyu_ekspozitsiyu_literaturno_etnograficheskogo_muzeya_l_n_tolstogo_v_chech/
https://culture.gov.ru/press/news/otkrytie_muzeynogo_tsentra_moskovskiy_dom_dostoevskogo_sostoitsya_v_noyabre_2021_goda_/
https://culture.gov.ru/press/news/tserkov_preobrazheniya_gospodnya_v_kizhakh_otkrylas_dlya_posetiteley/
https://culture.gov.ru/press/news/v_dome_pashkova_otmetili_obshcherossiyskiy_den_bibliotek/
https://culture.gov.ru/press/news/v_muzee_sovremennoy_istorii_rossii_otkryvaetsya_vystavka_strana_mechtateley_strana_geroev_/
https://www.facebook.com/sb.litera/posts/4140413476004239
https://www.facebook.com/sb.litera/posts/4140413476004239
https://www.facebook.com/sb.litera/posts/4140413476004239
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9107/
https://theblueprint.ru/news/21165?fbclid=IwAR0DCfORttveCkb59DaXqAajY0Az1KhcjQMAZQGuQcbYnTKr1F3xMibydtg
https://artguide.com/practices/2232
https://artguide.com/practices/2232
https://urokiistorii.ru/article/57966?fbclid=IwAR01bQ4lwIrDIKgXq6F1TQ5PjU-YJHmwjJPR96BWQSrPLfg6H7vhu3YfvG8
https://prozhito.org/
https://ru.openlist.wiki/


 

Публикации и материалы 

 На YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова опубликованы ВСЕ 

СОБЫТИЯ программы Первого ежегодного фестиваля «Локальные 

истории» — подкасты культурной программы и доклады научной 

конференции 

 Как открыть музей для особенных людей 

 Инструкция: стратегическое планирование для НКО 

 ПостНауке — 9 лет! 

 Как развивается индустрия соцрекламы 

 Ксения Сурикова. Музей: Архитектурная история. Издательский дом 

Высшей школы экономики.  Культуролог и музеолог Ксения Сурикова 

исследует феномен музея сквозь призму архитектуры и предлагает 

рассмотреть его в широком контексте культурных трансформаций, 

влиявших на роли и функции музея в обществе  

 

 

Полезные ссылки 

 Несколько цифр про музейные телеграм-каналы от Павла Шилова 

 Подборка фильмов, посвящённых писателям. Часть 2 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqq-ummIZ8EC_vUkDqb77jzqJXA5ewwIE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqq-ummIZ8EC_vUkDqb77jzqJXA5ewwIE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqq-ummIZ8EC_vUkDqb77jzqJXA5ewwIE
https://rg.ru/2021/05/31/kak-muzei-delaiut-dostupnymi-dlia-osobennyh-liudej.html
https://www.asi.org.ru/2021/05/31/instrukcziya-strategicheskoe-planirovanie-dlya-nko/?fbclid=IwAR1DnYXbpQOuvVswQkEIPzB7RYl-bozSZuuy4jgdZRTtEFJd8iU-ZZq9WZE
https://postnauka.ru/blog/156411
https://www.asi.org.ru/news/2021/05/27/kak-razvivaetsya-industriya-soczreklamy/?fbclid=IwAR1Mwj35gBeqXe018rIt8GPBbnWH_yQR5OKePs5Ezb6_tdDV84Uu4ExrJ9g
https://www.facebook.com/falanster.books/posts/4215544081825043
https://www.facebook.com/falanster.books/posts/4215544081825043
https://www.facebook.com/robot.cybersquatter/posts/10215997456808504
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/3977689848993308

