
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Центром Асино стал Асиновский краеведческий музей 

 

 

Информация от коллег  

 В деревне Шестаково прошел ночной марафон "В поисках динозавров". 

Провел необычное мероприятие Кузбасский государственный музей 

 Практику детских археологических экспедиций, существовавших во 

времена СССР и прекратившихся в 1990-е годы, возродили в 

Красноярском крае. Подобная практика позволяет готовить будущих 

археологов со школьного возраста, сообщил ТАСС директор АНО 

"Археологическое исследование Сибири" (АИС) Тимофей Ключников 

 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Выпускник ИФФ ТГПУ, учитель истории Константин Черенков 

продолжает реализацию проекта «Томск – это люди», направленного 

на сохранение и приумножение исторической памяти о выдающихся 

томичах 

 В новом подкасте ТГУ "Качай нейрон" Ирина Поправко, доцент 

кафедры антропологии и этнологии ФИПН ТГУ, руководитель 

магистерской программы "Социальная антропология", рассказывает 

об антропологии 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/centrom-asino-stal-asinovskij-kraevedcheskij-muzej/
https://www.facebook.com/hlopuchka/posts/5766560063415808
https://tass.ru/obschestvo/11968363?fbclid=IwAR2E4_jrh6HgmBZagaQxp7pLtRcvesAl94TEyUhhtGmoedz-nQIQlWLMAdg
https://tass.ru/obschestvo/11968363?fbclid=IwAR2E4_jrh6HgmBZagaQxp7pLtRcvesAl94TEyUhhtGmoedz-nQIQlWLMAdg
https://tass.ru/obschestvo/11968363?fbclid=IwAR2E4_jrh6HgmBZagaQxp7pLtRcvesAl94TEyUhhtGmoedz-nQIQlWLMAdg
https://www.facebook.com/groups/tsputomsk/posts/4134765256572804/
https://vk.com/podcast-10540_456239134


 В Томске появится мурал по мотивам работ советского 

архитектора-авангардиста 

 Томичей приглашают на экскурсии по томским дворикам и Татарской 

слободе 

 Памятник выпускнику ТПУ планируют установить в Томске 

 

 

Конкурсы и гранты  

 Благотворительный фонд В. Потанина / Vladimir Potanin Foundation 

продлил до 16 августа приём заявок на первый цикл конкурса 

«Музейный десант» (с обновлёнными условиями участия), в рамках 

программы «Музей без границ» 

 2 августа Государственный исторический музей совместно с 

компанией Nikon объявляют о старте творческого конкурса среди 

профессионалов и любителей фотографии — "Город с историей", а 

также организуют совместную онлайн-выставку. Организаторы 

приглашают всех участников обратиться к прошлому, к истории 

родного города, а также раскрыть свой творческий потенциал с 

помощью современных технологий 

 Музей «Гараж» объявляет о начале приема заявок на грантовую 

программу для молодых художников, работающих в сфере 

актуального искусства 

 Минкультуры России и Росмолодежь запустят конкурс творческих 

проектов для молодежи 

 

 

Образование и стажировки 

https://obzor.city/news/660897---v-tomske-pojavitsja-mural-po-motivam-rabot-sovetskogo-arhitektora-avangardista?fbclid=IwAR2zjIE3YOoCQhphok_1nuoUHkv9OVyWfsEzOhwJhBRs2ZY15hfMAfmXDUE
https://obzor.city/news/660897---v-tomske-pojavitsja-mural-po-motivam-rabot-sovetskogo-arhitektora-avangardista?fbclid=IwAR2zjIE3YOoCQhphok_1nuoUHkv9OVyWfsEzOhwJhBRs2ZY15hfMAfmXDUE
https://obzor.city/news/660903---tomichej-priglashajut-na-ekskursii-po-tomskim-dvorikam-i-tatarskoj-slobode
https://obzor.city/news/660903---tomichej-priglashajut-na-ekskursii-po-tomskim-dvorikam-i-tatarskoj-slobode
https://obzor.city/news/660913---pamjatnik-vypuskniku-tpu-planirujut-ustanovit-v-tomske
https://www.facebook.com/potaninfoundation/?__cft__%5b0%5d=AZXZ3fgCsECYfTUyifFXxhWqfMtbc1UDC3lj39LZCK_HskyWUhs1zERe3rmnOxpru6_kecxd0Udj1yhjmlS491ooXabNhs2vz4W_D6k9f41hj01Mq1SSmA7q_WtZR6NhoyWonmkOz-JoeMJstAJc4x31&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/museumguide/posts/4390704977616989/
https://www.facebook.com/groups/museumguide/posts/4390704977616989/
https://nikonpro.ru/gorod
https://nikonpro.ru/gorod
https://garagemca.org/ru/grant/garage-has-begun-accepting-applications-for-the-grant-program-in-support-of-emerging-artists
https://garagemca.org/ru/grant/garage-has-begun-accepting-applications-for-the-grant-program-in-support-of-emerging-artists
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_i_rosmolodezh_zapustyat_konkurs_tvorcheskikh_proektov_dlya_molodezhi/
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_i_rosmolodezh_zapustyat_konkurs_tvorcheskikh_proektov_dlya_molodezhi/


 Конкурс "Музейный десант" продолжает деятельность 

Благотворительного Фонда Владимира Потанина по поддержке 

профессиональной мобильности специалистов из различных сфер 

деятельности и направлен на расширение партнерства 

профессионалов музейной сферы, укрепление престижа музейных 

профессий и рост квалификации музейных работников. Номинация 

«Индивидуальная траектория» предназначена для музейных 

специалистов (физических лиц), которые могут приобрести новые 

знания на нескольких курсах или программах, пройти стажировки в 

одной или нескольких организациях в России и/или за рубежом. По 

итогам конкурсного цикла победители номинации получат 

финансовую поддержку на реализацию собственной программы 

профессионального развития. В 2021 году конкурс проводится в 

несколько циклов. Заявки на первый цикл принимаются в 

электронном виде до 16 августа (включительно)  

 

 

Новое в культурной сфере 

 Утвержден порядок работы и состав рабочих групп с целью 

разработки Методических рекомендаций по выполнению Единых 

правил организации комплектования, учета, хранения и использования 

музейных предметов и музейных коллекций 

 В Риме стартовал первый саммит министров культуры стран «G20» 

 Месяц авангарда вместе с «Культура.РФ» в Клипах ВКонтакте 

 Российско-итальянский «музейный саммит» пройдет в сентябре в 

Милане 

 Минкультуры России прорабатывает вопрос введения правового 

статуса «музейное судно» 

https://www.youtube.com/watch?v=EzpBzbks4tY
https://www.youtube.com/watch?v=EzpBzbks4tY
https://www.youtube.com/watch?v=EzpBzbks4tY
https://www.youtube.com/watch?v=EzpBzbks4tY
https://www.youtube.com/watch?v=EzpBzbks4tY
https://www.tourismsafety.ru/news_one_5577.html
https://www.tourismsafety.ru/news_one_5577.html
https://culture.gov.ru/press/news/v_rime_startoval_pervyy_sammit_ministrov_kultury_stran_g20/
https://culture.gov.ru/press/news/mesyats_avangarda_vmeste_s_kultura_rf_v_klipakh_vkontakte/
https://culture.gov.ru/press/news/rossiysko_italyanskiy_muzeynyy_sammit_proydet_v_sentyabre_v_milane/
https://culture.gov.ru/press/news/rossiysko_italyanskiy_muzeynyy_sammit_proydet_v_sentyabre_v_milane/
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_prorabatyvaet_vopros_vvedeniya_pravovogo_statusa_muzeynoe_sudno/
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_prorabatyvaet_vopros_vvedeniya_pravovogo_statusa_muzeynoe_sudno/


 В России культурная сфера нуждается в кадрах по специальностям в 

сфере IT, новых технологий и маркетинга 

 Петроглифы Белого моря и Онежского озера вошли в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО 

 Осенью 2021 года в Самаре будет торжественно открыто после 

реставрации здание фабрики-кухни — единственный шедевр 

Екатерины Максимовой, первой русской женщины-архитектора 

 Выставка «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» 

в Российском этнографическом музее впервые так подробно 

раскрывает многогранную культуру страны 

 Шедевры итальянского футуризма гостят в Русском музее 

 Петербургский Техно-арт-центр совместно с НИИ физиологии имени 

Ивана Павлова реализует новый художественный проект, способный 

перерасти в постоянную музейную экспозицию 

 Выставка «Энди Уорхол и русское искусство» в Санкт-Петербурге, 

организованная фондом «Артсолус», предлагает сравнить работы 

американской звезды с произведениями его последователей 

 Кристина Краснянская назначена исполнительным директором 

Еврейского музея и центра толерантности 

 Палехская аномалия: город художников переживает расцвет 

 Объявлены экспоненты Русского павильона на 59-й Венецианской 

биеннале 

 Школьники и студенты примут участие в разработке рекламной 

кампании «Пушкинской карты» 

 В приложении дополненной реальности «Артефакт» появился 

виртуальный гид по работам русских художников-маринистов 

 В 2020 году в России число зарегистрированных пользователей 

библиотек сократилось на 8,7 миллиона человек по сравнению с 

предыдущим 

https://artguide.com/news/7961
https://artguide.com/news/7961
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210729-aaoL/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210729-aaoL/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210727-TMne/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210727-TMne/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210728-KXis/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210728-KXis/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210726-tKnB/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210728-aCZq/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210728-aCZq/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210723-ECPu/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210723-ECPu/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210727-VGpQ/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210727-VGpQ/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210723-edwn/
https://artguide.com/news/7979
https://culture.gov.ru/press/news/shkolniki_i_studenty_primut_uchastie_v_razrabotke_reklamnoy_kampanii_pushkinskoy_karty/
https://culture.gov.ru/press/news/shkolniki_i_studenty_primut_uchastie_v_razrabotke_reklamnoy_kampanii_pushkinskoy_karty/
https://culture.gov.ru/press/news/v_prilozhenii_dopolnennoy_realnosti_artefakt_poyavilsya_virtualnyy_gid_po_rabotam_russkikh_khudozhni/
https://www.facebook.com/sb.litera/posts/4314746315237620
https://www.facebook.com/sb.litera/posts/4314746315237620


Интервью 

 Юлия Тавризян: «Нам интересно отличное от нашего представление о 

том, что происходит в музее и в мире» 

 Андрей Чеглаков: «Я не отношусь к коллекционированию как 

к предмету соревнования» 

 Александр Свистунов о проекте «Гаража»: «Мы вошли в тройку 

ведущих музейных эндаумент-фондов России» 

 

 

Публикации и материалы 

 Музейные запасники: зачем они нужны и что в них скрывают 

 От СССР до наших дней: как менялось архивное делопроизводство 

  Руководство по организации волонтерской программы в музее. 

Авторы-составители: Е. Серова и А. Коперник 

  Каким должен быть годовой отчет благотворительного фонда 

  v confession agency: «Главный навык в фандрайзинге — это найти 

точку, в которой интересы нескольких сторон сходятся» 

 

 

Полезные ссылки 

 Солигалич: древнерусский форпост и минеральный курорт 

 Какие мобильные приложения музеев существуют в России и в мире и 

что они предлагают людям с разным опытом 

 10 Historic Moments of Olympic Hype and Heartbreak 

 Самые необычные музеи мира 

https://artguide.com/posts/2272?fbclid=IwAR1O_VxASdE_lra3-3h7LP5-ego-9rlsAAuY81ZBJKWflFSDqvHLqFM-Nkw
https://artguide.com/posts/2272?fbclid=IwAR1O_VxASdE_lra3-3h7LP5-ego-9rlsAAuY81ZBJKWflFSDqvHLqFM-Nkw
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210802-ZkBb/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210802-ZkBb/
https://www.kommersant.ru/doc/4890062?fbclid=IwAR2Igg_VegFdsn0x8-dAp2R9te5csPbHVwE-cfUcNXcO942Ls0TRCQjkb1M
https://www.kommersant.ru/doc/4890062?fbclid=IwAR2Igg_VegFdsn0x8-dAp2R9te5csPbHVwE-cfUcNXcO942Ls0TRCQjkb1M
https://arzamas.academy/mag/1000-zapasniki?fbclid=IwAR32anTxxmB20xDTsyk8OHY35GJZ_tOfJdAKVApjPLXfhvLMD4kI-xS9DTo
https://ecm-journal.ru/material/Ot-SSSR-do-nashikh-dnejj-kak-menjalos-arkhivnoe-deloproizvodstvo?utm_source=social&utm_medium=fb&utm_campaign=post&utm_content=27072021&fbclid=IwAR3O52fD4l7sMGGkbDQY2yhszNSBHGwcsZEVkFCKKrlB3LojZDfM3pSXo3M
https://polytech.bm.digital/exhibition/771218542364222185/rukovodstvo-po-organizatsii-volonterskoj-programmyi-v-muzee?fbclid=IwAR12BD3TkEKVN7f9hIaHc178_jo7ElURt7ZyA7kuSMoN_qjKsVi2Fe66new
https://www.asi.org.ru/news/2021/07/29/kakim-dolzhen-byt-godovoj-otchet-blagotvoritelnogo-fonda/?fbclid=IwAR2WStWRDCuNOeU9W4Ch5tUGYI6N0gU6w7zxGmdGUeb0fkk1y7aDAlMXHAk
https://artguide.com/practices/2275
https://artguide.com/practices/2275
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210729-yuum/
https://artguide.com/practices/2273
https://www.history.com/news/team-usa-failed-expectations-summer-olympics?cmpid=email-hist-inside-history-2021-0802-08022021&om_rid=&~campaign=hist-inside-history-2021-0802
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/4151163158312642

