
 

  

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 музеев в социальных сетях" (24 часа). 

Курсы состоятся в период с 27 сентября по 01 ноября 2022 года.  

Рабочую программу курсов и все необходимые для заполнения документы 
можно посмотреть по ссылке. 

Стоимость курсов 6000,00 (шесть тысяч рублей 00 коп) за одного 
слушателя. Возможен договор как с юридическим, так и с физическим 
лицом.  

• Томский областной краеведческий музей приглашает вас на 
дистанционные 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). 

Курсы состоятся в период с 22 сентября по 13 октября 2022 года. 

Рабочую программу курсов и все необходимые для заполнения документы 
можно посмотреть по ссылке. 

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. 

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. 

По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении 
квалификации.  

Курсы реализуются при поддержке Совета по цифровому развитию музеев 
ИКОМ России 

https://s7849021.sendpul.se/sl/MTQ0MDUyNQ==/d49634ed7aaf552cb382741aa7af24c3e53e8s8
https://s7849021.sendpul.se/sl/MTQ0MDUyNQ==/d49634ed7aaf552cb382741aa7af24c3e53e8s8
https://s7849021.sendpul.se/sl/MTQ0MDUyNg==/d49634ed7aaf552cb382741aa7af24c3e53e8s8
https://s7849021.sendpul.se/sl/MTQ0MDUyNg==/d49634ed7aaf552cb382741aa7af24c3e53e8s8


• 8 сентября в Томском областном краеведческом музее начнёт работу 
выставка "Мы были первыми". На выставке будут представлены 
фрагменты первой экспозиции музея, открывшейся в 1922 году, экспонаты 
которой расскажут нам от первого лица о своих домузейных жизнях 

 

  

 

  

Сибирское музейное кольцо 
  

• С 10 сентября в главном здании Новосибирского государственного 
краеведческого музея начинает работать выставка «Недоступная красота», 
где представят минералы и скульптурные композиции из частной коллекции 
Дмитрия Терешкова 

• Кузбасский государственный краеведческий музей приглашает студентов в 
однодневную "Экспедицию в меловой период: в поисках динозавров".  Участники 
экспедиции получат теоретические знания и практические навыки в области 
палеонтологии, узнают о животных, обитавших в Кузбассе 125 млн лет назад - 
пситтакозаврах, зауроподах, ящерицах, крокодилах, черепахах, входивших в 
древнюю экосистему Западной Сибири 

  

  

 

  

События культурной и научной 
жизни Томска 

  

• Датированное 8 веком до н.э. поселение обнаружили в Томске 
• «Парад университетов» и гастрофестиваль пройдут в Томске в «День томича» 
• В Томске прошла арт-консервация окон дома на ул. Советской 
• Томский политех намерен нарастить мощность исследовательского реактора 

до 10 МВт 
• Фестиваль «мУкА. Склады искусства» прошел в Томске 
• Арт-маркет, лекции и вечеринка. Как в томском Доме искусств проводили 

«Мост» 
• В Томске появилась «Долина Неизведанное» с зонами для пикника, 

левитирующим стульями и «загадочными существами» 
• Томичей приглашают составить карту ненужных заборов 
• В Томске ставят мюзикл о культурной жизни города в 1917 году 
• Более трети томичей готовы учиться всю жизнь — исследование 

 

  

 

  

Конференции и мероприятия 
  

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/my-byli-pervymi/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/my-byli-pervymi/
https://youmuseum.ru/news/otkrytie-vystavki-nedostupnaya-krasota/
https://youmuseum.ru/news/otkrytie-vystavki-nedostupnaya-krasota/
https://www.kuzbasskray.ru/vystavki-i-sobytiya/detail.php?ID=18472&tipvis=10
https://www.kuzbasskray.ru/vystavki-i-sobytiya/detail.php?ID=18472&tipvis=10
https://obzor.city/news/664232---datirovannoe-8-vekom-do-n.e.-poselenie-obnaruzhili-v-tomske
https://obzor.city/news/664232---datirovannoe-8-vekom-do-n.e.-poselenie-obnaruzhili-v-tomske
https://obzor.city/news/664261---parad-universitetov-i-gastrofestival-projdut-v-tomske-v-den-tomicha
https://obzor.city/news/664261---parad-universitetov-i-gastrofestival-projdut-v-tomske-v-den-tomicha
https://obzor.city/news/664253---v-tomske-proshla-art-konservacija-okon-doma-na-ul.-sovetskoj
https://obzor.city/news/664253---v-tomske-proshla-art-konservacija-okon-doma-na-ul.-sovetskoj
https://obzor.city/news/664249---tomskij-politeh-nameren-narastit-moshchnost-issledovatelskogo-reaktora-do-10-mvt
https://obzor.city/news/664249---tomskij-politeh-nameren-narastit-moshchnost-issledovatelskogo-reaktora-do-10-mvt
https://obzor.city/news/664249---tomskij-politeh-nameren-narastit-moshchnost-issledovatelskogo-reaktora-do-10-mvt
https://obzor.city/news/664249---tomskij-politeh-nameren-narastit-moshchnost-issledovatelskogo-reaktora-do-10-mvt
https://obzor.city/news/664246---festival-muka.-sklady-iskusstva-proshel-v-tomske-
https://obzor.city/news/664246---festival-muka.-sklady-iskusstva-proshel-v-tomske-
https://obzor.city/news/664201---art-market-lekcii-i-vecherinka.-kak-v-tomskom-dome-iskusstv-provodili-most
https://obzor.city/news/664201---art-market-lekcii-i-vecherinka.-kak-v-tomskom-dome-iskusstv-provodili-most
https://obzor.city/news/664238---v-tomske-pojavilas-dolina-neizvedannogo-s-zonami-dlja-piknika-levitirujushchim-stuljami-i-zagadochny
https://obzor.city/news/664238---v-tomske-pojavilas-dolina-neizvedannogo-s-zonami-dlja-piknika-levitirujushchim-stuljami-i-zagadochny
https://obzor.city/news/664129---tomichej-priglashajut-sostavit-kartu-nenuzhnyh-zaborov
https://obzor.city/news/664129---tomichej-priglashajut-sostavit-kartu-nenuzhnyh-zaborov
https://obzor.city/news/664215---v-tomske-stavjat-mjuzikl-o-kulturnoj-zhizni-goroda-v-1917-godu
https://obzor.city/news/664215---v-tomske-stavjat-mjuzikl-o-kulturnoj-zhizni-goroda-v-1917-godu
https://obzor.city/news/664239---bolee-treti-tomichej-gotovy-uchitsja-vsju-zhizn--issledovanie
https://obzor.city/news/664239---bolee-treti-tomichej-gotovy-uchitsja-vsju-zhizn--issledovanie


• Муниципальное автономное учреждение культуры «Новокузнецкий 
краеведческий музей» 7 ноября 2022 года проводит региональную научно-
практическую конференцию «Музей и краеведение: взаимодействие науки и 
практики», посвящённую 95-летию старейшего музейного учреждения Кузбасса 
- Новокузнецкого краеведческого музея. Тематика направлений работы 
конференции: проблемы и достижения музейно-краеведческой деятельности в 
современных условиях; изучение и сохранение природного и культурно-
исторического наследия Кузбасса и сибирского региона 

• Политехнический музей, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Исторический факультет МГУ им. М. В. 
Ломоносова, Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова 
РАН, Ассоциация содействия развитию научно-технических музеев 
«АМНИТ», Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» приглашают вас принять участие в работе XVI Международной 
научно-практической конференции «История науки и техники. Музейное 
дело», которую планируется провести в Москве с 14 по 15 декабря 2022 года. 
Тема конференции 2022 года: (Ре)конструкция научных практик прошлого и 
настоящего. Информационное письмо - во вложении 

• 20–21 декабря 2022 г. Омский музей изобразительных искусств имени М. А. 
Врубеля при поддержке Омского государственного университета имени Ф. М. 
Достоевского, Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения 
Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, Ассоциации 
искусствоведов приглашает принять участие в работе XXVI Всероссийской 
научно-практической конференции «Декабрьские диалоги», посвященной 
памяти первого директора музея Ф. В. Мелёхина. Информационное письмо 
- во вложении 

 

  

 

  

Конкурсы и гранты 
  

• В 2022 году премия «Культура онлайн» будет присуждена лучшим проектам в 
сфере культуры в 8 номинациях. Проекты должны быть реализованы в онлайн-
формате или с применением IT-технологий в период с 16 октября 2021 года и по 
настоящий момент. К участию приглашаются учреждения культуры, 
творческие союзы, общественные организации, объединения, блогеры и другие 
организации, реализовавшие свои проекты в сфере культуры 

• До 30 ноября 2022 года будет идти приём заявок на третий цикл конкурса 
"Музейный десант" Фонда В. Потанина. Конкурс продолжает деятельность 
Фонда по поддержке профессиональной мобильности специалистов из различных 
сфер деятельности. В частности, по развитию актуальных компетенций 
сотрудников музеев и организаций, осуществляющих музейную деятельность 
или поддержку музейной деятельности 
  

  

  

 

  

Образование и стажировки 
  

https://nkmuseum.ru/
https://nkmuseum.ru/
https://nkmuseum.ru/
https://nkmuseum.ru/
https://nkmuseum.ru/
https://nkmuseum.ru/
https://nkmuseum.ru/
https://nkmuseum.ru/
https://konkursgrant.ru/deyatelyam-kultury-i-iskusstva/26077-premiya-kultura-onlajn.html
https://konkursgrant.ru/deyatelyam-kultury-i-iskusstva/26077-premiya-kultura-onlajn.html
https://fondpotanin.ru/competitions/konkurs-muzeynyy-desant/
https://fondpotanin.ru/competitions/konkurs-muzeynyy-desant/
https://fondpotanin.ru/competitions/konkurs-muzeynyy-desant/
https://fondpotanin.ru/competitions/konkurs-muzeynyy-desant/


• Продолжается прием заявок на участие в семинаре «Музеи и нематериальное 
культурное наследие народов России» (26 сентября - 01 октября). Санкт-
Петербургское общество «Пушкинский проект» совместно с Министерством 
культуры Республики Карелия, музейным агентством Ленинградской области, 
руководителями, научными сотрудниками, методистами ведущих музеев 
Санкт-Петербурга, а также бюро «АртТерра» проводит ВТОРОЙ В ЭТОМ ГОДУ 
семинар «Музеи и нематериальное культурное наследие народов России» для 
музейных и библиотечных работников 

  

  

 

  

Новое в культурной сфере 
  

• Минкультуры России запустит цифровую карту объектов для инклюзивного 
туризма 

• В программу переоснащения музеев попадут и региональные музеи 
• Музейные предметы защитят от необоснованной передачи третьим лицам 
• До 2024 года будет создано, отремонтировано и оснащено современным 

оборудованием свыше 730 учреждений культуры на Дальнем Востоке 
• Принято новое определение понятия «музей» 
• На генеральной ассамблее ИКОМ в Праге было решено ужесточить этический 

кодекс 
• Музей знаменитого художника Ловиса Коринта открыт в Гвардейске, бывшем 

прусском городе Тапиау 
• Состоялось XXII заседание Российско-Китайской подкомиссии по 

сотрудничеству в области культуры 
• Первым партнерским проектом Бахрушинского музея и Российского духовно-

культурного православного центра в Париже станет выставка о балерине 
Галине Улановой 

 

  

 

  

Интервью 
  

• Анна Клюкина: «Слова в музее — это не главное» 

 

  

 

  

Публикации и материалы 
  

• Женщина модерна. Гендер в русской культуре 1890–1930-х годов 
• Архипелаг, непостоянство, многообразие: новые медиа сегодня 

 

  

https://vk.com/wall-164565950_1288
https://vk.com/wall-164565950_1288
https://vk.com/wall-164565950_1288
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_zapustit_tsifrovuyu_kartu_obektov_dlya_inklyuzivnogo_turizma/
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_zapustit_tsifrovuyu_kartu_obektov_dlya_inklyuzivnogo_turizma/
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_zapustit_tsifrovuyu_kartu_obektov_dlya_inklyuzivnogo_turizma/
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_zapustit_tsifrovuyu_kartu_obektov_dlya_inklyuzivnogo_turizma/
https://culture.gov.ru/press/news/v_programmu_pereosnashcheniya_muzeev_popadut_i_regionalnye_muzei/
https://culture.gov.ru/press/news/v_programmu_pereosnashcheniya_muzeev_popadut_i_regionalnye_muzei/
https://culture.gov.ru/press/news/muzeynye_predmety_zashchityat_ot_neobosnovannoy_peredachi_tretim_litsam/
https://culture.gov.ru/press/news/muzeynye_predmety_zashchityat_ot_neobosnovannoy_peredachi_tretim_litsam/
https://culture.gov.ru/press/news/do_2024_goda_budet_sozdano_otremontirovano_i_osnashcheno_sovremennym_oborudovaniem_svyshe_730_uchrezh/
https://culture.gov.ru/press/news/do_2024_goda_budet_sozdano_otremontirovano_i_osnashcheno_sovremennym_oborudovaniem_svyshe_730_uchrezh/
https://culture.gov.ru/press/news/do_2024_goda_budet_sozdano_otremontirovano_i_osnashcheno_sovremennym_oborudovaniem_svyshe_730_uchrezh/
https://culture.gov.ru/press/news/do_2024_goda_budet_sozdano_otremontirovano_i_osnashcheno_sovremennym_oborudovaniem_svyshe_730_uchrezh/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220826-jord/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220826-jord/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220901-botj/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220901-botj/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220901-botj/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220901-botj/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220830-epfd/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220830-epfd/
https://culture.gov.ru/press/news/sostoyalos_xxii_zasedanie_rossiysko_kitayskoy_podkomissii_po_sotrudnichestvu_v_oblasti_kultury/
https://culture.gov.ru/press/news/sostoyalos_xxii_zasedanie_rossiysko_kitayskoy_podkomissii_po_sotrudnichestvu_v_oblasti_kultury/
https://culture.gov.ru/press/news/pervym_partnerskim_proektom_bakhrushinskogo_muzeya_i_rossiyskogo_dukhovno_kulturnogo_pravoslavnogo_ts/
https://culture.gov.ru/press/news/pervym_partnerskim_proektom_bakhrushinskogo_muzeya_i_rossiyskogo_dukhovno_kulturnogo_pravoslavnogo_ts/
https://culture.gov.ru/press/news/pervym_partnerskim_proektom_bakhrushinskogo_muzeya_i_rossiyskogo_dukhovno_kulturnogo_pravoslavnogo_ts/
https://culture.gov.ru/press/news/pervym_partnerskim_proektom_bakhrushinskogo_muzeya_i_rossiyskogo_dukhovno_kulturnogo_pravoslavnogo_ts/
https://artguide.com/posts/2451
https://artguide.com/posts/2451
https://artguide.com/posts/2452
https://artguide.com/posts/2452
https://artguide.com/posts/2449
https://artguide.com/posts/2449


 

  

Полезные ссылки 
  

• Как создать социокультурный проект в учреждении культуры 

  

Томский областной краеведческий музей • 634050 г. Томск, пр. Ленина 75 

Вы получили данную рассылку, так как являетесь клиентом или подписчиком Томский 
областной краеведческий музей. Отказаться от рассылки 

  

 

https://www.asi.org.ru/2022/08/29/kak-sozdat-socziokulturnyj-proekt-v-uchrezhdenii-kultury/
https://www.asi.org.ru/2022/08/29/kak-sozdat-socziokulturnyj-proekt-v-uchrezhdenii-kultury/
https://archive.sendpul.se/u/Nzg0OTAyMQ==/h3fk/%7b%7bunsubscribe_url%7d%7d
https://archive.sendpul.se/u/Nzg0OTAyMQ==/h3fk/%7b%7bunsubscribe_url%7d%7d

