
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 

«Продвижение музеев в социальных сетях». Вы сможете обучаться, 

не выходя из дома в период всеобщей изоляции. Всё, что вам нужно – 

это интернет, электронная почта и Zoom.  

Их автор и ведущая – Анна Михайлова, один из крупнейших специалистов 

России в области музейного SMM (г. Москва), PhD, эксперт в области 

цифровых коммуникаций для музеев, сотрудничающая с нами как 

преподаватель-партнёр. 

Курсы состоятся в период  

с 9 декабря 2020 г. по 3 февраля 2021 года  

Оформиться можно до 8 декабря 2020 года включительно 

 В связи с особенностями учебного процесса, на данный поток  

набирается группа в 20 человек. 

Стоимость курсов 4500,00 (четыре тысячи пятьсот рублей 00 коп). 

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

Все необходимые для оформления на курсы документы – во вложении 

 

 25.11.2020 состоялся семинар «История сельских населенных пунктов 

Среднего Приобья в географических картах» 

в рамках грантового проекта нашего музея «Раскроем карты, 

господа!», поддержанного Благотворительным фондом культурных 

инициатив (Фонд М. Прохорова). Спикер, Ольга Салаватовна 

Воронина, рассказала слушателям под воздействием каких факторов 

меняется планировочная структура населённых пунктов на севере 

Томской области и поделилась опытом работы с картами и 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/kursi_povysheniya_soc_sety_2020/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/Istoriya_selskih_naselennyh_punktov/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/Istoriya_selskih_naselennyh_punktov/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/2-granta/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/2-granta/


природными объектами. Посмотреть онлайн-трансляцию семинара 

можно здесь  

Информация от коллег 

 «Дом да Винчи»: арт-платформа Новосибирской государственной 

областной научной библиотеки – это новое структурное 

подразделение НГОНБ, которое создается как международный 

ресурсный центр культурных и образовательных инициатив региона 

на базе отдела искусств НГОНБ, и новое культурное пространство, 

которое обеспечит любому желающему доступ к богатейшему фонду 

по искусству, возможность реализации собственных творческих идей 

в партнерстве с авторитетными на российском и международном 

уровнях деятелями искусства. Будем рады видеть Вас на 

событиях Большой программы открытия «Дома да Винчи», которые 

пройдут с 10 по 12 декабря 2020 г.  Полную программу Вы найдете во 

вложении 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Томский политех попал в топ-5 лучших вузов страны по направлениям 

«Машиностроение и робототехника» и «Инжиниринг и технологии» 

по версии рейтингового агентства RAEX 

 В рамках проекта «Этнографический марафон», который стал 

победителем Открытого Благотворительного конкурса Фонда 

Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании», музей г. 

Северска создал этнографический маршрут «Народы Томской 

области». Маршрут составлен на Google-карте и представлен 

материалами в виде фотографий музейных экспонатов и 

оцифрованными печатными изданиями, находящимися в библиотеке 

музея. С этнографическим маршрутом можно ознакомиться по 

ссылке 

 Библиотека Томского политеха собирает сказки для волшебного 

сборника 

 Культурная среда: О чём рассказывают старые карты 

https://www.youtube.com/watch?v=QeSwjZ6NFVc
https://ngonb.ru/
https://sites.google.com/view/davinchhouse/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://obzor.city/news/658855---tomskij-politeh-voshel-v-top-5predmetnyh-rejtingov-raex?fbclid=IwAR1Q_3MPylqAAsphAFQwtBebuJyX4r1DfB3m_nl6CqKhKQoJ_LhiNFpV_1M
https://raex-a.ru/releases/2020/01Dec
https://www.facebook.com/groups/2471137986454991/permalink/2891439257758193/
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=56.70283828977289%2C85.00156659424195&z=10&fbclid=IwAR2T5Cji-KixGTP3xrEU8U142WMk7w8yR9nhyj2mQcNrNOPlu-0USjFU9CA&mid=15A9-t6sMhUxlf_C-agYygyrgcnsIM7bR
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=56.70283828977289%2C85.00156659424195&z=10&fbclid=IwAR2T5Cji-KixGTP3xrEU8U142WMk7w8yR9nhyj2mQcNrNOPlu-0USjFU9CA&mid=15A9-t6sMhUxlf_C-agYygyrgcnsIM7bR
https://obzor.city/news/658798---biblioteka-tomskogo-politeha-sobiraetskazki-dlja-volshebnogo-sbornika?fbclid=IwAR1I85Xjnjoi9aXqb6C66VLyAkNQsIwdRzvUB670JXygMpspbQlUheTF6-0
https://obzor.city/news/658798---biblioteka-tomskogo-politeha-sobiraetskazki-dlja-volshebnogo-sbornika?fbclid=IwAR1I85Xjnjoi9aXqb6C66VLyAkNQsIwdRzvUB670JXygMpspbQlUheTF6-0
https://www.tvtomsk.ru/radio/64010-kulturnaja-sreda-o-chem-rasskazyvajut-starye-karty.html


 Фотовыставка «Достопримечательности Томска» с видами города 

открылась в центре Варшавы. Экспозиция призвана показать, как в 

Томской области сохраняют старинное зодчество 

 Работы томского фотографа были выставлены в токийском Музее 

искусств 

 Читателям Научной библиотеки ТГУ до 30 июня 2021 года открыт 

доступ к библиотеке изображений Artstor. Цифровая библиотека 

Artstor (Artstor Digital Library) содержит более 2,4 млн 

высококачественных изображений разных культур и эпох, 

необходимых для междисциплинарного обучения и исследований по 

искусству, архитектуре, музыке, религии, антропологии, литературе, 

мировой истории, медиевистике и др. 

 Студенты высшей школы журналистики ТГУ запустили проект о 

современной молодежной культуре 

 

Конференции и мероприятия 

 Научная библиотека НИ ТГУ 3-4 декабря 2020 г. приглашает на 

очередной онлайн-семинар проекта «Открытая наука России», 

организованный Некоммерческим партнерством «Национальный 

электронно-информационный консорциум» (НП «НЭИКОН»). На 

семинаре вы узнаете о реализации проекта «Открытая наука 

России», лучших публикационных практиках открытого доступа, 

инфраструктуре открытого доступа и научных коммуникаций, а 

также о проектах НЭИКОН в области научных коммуникаций 

 В Томске пройдет пятый юбилейный Форум университетских городов 

«Город-университет: цифровые vs реальные сообщества и 

пространства». Форум будет проходить со 2 по 4 декабря и будет 

посвящен переосмыслению задач, которые цифровая трансформация 

ставит перед современным образованием и наукой 

 Пропустили мероприятия IV Международного форума «Эндаументы 

2020. Пространство соучастия»? Ничего страшного! Поскольку в 

этом году форум проходил в онлайн-формате, вы можете наверстать 

упущенное, посмотрев записи дискуссий и докладов! Здесь ссылки на 

самые интересные и полезные из них 

 Открыта регистрация на XII конференцию «Белые ночи 

фандрайзинга». Конференция пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня 

https://tv2.today/News/Fotovystavka-s-vidami-tomska-otkrylas-v-centre-varshavy
https://obzor.city/news/658763---raboty-tomskogo-fotografa-byli-vystavleny-v-tokijskom-muzee-iskusstv?fbclid=IwAR0VsIWtXVDX7u6MG5KO418KHq2x8HN2O0-6UcSaZcEp0prgXoZV0AnliZs
https://obzor.city/news/658763---raboty-tomskogo-fotografa-byli-vystavleny-v-tokijskom-muzee-iskusstv?fbclid=IwAR0VsIWtXVDX7u6MG5KO418KHq2x8HN2O0-6UcSaZcEp0prgXoZV0AnliZs
http://www.lib.tsu.ru/ru/news/otkryt-dostup-k-biblioteke-izobrazheniy-artstor
https://obzor.city/news/658838---studenty-vysshej-shkoly-zhurnalistiki-tgu-zapustili-proekt-o-sovremennoj-molodezhnoj-kulture?fbclid=IwAR1Jwp-Ezh76OjJqvBTx0_75zm25_YpBj5CYq6nS7OWQXusFaPt1yGhfODk
https://obzor.city/news/658838---studenty-vysshej-shkoly-zhurnalistiki-tgu-zapustili-proekt-o-sovremennoj-molodezhnoj-kulture?fbclid=IwAR1Jwp-Ezh76OjJqvBTx0_75zm25_YpBj5CYq6nS7OWQXusFaPt1yGhfODk
http://www.lib.tsu.ru/ru/news/3-4-dekabrya-ocherednoy-onlayn-seminar-otkrytaya-nauka-rossii
https://www.facebook.com/sredatomsk/posts/398289864859749
https://www.facebook.com/sredatomsk/posts/398289864859749
https://www.facebook.com/potaninfoundation/posts/2812878382320745
https://www.asi.org.ru/news/2020/11/27/otkryta-registracziya-na-xii-konferencziyu-belye-nochi-fandrajzinga/?fbclid=IwAR0zPgXdwQWsV4SdFAn4WQNHRBvN1lJVfB3HvCi88i_K4TELUBdc51ZK9TY
https://www.asi.org.ru/news/2020/11/27/otkryta-registracziya-na-xii-konferencziyu-belye-nochi-fandrajzinga/?fbclid=IwAR0zPgXdwQWsV4SdFAn4WQNHRBvN1lJVfB3HvCi88i_K4TELUBdc51ZK9TY


по 1 июля 2021 года. Зарегистрироваться для участия со скидкой 

можно до 31 декабря 2020 года 

 АДИТ-Мастерские. Сибирь. Цифровая стратегия музея: Коллекция-

Аудитория-Коммуникация.  3 декабря 10:00 — 7 декабря 14:00. 

 5 декабря пройдёт Марафон CWS. «Книжная ярмарка у вас дома» –

 однодневный онлайн-проект для тех, кто хочет читать книжки, 

писать книжки, говорить про книжки, покупать книжки 

 

Образование и стажировки 

 «Москва глазами инженера» открыла новый набор в «Школу гида» 

Учиться теперь можно онлайн 

 5 проектов для профессионального развития, в которых стоит 

принять участие прямо сейчас 

 Политехнический музей продолжает программу Разные люди - новый 

музей и от обсуждений кейсов и обмена мнениями в трансляциях 

переходит осмысленному формату онлайн курса о вовлечении людей с 

инвалидностью в работу культурной институции. Сотрудники 

Политеха делятся инструментами организации доступной среды, 

экспозиционного дизайна, образовательных программ и сервисов; 

отвечают на вопросы слушателей курса; проверяют практические 

задания 

 Агентство Стратегических Инициатив представило каталог 

отечественных ИТ-решений - "Образовательные платформы" 

 Открытая лекция «Визуализация этничности: музейные проекции» 

Андрея Головнёва, члена-корреспондента РАН, профессора, доктора 

исторических наук, директора Музея антропологии и этнографии им. 

Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

 Онлайн-семинар «Поиск репрессированных родственников. С чего 

начать?» 

 Новые возможности в социальных науках 

 Дайджест новостей об образовании и для образования 

 

Новое в культурной сфере 

https://adit.timepad.ru/event/1486507/?fbclid=IwAR0p9F1ql3LqnJZQ0k8CAzVw65Z6bwFZiSYWfvI-01sg2QDylOIB0hvOfJ0
https://adit.timepad.ru/event/1486507/?fbclid=IwAR0p9F1ql3LqnJZQ0k8CAzVw65Z6bwFZiSYWfvI-01sg2QDylOIB0hvOfJ0
https://litschool.pro/news/515?fbclid=IwAR39QrT1mMc6ynTLa3NdjPPyEnk41TQDYrUpdDJFwpCN3gedOqTmd9aX30U
https://www.the-village.ru/shorts/shkola-gida-onlayn?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=proekt-moskva-glazami-inzhenera-otkryl
https://obzor.city/article/658771---5-proektov-dlja-professionalnogo-razvitija-v-kotoryh-stoit-prinjat-uchastie-prjamo-sejchas?fbclid=IwAR0FDYka9ERGCWAGKfbNFAKQkpnt26x3wzTsjczhzx6cfeUCbtrLoaU4aH0
https://www.facebook.com/groups/museumguide/permalink/3698107613543399/
https://www.facebook.com/groups/museumguide/permalink/3698107613543399/
https://asi.ru/platforms/?fbclid=IwAR3Z4oAaIkFEWtJKZqHwkSc1mUBrpYN4j7RFtPMB73LdFKeGiAKSwXsPXug
https://www.culture.ru/live/12140/otkrytaya-lekciya-vizualizaciya-etnichnosti-muzeinye-proekcii?fbclid=IwAR1bErJB_L3BEuSrDsuguqE3rfSaKt1natKb8eYxkFpeY8yc9BMcY4HFqh8
https://www.youtube.com/watch?v=bppNGwLKRAo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ztLSvjh3Obz4KEb68YhzIQDv0W-iyTp-UvVQSH8N3FwXYzhD-W8UBJ0U
https://www.youtube.com/watch?v=bppNGwLKRAo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ztLSvjh3Obz4KEb68YhzIQDv0W-iyTp-UvVQSH8N3FwXYzhD-W8UBJ0U
https://urokiistorii.ru/article/57473?fbclid=IwAR0p9F1ql3LqnJZQ0k8CAzVw65Z6bwFZiSYWfvI-01sg2QDylOIB0hvOfJ0
http://www.fa.ru/org/faculty/ioo/News/2020-11-24-dgst-62.aspx?fbclid=IwAR23sZDsgVU8InYIfDxKra66HmNbc_RDuTSsyHjiOkhZE7imLGFXTZUvs9A


 В России запустят онлайн-сервис для составления родословной 

 В начале ноября сервис «Клипы» соцсети «ВКонтакте» и портал 

«Культура.РФ» запустили проект «Музеи России: 7 экспонатов». В 

нём популярные блогеры рассказывают об артефактах известных 

музеев в сообществе портала. Каждую неделю пользователи 

знакомятся с новым музеем, и каждый день – с новым экспонатом 

 26 ноября законопроект об удалённой работе приняли в 

Государственной думе в третьем чтении 

 Музеи России о финансах, посетителях и надеждах 

 Музей истории российской литературы им. Даля запускает онлайн-

радио "Литературный музей" 

 Новый медиапроект ГЦСИ Арсенал «Остановка в настоящем. Опыт 

переживания». Пять высказываний художников и исследователей, 

объединяющих попытки фиксации ощущения современности и 

рассуждений о будущем 

 Зарубежные издательства открыли свои ресурсы в помощь 

исследователям. Список ресурсов расширяется практически 

ежедневно, доступ к каждому из них открыт на два месяца 

 «Ночь музеев» в мире благотворительности: кто и как помогает в 

#ЩедрыйВторник 

 Контроль, пофигизм, шаманство: что происходит с обществом в 

пандемию. Темой Общероссийского гражданского форума в 2020 году 

стал постковид 

 Германия объявила о беспрецедентном бюджете на культуру в 2021 

году — €2,1 млрд 

 По кирпичикам: как платформа Minecraft обогащает способы общения 

музеев с аудиторией 

 7 музеев будущего по всему миру. От Рио-де-Жанейро до Сингапура 

 Музеи Франции начнут открываться после локдауна с 15 декабря 2020 

года 

 Более половины музеев США сократили или отправили своих 

работников в неоплачиваемый отпуск 

  В Амстердаме вокруг затонувшего корабля построят музей 

 Еврейский музей и центр толерантности подготовил онлайн-игру к 

выставке «Дом для машин» 

Интервью 

https://rg.ru/2020/11/30/v-rossii-zapustiat-onlajn-servis-dlia-sostavleniia-rodoslovnoj.html?fbclid=IwAR1OVgmWQN1_sUH2-TZlqUkvv8OUgDXFavjTB1pEvVup8cBn311ECII6NUI
https://culture.gov.ru/press/news/portal_kultura_rf_i_klipy_vkontakte_rasshiryayut_proekt_muzei_rossii_7_eksponatov/?fbclid=IwAR3O2L_pfKr71LxuCmOJ00BR0hv_fNt0hueQS1FzYmlFxLpVlxSxuA-GwsE
https://www.asi.org.ru/news/2020/11/30/vse-vmeste-pro-zakonoproekt-ob-udalennoj-rabote/?fbclid=IwAR0gK4AbmbpP299szX7q4uuuFZqxcMaakSKq2LCmTbEbtmUgezrvwolNfUM
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8609/?fbclid=IwAR1FzWO29ibDUzD4-s-Gs_1JTlUeWU6xTzM8nYadhzrDOWlsUs00vq-nRCM
https://tass.ru/moskva/10115339?fbclid=IwAR19TIJhBSWvnFfNEpijZC6mTaMJ5blAyARECj4Sd0OIGaO4nMDxavBov_g
https://tass.ru/moskva/10115339?fbclid=IwAR19TIJhBSWvnFfNEpijZC6mTaMJ5blAyARECj4Sd0OIGaO4nMDxavBov_g
https://www.facebook.com/prokhorovfund/posts/3644903425566224
https://www.facebook.com/prokhorovfund/posts/3644903425566224
http://www.lib.tsu.ru/ru/news/izdatelstva-otkryvayut-svoi-resursy-v-pomoshch-issledovatelyam-0?fbclid=IwAR1FisydgrffISnzBfRMVG_JEaTVAEkzNzROqimHJBKkNclaY_anpf-f_14
http://www.lib.tsu.ru/ru/news/izdatelstva-otkryvayut-svoi-resursy-v-pomoshch-issledovatelyam-0?fbclid=IwAR1FisydgrffISnzBfRMVG_JEaTVAEkzNzROqimHJBKkNclaY_anpf-f_14
https://www.asi.org.ru/news/2020/11/30/noch-muzeev-v-mire-blagotvoritelnosti-komu-i-kak-pomoch-v-shhedryjvtornik/?fbclid=IwAR1O02Dgp8FMnE1CxK93pB3_zKE1ASdMqEUrKWfiAxSL59k2vEtQ2q6l32A
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 Директор Иркутской областной государственной универсальной 

научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского Лариса 

Сулейманова: библиотека как фокус 

 Архитектор и дизайнер, экспозиционер Государственного музея-

заповедника «Павловск», создатель дизайна экспозиции Пермской 

государственной художественной галереи Александр Ходот: «Музеи 

должны конкурировать с кинотеатрами в борьбе за посетителя» 

 13 вопросов музейному хранителю Ивану Геннадиевичу Шевелёву, 

научному сотруднику отдела письменных источников 

Государственного исторического музея 

 

Публикации и материалы 

 В рамках проекта «Музейный инфоцентр» Партнерство ТИЦ 

совместно с региональными туристско-информационными центрами 

готовит электронный справочник «Лучшие музеи России» на 

английском языке. В него будут включены объекты, наиболее 

популярные для посещения иностранными туристами 

 В свет вышла книга «От Пайерна до Красноярска». В путевом 

дневнике молодая и образованная швейцарка Олимпия Риттенер 

рассказывает о своей экстремальной поездке в Сибирь в качестве 

гувернантки в 1883 году. Она описывает свои впечатления от 

утомительного путешествия по Российской империи и проживания в 

семье купца-золотопромышленника А.П. Кузнецова в Красноярске. 

Перевод книги с французского языка сделала старший научный 

сотрудник Красноярского краевого краеведческого музея Надежда 

Федоровна Гаврилова 

 Презентация книги "Человек и его век…" о Лигачеве Е.К. 

 Мёртвые языки. «Мейтеминъ илли илвыло!» — «Не поймать тебе 

оленя!»  

 Столичная Центральная библиотека им. Некрасова провела 

масштабное исследование аудитории детских библиотек Москвы — 

детей и их родителей. Дополнительно были изучены кейсы успешных 

детских библиотек в российских и зарубежных библиотеках. Скачать 

исследование "Детское и юношеское чтение: исследование актуальной 

и потенциальной аудитории детских библиотек Москвы с 
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•%09мёртвые%20языки


рекомендациями по развитию учреждений" в PDF-формате можно по 

ссылке: http://nekrasovka.ru/file/1601991461.pdf 

 Круглый стол: можно ли показать всю Россию? Триеннале музея 

«Гараж», «Трагедия в углу» и «Немосква не за горами» — за последние 

пять лет сразу несколько институций и кураторов предложили свой 

взгляд на те процессы, которые развивались в российском искусстве 

последние три десятилетия 

 Музей как рассказчик: мультимедиа, коммуникации, сторителлинг 

 К вам в музей пришел подросток… 

 

 

Полезные ссылки 

 Бренд НКО: как собрать матрешку 

 Мифы и легенды TikTok. 2 года назад взрослые дяди и тети в 

кабинетах осуждающе смотрели на подростковые танцы в TikTok и 

посмеивались. Сегодня те же люди ищут возможности использовать 

платформу как маркетинговый канал 

 Как построить успешную карьеру и  где искать наставников, 

стажировки и гранты 

 Решение проблем — главная компетенция человека будущего. Эксперт 

по развитию лидерства Павел Меринов рассказал, что такое сложные 

проблемы, как принимать решения и почему обратная связь — важная 

часть решения проблемы 

 Британские музеи устраивают акцию "Воскресенье музейных 

магазинов". Сообщество Kids in Museums  сделало подборку 

интересных предложений для детей и напоминает, что в этот день 

можно купить хороший подарок со скидкой, и при этом поддержать 

музеи, которым сейчас действительно непросто. Интересно будет 

присмотреть в этой подборке сувениров для детей любопытные идеи 

 Сиднейская опера. Как придумывалось и строилось самое знаменитое 

здание в мире 

 Аналитики назвали обладающие максимумом знаний о пользователях 

приложения 
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