
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». Вы сможете обучаться, 

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

это интернет, электронная почта и Zoom.  

Курсы состоятся в период 

с 01 марта  2021 г. по 15 марта 2021 года 

Оформиться можно до 26 февраля  2021 г. включительно 

Стоимость курсов 1500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 00 коп). 

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

Все необходимые для оформления на курсы документы – во вложении 

 

 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 16 марта 2021 г. по 27 апреля 2021 года  

Оформиться можно до 12 марта 2020 года включительно 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/KPK_/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/KPK_/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/kursi_povysheniya_soc_sety_2020/


 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  

 

 География и театр: в Томском краеведческом музее ставят AR-

спектакль и цифруют коллекцию карт 

 С 30 января в Томском областном краеведческом музее им. М.Б. 

Шатилова начала работу фотовыставка «Красная зона». До 28 

февраля томичи и гости города могут увидеть фотоработы, 

посвящённые томским медикам, работающим в респираторных 

госпиталях 

 Музей приглашает томичей на выставку и кинопоказ, посвященные 

истории ГУЛАГа. Экспозиция «История ГУЛАГа. Система и 

жертвы» откроется 26 февраля 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 В ТГУ подготовили книги о жизни Григория Потанина 

 Скорость и осознанность чтения можно проверить в томских 

библиотеках 

 Тайная жизнь города: «Грабители держат весь город в осаде». Кем 

были томские грабители и разбойники? В конце XIX века в Томске 

царила нищета: переселенцы и ссыльные часто не могли найти 

легальных способов заработка и шли на экстренные меры. Были в 

городе и своего рода профессиональные «гастролеры» — так 

называемые «герои грабежа» 

 В музее томской спичфабрики хранится множество интересных и 

неожиданных экспонатов. Вот, например, тетрадь хороших дел. Ее 

завели ученики 5 «А» класса в 1961 году. Что же в нее записывали? 

 CTRL+V: как ученые ТПУ воссоздали на Воскресенской горе "дом 

офицера" 

https://obzor.city/article/659301---geografija-i-teatr-v-tomskom-kraevedcheskom-muzee-stavjat-ar-spektakl-i-cifrujut-kollekciju-kart?fbclid=IwAR2-IuyDy5aBB9Lg-W0cwY5ulL88zPdoTAgHscx3rfHFo9Jsh3vD0NN5FPM
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/krasnaya-zona-pervaya-fotovystavka-posvyacshyonnaya-tomskim-medikam-rabotayucshim-v-respiratornyh-gospitalyah-otkryvaetsya-v-tomske/
https://www.facebook.com/tomskobzor/photos/a.163596773692417/3882619675123423/
https://www.facebook.com/tomskobzor/photos/a.163596773692417/3882619675123423/
https://obzor.city/news/659302---v-tgu-podgotovili-knigi-o-zhizni-grigorija-potanina
https://obzor.city/news/659339---skorost-i-osoznannost-chtenija-mozhno-proverit-v-tomskih-bibliotekah
https://obzor.city/article/659307---tajnaja-zhizn-goroda-grabiteli-derzhat-ves-gorod-v-osade
https://obzor.city/article/591023---kabinet-redkostej-5-istorij-muzeja-spichechnoj-fabriki?fbclid=IwAR3alTEWRL2T1G3YZGtyt8wmTpdQzYGYIbG_IkXJKzJWT2BuvL0b0WhjYoc
https://obzor.city/article/591023---kabinet-redkostej-5-istorij-muzeja-spichechnoj-fabriki?fbclid=IwAR3alTEWRL2T1G3YZGtyt8wmTpdQzYGYIbG_IkXJKzJWT2BuvL0b0WhjYoc
https://www.riatomsk.ru/article/20210130/derevyannij-dom-oktyabrjskaya-tpu/?fbclid=IwAR2m5ppkVW3JgHN9O-6pUXF4IXtIoZNIZwZ4JCiosr-9uP8i3kpM3BGN1Is
https://www.riatomsk.ru/article/20210130/derevyannij-dom-oktyabrjskaya-tpu/?fbclid=IwAR2m5ppkVW3JgHN9O-6pUXF4IXtIoZNIZwZ4JCiosr-9uP8i3kpM3BGN1Is


 «Немецкий Томск»: проект о людях, создававших облик нашего города 

 

 

Конференции и мероприятия 

 9-10 сентября 2021 года в Музее-панораме «Бородинская битва» 

пройдет научно-практическая конференция «Личные коллекции в 

музейных фондах». К участию приглашаются хранители и научные 

сотрудники музеев, сотрудники архивов, реставраторы, 

исследователи, коллекционеры 

 

Конкурсы и гранты  

 Открыт прием заявок на участие в грантовом конкурсе «Личные 

практики фандрайзинга» 

 

 

Образование и стажировки 

 Программа «Разные люди — новый музей» включает в себя 

исследовательскую, методическую и образовательную работу. В этом 

разделе вы можете найти гайдлайны по созданию доступной среды, 

методические пособия, результаты проведённых исследований, а 

также информацию о семинарах, тренингах и курсах по пониманию 

социальной модели инвалидности и применению этих знаний в 

культурных институциях 

 

 

https://obzor.city/article/659157---nemeckij-tomsk-proekt-o-ljudjah-sozdavavshih-oblik-nashego-goroda
http://www.1812panorama.ru/museum/news/lichnye-kollekcii-v-muzeynyh-fondah?fbclid=IwAR15Ozhj0taGgk3P6usLpN1HHhKRIoD6D-HwSSHlju2l9smw2lZ8BYf1M3A
http://www.1812panorama.ru/museum/news/lichnye-kollekcii-v-muzeynyh-fondah?fbclid=IwAR15Ozhj0taGgk3P6usLpN1HHhKRIoD6D-HwSSHlju2l9smw2lZ8BYf1M3A
https://www.asi.org.ru/news/2021/02/01/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-grantovom-konkurse-lichnye-praktiki-fandrajzinga/?fbclid=IwAR1nW8hlsB6oZWDTWH8RubDW150dSvLCDJaZFauNgHDiukA6LIHMWlJRLp4
https://www.asi.org.ru/news/2021/02/01/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-grantovom-konkurse-lichnye-praktiki-fandrajzinga/?fbclid=IwAR1nW8hlsB6oZWDTWH8RubDW150dSvLCDJaZFauNgHDiukA6LIHMWlJRLp4
https://raznielyudi.polytech.one/for-professionals/?fbclid=IwAR2rO0qB4i9J8LZ1SGiCBlskBj6rDj0T8EpKn7mMAsvxcWaI6ZppWm9cTV0
https://raznielyudi.polytech.one/for-professionals/?fbclid=IwAR2rO0qB4i9J8LZ1SGiCBlskBj6rDj0T8EpKn7mMAsvxcWaI6ZppWm9cTV0


Новое в культурной сфере 

 29 января в Минкультуры России под председательством 

заместителя Министра культуры Российской Федерации Ольги 

Яриловой прошло заседание рабочей группы по разработке «Концепции 

развития творческих (креативных) индустрий и механизмов 

осуществления их государственной поддержки в крупных и 

крупнейших городских агломерациях до 2030 года» 

 Ольга Любимова перечислила самые посещаемые учреждения 

культуры 2020 года 

 Светлое будущее: музейные открытия 2021 года 

 Объявлен шорт-лист IX Ежегодной премии The Art Newspaper Russia. 

Победители выбираются в пяти номинациях: «Выставка года», 

«Музей года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад». 

Лауреаты будут названы на торжественной церемонии весной 2021 

года в Москве в Гостином Дворе 

 Государственная Третьяковская галерея запускает грандиозный 

цифровой проект «Моя Третьяковка», созданный для популяризации 

русского искусства и коллекции музея. На старте в начале февраля 

пользователи смогут увидеть 1 тыс. оцифрованных произведений 

искусства в высоком качестве. Следующий этап развития проекта — 

запуск англоязычной версии сайта 

 Столичный Музей космонавтики, которому исполняется 40 лет, в 

преддверии 60-летия первого полета человека в космос подготовил 

уникальную выставку "Первый" 

 Заработал новый сайт благотворительного фонда «Система». Фонд 

инвестирует в образование и профессиональное карьерное развитие, 

поддерживает культурные и просветительские проекты и оказывает 

социальную помощь, создав платформу для внедрения и продвижения 

благотворительной деятельности корпорации 

 Названы лучшие некоммерческие подкасты 2020 года 

 

 

 

 

https://culture.gov.ru/press/news/v_minkultury_rossii_obsudili_kontseptsiyu_razvitiya_tvorcheskikh_industriy_/?fbclid=IwAR0s9cQzuIvUigHFV2VIsplItSx55CBkXXKU_vEWk9_y3Tdrsd4_gCqFtys
https://culture.gov.ru/press/news/v_minkultury_rossii_obsudili_kontseptsiyu_razvitiya_tvorcheskikh_industriy_/?fbclid=IwAR0s9cQzuIvUigHFV2VIsplItSx55CBkXXKU_vEWk9_y3Tdrsd4_gCqFtys
https://culture.gov.ru/press/news/v_minkultury_rossii_obsudili_kontseptsiyu_razvitiya_tvorcheskikh_industriy_/?fbclid=IwAR0s9cQzuIvUigHFV2VIsplItSx55CBkXXKU_vEWk9_y3Tdrsd4_gCqFtys
https://culture.gov.ru/press/news/v_minkultury_rossii_obsudili_kontseptsiyu_razvitiya_tvorcheskikh_industriy_/?fbclid=IwAR0s9cQzuIvUigHFV2VIsplItSx55CBkXXKU_vEWk9_y3Tdrsd4_gCqFtys
https://tass.ru/kultura/10310103?fbclid=IwAR0by3XhiXo6rzx6YOqG14Y9kNRuRE1LpEfQl2PDeFMzFp_jQpJ4DA44WoI
https://tass.ru/kultura/10310103?fbclid=IwAR0by3XhiXo6rzx6YOqG14Y9kNRuRE1LpEfQl2PDeFMzFp_jQpJ4DA44WoI
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8758/?fbclid=IwAR0NK_1owORnTXfP49X9fRB_h6ofMoVdjkvKNnpzgeGT_kn16QtzJPFm0jg
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8747/?fbclid=IwAR0oHg1n40GcT9dRzB1tkJ8Xphi7jRSd-2E6gPiBY-AUb3P7HjUQ9S1EQK4
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8757/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8757/
https://rg.ru/2021/02/02/reg-cfo/v-moskovskom-muzee-kosmonavtiki-otkroetsia-vystavka-o-iurii-gagarine.html
https://rg.ru/2021/02/02/reg-cfo/v-moskovskom-muzee-kosmonavtiki-otkroetsia-vystavka-o-iurii-gagarine.html
https://www.asi.org.ru/report/2021/01/27/blagotvoritelnyj-fond-sistema-otmetil-den-rozhdeniya-zapuskom-novogo-sajta/?fbclid=IwAR2m5ppkVW3JgHN9O-6pUXF4IXtIoZNIZwZ4JCiosr-9uP8i3kpM3BGN1Is
https://www.asi.org.ru/news/2021/01/28/nazvali-luchshie-nekommercheskie-podkasty-2020-goda/?fbclid=IwAR3bvrJKaVCjSKVc63ss70g6lzpdVxIwoa1GVHsCQVtSqa16IVh2WBegqvU


Интервью 

 Дмитрий Булатов: «Art&Science принадлежит настоящему в той же 

степени, что и прошлому». Дмитрий Булатов — художник, куратор 

Балтийского филиала ГЦСИ / ГМИИ им. А.С. Пушкина и теоретик 

искусства — многие годы работает в области Art&Science и новых 

медиа 

 

 

Публикации и материалы 

 Завершена оцифровка уникального машинописного служебного 

каталога многотиражных газет советского времени, хранящихся в 

фонде Отдела газет РНБ 

 Новая книга от издательства «Нестор-История»: Служилые люди 

Сибири конца XVI — начала XVIII в.: биобиблиографический словарь 

 Открыт доступ к полнотекстовой электронной библиотеке «Наука в 

СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

 Сборник «Доказательства результативности социальных практик для 

привлечения доноров. Запросы доноров и инициативы фандрайзеров» 

подготовила организация «Эволюция и Филантропия» 

 Отдел инклюзивных программ Музея современного искусства «Гараж» 

представляет онлайн-платформу, объединяющую опыт российских и 

зарубежных институций и специалистов в области инклюзии. 

Платформа аккумулирует исследовательские и научно-популярные 

статьи, интервью, обзоры инклюзивных мероприятий и многое другое. 

Материалы рассчитаны как на профессионалов, так и на тех, кто 

только знакомится с темами разнообразия и инклюзии 

 Путеводитель для НКО: работа с волонтерами 

https://artguide.com/posts/2160
https://artguide.com/posts/2160
https://www.facebook.com/groups/genealogy.club/permalink/746771119301495/
https://www.facebook.com/groups/genealogy.club/permalink/746771119301495/
https://www.facebook.com/nestorbook.ru/posts/710747199832376
https://www.facebook.com/nestorbook.ru/posts/710747199832376
http://ecatalog.rasl.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=NAUKA&P21DBN=NAUKA&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR&fbclid=IwAR0i9AxGPppSkxhPhOnuBT7wEI8-Ux19JCIO7Q9UoDFnJAAXBiI4UPeSEro
http://ecatalog.rasl.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=NAUKA&P21DBN=NAUKA&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR&fbclid=IwAR0i9AxGPppSkxhPhOnuBT7wEI8-Ux19JCIO7Q9UoDFnJAAXBiI4UPeSEro
https://www.asi.org.ru/report/2021/01/27/opublikovan-sbornik-materialov-dokazatelstva-rezultativnosti-soczialnyh-praktik-dlya-privlecheniya-donorov-zaprosy-donorov-i-inicziativy-fandrajzerov/?fbclid=IwAR3T_bq2WgfjgpN7L7K0yriFmnpdx0xatn2kXseXtRktjZwr1fP-Jimktjk
https://www.asi.org.ru/report/2021/01/27/opublikovan-sbornik-materialov-dokazatelstva-rezultativnosti-soczialnyh-praktik-dlya-privlecheniya-donorov-zaprosy-donorov-i-inicziativy-fandrajzerov/?fbclid=IwAR3T_bq2WgfjgpN7L7K0yriFmnpdx0xatn2kXseXtRktjZwr1fP-Jimktjk
https://garagemca.org/ru/diversity-and-inclusion?fbclid=IwAR1maFa_YbSijvtVEQMUnlblM2tVBfbqPVHr1OVZHRXY91gVOdtCoN1Bzu0
https://garagemca.org/ru/diversity-and-inclusion?fbclid=IwAR1maFa_YbSijvtVEQMUnlblM2tVBfbqPVHr1OVZHRXY91gVOdtCoN1Bzu0
https://www.asi.org.ru/2021/01/28/putevoditel-dlya-nko-rabota-s-volonterami/?fbclid=IwAR3F5ZSCK0K8BaBxwDPCQfFr6aUwXmOksNqlBVPqQ81Pl4w-i75gFPh6XMU


 Русский жестовый язык в музейной среде 

 

Полезные ссылки 

 «Фандрайзер – это мост»: как устроена работа человека, который 

ищет ресурсы для НКО 

 Блог мне судья: зачем нужен цифровой этикет 

 

 

https://artguide.com/practices/2163
https://artguide.com/practices/2163
https://www.asi.org.ru/2021/01/26/fandrajzer-eto-most-kak-ustroena-rabota-cheloveka-kotoryj-ishhet-resursy-dlya-nko/?fbclid=IwAR0SDYf38mzUXZjcsFQc6YQnduGTeabxq9896tcZWEHW3aCl9Qs9DgWjWes
https://trends.rbc.ru/trends/social/5ecfb2679a79475857a89f8a?utm_source=fb_rbc&utm_medium=social&utm_campaign=preview&utm_content=5ecfb2679a79475857a89f8a&fbclid=IwAR2aYFqrDF1d2GA1592vx48ZgCQ-gpKoIbL3-1U-ORZi3wrcrvQW1PSgR2Y
https://trends.rbc.ru/trends/social/5ecfb2679a79475857a89f8a?utm_source=fb_rbc&utm_medium=social&utm_campaign=preview&utm_content=5ecfb2679a79475857a89f8a&fbclid=IwAR2aYFqrDF1d2GA1592vx48ZgCQ-gpKoIbL3-1U-ORZi3wrcrvQW1PSgR2Y

