
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».  

Всё, что вам нужно – это интернет, электронная почта и Zoom. 

Курсы состоятся в период с 12 апреля по 26 апреля 2021 года. 

Оформиться можно до 08 апреля  2021 года 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 

 В Томском краеведческом музее хранится газета, написанная на 

оберточной бумаге остяцкими школьниками. По окончании 1928/29 

учебного года дети из Широковской школы-интерната имени Якова 

Свердлова отправились в Томск на экскурсию. Предлагаем взглянуть 

на областной центр столетней давности глазами юных остяков 

 Икона на рыбьей голове из фондов ТОКМ  на выставке в Кемерове 

 Подведены итоги игры «Таран 2021» 

 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Томск может оказаться старше, чем Москва и Казань 

 Строить карьеру в Сибири: креативной молодежи в Томске помогут 

устроиться на работу 

https://tv2.today/Istorii/Kolpasheva--derevnya-protiv-tomska-a-tomsk--derevnya-protiv-leningrada?fbclid=IwAR2MumEvG1ENz__1Xmoc8xzlJD7UOk2S12A11uJ1MqDc378HGmBFZ-eTlhM
https://tv2.today/Istorii/Kolpasheva--derevnya-protiv-tomska-a-tomsk--derevnya-protiv-leningrada?fbclid=IwAR2MumEvG1ENz__1Xmoc8xzlJD7UOk2S12A11uJ1MqDc378HGmBFZ-eTlhM
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/ikona-na-rybej-golove-iz-fondov-muzeya-na-vystavke-v-kemerove/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/podvedeny-itogi-igry-taran-2021/
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/3811454362283525
https://obzor.city/news/659844---stroit-kareru-v-sibiri-kreativnoj-molodezhi-v-tomske-pomogut-ustroitsja-na-rabotu?fbclid=IwAR22l2GaUcMpP37CyJHf37lN0iIN01xC77x5ru8P3QOfeBCNrl9OFCu5NYs


 В Томске открылся независимый книжный магазин «Догма 80». Его 

создатели — трое студентов СибГМУ — намерены поддерживать 

молодых писателей 

 Чат-бот ТГУ победил в конкурсе LOUD PR Award 

 Усадьба золотопромышленника Асташева — единственный 

сохранившейся в Томске архитектурный ансамбль середины XIX века 

 В деревне Губино Томского района должен появиться свой музей, 

рассказывающий о биологическом разнообразии региона, и не только. В 

перспективе он может стать еще одной туристической точкой на 

карте области 

 

 

Конференции и мероприятия 

 30 марта 2021 года в Екатеринбурге состоялась Всероссийская 

научно-практическая конференция «Музеи в пространстве культуры: 

вызовы времени и новые решения» (к 150-летию Свердловского 

областного краеведческого музея имени О. Е. Клера) 

 Музей «Новый Иерусалим» приглашает сотрудников музеев, учителей, 

преподавателей и представителей заинтересованных организаций 

принять участие в работе научно-методической конференции «Музей 

и образование: новые вызовы». Заявки на участие принимаются до 18 

апреля 2021 года (включительно) по электронной почте на адрес: 

conference@njerusalem.ru 

 21-24 сентября 2021 года в Омске на базе Омского государственного 

университета имени Ф.М. Достоевского и Омской лаборатории 

археологии, этнографии и музееведения Института археологии и 

этнографии СО РАН состоится Международная научная 

конференция «Культура и взаимодействие народов в музейных, 

https://obzor.city/news/659848---v-tomske-otkrylsja-nezavisimyj-knizhnyj-magazin-dogma-80?fbclid=IwAR25jtFVl-f6x_wsrhqux4G58VqWACP1IGRWWAPR23Qc7PBl4ONbV3dR7YU
https://obzor.city/news/659852---chat-bot-tgu-pobedil-v-konkurse-loud-pr-award?fbclid=IwAR3gIiHsZoDe8ZQVJy9qqhY-pgZqncz3Wwd_ycOj_Aod9_fzCupXAEZ20ZI
https://obzor.city/article/659872---na-kartine-30-vidov-tomskoj-usadby-astasheva?fbclid=IwAR3BfogVNUF8iyXP6-mjuLs-RhvqzpFgtW20UOn_0N19Aw3e0EQRu8qgoFs
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/6298-v-derevne-gubino-pojavitsja-muzej.html
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/6298-v-derevne-gubino-pojavitsja-muzej.html
https://www.youtube.com/watch?v=dPec2ucoDiM
https://www.youtube.com/watch?v=dPec2ucoDiM
https://www.youtube.com/watch?v=dPec2ucoDiM
https://www.youtube.com/watch?v=dPec2ucoDiM
https://www.facebook.com/museum.njerusalem/posts/5998819713477489
https://www.facebook.com/museum.njerusalem/posts/5998819713477489
mailto:conference@njerusalem.ru


научных и образовательных процессах – важнейшие факторы 

стабильного развития стран Евразии». Информационное письмо – во 

вложении 

 

 

Конкурсы и гранты  

 Томский художественный музей приглашает всех желающих вне 

зависимости от возраста и места проживания принять участие в 

конкурсе «Человек и Луна». Если вы увлечены темой космоса, 

готовьте и присылайте свои работы до 25 апреля включительно. 

Конкурс пройдет в дистанционном формате по двум номинациям: 

«Художественное творчество», «Литературное творчество» 

 Музеем Победы дан старт Международному конкурсу видеороликов 

«Шедевры Территории Победы», приуроченному к 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Конкурс проводится в 

рамках реализации Международного проекта «Территория Победы» 

 Открывается прием заявок на участие в конкурсе «Музейный 

волонтер» 

 

 

Образование и стажировки 

 В 2021 году в Музее современной истории России пройдут следующие 

стажировки для работников музеев исторического профиля 

 Новые возможности в социальных науках 

 

http://artmuseumtomsk.ru/page/3/0/1538
http://artmuseumtomsk.ru/page/3/0/1538
https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/shedevry-territorii-pobedy/?fbclid=IwAR2i6A4oO2PUgHYY1O6zPI3r4xU-kqD-j72LsMPPiHC_0VtIeXIBVD8XIt4
https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/shedevry-territorii-pobedy/?fbclid=IwAR2i6A4oO2PUgHYY1O6zPI3r4xU-kqD-j72LsMPPiHC_0VtIeXIBVD8XIt4
https://www.fondpotanin.ru/press/news/otkryvaetsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-konkurse-muzeynyy-volonter/?fbclid=IwAR2Q32-OOmp9EI8_CoDtQDeTq4FsS1N9BwVa7Z_FBo4juC06w6i0YAqh9Cc
https://www.fondpotanin.ru/press/news/otkryvaetsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-konkurse-muzeynyy-volonter/?fbclid=IwAR2Q32-OOmp9EI8_CoDtQDeTq4FsS1N9BwVa7Z_FBo4juC06w6i0YAqh9Cc
https://www.sovrhistory.ru/learning/training/index.php?fbclid=IwAR2flAMDlJMf2aaj_i03_WaJJIPqVQP_Y76tbeNUVMAzOV7npp0cffnTZF4
https://www.sovrhistory.ru/learning/training/index.php?fbclid=IwAR2flAMDlJMf2aaj_i03_WaJJIPqVQP_Y76tbeNUVMAzOV7npp0cffnTZF4
https://urokiistorii.ru/article/57819?fbclid=IwAR1Tf39xCxaHmiNQmj6Ivm3yKRRpyR-bKZ6Kq919_7Jh0ilFIvwk0wndOHk


Новое в культурной сфере 

 6 апреля Музеи Московского Кремля открыли выставку "Закат 

династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий". Она представляет 

редкие свидетельства эпохи Ивана Грозного и той, которую историки 

зовут Смутным временем, а современники звали "великим московским 

разорением" 

 7 апреля в Новгородском музее-заповеднике стартует Всероссийский 

музейно-исторический проект «Александр Невский: великий северный 

путь», приуроченный к 800-летию государственного деятеля, 

полководца и святого 

 Во Владивостоке открылась выставка картин искусственного 

интеллекта 

 Библиотека И. А. Крылова открыла онлайн-музей воспоминаний 

«Детство в Сокольниках». На сайте собраны фотографии и 

воспоминания о детстве, проведённом в Сокольниках с 1910-х по 2010-

е годы 

 Гостям исторического фестиваля в Музее истории Екатеринбурга 

представилась возможность увидеть, как жили двести лет назад 

мещане, рабочие, купцы, чиновники, дворяне: во что одевались, как 

причесывались, где знакомились, во что играли, как танцевали и 

проводили досуг 

 Показать историю сексуальности от начала прошлого века и до конца 

советской эпохи на примере одного города. Такую грандиозную задачу 

поставили перед собой организаторы выставки "Про это", 

открывшейся в Интегральном музее новосибирского Академгородка 

 «Вот что я узнала в TikTok»: соцсеть запустила новую кампанию 

о познавательном контенте 

https://rg.ru/2021/04/05/v-muzeiah-moskovskogo-kremlia-vystavka-ob-istorii-poslednih-riurikovichej.html
https://rg.ru/2021/04/05/v-muzeiah-moskovskogo-kremlia-vystavka-ob-istorii-poslednih-riurikovichej.html
https://culture.gov.ru/press/announcement/v_velikom_novgorode_predstavyat_muzeyno_istoricheskiy_proekt_k_800_letiyu_aleksandra_nevskogo/
https://culture.gov.ru/press/announcement/v_velikom_novgorode_predstavyat_muzeyno_istoricheskiy_proekt_k_800_letiyu_aleksandra_nevskogo/
https://culture.gov.ru/press/announcement/v_velikom_novgorode_predstavyat_muzeyno_istoricheskiy_proekt_k_800_letiyu_aleksandra_nevskogo/
https://rg.ru/2021/04/07/reg-dfo/vo-vladivostoke-otkrylas-vystavka-kartin-iskusstvennogo-intellekta.html
https://rg.ru/2021/04/07/reg-dfo/vo-vladivostoke-otkrylas-vystavka-kartin-iskusstvennogo-intellekta.html
https://detstvo-sokolniki.ru/
https://rg.ru/2021/04/06/reg-urfo/gosti-muzeia-istorii-ekaterinburga-na-odin-den-pereneslic-v-xix-vek.html
https://rg.ru/2021/04/06/reg-urfo/gosti-muzeia-istorii-ekaterinburga-na-odin-den-pereneslic-v-xix-vek.html
https://www.sibreal.org/a/31178207.html?fbclid=IwAR3ZytJtc_iVJm_v77hTzTVAuiHsylyT0hxA_neMqltYUudaj9loGvm7nls
https://www.sostav.ru/publication/zebra-hero-tiktok-47998.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=tiktok-zapustil-vtoruyu-masshtabnuyu-reklam
https://www.sostav.ru/publication/zebra-hero-tiktok-47998.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=tiktok-zapustil-vtoruyu-masshtabnuyu-reklam


 В Москве установили мемориальную доску томскому советскому 

космонавту Николаю Рукавишникову 

 Цифровые инициативы музеев во время пандемии коронавируса 

 

 

Интервью 

 Выйти за пределы музейных стен. Ольга Павлова: о фестивале 

керамики в Томске, проектах во время пандемии и чувствах к городу 

 Алексей Будников: «Как томичу, мне хотелось бы видеть вокруг 

больше красивых деревянных домов» 

 

 

Публикации и материалы 

 Ищите женщину: сибирский вариант. Первые казачьи отряды 

организовывали свою жизнь на завоёванной сибирской территории по 

принципу "Первым делом – самолёты, а девушки потом" 

 Доклад М. Панярской по монографии "Метрические книги 18 - начала 

20 в." 

 Библиографический указатель «История сибирского города Томска» в 

электронном виде 

 "Как" и "зачем" хорошего интервью: что можно узнать, записывая 

воспоминания. Лекция историка Екатерины Мельниковой, 

прочитанная 1 апреля 2021 года в рамках проекта «Прожито в 

Перми» 

 Исследование: развитие социального предпринимательства в России 

существенно зависит от государства, бизнеса и частных фондов 

https://tv2.today/News/V-moskve-otkryli-memorialnuyu-dosku-v-chest-tomskogo-kosmonavta-rukavishnikova
https://tv2.today/News/V-moskve-otkryli-memorialnuyu-dosku-v-chest-tomskogo-kosmonavta-rukavishnikova
https://digitalmuseums.at/?fbclid=IwAR0kF0K18IympErzGNXxJzXrXoBlLd5PlTi3t94y5HFg2VDupWPcXR4MluA
https://obzor.city/article/659824---vyjti-za-predely-muzejnyh-sten.-olga-pavlova-o-festivale-keramiki-v-tomske-proektah-vo-vremja-pandem?fbclid=IwAR1XQNHstTa2YLbZyZFV8EyUN73pHWGv7vO6SiVfio2QMLIXeYl8RxP6mqA
https://obzor.city/article/659861---aleksej-budnikov-kak-tomichu-mne-hotelos-by-videt-vokrug-bolshe-krasivyh-derevjannyh-domov
https://obzor.city/article/659861---aleksej-budnikov-kak-tomichu-mne-hotelos-by-videt-vokrug-bolshe-krasivyh-derevjannyh-domov
https://www.sibreal.org/a/30456007.html
https://www.facebook.com/groups/169714816510441/permalink/1946039658877939/
https://elib.tomsk.ru/purl/1-29759/?fbclid=IwAR0jFJYXiMLtFEPTHp54Q5gyVW31lh8DWJlbRMevk_T1k85Jh8nElLrdJZs
https://www.youtube.com/watch?v=5C5mxCMPPqM
https://www.youtube.com/watch?v=5C5mxCMPPqM


 Лекция «TikTok для НКО: тренды и инструменты социальной сети» 

 

 

Полезные ссылки 

 Музей современного искусства «Эрарта» выпустил 6 видеоскетчей, 

посвященных правилам поведения в выставочных пространствах  

 Музей в ТикТоке: нужно пробовать – по ходу разберемся! 

 МУЗЕЙНЫЕ АУДИОПОДКАСТЫ [RSS] 

 Список самых востребованных профессий в ближайшие 30 лет от РБК 

 11 смелых женщин, изменивших мир 

 9 возмутительных шалостей в истории 

 

https://www.erarta.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeY5TIr7mbigiO7GSDRD7Rme581oKUCT1
https://vk.com/@ideasformuseums-muzei-v-tiktoke-nuzhno-probovat-po-hodu-razberemsya?fbclid=IwAR0iIziReZT9yENcrUUjHV27NDVTWrshcDZSgQOjs7u0iR2VUKU-hkVHLts
https://sites.google.com/view/museum-audiopodcast/?fbclid=IwAR00buLHi1c7-_uVfbfytuWlTy99mtfQ57yyznW2sb79TwZA7-y9_lLGlSA
https://trends.rbc.ru/trends/education/5d6e48529a7947777002717b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR05w03ElXd7mnhb7wHox4U89WwyUM6EUCLQPa91bd6ZXdEOvM_zAixmFZ0#p15
https://www.history.com/news/11-of-historys-fiercest-females-everyone-should-know?cmpid=email-hist-inside-history-2021-0331-03312021&om_rid=&~campaign=hist-inside-history-2021-0331
https://www.history.com/news/april-fools-day-greatest-pranks?cmpid=email-hist-inside-history-2021-0331-03312021&om_rid=&~campaign=hist-inside-history-2021-0331

