
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Департамент по культуре Томской области и Томский областной 

краеведческий музей имени Михаила Бонифатьевича Шатилова в 

рамках Национального проекта «Культура» под патронатом 

Губернатора Томской области объявляют старт грантового 

конкурса «Музей – точка роста» для музеев и учреждений музейного 

типа Томской области. Призовой фонд конкурса составляет 1,5 

миллиона рублей. Организаторы конкурса принимают заявки до 22 

сентября и уже 30 сентября объявят победителей 

 Проект Томского мемориального музея «Последний свидетель» стал 

финалистом Всероссийского конкурса 

 У легендарной Кулайской культуры появилось вкусное воплощение! 

Томский краеведческий музей и компания Sibereco ЭКО продукты 

договорились об использовании изображений кулайского искусства на 

продукции компании. Теперь встретить символику кулайской 

культуры можно не только у нас в музее, но и на коробке конфет. 

Культурные сладости ищите на полках нашего сувенирного 

магазина! 

 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 В Томской области открылся Центр памяти спецпереселенцев 

 3 сентября в Томске откроется выставка графики молодых томских 

художников — выпускников Института искусств и культуры ТГУ 

(кафедра изобразительного искусства, специальность «Графика»), 

сообщают организаторы 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/Muzei_tochka_rosta/?fbclid=IwAR2PiYq0i4v5-xI_Z7OsRcC4UtqtcBsIcg2kHB526b3Hu_YkhuSXpfH_oT8
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/Muzei_tochka_rosta/?fbclid=IwAR2PiYq0i4v5-xI_Z7OsRcC4UtqtcBsIcg2kHB526b3Hu_YkhuSXpfH_oT8
https://obzor.city/news/650381---proekt-tomskogo-memorialnogo-muzeja-poslednij-svidetel-stal-finalistom-vserossijskogo-konkursa-?fbclid=IwAR1-PRX72zYPIHksP7Z82L3eCpqMO8dxdxdshEDQeUQAxUhXB94sVrc5J1o
https://obzor.city/news/650381---proekt-tomskogo-memorialnogo-muzeja-poslednij-svidetel-stal-finalistom-vserossijskogo-konkursa-?fbclid=IwAR1-PRX72zYPIHksP7Z82L3eCpqMO8dxdxdshEDQeUQAxUhXB94sVrc5J1o
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/3231914030237564?__tn__=H-R
https://obzor.city/news/650993---v-tomskoj-oblasti-otkrylsja-centr-pamjati-specpereselencev
https://obzor.city/news/650982---na-ograde-tgu-otkroetsja-vystavka-molodyh-tomskih-hudozhnikov-mify-i-pikseli
https://obzor.city/news/650982---na-ograde-tgu-otkroetsja-vystavka-molodyh-tomskih-hudozhnikov-mify-i-pikseli


 Томичей приглашают на экскурсию по Европейскому кварталу 

 Мастера старого Томска. Чьими руками создано деревянное кружево? 

 Добро пожаловать в офис компании KODE в Томске! Заглянем внутрь 

новенького деревянного дома, отремонтированного по программе 

"Аренда за рубль". Наши айтишники тоже умеют обустраивать 

пространство, в котором проводят большую часть жизни. Право же, 

не хуже, чем где-нибудь в Кремниевой долине!  

 Научная библиотека ТГУ временно прекращает работу в 

круглосуточном режиме 

 Правительство РФ выделило более 1,5 млрд рублей на строительство 

учебно-лабораторного комплекса ТГУ 

 До конца сентября в Томске завершат благоустройство пяти 

общественных пространств 

 В восстановленной арке томского Горсада начал работу Туристский 

информационный центр 

 

 

Конференции и мероприятия 

 Цикл бесплатных вебинаров «Как зарабатывать в культуре». Старт 

2 сентября. Регистрация 

 2 сентября 2020, среда, 16:45–18:45 Круглый стол на Московской 

международной книжной ярмарке в ЦВЗ «Манеж», сцена 3 

«Мифология» Актуальные проблемы реализации и соблюдения 

авторского права в национальной и международной музейной, 

выставочной и издательской деятельности. Музейные специалисты и 

юристы, представители организаций по соблюдению авторского 

права в сфере искусства из России, Великобритании, Голландии и 

Испании обсудят ряд актуальных вопросов права в музейной 

выставочной и издательской деятельности: медиализация коллекций, 

взаимодействие музеев с частным коллекционером, хранение 

коллекции, передача коллекции музею, права частного коллекционера — 

права музея — права фондов; особенности взаимодействия российских 

и зарубежных музеев и пр. 

 3 сентября с 11:30 до 13:30 можно принять участие в дискуссии 

"Почему в наших музейных магазинах так много переводных детских 

https://obzor.city/news/650533---tomichej-priglashajut-na-ekskursiju-po-evropejskomu-kvartalu?fbclid=IwAR0JWjdL8UKaCtL7OwfnhtxoGks3nMHUpPPME0nVd5NdLFFQOU2FLri4fpY
https://obzor.city/article/650913---mastera-starogo-tomska.-chimi-rukami-sozdany-arhitekturnye-shedevry?fbclid=IwAR3yB8S0-WQOXVQDdXhukf9SairVznV1DqegapHHM72MuOgekQzn4hls7hE
https://tv2.today/Istorii/Umnaya-izbushka-ofis-v-kotoryy-ne-stydno-priglasit-gostey-iz-google-i-apple?fbclid=IwAR0qKr0Bg_ZkoTT2L5clJkqa0m6h1xaxCy9IZZFwj9nW3SBxm5lX8XqSMn0
https://obzor.city/news/651163---nauchnaja-biblioteka-tgu-vremenno-prekrashchaet-rabotu-v-kruglosutochnom-rezhime
https://obzor.city/news/651163---nauchnaja-biblioteka-tgu-vremenno-prekrashchaet-rabotu-v-kruglosutochnom-rezhime
https://obzor.city/news/651097---pravitelstvo-rf-vydelilo-bolee-15-mlrd-rublej-na-stroitelstvo-uchebno-laboratornogo-kompleksa-tgu
https://obzor.city/news/651097---pravitelstvo-rf-vydelilo-bolee-15-mlrd-rublej-na-stroitelstvo-uchebno-laboratornogo-kompleksa-tgu
https://obzor.city/news/651092---do-konca-sentjabrja-v-tomske-zavershat-blagoustrojstvo-pjati-obshchestvennyh-prostranstv
https://obzor.city/news/651092---do-konca-sentjabrja-v-tomske-zavershat-blagoustrojstvo-pjati-obshchestvennyh-prostranstv
https://obzor.city/news/650995---v-vosstanovlennoj-arke-tomskogo-gorsada-nachal-rabotu-turistskij-informacionnyj-centr
https://obzor.city/news/650995---v-vosstanovlennoj-arke-tomskogo-gorsada-nachal-rabotu-turistskij-informacionnyj-centr
https://sodaburo.com/monetization_open?utm_source=SODA&utm_campaign=84a6f93756-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_28_12_35&utm_medium=email&utm_term=0_700b2b7fc5-84a6f93756-368075880
https://knigivgorode.ru/mibf/events/89057522-d73b-11ea-9b95-5f6780c01e99?days=2020-09-02&types=%D0%9C%D0%A3%D0%97%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%AF&lang=ru
https://knigivgorode.ru/mibf/events/89057522-d73b-11ea-9b95-5f6780c01e99?days=2020-09-02&types=%D0%9C%D0%A3%D0%97%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%AF&lang=ru
https://knigivgorode.ru/mibf/events/89057522-d73b-11ea-9b95-5f6780c01e99?days=2020-09-02&types=%D0%9C%D0%A3%D0%97%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%AF&lang=ru
https://www.facebook.com/groups/museumcommunity/permalink/1307763409555813/?__tn__=H-R


книг? Издательские программы и книжные проекты для детей в 

российских музеях" 

 В ноябре 2020 года состоится X региональная научно-практическая 

конференция «Вагановские чтения» (г. Тара), посвященная Году 

памяти и славы. Прием заявок и тезисов продлен до 1 ноября 2020 

года. Информационное письмо - во вложении 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Музей Природы и Человека» (г. Ханты-Мансийск) 

информирует о том, что с 30 ноября по 3 декабря 2020 года 

состоится IX Югорская полевая музейная биеннале. Конференция 

будет проводиться в формате видеоконференцсвязи. Информационное 

письмо - во вложении 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Музей Природы и Человека» приглашает принять участие в        

VI Всероссийских военно-исторических чтениях «Великий подвиг 

народа», которые состоятся 4 декабря 2020 года. Конференция будет 

проводиться в формате видеоконференцсвязи. Информационное 

письмо - во вложении 

 

 

Конкурсы и гранты  

 1 сентября стартует прием заявок на первый конкурс получения 

грантов Президента РФ на развитие гражданского общества в 2021 

году. Дедлайн первого конкурса 15 октября 2020 года, второго 

конкурса 15 марта 2021 года 

 Региональная делегация Международного Комитета Красного Креста 

в Российской Федерации, Беларуси и Молдове (МККК) объявляет о 

проведении Конкурса эссе на тему «2020 слов в защиту культурных 

ценностей» для всех заинтересованных исследователей 

международного гуманитарного права 

 Стартует Ежегодный Всероссийский конкурс для поддержки лучших 

интернет-ресурсов, которые способствуют позитивному мышлению, 

вдохновению, творчеству, вере в безграничность человеческих сил и 

возможностей. В 2020 году конкурс проводится в 9-й раз 

 Конкурс грантов «Год Германии в России 2020-2021» 

https://www.facebook.com/groups/museumcommunity/permalink/1307763409555813/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/museumcommunity/permalink/1307763409555813/?__tn__=H-R
https://vsekonkursy.ru/granty-prezidenta-rf-2020-2021.html?fbclid=IwAR2UHVJX1CzphyRHSs0KLXZCoB-9XYDjjdhWk1pmE_6HREigJOosQcY5r18
https://vsekonkursy.ru/granty-prezidenta-rf-2020-2021.html?fbclid=IwAR2UHVJX1CzphyRHSs0KLXZCoB-9XYDjjdhWk1pmE_6HREigJOosQcY5r18
https://www.icrc.org/ru/event/konkurs-esse-2020-slov-v-zashchitu-kulturnyh-cennostey?fbclid=IwAR2_PNkXgbDJGfN5dOmreEyAJ25b_fYSMFfyNiXqv2i-ZSxtH559cDDyZPc
https://www.icrc.org/ru/event/konkurs-esse-2020-slov-v-zashchitu-kulturnyh-cennostey?fbclid=IwAR2_PNkXgbDJGfN5dOmreEyAJ25b_fYSMFfyNiXqv2i-ZSxtH559cDDyZPc
https://konkursgrant.ru/vladeltsam-i-avtoram-internet-resursov/24139-konkurs-sajtov-pozitivnyj-kontent.html?fbclid=IwAR2dlwnvCxmDFQfjXQe-FuLJT3LqFmanp6BhjZkyDLrGeGakjJAqVJGdjfo
https://konkursgrant.ru/vladeltsam-i-avtoram-internet-resursov/24139-konkurs-sajtov-pozitivnyj-kontent.html?fbclid=IwAR2dlwnvCxmDFQfjXQe-FuLJT3LqFmanp6BhjZkyDLrGeGakjJAqVJGdjfo
https://vsekonkursy.ru/konkurs-grantov-god-germanii-v-rossii-2020-2021.html?fbclid=IwAR1IKjri8PkrrTHaFekbHtVJo4Ea8If66jy6dW3yAe-gOShrkHHyP4MeIQI


 Агентство стратегических инициатив назвало победителей конкурса 

идей для развития города 

 

Образование и стажировки 

 С 1 сентября музей истории Томска принимает заявки жителей 

Томска предпенсионного и пенсионного возраста на участие в 

образовательном проекте по музейному делу «Стажёр+». Целью 

проекта является развитие у участников проекта необходимых 

компетенций в области музейного дела, которые позволят им в 

дальнейшем активно участвовать в общественной и культурной 

жизни город 

 Курсы свободного университета. Заявки на курсы принимаются с 1 по 

7 сентября включительно. Отбор заявок и зачисление – до 10 сентября 

2020 года 

 

 

Новое в культурной сфере 

 Ростуризм запускает новую меру поддержки предпринимательских 

инициатив в сфере внутреннего туризма. Ранее, 27 августа, 

Председатель Правительства Михаил Мишустин объявил о выделении 

Ростуризму субсидии в размере 1,2 млрд рублей на реализацию этой 

инициативы 

 К началу нового учебного года Национальная электронная библиотека 

при поддержке Министерства культуры РФ подготовила для 

учащихся дополнительную возможность легко и с удовольствием 

читать, выпустив новое мобильное приложение для чтения «Свет» 

 Московская международная книжная ярмарка пройдет в Манеже. 

Впервые ярмарка, участие в которой примут около 300 издательств, 

одновременно состоится и в онлайн-, и в офлайн-формате 

 Выставка произведений авангарда, забытых почти на век и 

обнаруженных исследователем русского авангарда Андреем 

Сарабьяновым, открывается в Екатеринбурге 18 сентября 

https://www.asi.org.ru/news/2020/08/28/21-ideya-dlya-gibkogo-goroda/?fbclid=IwAR363DLHP8O-smRSLN1agZshDGwWemPCrNRBCe2WxgCswDMOF6rdue_h5II
https://www.asi.org.ru/news/2020/08/28/21-ideya-dlya-gibkogo-goroda/?fbclid=IwAR363DLHP8O-smRSLN1agZshDGwWemPCrNRBCe2WxgCswDMOF6rdue_h5II
https://www.facebook.com/mit1604/photos/a.166677563406054/4387125351361233/?type=3&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/mit1604/photos/a.166677563406054/4387125351361233/?type=3&__tn__=H-R
https://freemoscow.university/courses?fbclid=IwAR1WvlYCK4LBbNtzdY1SOX1OEOnHa5BR4ySrCBs7r4xtK7u3feZC_axWboI
https://www.facebook.com/rostourism.official/photos/a.2677514082282082/3452726611427488/?type=3&theater
https://www.facebook.com/rostourism.official/photos/a.2677514082282082/3452726611427488/?type=3&theater
https://www.rsl.ru/ru/all-news/svetapp?fbclid=IwAR0g7dp8U3lTKFMdjv3GPfXoMhZmvyHDlw99GxQkkhyoQJp6Au3BSZf3-G0
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8335/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8333/


 ИКОМ России объявляет об открытии вакансии Исполнительного 

директора ИКОМ России. Мы ищем специалиста, который будет 

готов занять эту ответственную должность, продолжая тот курс, 

который нами реализуется 

 Осторожно открывая двери: как выход из карантина изменит работу 

российских музеев 

 Первая в Иркутской области площадка Яндекс-лицея откроется в 

областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского 

 

Интервью 

 «ЖЕНЩИНЫ — ИНИЦИАТОРЫ И ЛИДЕРЫ ПРОЦЕССОВ В 

СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ МУЗЕЕ». Кариатида, оптическая 

машина и кураторская революция Екатерины Иноземцевой 

 

Публикации и материалы 

 Живые города: Руководство к действию для городских героев. 

Методическое пособие в виде сборника статей 

 Азы генеалогического поиска: методическое пособие / сост. Т, Ю. 

Назаренко, С. В. Бубнова; Том. обл. краевед. музей им. М. Б. 

Шатилова; Центр приклад. истории «Со-Действие». – Томск, 2019. – 

48 с. – (При поддержке Департамента по культуре Томской области) 

 Аудиокнига «Турдейская Манон Леско» о любви в санитарном поезде, 

фотографии солдат между боями и 9 необычных песен 1941–

1945 годов — свидетельства того, что даже в самых трагических 

обстоятельствах остается место для чувств, музыки и смеха 

 Цифровая трансформация аудиовизуальных архивов. Аудиовизуальные 

архивы онлайн: монография. Автор: Юмашева Ю.Ю. Год:2020. 

Издательство: Директ-Медиа 

 Книга, которую ждали: Исследование Николая Эппле «Неудобное 

прошлое: Память о государственных преступлениях в России и других 

странах»   

https://drive.google.com/file/d/15S0QfXboaLbREYHeIyhBS9OEXU-jAzOi/view
https://drive.google.com/file/d/15S0QfXboaLbREYHeIyhBS9OEXU-jAzOi/view
https://iq.hse.ru/news/394397432.html?fbclid=IwAR3_nqWEPPMRJ2Ct01patYH2OnlJXLQWqsQDjigzFe6rvA_ouEqcwemCyDk
https://iq.hse.ru/news/394397432.html?fbclid=IwAR3_nqWEPPMRJ2Ct01patYH2OnlJXLQWqsQDjigzFe6rvA_ouEqcwemCyDk
https://irkobl.ru/news/1013060/?type=special&fbclid=IwAR3GxHgyInpbrHyUo_2_4DX1Vg8F05oKTuFadhJYWj2s_7TXeDvrMVB0soc
https://irkobl.ru/news/1013060/?type=special&fbclid=IwAR3GxHgyInpbrHyUo_2_4DX1Vg8F05oKTuFadhJYWj2s_7TXeDvrMVB0soc
https://www.colta.ru/articles/she/25240-ekaterina-inozemtseva-sovremennyy-muzey-sovremennoe-iskusstvo-zhenchiny?fbclid=IwAR0ZZD00eSDT33rEy_6VJ5EqDobpfPZE1m-_C74CdRzl0BfZGaKW01qeh_Q
https://www.colta.ru/articles/she/25240-ekaterina-inozemtseva-sovremennyy-muzey-sovremennoe-iskusstvo-zhenchiny?fbclid=IwAR0ZZD00eSDT33rEy_6VJ5EqDobpfPZE1m-_C74CdRzl0BfZGaKW01qeh_Q
https://e.mail.ru/attach/15988677590748337670/0%3B1/?folder-id=12&x-email=e_lsa%40mail.ru
https://сибиряки.онлайн/documents/azy-genealogicheskogo-poiska/?fbclid=IwAR2DMoOw7q-hhIfj18HD7kFysU7Bj1aKIZE7r6lkgTlA2gSg5RbLDTO1zFQ
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  Вышел сборник в честь 75-летия Валерия Анатольевича Скубневского 

«СОВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СИБИРЕВЕДЕНИЕ XVIII – 

НАЧАЛА XX В.» Помимо статей об истории городов и купечества, с 

которыми связана его исследовательская судьба, есть и несколько 

биографических статей 

 Завершающий материал по статье Стивена Битгуда «Средовая 

психология в музеях, зоопарках и других выставочных центрах» 

Полезные ссылки 

 По городу. 10 парков и скверов Томска для семейного выходного 

 На платформе «PRO.Культура.РФ» зарегистрировано около 30 тысяч 

пользователей. Это сотрудники учреждений и организаций, 

проводящих мероприятия в сфере искусства и культуры. Вы тоже 

можете присоединиться к их числу. Для этого проект не только 

предоставит вам бесплатные инструменты для работы в интернете, 

но и подскажет, в каком из учреждений есть вакансии 

 Что почитать? Рекомендуют деятели культуры 

 Вандализм эпохи селфи. Запрет на фотографирование в музеях, как 

показал опыт, имеет вескую причину: в стремлении запечатлеть для 

соцсетей встречи с шедеврами некоторые туристы действительно 

переходят грань 

 Создайте впечатляющий сайт на Tilda для бизнеса и медиа 

 Роботы и удаленка: кем и как мы будем работать в мире будущего 

 Известные артисты развеивают мифы о благотворительности в 

новом ролике 

 «Во всем виноваты начальник и тупые сотрудники»: как выбраться из 

ловушки развития 
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