
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 ТОКМ объявляет об очередном наборе на курсы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы грантовой деятельности в 

музее». Курсы состоятся в дистанционном формате  (платформа 

Zoom) с 18 августа по 01 сентября 2020 г. Стоимость обучения — 

1500 (одна тысяча пятьсот) рублей с обучаемого. Выдаётся 

удостоверение о повышении квалификации государственного образца. 

Подробности — во вложении 

 На Youtube-канале Томского областного краеведческого музея                

им. М. Б. Шатилова расскажут о казачьих традициях. Ряд 

видеороликов подготовлены к привычному времени проведения 

фестиваля «Братина», отмененного в связи с ситуацией с 

распространением COVID-19, сообщают представители музея 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Томский областной художественный  музей открыт для посетителей 

с 30 июля 

 Почему именно конь стал символом Томска? 

 

Конференции и мероприятия 

 Новые возможности в социальных науках: стипендии и конференции 

 28 октября 2020 г. на базе ГПНТБ России состоится Всероссийская 

онлайн-конференция «Библиотеки и экологическое просвещение: 

теория и практика» 

https://www.youtube.com/user/tokm2012
http://artmuseumtomsk.ru/page/3/0/1342?fbclid=IwAR2KEiMe2WNRcVDVkhvsDgnzTLTaE0qiAM7svvHCEuxAjCpXpB--0iWlVZI
http://artmuseumtomsk.ru/page/3/0/1342?fbclid=IwAR2KEiMe2WNRcVDVkhvsDgnzTLTaE0qiAM7svvHCEuxAjCpXpB--0iWlVZI
https://obzor.city/article/646037---pochemu-zhe-kon-sledy-konnyh-promyslov-na-ulicah-tomska
https://urokiistorii.ru/article/57143?fbclid=IwAR3TuUrmmFRk49NFX1tj6as-7CDq5FlwMSSAmfqG1IqDwIqpp6WZe2QR9ro
https://www.facebook.com/gpntb.russia/posts/1423824687813533?__cft__%5b0%5d=AZWV7ZfGxxDGaPQKmorbdHANsKiupQHOQrsVEVqE83zavKO3k0oMP-8ILAaeSlCVznEXuGFiJ_DDq_icf8aKQJqfBfhnNQPlDUa2y_V0F62QHJ7RXy86a0dT4PcnhgmEX0bZu3iOUhLR-99guv1-UGfkY80iU2DueRqI1oMcJREhshcY8VpNxCexaQcNbEnO7VELZV78fUHj6ynNAiIulpMFkyujOs-xS8612pdQHDC6jBc8CGU4WWCbIpx4VIJUmXA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/gpntb.russia/posts/1423824687813533?__cft__%5b0%5d=AZWV7ZfGxxDGaPQKmorbdHANsKiupQHOQrsVEVqE83zavKO3k0oMP-8ILAaeSlCVznEXuGFiJ_DDq_icf8aKQJqfBfhnNQPlDUa2y_V0F62QHJ7RXy86a0dT4PcnhgmEX0bZu3iOUhLR-99guv1-UGfkY80iU2DueRqI1oMcJREhshcY8VpNxCexaQcNbEnO7VELZV78fUHj6ynNAiIulpMFkyujOs-xS8612pdQHDC6jBc8CGU4WWCbIpx4VIJUmXA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/gpntb.russia/posts/1423824687813533?__cft__%5b0%5d=AZWV7ZfGxxDGaPQKmorbdHANsKiupQHOQrsVEVqE83zavKO3k0oMP-8ILAaeSlCVznEXuGFiJ_DDq_icf8aKQJqfBfhnNQPlDUa2y_V0F62QHJ7RXy86a0dT4PcnhgmEX0bZu3iOUhLR-99guv1-UGfkY80iU2DueRqI1oMcJREhshcY8VpNxCexaQcNbEnO7VELZV78fUHj6ynNAiIulpMFkyujOs-xS8612pdQHDC6jBc8CGU4WWCbIpx4VIJUmXA&__tn__=%2CO%2CP-y-R


 V Музейный форум по детским программам запланирован на 24-27 

ноября 2021 года. Анкета для тех, кто готов концептуально 

включиться в разработку программы форума и стать модераторами 

его сессий 

 

Конкурсы и гранты  

 Фонд В. Потанина: Проект «НКО-кухня» изучил материалы Фонда, 

поговорил с экспертами и составил список типичных ошибок, которые 

встречаются в заявках на грантовый конкурс «Общее дело» 

 

Образование и стажировки 

 РГБ запускает проект обучения работников региональных библиотек 

по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации "Реставрация библиотечных фондов" 

 Лекция российского арт-менеджера, куратора, художника, 

архитектора, продюсера Международного фестиваля ландшафтных 

объектов «Архстояние» Юлии Бычковой. Эксперт поделится опытом 

развития двух проектов: арт-парка «Никола-Ленивец» в одноименной 

деревне Калужской области и фестиваля городской культуры «Арт-

овраг» в маленьком металлургическом городе Выксе Нижегородской 

области 

 

Новое в культурной сфере 

 Программа "THEATRUM: Ре-Формация", которая объединила семь 

перформансов, созданных совместными усилиями театров и музеев 

столицы, пройдет в Москве с 14 по 16 августа. Организаторами 

акции выступили Институт театра, Образовательный проект 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLNHJafObyxWnwLLD6FEehoyfy0hQ0HYzk_96MaYxxfc7QDg/viewform?fbclid=IwAR2ugfvSeO1Ri9hX7TBqRcGm5fwOW7oeBp3OU_uJ7XT4k1SG1yt_P_YcWMI
https://www.facebook.com/potaninfoundation/photos/a.1512459329029330/2707366202871964/?type=3&theater
https://www.facebook.com/potaninfoundation/photos/a.1512459329029330/2707366202871964/?type=3&theater
https://www.rsl.ru/ru/2professionals/restavracziya-bibliotechnyix-fondovk/?fbclid=IwAR30Y2BAY2FH4HaJZZqIhh_w6_qpLhTkwJXoHmIMx-dzWizk0I-IodpisWE
https://www.rsl.ru/ru/2professionals/restavracziya-bibliotechnyix-fondovk/?fbclid=IwAR30Y2BAY2FH4HaJZZqIhh_w6_qpLhTkwJXoHmIMx-dzWizk0I-IodpisWE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aWJjoC7cV8w&feature=emb_logo&fbclid=IwAR2NE0Mq41PbYq8O1bSWNaJa_kEIh113DSLu7Nfyo5E52efC5Ym7ybRUXco
https://rg.ru/2020/08/03/proekt-theatrum-re-formaciia-obedinit-teatry-i-muzei-stolicy.html


фестиваля "Золотая маска" и Благотворительный фонд Владимира 

Потанина 

 Фонды целевых капиталов дадут возможность НКО сформировать 

подушку безопасности 

 В России оцифровали первое издание "Слова о полку Игореве" 

 Русский музей открыл грандиозную выставку в честь 125-летия. 

Выставка посвящена всем тем, кто передал в дар произведения 

искусства. Среди них русский царь, советский ученый и шоколадный 

магнат 

 В агусте открылись кинозалы в Третьяковской галерее. Здесь можно 

увидеть лучшие современные артхаусные фильмы, мультфильмы для 

детей и шлягеры о главном из эпохи, которая была навсегда, пока не 

кончилась. А на Okko - новый фильм "Третьяковка с Хабенским", 

созданный в партнерстве со Сбербанком 

 Новые экспонаты и тематический конкурс: музею ВДНХ исполнился 

год 

 «Музей в деталях» — новый проект Енисейского краеведческого музея 

 В Магаданской области может появиться историко-культурный 

комплекс «Музеи памяти». Инициатива принадлежит сотрудникам 

Государственного музея истории ГУЛАГа. Для этого они предлагают 

использовать территорию обогатительной фабрики в Хасынском 

округе 

 В Бразилии сгорел еще один музей - Музей естественной истории в 

Белу-Оризонти. Это второй музейный пожар в стране за последние 

два года: в сентябре 2018-го в огне погиб Национальный музей 

Бразилии 

 Найден инструмент каменного века, изменивший историю 

человечества 

 

 

Интервью 

 Защищено: Что такое Art&Science? Дмитрий Булатов о симбиозе 

искусства и науки 

 

https://www.pnp.ru/politics/fondy-celevykh-kapitalov-dadut-vozmozhnost-nko-sformirovat-podushku-bezopasnosti.html?fbclid=IwAR2npgf4Cs4ZzPMSIm3PN0O8dz5fXZnSOXd8Qc6BnqRv-EcpHPy3vuxUw8Q
https://obzor.city/news/646744
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8244/
https://rg.ru/2020/08/03/zelfira-tregulova-obiasnila-zachem-tretiakovskoj-galeree-nuzhno-kino.html
https://www.mos.ru/news/item/77880073/
https://www.mos.ru/news/item/77880073/
http://cultura24.ru/news/15340/?fbclid=IwAR1yizRiDxY68eH20jIw0myG4XosNvMF4vMosZ_wZeCMrz9O0KumdW4gN_w
https://iz.ru/1043733/2020-08-04/istoriko-kulturnyi-kompleks-muzei-pamiati-sozdadut-na-kolyme
https://iz.ru/1043733/2020-08-04/istoriko-kulturnyi-kompleks-muzei-pamiati-sozdadut-na-kolyme
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8242/
https://rg.ru/2020/08/03/instrument-kamennogo-veka.html
http://cc19.org/article/chto-takoe-artscience/?fbclid=IwAR2VHmm681WHVHhXtXI57UeyRbKqquF0BW58O1ChdOe4bAq9x_lUsH0OgAs
http://cc19.org/article/chto-takoe-artscience/?fbclid=IwAR2VHmm681WHVHhXtXI57UeyRbKqquF0BW58O1ChdOe4bAq9x_lUsH0OgAs


Публикации и материалы 

 Журнал «ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ» 

адресован историкам и любителям истории. Цель журнала – 

опубликование новых научных результатов по проблеме формирования 

теорий истории и интерпретации исторических фактов. Прошлое 

одно, а истории – истины, объясняющие  прошлое, -  разные. История 

многоконцептуальна. Журнал в настоящее время входит в базу 

данных РИНЦ. Планируется подача заявок на его включение в список 

журналов, рекомендованных ВАК и Scopus. Все желающие студенты и 

преподаватели могут подать заявки для участия в нем. Требования к 

оформлению. можно посмотреть по 

ссылке:  http://urvak.ru/trebovaniya/ 

 История Уральской биеннале: все выпуски биеннале с 2010 года 

 Как можно адаптировать материалы стандартных музейных 

экспозиций к задачам этнокультурного образования. Читайте в 

докладе 

 Пока все дома: гид по онлайн ресурсам Красноярского краеведческого 

музея 

 Ежемесячные тематические подборки Сибирского контекста - о 

логике исследований Сибири как пространства человеческой жизни в 

науке и культуре 

 

Полезные ссылки 

 Куда поехать: региональные музеи, которые стоит посетить этим 

летом 

 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=69911
http://urvak.ru/trebovaniya/
https://uralbiennale.bm.digital/article/599384138643170243/istoriya-uralskoj-biennale?fbclid=IwAR29v6k5bNOlhlQGWEOvPYMxrRqXVzyf_K8TgPATYxqIJUfqdZXy4GNoUFU
https://www.academia.edu/43721142/_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%B2_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%9C_%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3_%D0%92%D0%9F%D0%9E_%D0%9C%D0%93%D0%9F%D0%9F%D0%A3_2015_%D0%A1_29_31
http://www.kkkm.ru/posetitelyam/novosti/gid-onlajn-resursy?fbclid=IwAR0TK_lwsTzAWyTK3UDfI1_wgaIIcyhfMEYNVeYmOe3mzLQ-CbIjaZjafi0
http://www.kkkm.ru/posetitelyam/novosti/gid-onlajn-resursy?fbclid=IwAR0TK_lwsTzAWyTK3UDfI1_wgaIIcyhfMEYNVeYmOe3mzLQ-CbIjaZjafi0
http://siberiancontext.ru/pervootkryvateli-neft-i-zoloto-sibiri-i-severa?fbclid=IwAR1gDBojnDT_uYX8hamyIXstSevPUfDELtFighocaTS2DsYANCfP29hZRXs
https://artguide.com/posts/2057?fbclid=IwAR3uBSEr26r9vDsn2IVdPWF19Zv3iwX3yiVIGdjZ8rsorpM665SN_x_eozM

