
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует  

 Головной музей (пр. Ленина, 75) будет закрыт для посещений на 2 

недели в связи с ремонтом. После ремонта, входная зона главного 

корпуса станет комфортнее. Приносим свои извинения, увидимся               

20 октября! 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Велопробег памяти жертв политических репрессий в Томске  

состоялся 27.09.2020 

 Купеческие залы и квартира особого режима. История дома на 

Ленина, 42 

 9 октября в 18:00 в Первом музее славянской мифологии откроется 

фотовыставка «Тайная жизнь деревянных домов и их обитателей»  – 

памяти известной томской журналистки, общественного 

деятеля Елены Макаровой (Изофатовой) 

 14-16 октября Томский государственный университет 

проводит серию образовательных вебинаров «Целевые капиталы: 

возможно все!».  К участию приглашаются сотрудники уже 

действующих эндаумент-фондов в сфере культуры, высшего и 

среднего образования, социальной сферы, а также руководители НКО, 

которые только планируют создание целевого капитала 

 Открыт маршрут «Золотое кольцо Сибири» 

 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/Rezhim_raboty_museya/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/Rezhim_raboty_museya/
https://nkvd.tomsk.ru/media_news/veloprobeg-pamyati-zhertv-politicheskih-repressij-v-tomske/
https://obzor.city/article/653642---kupecheskie-zaly-i-kvartira-osobogo-rezhima.-istorija-doma-na-lenina-42
https://tv2.today/News/Fotovystavka-taynaya-zhizn-derevyannyh-domov-i-ih-obitateley-otkroetsya-v-tomske
https://capitalnko.ru/webinar
https://capitalnko.ru/webinar
http://www.tsu.ru/news/tochka-starta-tgu-otkryt-marshrut-zolotoe-koltso-s/


Конференции и мероприятия 

 Третья Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех!» – 2020», 

основная цель которой — привлечь внимание общества к значимости 

равноправного участия всех людей в культурной жизни, состоится 5-

6 декабря 2020 года 

 Открыт прием заявок на премию Форума «Культура онлайн» 

 

 Новые возможности в социальных науках: конференции, стипендии и 

вакансии 

 

Конкурсы и гранты  

 Все конкурсы, гранты, стипендии, вакансии 

 Объявлен конкурс на соискание инициативных грантов и грантов 

региональных отделений Русского географического общества на 2021 

год. Дедлайн 31 октября 2020 года 

 Фонд «Четверг» открывает прием заявок на «Акселератор 

культурных проектов». У вас есть идея того, как преобразить 

культурную среду своего города, района или даже региона? Вы 

сможете превратить ее в полноценный культурный проект — с 
планом и конкретными шагами для реализации 

 

Образование и стажировки 

 «И что дальше?»: Еврейский музей приглашает подростков на курс о 
гуманитарных профессиях 

 На базе Государственного Дарвиновского музея – научно-

методического центра естественнонаучного музееведения РФ – с 19 

по 24 апреля 2021 года, будут проходить курсы  повышения 

квалификации сотрудников естественно-исторических музеев по 
дополнительной профессиональной программе «Естественнонаучный 

музей: формирование, учет и хранение коллекций; просветительская 

https://in-museum.ru/den-inklyuzii/
https://www.culturalforum.ru/news/otkryt-priem-zayavok-na-premiyu-foruma-kultura-onlayn
https://urokiistorii.ru/article/57320
https://www.facebook.com/vsekonkursy/
https://vsekonkursy.ru/grantovyj-konkurs-rgo-2021.html
https://vsekonkursy.ru/grantovyj-konkurs-rgo-2021.html
https://vsekonkursy.ru/grantovyj-konkurs-rgo-2021.html
http://chetverg-fond.ru/open-calls/cultural-accelerator/
http://chetverg-fond.ru/open-calls/cultural-accelerator/
https://www.jewish-museum.ru/education-center/programms/proekt-po-proforientatsii-v-sfere-kultury-dlya-podrostkov-i-chto-dalshe-vtoroy-nabor/
https://www.jewish-museum.ru/education-center/programms/proekt-po-proforientatsii-v-sfere-kultury-dlya-podrostkov-i-chto-dalshe-vtoroy-nabor/


деятельность». Информационное письмо, бланки заявления и 

гарантийного письма – во вложении 

 Дайджест новостей об образовании и для образования 

 

 

Новое в культурной сфере 

 Министерство культуры Российской Федерации и портал 

«Культура.РФ» объявляют о начале сбора заявок от учреждений на 

организацию прямых трансляций в рамках Национального проекта 

«Культура». Онлайн-трансляции проходят на платформе 

«Культурный стриминг»  

 Вышло новое постановление правительства РФ от 23 сентября 2020 

г. N 1527 "Об утверждении правил организованной перевозки группы 

детей автобусами". Постановление N 1527 вступает в силу с 1 января 

2021 г. и будет действовать до 1 января 2027 г. взамен Постановления 

№ 1177 от 17 декабря 2013 г. 

 5 октября приказом Росстата № 616 утверждена новая форма 6-НК 

 В конце мая — начале июня 2021 года на колтушской площадке 

Института физиологии им. И.П. Павлова РАН откроется 

обновленный мемориальный музей первого русского нобелевского 

лауреата физиолога И.П. Павлова. В июле 2020 года на это был 

выделен президентский грант в 7,5 млн рублей 

 Минкультуры РФ планирует платформу для продажи цифровых 
изображений из коллекций российских музеев 

 В Египте обнаружили 59 нетронутых саркофагов 

 Семейный архив Фаберже пополнил коллекцию Музеев Кремля 
 

 

Интервью 

 Карету мне, карету! Культурная ситуация в российских регионах и 

модель отношений между условными «центром» и «периферией» 

http://dofa.ru/
https://www.culture.ru/news/255976/otkryt-dopolnitelnyi-priem-zayavok-na-pryamye-translyacii-v-ramkakh-nacionalnogo-proekta-kultura
https://www.culture.ru/news/255976/otkryt-dopolnitelnyi-priem-zayavok-na-pryamye-translyacii-v-ramkakh-nacionalnogo-proekta-kultura
https://www.culture.ru/news/255976/otkryt-dopolnitelnyi-priem-zayavok-na-pryamye-translyacii-v-ramkakh-nacionalnogo-proekta-kultura
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1414059/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1414059/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1414059/
https://www.facebook.com/groups/sverdloblbibl/permalink/669645137301330/
https://www.fontanka.ru/2020/10/02/69491473/
https://www.fontanka.ru/2020/10/02/69491473/
https://www.fontanka.ru/2020/10/02/69491473/
https://artguide.com/news/7418
https://artguide.com/news/7418
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/369254/
https://iz.ru/1070251/video/semeinyi-arkhiv-faberzhe-popolnil-kollektciiu-muzeev-kremlia
https://iz.ru/1070251/video/semeinyi-arkhiv-faberzhe-popolnil-kollektciiu-muzeev-kremlia
https://artguide.com/posts/2089


вызывают все больше вопросов. «Артгид» поговорил с кураторами, 

искусствоведами и музейными сотрудниками, которые приняли 

решение в пользу региональных инициатив 

 

Публикации и материалы 

 По вершкам и корешкам: любопытные факты из жизни Сибири и 

Томской губернии 

 В 2020 году вышел в свет Двадцать третий выпуск Трудов 

Государственного Дарвиновского музея. Электронное издание можно 

скачать на сайте музея по ссылке www.darwinmuseum.ru/pages/trudy-
gosudarstvennogo-darvinovskogo-muzeya-vyp-hhiii  

 

 ФОРУМ: ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ НАУЧНОГО ЛАНДШАФТА  

 

Полезные ссылки 

 Дайджест музейных телеграм-каналов 

https://tomskmuseum.ru/bibl/bkz/bkztv/Po_vershkam_i_koreshkam/
http://www.darwinmuseum.ru/pages/trudy-gosudarstvennogo-darvinovskogo-muzeya-vyp-hhiii
http://www.darwinmuseum.ru/pages/trudy-gosudarstvennogo-darvinovskogo-muzeya-vyp-hhiii
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/046/forum.pdf
https://t.me/museumsdigest

