
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

• Томский областной краеведческий музей приглашает вас на 

дистанционные курсы повышения квалификации для начинающих SMM-

специалистов "Основы продвижения музея в социальных сетях" (24 

часа). 

Автор и ведущая курсов – 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 12 октября по 30 ноября 2021 года. 

Стоимость курсов 6000,00 (шесть тысяч рублей 00 коп) за одного 

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

Зачисление на обучение осуществляется после оплаты. 

По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации. Все необходимые для оформления на курсы документы – во 

вложении 

Онлайн-лекции будут проводиться в 9:00 или 10:00 (мск), в зависимости от 

географического расположения участников. 

Курс реализуется при поддержке Совета по  цифровому развитию музеев 

ИКОМ России 

• ОГАУК «Томский областной краеведческий музей имени М.Б. 

Шатилова» сообщает о наборе на курсы повышения 

квалификации для руководителей отделов по связям с 

общественностью, рекламы, PR, а также всех, кто интересуется 

социальными сетями «Стратегия продвижения музеев в 

социальных сетях» (16 часов). 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/kak-prodvigat-muzej-v-socialnyh-setyah/?fbclid=IwAR2gef_Flnm0j7WKPFLrKcWwukbPYmKtIuZVt37aNPD6ZZrZ6rXeI5b450g
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/kak-prodvigat-muzej-v-socialnyh-setyah/?fbclid=IwAR2gef_Flnm0j7WKPFLrKcWwukbPYmKtIuZVt37aNPD6ZZrZ6rXeI5b450g
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/kak-prodvigat-muzej-v-socialnyh-setyah/?fbclid=IwAR2gef_Flnm0j7WKPFLrKcWwukbPYmKtIuZVt37aNPD6ZZrZ6rXeI5b450g
https://tomskmuseum.ru/muzeyshcikam/ko/
https://tomskmuseum.ru/muzeyshcikam/ko/
https://tomskmuseum.ru/muzeyshcikam/ko/
https://tomskmuseum.ru/muzeyshcikam/ko/


Автор и ведущая курсов – 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 13 октября по 03 ноября 2021 года.  

Стоимость курсов повышения квалификации: 6500,00 (шесть тысяч 

пятьсот рублей 00 коп) за одного слушателя. Возможен договор  как с 

юридическим, так и с физическим лицом. 

Зачисление на обучение осуществляется после оплаты. 

По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации. Все необходимые для оформления на курсы документы – во 

вложении 

Онлайн-лекции будут проводиться в 9:00 или 10:00 (мск), в зависимости от 

географического расположения участников. 

Курс реализуется при поддержке Совета по цифровому развитию музеев 

ИКОМ России 

• «Мистические образы и тайны» Босха и Брейгеля в Томском 

краеведческом музее. С 18 сентября в главном здании музея (пр. Ленина, 

75) работает выставка «Мистические образы и тайны». Здесь вы 

сможете увидеть жикле работ Иеронима Босха и Питера Брейгеля 

• Томский краеведческий музей присоединился к социальной акции в 

поддержку вакцинации томичей от COVID-19. Привившимся мы 

предоставляем скидку 10% на все выставки, экскурсии и программы, 

организованные музее. Чтобы воспользоваться акцией, нужно 

предъявить кассиру сертификат о вакцинации от COVID-19 и 

документ, удостоверяющий личность. Скидка работает не только в 

Головном музее, но и его томских филиалах: мемориальном музее 

«Следственная тюрьма НКВД», музее начала наук «Точка гравитации», 

Томском планетарии 

 

 

 

https://tomskmuseum.ru/playbill/bosh-i-brejgel-misticheskie-obrazy-i-tajny/
https://tomskmuseum.ru/playbill/bosh-i-brejgel-misticheskie-obrazy-i-tajny/
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/4355852684510354
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/4355852684510354
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/4355852684510354


Сибирское музейное кольцо 

• 7 октября в главном здании Новосибирского краеведческого музея 

открывается интерактивная выставка «Пластмассовый мир»  

• Первый в России Фестиваль музейного маркетинга и гостеприимства 

«Музей для людей» пройдёт в онлайн-формате 20 и 21 октября. В 

рамках программы Фестиваль-2021 состоится конкурс реализованных 

онлайн-проектов музеев. Организатор: Новосибирский краеведческий 

музей. 

 

События культурной и научной жизни Томска  

• PRO Сибирь: в Томске запустили платформу, где оцифровано прошлое 

• В Первом музее славянской мифологии открылась 

выставка «Сказочный бестиарий», созданная Центром творческого 

развития детей и подростков Государственного музея истории 

российской литературы имени В. И. Даля «Арка – Марка» 

• В Томске создали туристический маршрут по университетским 

библиотекам. На 13 километрах пути томичам и гостям города 

встретятся знаковые для вузов места и разные 

достопримечательности 

• В Арт-резиденции ТУСУРа создадут танцевальный спектакль 

• В Томске 7 ноября состоится премьера трагифарса «Антон Чехов и 

чайки», подготовленного Томским любительским краеведческим 

культурно-просветительским театром «Путь томича» 

• Томские вузы победили в очередном этапе программы «Приоритет 

2030» 

• Книги томских писателей выйдут в аудиоформате 

• ТГУ создаст региональный центр трансфера технологий в Томске 

• «Том Сойер фест Томск» запускает школу изготовления наличников 

• С 4 октября у читателей Научной библиотеки ТГУ есть возможность 

познакомиться с электронными ресурсами зарубежных издательств, 

научных обществ, агрегаторов и компаний. Тестовые доступы к 

ведущим зарубежным электронным ресурсам предоставлены 

Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) с целью 

https://www.facebook.com/museum.for.people/posts/403068421427646
https://www.facebook.com/museum.for.people/posts/403830384684783
https://www.facebook.com/museum.for.people/posts/403830384684783
https://obzor.city/article/661433---pro-sibir-v-tomske-zapustili-platformu-gde-ocifrovano-proshloe
https://tv2.today/Na-stile/V-tomskom-muzee-otkrylsa-skazocnyj-bestiarij
https://tv2.today/Na-stile/V-tomskom-muzee-otkrylsa-skazocnyj-bestiarij
https://obzor.city/news/661306---v-tomske-sozdali-turisticheskij-marshrut-po-universitetskim-bibliotekam
https://obzor.city/news/661306---v-tomske-sozdali-turisticheskij-marshrut-po-universitetskim-bibliotekam
https://tv2.today/Na-stile/V-art-rezidencii-tusura-sozdadut-tancevalnyj-spektakl
https://obzor.city/news/661468---tomichej-priglashajut-na-spektakl-ljubitelskogo-kraevedcheskogo-teatra
https://obzor.city/news/661468---tomichej-priglashajut-na-spektakl-ljubitelskogo-kraevedcheskogo-teatra
https://obzor.city/news/661462---tomskie-vuzy-pobedili-v-ocherednom-etape-programmy-prioritet-2030
https://obzor.city/news/661454---knigi-tomskih-pisatelej-vyjdut-v-audioformate
https://obzor.city/news/661419---tgu-sozdast-regionalnyj-centr-transfera-tehnologij-v-tomske
https://obzor.city/news/661404---tom-sojer-fest-tomsk-zapustit-shkolu-izgotovlenija-nalichnikov
http://www.lib.tsu.ru/ru/news/izdatelstva-otkryvayut-svoi-resursy-v-pomoshch-issledovatelyam-1
http://www.lib.tsu.ru/ru/news/izdatelstva-otkryvayut-svoi-resursy-v-pomoshch-issledovatelyam-1
http://www.lib.tsu.ru/ru/news/izdatelstva-otkryvayut-svoi-resursy-v-pomoshch-issledovatelyam-1


изучения востребованности информационных ресурсов российскими 

научными и образовательными организациями, а также для 

формирования предложений об изменении перечня ресурсов для 

централизованной (национальной) подписки в 2022 году 

 

Конференции и мероприятия 

• Приглашаем принять участие во Всероссийской с международным 

участием научно-практической конференции «Детская книга в 

цифровую эпоху», которая состоится 2-3 декабря 2021 г. в Томском 

государственном педагогическом университете. Конференция 

приурочена к 130-летнему юбилею детского писателя Александра 

Мелентьевича Волкова. Среди направлений конференции – «Музейная 

педагогика и музейные форматы организации семейного и детского 

чтения».  Информационное письмо -  во вложении 

 

Конкурсы и гранты  

• «Родные города» открывают прием заявок на грантовый конкурс. Это 

возможность разработать и запустить социальный проект, который 

действительно нужен. Создать образовательный курс, провести 

экомарафон, организовать клуб для семей с особенными детьми – вы 

сами знаете, какой проект в вашем регионе принесет максимальную 

пользу! Конкурс проходит в шести регионах Газпром нефть: Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округи, Омская, 

Оренбургская, Томская и Тюменская области. Подать заявку можно до 

15 октября по ссылке: https://rodnyegoroda.ru/contest 

• Издательство «НЕСТОР-ИСТОРИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на 

издание научно-популярных книг по следующим направлениям. Для 

участия в конкурсе принимаются рукописи в электронном виде объемом 

10-15 авторских листов (400-600 тыс. знаков с пробелами). Тексты для 

рассмотрения принимаются круглогодично с 1 января по 31 декабря. 

Итоги конкурса подводятся ежегодно 9 ноября текущего года за 

предыдущий год 

https://www.facebook.com/gazprom.neft/?__cft__%5b0%5d=AZWFBrLIHfChhYXmIkx24RwZokASfM5fgAZql9yJ-c1nGX0AejXFYD0Ou1LLZEg2sxOq7fe7vaE3UbGWEETMYbRuRfsR4Sa61RvUhC3GfGk5qXl0oV9GAXwKEtGIEjBs2FVMuGEOhLA10gHmrUww5jolreTQSNJ3Y9ePX290ntx1I04VCLiaWMDpX-c2xupqVS8SFERJXQ-niXATXqXNwZljMw6k4TCkDg5fGXuBH-26zg&__tn__=kK-y-R
https://rodnyegoroda.ru/contest?fbclid=IwAR0lQPblxyUvV0UHohVMYML88q3Sk5B_5ymvaGd2TBltKmEJgUl-4alf6S0
https://www.facebook.com/groups/503685663073566/posts/4227314267377335/


• До 16 ноября музей «Гараж» Garage Museum of Contemporary Art 

принимает заявки для участия в программе поддержки исследователей 

современного искусства и культуры «ГАРАЖ.txt» 

• Благотворительный фонд Владимира Потанина объявляет об 

открытии нового грантового конкурса, направленного на поддержку 

инициатив по ревитализации объектов индустриального наследия в 

России. В фокусе «Индустриального эксперимента» – культурные и 

арт-проекты, которые могут стать основой для сохранения 

индустриально-культурного наследия страны 

• Благотворительный фонд В. Потанина / Vladimir Potanin 

Foundation открыл прием заявок на третий цикл конкурса  «Музейный 

десант». Заявки принимаются в электронном виде на портале Фонда  

по двум номинациям «Индивидуальная траектория» и 

«Институциональный опыт» 

• Приём заявок на соискание грантов Русского географического 

общества на 2022 год начался 16 сентября 2021 года 

• ВКонтакте запустил грантовую программу для организаций, которые 

создают проекты в области культуры и открывают новые направления 

в искусстве. Грант можно потратить на продвижение проекта или 

мероприятия ВКонтакте.  Подать заявку и получить грант могут как 

широко известные музеи, театры и филармонии, так и авторские 

выставочные центры, арт-пространства и культурные объединения 

вне зависимости от региона. Участвовать в программе можно и 

онлайн-проектам. Участники могут получить от 100 тысяч до 1 

миллиона рублей. Гранты поменьше выдаются раз в три месяца, 

крупные — один раз в год. 

 

Образование и стажировки 

• Запись вебинара о путеводителях на базе чат-ботов 

• Теплица.Курсы – новая платформа онлайн-обучения для активистов и 

НКО  

• Новые возможности в социальных науках 

 

 

https://www.facebook.com/garagemca/?__cft__%5b0%5d=AZVzaPHnkL4cXPcGixOnZF_1Zzz9Hffjik1-iXtmOUMrHJ0t8eazGYLAbiGbVXInkJq7fIh9GTDDfjbWHvMqSoOZnE5TFT_y5ezY7Jra4d-YorxikpDQEwOHD2gjN19itaVQLk0UKry6uzNYKDZME8eB45T8Uw8fjXkqtQLJMVWZOqAqf7Q78U-Z_3nGrMtXzNqwEKUHPQjRAvUGkwASEx94yvGCmfuF1r6dMLM84smRHVK7dyg2l3iHuttA5mmDzdA&__tn__=kK-y-R
https://garagemca.org/ru/grant/garage-txt-call-for-grant-applications-for-researchers-writing-on-contemporary-art-in-russian
https://garagemca.org/ru/grant/garage-txt-call-for-grant-applications-for-researchers-writing-on-contemporary-art-in-russian
https://www.fondpotanin.ru/competitions/industrial/
https://www.facebook.com/groups/museumguide/posts/4593251640695654/
https://www.facebook.com/groups/museumguide/posts/4593251640695654/
https://www.rgo.ru/ru/granty/grantovyy-konkurs-2022
https://www.rgo.ru/ru/granty/grantovyy-konkurs-2022
http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22459:vkontakte-zapuskaet-granty-dlya-proektov-v-oblasti-kultury-i-iskusstva&catid=10642:seminary-konferentsii-izdaniya&Itemid=183
http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22459:vkontakte-zapuskaet-granty-dlya-proektov-v-oblasti-kultury-i-iskusstva&catid=10642:seminary-konferentsii-izdaniya&Itemid=183
http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22459:vkontakte-zapuskaet-granty-dlya-proektov-v-oblasti-kultury-i-iskusstva&catid=10642:seminary-konferentsii-izdaniya&Itemid=183
https://www.museumandfamilies.com/post/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://kurs.te-st.ru/
https://urokiistorii.ru/digest


Интервью 

• Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала 

о том, каким видит музей в будущем, об идеальной выставке и почему 

картины Михаила Врубеля вызывают интерес у зрителей от Казани 

до Осло 

 

Публикации и материалы 

• 10 подходов к сохранению наследия, которые часто игнорируют 

девелоперы 

• Неофициальное искусство за пределами Москвы и Ленинграда. Часть 3 

• Издание по искусству «Артгид» запустило собственный подкаст 

• Кто боится грантовых заявок? 

• 5 книг о том, как изучать историю сквозь призму человека 

• «Социальный навигатор» составил ренкинг НКО 

 

 

Полезные ссылки 

• 23 способа сделать SMM-пост лучше (от Линор Горалик) 

• 8 принципов маркетинговой стратегии, которые сделать ее 

действительно реализуемой на практике (от Линор Горалик) 

https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210916-sfsh/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210916-sfsh/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210916-sfsh/
https://gmk.ru/blog/10-podhodov-k-sohraneniyu-naslediya-kotorye-chasto-ignoriruyut-developery/
https://artguide.com/posts/2299
https://artguide.com/news/8004
https://artguide.com/posts/2291
https://gorky.media/books-collection/5-knig-o-tom-kak-izuchat-istoriyu-skvoz-prizmu-cheloveka/
https://www.asi.org.ru/news/2021/09/28/zachem-i-komu-nuzhen-renking-rossijskih-blagotvoritelnyh-organizaczij/
https://www.facebook.com/snorapp/posts/10159700827028769
https://www.facebook.com/snorapp/posts/10159717499858769

