
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 5 июля исполнилось 80 лет бывшему директору нашего музея  - 

Черняку Эдуарду Исааковичу. Томский областной краеведческий музей, 

его администрация и сотрудники сердечно поздравляют Эдуарда 

Исааковича  с юбилеем! 

 

Сибирское музейное кольцо 

 Иркутский краеведческий музей. Проект "Краеведческие записки". 

Гость программы – старший научный сотрудник экспозиционного 

отдела "Музей В.Г. Распутина", кандидат филологических наук 

Александр Бондарев. Он расскажет о выставках и мероприятиях 

отдела, о музейной драматургии, новых подходах к музейной работе и 

о многом другом. Выпуск доступен по ссылке: 

          https://vk.com/museum.irkutsk?w=wall-17313316_6175 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Премьер-министр встретился со студентами-стартаперами на 

форуме U-NOVUS 

 Строгановская библиотека и автограф Гоголя: премьер-министр 

посетил Музей книги Научки ТГУ 

 18 миллиардов из федерального бюджета и инновационный кирпич: 

премьер-министру Мишустину презентовали проект томского 

кампуса 

 Всероссийский конгресс антропологов и этнологов открылся в Томске. 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/yubiley-chtrnyak-eduard-isaakovich/?fbclid=IwAR3zTH-ylzaF5Gs1wChDVCjSK-k275yjxv6vaCmbMLj1x3R078EvsI7rCcw
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/yubiley-chtrnyak-eduard-isaakovich/?fbclid=IwAR3zTH-ylzaF5Gs1wChDVCjSK-k275yjxv6vaCmbMLj1x3R078EvsI7rCcw
https://vk.com/museum.irkutsk?w=wall-17313316_6175&fbclid=IwAR3keBnk4UiV0yYeQbQXMqpOaycCdNOe0bjASEslhmR145XGyAdaAcdlbpc
https://obzor.city/news/660658---premer-ministr-vstretilsja-so-studentami-startaperami-na-forume-u-novus
https://obzor.city/news/660656---stroganovskaja-biblioteka-i-avtograf-gogolja-premer-ministr-posetil-muzej-knigi-nauchki-tgu
https://obzor.city/news/660656---stroganovskaja-biblioteka-i-avtograf-gogolja-premer-ministr-posetil-muzej-knigi-nauchki-tgu
https://obzor.city/news/660651---18-milliardov-iz-federalnogo-bjudzheta-i-innovacionnyj-kirpich-premer-ministru-mishustinu-prezentova
https://obzor.city/news/660651---18-milliardov-iz-federalnogo-bjudzheta-i-innovacionnyj-kirpich-premer-ministru-mishustinu-prezentova
https://obzor.city/news/660652---vserossijskij-kongress-antropologov-i-etnologov-otkrylsja-v-tomske


Программа XIV Конгресса антропологов и этнологов России, 

доступна по ссылке https://disk.yandex.ru/d/aQVeKRG_OwLU4w. 

Обращаем внимание, что все заседания будут работать по томскому 

времени (GMT+7) 

 8 июля томичей приглашают на лекцию о бесчисленных «масках» 

человека 

 9 июля томичей приглашают на экскурсию по томским дворикам 

 Подведены итоги конкурса «Музей 4.0», проводившегося 

Благотворительным фондом Владимира Потанина. В номинации 

«Технологии и инструменты» победу одержала заведующий 

исторического отдела МБУ «Музей г. Северска» Ольга Сергеевна 

Берловская с проектом «Слушай, смотри... Говори!» 

 Вышел мини-сериал об известных томичах 

 Департамент образования администрации Города Томска подвел 

итоги реализации городских программ воспитания и дополнительного 

образования в 2020-2021 учебном году. Программа «Страна ТГУ» 

вновь признана одной из лучших в городе, а ее организаторам 

объявлена благодарность. Отмечая программу «Страна ТГУ» в числе 

лучших, департамент подчеркнул ее значимость как программы, 

нацеленной на раннюю профориентацию и введение школьников в мир 

науки и исследований 

 Книга «Городское путешествие. Томск» поступила в библиотеки 

города 

 

 

Конференции и мероприятия 

 Открыта регистрация участников Профессионального потока IX 

Санкт-Петербургского международного культурного Форума 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/aQVeKRG_OwLU4w
https://obzor.city/news/660642---tomichej-priglashajut-na-lekciju-o-beschislennyh-maskah-cheloveka
https://obzor.city/news/660642---tomichej-priglashajut-na-lekciju-o-beschislennyh-maskah-cheloveka
https://obzor.city/news/660612---tomichej-priglashajut-na-ekskursiju-po-tomskim-dvorikam
заведующий%20исторического%20отдела%20МБУ%20«Музей%20г.%20Северска»%20Ольга%20Сергеевна%20Берловская%20с%20проектом%20«Слушай,%20смотри...%20Говори!»
заведующий%20исторического%20отдела%20МБУ%20«Музей%20г.%20Северска»%20Ольга%20Сергеевна%20Берловская%20с%20проектом%20«Слушай,%20смотри...%20Говори!»
заведующий%20исторического%20отдела%20МБУ%20«Музей%20г.%20Северска»%20Ольга%20Сергеевна%20Берловская%20с%20проектом%20«Слушай,%20смотри...%20Говори!»
https://obzor.city/news/660635---vyshel-mini-serial-ob-izvestnyh-tomichah
https://www.facebook.com/groups/tsumuseum/posts/1218587411931217/
https://obzor.city/news/660587---kniga-gorodskoe-puteshestvie.-tomsk-postupila-v-biblioteki-goroda
https://obzor.city/news/660587---kniga-gorodskoe-puteshestvie.-tomsk-postupila-v-biblioteki-goroda
https://culture.gov.ru/press/news/otkryta_registratsiya_uchastnikov_professionalnogo_potoka_ix_sankt_peterburgskogo_mezhdunarodnogo_ku/?fbclid=IwAR1TK79DzEbHUKKzN5UwGhZoohA3Z9se2oyw9g_7aCX3pA6KNkfXGVJapXQ


Конкурсы и гранты  

 Продолжается прием заявок на конкурс проектов в области культуры, 

искусства и креативных индустрий.  В конкурсе могут участвовать 

негосударственные некоммерческие организации (общественные 

объединения, АНО, фонды, ассоциации и другие), муниципальные 

учреждения (в том числе библиотеки, музеи, театры, дома культуры, 

кружки), а также коммерческие организации и даже индивидуальные 

предприниматели. Заявки принимаются с 15 июня по 30 июля 2021 

года 

 Результаты конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 

 

 

Образование и стажировки 

 Новые возможности в социальных науках 

 

 

Новое в культурной сфере 

 В 2021 году «Пушкинской картой» смогут воспользоваться миллион 

подростков и молодых людей. С сентября 2021 года молодым людям 

от 14 до 22 лет выдадут карту, которая позволит бесплатно ходить 

в музеи, театры, концертные и выставочные залы 

 Власти РФ готовят новые меры поддержки сферы культуры 

 Руководители музеев обсудили способы повышения туристической 

привлекательности в низкий сезон 

https://grants.culture.ru/news/prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-konkurs-proektov-v-oblasti-kultury-iskusstva-i-kreativnykh-industriy/?fbclid=IwAR0T6LH-Z8KGeohQKkOsXux8thKE2TMNzylbVlio2AIHj3fA4yZp1C21pkQ
https://grants.culture.ru/news/prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-konkurs-proektov-v-oblasti-kultury-iskusstva-i-kreativnykh-industriy/?fbclid=IwAR0T6LH-Z8KGeohQKkOsXux8thKE2TMNzylbVlio2AIHj3fA4yZp1C21pkQ
https://prokhorovfund.ru/fund/news/4341/?fbclid=IwAR2i_kNoU01PaukGS7O26caMR5zZj8qgFdlgYc8pZs5dJr_vB-U9-OJf6O8
https://urokiistorii.ru/digest?fbclid=IwAR089SuitU2_vfxNMVGVY3NL0ZPDR_xzo0IfCPnJcJYpWcmRbSQUK7LrQWA
https://ug.ru/v-2021-godu-pushkinskoj-kartoj-smogut-vospolzovatsya-million-podrostkov-i-molodyh-lyudej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ug.ru/v-2021-godu-pushkinskoj-kartoj-smogut-vospolzovatsya-million-podrostkov-i-molodyh-lyudej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/1187310/2021-07-02/vlasti-rf-gotoviat-novye-mery-podderzhki-sfery-kultury
https://culture.gov.ru/press/news/rukovoditeli_muzeev_obsudili_sposoby_povysheniya_turisticheskoy_privlekatelnosti_v_nizkiy_sezon/
https://culture.gov.ru/press/news/rukovoditeli_muzeev_obsudili_sposoby_povysheniya_turisticheskoy_privlekatelnosti_v_nizkiy_sezon/


 Государственный музей-заповедник Михаила Шолохова планирует 

создать на своей территории туристический кластер 

 Федеральные музеи стали активнее работать с туроператорами и 

развивать свой собственный бренд 

 К 110-летию объединения «Бубновый валет» «Культура.РФ» 

представляет спецпроект «Авангардная масть» 

 В Екатеринбурге дан старт работе центра «Эрмитаж-Урал» 

 Москва стала одним из лидеров по сохранению культурного наследия в 

Европе 

 Знаменитые работы Ивана Айвазовского впервые будут представлены 

в Севастополе 

 Музейные специалисты собрались в летней школе инклюзивных 

практик ГМИИ им. А.С. Пушкина 

 Представители стран БРИКС обсудили синергию культур 

 Политехнический музей и Курчатовский институт открыли на ВДНХ 

фотовыставку «Наука — это красиво» 

 Государственный музей Льва Толстого планирует открыть на ВДНХ 

тематический парк 

 В декабре будет завершена реставрация здания Мемориального Музея-

квартиры Н. А. Некрасова в Санкт-Петербурге 

 Село-академия. В мае 2021 года в поселке Палех Ивановской области 

открылся арт-центр «Мастерские» 

 В Музее Победы закрыли на реконструкцию экспозицию «Битва за 

Берлин» 

 Рисунок Леонардо да Винчи выставят на аукцион более чем за $16 млн 

 

 

Интервью 

https://culture.gov.ru/press/news/gosudarstvennyy_muzey_zapovednik_mikhaila_sholokhova_planiruet_sozdat_na_svoey_territorii_turistiche/
https://culture.gov.ru/press/news/itogi_proekta_muzeynye_marshruty_budut_podvedeny_na_x_sankt_peterburgskom_mezhdunarodnom_kulturnom_f/
https://culture.gov.ru/press/news/itogi_proekta_muzeynye_marshruty_budut_podvedeny_na_x_sankt_peterburgskom_mezhdunarodnom_kulturnom_f/
https://culture.gov.ru/press/news/k_110_letiyu_obedineniya_bubnovyy_valet_kultura_rf_predstavlyaet_spetsproekt_avangardnaya_mast/
https://culture.gov.ru/press/news/v_ekaterinburge_dan_start_rabote_tsentra_ermitazh_ural/?fbclid=IwAR3yOQW5N6Qvti6gxP6nkUomgULADJoMPgT1q4M1cfjADoPDXm41Q-7Tt7M
https://iz.ru/1188258/video/moskva-stala-odnim-iz-liderov-po-sokhraneniiu-kulturnogo-naslediia-v-evrope
https://iz.ru/1188258/video/moskva-stala-odnim-iz-liderov-po-sokhraneniiu-kulturnogo-naslediia-v-evrope
https://culture.gov.ru/press/news/znamenitye_raboty_ivana_ayvazovskogo_vpervye_budut_predstavleny_v_sevastopole/
https://culture.gov.ru/press/news/znamenitye_raboty_ivana_ayvazovskogo_vpervye_budut_predstavleny_v_sevastopole/
https://culture.gov.ru/press/news/muzeynyy_spetsialisty_sobralis_v_letney_shkole_inklyuzivnykh_praktik_gmii_im_a_s_pushkina/
https://culture.gov.ru/press/news/muzeynyy_spetsialisty_sobralis_v_letney_shkole_inklyuzivnykh_praktik_gmii_im_a_s_pushkina/
https://culture.gov.ru/press/news/predstaviteli_stran_briks_obsudili_sinergiyu_kultur/
https://culture.gov.ru/press/news/politekhnicheskiy_muzey_i_kurchatovskiy_institut_otkryli_na_vdnkh_fotovystavku_nauka_eto_krasivo/
https://culture.gov.ru/press/news/gosudarstvennyy_muzey_lva_tolstogo_planiruet_otkryt_na_vdnkh_tematicheskiy_park/
https://culture.gov.ru/press/news/v_dekabre_budet_zavershena_restavratsiya_zdaniya_memorialnogo_muzeya_kvartiry_n_a_nekrasova_v_sankt_/
https://culture.gov.ru/press/news/v_dekabre_budet_zavershena_restavratsiya_zdaniya_memorialnogo_muzeya_kvartiry_n_a_nekrasova_v_sankt_/
https://artguide.com/posts/2257
https://iz.ru/1187924/video/v-muzee-pobedy-zakryli-na-rekonstruktciiu-ekspozitciiu-bitva-za-berlin
https://iz.ru/1187924/video/v-muzee-pobedy-zakryli-na-rekonstruktciiu-ekspozitciiu-bitva-za-berlin
https://iz.ru/1187921/video/risunok-leonardo-da-vinchi-vystaviat-na-auktcion-bolee-chem-za-16-mln


 «Не интерпретация, не реституция, не реставрация, а джаз». 

Архитектор Доминик Перро рассказал Алексею Тарханову о том, как 

живет императорская почта в XXI веке 

 

 

Публикации и материалы 

 Издательская программа музея истории ГУЛАГа: Роман Романов в 

авторской программе Натальи Дельгядо «Книжная кухня» 

 Памяти прав и свобод: Андрей Сахаров в Нижнем Новгороде 

 Толстой с молотка: французские наследники продают рубашку 

писателя. Почему на Западе популярны русские реликвии 

 Манипуляция зрителем: как архитекторы выставок заставляют нас 

иначе смотреть на экспонаты 

 Советский неон: зачем сохранять старые вывески? 

 Конспект четырех сессий IV семинара «Музейный PR»  от команды 

АНО «Идеи для музеев» - во вложении. Видеозапись семинара 

https://www.youtube.com/watch?v=-MjV6dd3Izg... 

 Деньги - не главное: ученый доказал, почему Петербург является 

культурной столицей 

 

 

Полезные ссылки 

 12 культурных институций не в Москве, о которых нужно знать 

 Сколько получают сотрудники американских художественных музеев 

 Следи за дыханием: медитация как новое медиа 

 Как жить и работать с профессиональным выгоранием 

https://www.kommersant.ru/doc/4857704
https://www.kommersant.ru/doc/4857704
https://echo.msk.ru/programs/book_kitchen/2860764-echo/
https://artguide.com/posts/2256
https://iz.ru/1189153/iurii-kovalenko/tolstoi-s-molotka-frantcuzskie-nasledniki-prodaiut-rubashku-pisatelia
https://shakko.ru/1671601.html?fbclid=IwAR1eVz3oTZX96BKbiC_OPt-QNU9voQPSg8u2HP3GrA-l7656ewnUiyXLTH0
https://obzor.city/article/660409---sovetskij-neon-zachem-sohranjat-starye-vyveski
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-MjV6dd3Izg%26list%3DPLVqxJUgcnZeGIon3JmEJfIpG8vnmJ1HAe%26ab_channel%3D%25D0%2598%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B5%25D0%25B2%26fbclid%3DIwAR312XhcJPD9ZVpFlTFMSlE42mgp0MSSFrLi-RMSvIjpcAWoHQ8BedbShrA&h=AT1TTLrMVp4vi9DElUwwp9WZ-BC2_X14BYGN5ZqnTk7-KWS6PsXv61VgdyPPEZps4P3s5l9IKCQ6iz0CDREoRCq60zzB4aj83IBo5PsdJMiZomsnas5c7pvNcb6LqvbCTLs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2YOBvMuUEoTHGf6PsMom3cwuBRhgfs_wJhAcW4ekfHmyhzG1sR6mCiSI0hBZ1cNZO1qGLhGXKf2wCcRmu0jEd_062PtS1sTHegvF_L9zv-JMSw3Poc6MJiV_mio91zlZ8wbLMiJooTM8a_tWh13aRxr7upTSrcPanNYmVu-iqFdFIX
https://newizv.ru/article/general/29-06-2021/dengi-ne-glavnoe-uchenyy-dokazal-pochemu-peterburg-yavlyaetsya-kulturnoy-stolitsey?fbclid=IwAR36tE8uD31nx4PBAUQH32BivxC7qiOhD8KexuHwzODUxMC7TjjKC-uvY-U
https://newizv.ru/article/general/29-06-2021/dengi-ne-glavnoe-uchenyy-dokazal-pochemu-peterburg-yavlyaetsya-kulturnoy-stolitsey?fbclid=IwAR36tE8uD31nx4PBAUQH32BivxC7qiOhD8KexuHwzODUxMC7TjjKC-uvY-U
https://strelkamag.com/ru/article/12-kulturnykh-institucii-ne-v-moskve-o-kotorykh-nuzhno-znat?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharing&fbclid=IwAR2i_kNoU01PaukGS7O26caMR5zZj8qgFdlgYc8pZs5dJr_vB-U9-OJf6O8
https://artguide.com/news/7916?fbclid=IwAR2nLHWhcTq1v2PyD4ntpcOdjST1SAzQQIlloQYfkSVilKt_JtdWtKgovvs
https://artguide.com/practices/2255
https://sdelano.media/longs/burnout/?fbclid=IwAR1jDDcuwamsVaX7ycdBGUTCUh3zF-ZSEYGcSTPO4Sc2bKnIjmwO2JVK03Q

