
 

  

Добрый день, 
уважаемые коллеги! 

Предлагаем  
познакомиться со 

следующей информацией: 
  

 

  

  

 

  

Томский областной краеведческий 
музей информирует 

  

• 6 октября 2022 г. в Томском областном краеведческом музее 
открывается выставка, посвященная 90-летию образования 
Гражданской обороны Российской Федерации. Это совместный 
проект с Главным управление МЧС России по Томской области. На 
выставке представлены: средства индивидуальной защиты органов 
дыхания; макет защитного сооружения гражданской обороны, 
вместимостью до 150 человек, встроенное в здание; камера защитная 
детская КЗД-4; инструменты; защитные костюмы; средства спасения 
и многое другое. Вход – бесплатный 

• В этом году исполняется 65 лет запуску первого живого существа на 
орбиту – собаки Лайки. 8 октября 2022 г. в Планетарии состоится 
лекция «Животные в космосе». Спикером выступит Дмитрий Капарулин, 
кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник 
физического факультета ТГУ. На своей лекции он расскажет, какие 
животные, кроме собак, побывали в космосе, о сложностях, которые 
сопровождали эти запуски, и о той дороге, которую космонавтам 
открыли четвероногие друзья человека 

 

 

 

 

  

Сибирское музейное кольцо 
  

• С 22.09.2022 в Новосибирском краеведческом музее проходит 
выставка фотографий из фондов музея "Когда не было 
селфи". В фотофонде музея хранится свыше 50 тысяч единиц, из них более 
300 — фотоальбомы. На выставке можно увидеть 30 экземпляров, а это в 
общей сложности более тысячи фотографий. Каждый из фотоальбомов 
можно «полистать», используя планшеты или сенсорные экраны, 
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размещенные на выставке. Коллекцию фотоальбомов музей показывает 
впервые 

• Прогулки по Томску. Путеводитель по Заозёрью 

  

 

 

 

  

События культурной и научной 
жизни Томска 

  

• В Томске появился новый маршрут с арт-заплатками «История Томска на 
кирпичных клеймах» 

• В Томске с 1 октября работает новая мини-выставка «Тонкий 
мир», посвящённая творчеству томского скульптора малых форм 
Владимира Масалитина. Экспозиция разместилась в Музее истории Томска 

• Томскому музею «Профессорская квартира» передали в дар старинные 
рюмки 

• В Томске почтили память известного ученого Григория Потанина 
• Томич стал лучшим в разработке мобильных приложений на Евразийском 

чемпионате 
• Два сибирских журналиста стали победителями XI конкурса «Вместе в 

цифровое будущее» 

 

 

 

 

  

Конференции и мероприятия 
  

• 6-7 октября 2022 года Государственный исторический музей проведет VIII 
ежегодную конференцию «Актуальные направления деятельности музеев», 
посвященную практическим аспектам работы современных учреждений 
культуры России. Конференция пройдет в онлайн-формате и будет 
доступна для всех желающих. В ходе онлайн-конференции лучшие 
российские эксперты поделятся опытом в области коммуникационных и 
маркетинговых стратегий в музее, создания современных экспозиций и 
использования мультимедийных технологий, фандрайзинга 

 

 

 

 

  

Конкурсы и гранты 
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• Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы 
поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» объявлет 
конкурс «Создание тактильных копий музейных экспонатов». Конкурс 
учрежден в поддержку российских муниципальных и региональных музеев, а 
именно в поддержку музейных проектов, способствующих социокультурной 
адаптации незрячих и слабовидящих людей. Цель конкурса: улучшение 
качества культурной жизни незрячих и слабовидящих людей с помощью 
обеспечения музейных экспозиций тактильными экспонатами. Прием 
заявок: с 19 сентября по 30 ноября 2022 года  

• ПАО «Северсталь» объявляет о начале XIII Открытого грантового конкурса 
проектов в рамках благотворительной программы «Музеи Русского 
Севера».  Программа направлена на содействие устойчивому развитию 
северных регионов через поддержку новых направлений и форм музейной 
работы. Она ориентирована на актуализацию историко-культурного 
наследия Русского Севера, выявление лучших проектных инициатив 
региональных музеев, повышение профессионального мастерства музейных 
работников. Программа осуществляется в 12 регионах России: республиках 
Карелия и Коми, Пермском крае, Архангельской, Вологодской, Кировской, 
Костромской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской 
областях, Ненецком автономном округе 

  

 

 

 

  

Образование и стажировки 
  

• С 26 сентября по 1 октября в Тотьме с успехом прошла VII Школа 
музейного развития «За границами столиц». Участниками ее стали 43 
представителя музейного сообщества страны из 19 регионов. В отличие от 
предыдущих, Школа-2022 была более практикоориентированной: были 
применены новые форматы – открытого пространства диалога, деловые 
игры, практикумы, мастер-классы, круглые столы. Хранители получили 
навыки консервации коллекций текстиля, описания предметов археологии и 
коллекций изобразительного искусства. Все участники познакомились с 
инструментами нейромаркетинга, которые можно использовать в 
деятельности музея. Много усилий экспертов и самих участников было 
направлено на поиск оригинальных, нестандартных решений в построении 
экспозиций, разработке новых форматов взаимодействия с аудиторией и 
музейных продуктов. Сквозной темой Школы была коммуникация: 
коммуникация с сообществами, коммуникация с органами власти, 
коммуникация внутри коллектива. Все участники отметили 
своевременность этого дискурса. 

В рамках Школы были организованы круглые столы, где участники и 
эксперты обсуждали текущие проекты музея «Дело в людях» и «Дорогами 
русских Колумбов», поддержанные Президентским фондом культурных 
инициатив 

• Алтайский государственный университет приглашает студентов, 
магистрантов, аспирантов, молодых ученых, сотрудников музеев, 
учреждений сферы культуры, организаций, чья деятельность связана с 
изучением и сохранением историко-культурного наследия народов 
российской части Большого Алтая пройти обучение по дополнительной 
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профессиональной программе повышения квалификации «Историко-
культурное наследие народов российского Большого Алтая как ресурс 
сохранения региональной социальной стабильности». Сроки прохождения 
программы: 07 октября 2022 г. – 28 октября 2022 г.  Трудоемкость 
обучения: 72 часа. Форма обучения: заочная с применением дистанционных 
технологий. Обучение бесплатное 

  

  

 

 

 

  

Новое в культурной сфере 
  

• Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Министром 
культуры Ольгой Любимовой 

• Выставка уникальной деревянной скульптуры «Кладовая Прикамья» пройдет 
в Москве 

• Руководители российских музеев представили современные практики по 
работе с молодежью 

• Сергей Обрывалин: Россия открыта к конструктивному диалогу о 
сохранении мирового культурного наследия 

• Музей музыки представляет выставку к 100-летию российского джаза 
• Стартует новая программа «Виртуального Эрмитажа» в рамках Музейной 

лаборатории «Инновации в сфере культуры» 
• Во Владимире для незрячих туристов открыли тактильную модель 

Успенского собора 
• В Царском Селе создан макет Екатерининского парка для людей с 

нарушениями зрения 
• Создан совет по профессиональным квалификациям в сфере культуры 
• Российский исследователь расшифровал письменность острова Пасхи 
• Фермер нашел византийскую мозаику во время посадки олив 
• Впервые с 1981 года американские музеи смогут направлять доходы от 

продажи работ на содержание коллекций 

 

 

 

 

  

Интервью 
  

• Владимир Кричевский: «Извлечь хороший дизайн из Матисса — это 
нонсенс» 

• Мэт Коллишоу: «Через призму истории и глобальной политики я смотрю на 
новые технологии, задаваясь вопросом, куда они ведут нас на самом деле» 
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Публикации и материалы 
  

• Настоящий сибиряк. Что нужно знать о Григории Потанине? 
• Последний побег Феликса Тикотина: история знаменитого коллекционера 
• Вышло факсимиле книги Владимира Маяковского «Разговор с 

фининспектором о поэзии» 1926 года с дизайном Александра Родченко 
• Надежда Плунгян. Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, 

летчица, «бывшая» и другие в искусстве 1917–1939 годов 
• Книга «Дина Верни. История моей жизни, рассказанная Алену 

Жоберу» очаровывает как невероятными приключениями, выпавшими на 
долю натурщицы Аристида Майоля, которая стала впоследствии 
легендарной парижской галеристкой, так и ее острым языком, 
независимостью и силой характера 
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