
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 ТОКМ объявляет о наборе на курсы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы грантовой деятельности в музее». Курсы 

состоятся в дистанционном формате  (платформа Zoom) с 17 июля 

по 31 июля 2020 г. Стоимость обучения — 1500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей с обучаемого. Выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации государственного образца. Подробности — во 

вложении 

 В подкасте программы "Культурная среда" разговор о возможностях 

грантовой деятельности на примере Томского областного 

краеведческого музея 

 Томский областной краеведческий музей задумал отметить свой 100-

летний юбилей проектом «Век back». И каждый день, в будни и 

праздники, выкладывает в своих социальных сетях новый пост о 1920-

м. Подробности о проекте у тех, кто его придумал и воплощает в 

жизнь 

 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Томский государственный университет соберет математиков и 

экспертов компьютерных наук из РФ, США и Европы на конференцию 

под эгидой Большого университета Томска; специалисты обсудят 

тенденции IT, в том числе для развития экономических систем мира в 

условиях пандемии 

 Культурный гид Томска: куда НЕ ходить, но все равно увидеть 

 

 

https://www.tvtomsk.ru/radio/60271-kulturnaja-sreda-vozmozhnosti-kotorye-muzeju-dajut-granty.html
https://www.tvtomsk.ru/radio/60271-kulturnaja-sreda-vozmozhnosti-kotorye-muzeju-dajut-granty.html
https://www.tvtomsk.ru/radio/60271-kulturnaja-sreda-vozmozhnosti-kotorye-muzeju-dajut-granty.html
https://obzor.city/article/642770---vekback-kak-v-kraevedcheskom-muzee-delajut-proekt-o-tom-kakim-byl-1920-god-v-tomske
https://obzor.city/article/642770---vekback-kak-v-kraevedcheskom-muzee-delajut-proekt-o-tom-kakim-byl-1920-god-v-tomske
https://www.riatomsk.ru/article/20200707/tgu-provedet-mezhdunarodnuyu-it-konferenciyu-s-boljshim-universitetom/
https://www.riatomsk.ru/article/20200707/tgu-provedet-mezhdunarodnuyu-it-konferenciyu-s-boljshim-universitetom/
https://www.riatomsk.ru/article/20200702/afisha-tomsk/


Конференции и мероприятия 

 30 июня 2020 года состоялся on-line отраслевой семинар-практикум, 

посвященный возобновлению деятельности и особенностям 

обеспечения охраны и безопасности музеев в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 

 «Путешествие по России предпринимательской: Сибирская 

экспедиция» - вебинар-виртуальное путешествие по городам и музеям 

Сибири и Дальнего Востока, хранящим наследие выдающихся 

предпринимателей России  

 XIX Форум публичных библиотек России «Библиокараван» 

(Челябинская область) перенесён на 2021 год 

 Международная научно-практическая онлайн-конференции «Наука, 

технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2020)» состоится 

14–17 сентября 2020 г. 

 15-16 октября 2020 года в г. Тара состоится X региональная научно-

практическая конференция «Вагановские чтения», посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Информационное 

письмо – во вложении 

 В рамках подготовки аналитического обзора музейного волонтёрства 

в России 19 июня 2020 года состоялась международная дискуссия 

«МУЗЕЙ - ВОЛОНТЁР – ОБЩЕСТВО: вызовы современности и 

перспективы будущего», инициированная Фондом Потанина по 

результатам конкурса «Музейный волонтёр» 

 24-30 августа 2020 года пройдёт четвёртый с половиной фестиваль 

"ВолгаФест"  

 Стипендии и конференции 

 

Конкурсы и гранты  

 Стартовал приём заявок на ежегодный Всероссийский 

конкурс «Туристический сувенир» Сибирского и Дальневосточного 

Федеральных округов-2020. В конкурсе могут принять участие 

авторы и производители туристических сувениров, мастера народных 

https://www.tourismsafety.ru/news_one_4144.html
https://www.tourismsafety.ru/news_one_4144.html
https://www.tourismsafety.ru/news_one_4144.html
https://pruffme.com/landing/u1408871/sibir?fbclid=IwAR1WEzBbNh3oSaaaky6bdSfFjl8I_sInvNhjbriugFI8KkdgjpF6OypiaKI
https://pruffme.com/landing/u1408871/sibir?fbclid=IwAR1WEzBbNh3oSaaaky6bdSfFjl8I_sInvNhjbriugFI8KkdgjpF6OypiaKI
http://www.rba.ru/news/news_3208.html
https://www.libway.ru/2020/conference
https://www.libway.ru/2020/conference
https://www.facebook.com/watch/?v=569899683677293
https://www.facebook.com/watch/?v=569899683677293
http://volgafest.com/?fbclid=IwAR3t5g1ZdeDeNCj-6ciQ7shrlKQ0ciaSxld5UxahsD7b--_iny1tiSSg-3M
http://volgafest.com/?fbclid=IwAR3t5g1ZdeDeNCj-6ciQ7shrlKQ0ciaSxld5UxahsD7b--_iny1tiSSg-3M
https://urokiistorii.ru/article/57081
https://russiasuvenir.ru/


промыслов, музеи и другие учреждения, которым принадлежат права 

на сувенирную продукцию или её идею 

 Конкурсы, прием заявок на которые заканчивается в июле 2020 года 

 Как получить грант на обучение за границей 

Образование и стажировки 

 Дайджест новостей об образовании и для образования 

 Подборка научно-популярных и образовательных YouTube-каналов 

 

 

Новое в культурной сфере 

 На сайте Союза музеев России можно ознакомиться с проектом 

«Единых правил и условий учета и хранения музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, и порядок формирования, учета, сохранения и 

использования Музейного фонда Российской Федерации», внесённых 

для обсуждения в Правительство РФ и Министерство культуры РФ 

 Эксперты проекта «Село. территория развития» дали старт 

сетевому флешмобу #ОтдыхайВселе. Эта акция позволит запустить 

волну сельского туризма среди населения страны и открыть площадку 

для обмена уникальными туристическими объектами 

 Выход из карантина: пример Пушкинского музея 

 Музеи и посетители: как взаимодействовать в посткарантинный 

период. Сотрудники Лаборатории экономики культуры (ЛЭК) СПб 

филиала НИУ ВШЭ провели исследование, направленное на новое 

понимание взаимодействия с музейной аудиторией в условиях 

ограничительных мер 

 Как открывали музеи в России: скандалы и забавные случаи. 

Любопытные истории, случившиеся в XIX и ХХ веках: изучаем и 

возвращаемся в музеи после коронавирусного карантина с 

соблюдением всех мер предосторожности 

https://vsekonkursy.ru/konkursy-iyulya.html?fbclid=IwAR2K4x4-TjH-CzCs9kTYNo_zJ1MRZQ9um3EENNRLMGFPsbbYCrVUZauf88o
https://theoryandpractice.ru/posts/18071-kak-poluchit-grant-na-obuchenie-za-granitsey?fbclid=IwAR3E4Z7rPepDgfhX-MiwQMYyeGvGlr39Yy7-2sdm7NNEvVs1qkYaXdT_LMQ
https://drive.google.com/file/d/1WNDwNvHa1FRDvOnjSqyah776g1sNCZrh/view?fbclid=IwAR2PVIgyZFp5UoG4Wa7z0vc8Cy4QklUJZdOsWflaxjZTLzsgQiMITxEIw8E
https://theoryandpractice.ru/posts/18068-podborka-nauchno-populyarnykh-i-obrazovatelnykh-youtube-kanalov?fbclid=IwAR1E-5PdP00ctYFrJpBsg7D-7G9CfKC0HyY26TH-sajGWv5wBrWKnEIc6gw
http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22377%3Aedinye-pravila-i-usloviya-ucheta-i-khraneniya-muzejnykh-predmetov-i-muzejnykh-kollektsij-vklyuchennykh-v-sostav-muzejnogo-fonda-rossijskoj-federatsii-i-poryadok-formirovaniya-ucheta-sokhraneniya-i-ispolzovaniya-muzejnogo-fonda-rossijskoj-federatsii&catid=10596&Itemid=185&fbclid=IwAR3297CqUQaC_Ka4rJxbqZGfg8iruleNtoX5O48K_ZhT2d18aPPCQNrwZpc
http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22377%3Aedinye-pravila-i-usloviya-ucheta-i-khraneniya-muzejnykh-predmetov-i-muzejnykh-kollektsij-vklyuchennykh-v-sostav-muzejnogo-fonda-rossijskoj-federatsii-i-poryadok-formirovaniya-ucheta-sokhraneniya-i-ispolzovaniya-muzejnogo-fonda-rossijskoj-federatsii&catid=10596&Itemid=185&fbclid=IwAR3297CqUQaC_Ka4rJxbqZGfg8iruleNtoX5O48K_ZhT2d18aPPCQNrwZpc
http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22377%3Aedinye-pravila-i-usloviya-ucheta-i-khraneniya-muzejnykh-predmetov-i-muzejnykh-kollektsij-vklyuchennykh-v-sostav-muzejnogo-fonda-rossijskoj-federatsii-i-poryadok-formirovaniya-ucheta-sokhraneniya-i-ispolzovaniya-muzejnogo-fonda-rossijskoj-federatsii&catid=10596&Itemid=185&fbclid=IwAR3297CqUQaC_Ka4rJxbqZGfg8iruleNtoX5O48K_ZhT2d18aPPCQNrwZpc
http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22377%3Aedinye-pravila-i-usloviya-ucheta-i-khraneniya-muzejnykh-predmetov-i-muzejnykh-kollektsij-vklyuchennykh-v-sostav-muzejnogo-fonda-rossijskoj-federatsii-i-poryadok-formirovaniya-ucheta-sokhraneniya-i-ispolzovaniya-muzejnogo-fonda-rossijskoj-federatsii&catid=10596&Itemid=185&fbclid=IwAR3297CqUQaC_Ka4rJxbqZGfg8iruleNtoX5O48K_ZhT2d18aPPCQNrwZpc
http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22377%3Aedinye-pravila-i-usloviya-ucheta-i-khraneniya-muzejnykh-predmetov-i-muzejnykh-kollektsij-vklyuchennykh-v-sostav-muzejnogo-fonda-rossijskoj-federatsii-i-poryadok-formirovaniya-ucheta-sokhraneniya-i-ispolzovaniya-muzejnogo-fonda-rossijskoj-federatsii&catid=10596&Itemid=185&fbclid=IwAR3297CqUQaC_Ka4rJxbqZGfg8iruleNtoX5O48K_ZhT2d18aPPCQNrwZpc
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5?__eep__=6&source=note&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/groups/1408307232813127/permalink/2541160159527823/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/journalmuseum/photos/a.623712627685325/3135808243142405/?type=3&theater
https://cultecon.hse.ru/mirror/pubs/share/376454047.pdf?fbclid=IwAR0DrArZOCwZgBi4UYuMlllT9F7zSVRn7OZqfcs9X12ZPkwXZiFMqYq1O54
https://cultecon.hse.ru/mirror/pubs/share/376454047.pdf?fbclid=IwAR0DrArZOCwZgBi4UYuMlllT9F7zSVRn7OZqfcs9X12ZPkwXZiFMqYq1O54
https://cultecon.hse.ru/mirror/pubs/share/376454047.pdf?fbclid=IwAR0DrArZOCwZgBi4UYuMlllT9F7zSVRn7OZqfcs9X12ZPkwXZiFMqYq1O54
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8211/


 Третьяковка раскрывает психологию искусства брежневской эпохи на 

выставке «Ненавсегда. 1968–1985», с 7 июля представляя 400 

экспонатов: живопись, скульптуру, объекты, перформансы, 

фотографию 

 Как Молчановка удалось запустить сервис регистрации читателей с 

помощью портала Госуслуг и удалённую доставку книг по заявкам 

читателей до магазинов Книготорговая группа ПродаЛитЪ - запись 

вебинара на PRO.Культура.РФ 

 В АСИ назвали первые 9 регионов пилотирования стандарта 

гражданского участия в городском развитии 

 В нескольких музеях Москвы за первые две недели после начала работы 

случились локальные вспышки коронавируса 

 

Интервью 

 10 интсайтов о будущем технологий в эпоху пост-COVID-19. 

Интервью с Кончей Рода 

 

Публикации и материалы 

 The Art Newspaper Russia запускает подкаст об искусстве 

 Коломна — популярное туристическое место, старый город с 

многочисленными музеями, но самый привлекательный для любителей 

искусства — это Музей органической культуры 

 

 

Полезные ссылки 

 Шесть причин пойти в музей после «карантина» по мнению 

психотерапевта 

 Тест: куратор или арт-менеджер? 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8213/
https://www.facebook.com/IOGUNB/?__xts__%5B0%5D=68.ARD_9o_Iri302vcPqPvd2CMdpYDBMlBOKhIJc3bpFsNozxhaKoYMPeaaoiVUeyWF9JfZL3n_cMQtgX7NL04xEDm3YdUmKjR8XX0xtjDQVWRYJd97yoT18GnE3uUdsRBmBW8PlhnuUHml7QoHGqnB80OvwWqF_0tuNsnxYNeYo4QjxRrKj1-iqsDdfK1JtsaacHn7k1k4uqnuqWBg4NSuZoHN7B6APj_h_fl4DUAxX4vBSHJvt4Folw3NrjKvq7-ueksNrnQswSx7Hg96ikxS6z5w4PBF0d-IR2G5SP0dtzVZYQW4CO08kl_f69XxrvUDOXpPIk_I3-ViuuT_4UvMu9A&__xts__%5B1%5D=68.ARA9qJwxFs16fPNrAkLnma66vreg1FE8VblCL-Al5SRZn6P6A6LxGSvH8hDmJ1ahCAzSTAmS9DLDxhr4kTpmBtBhYypLqBn4qIrlzwUGqhVK_uph3ROES5MHyQKKVLH2gj9baFQYsizX0itot7VBQjJAAzUNS9FKkTE4vJQ5mM8RPR9TV49QbyjDvF6I3lUn4TczWNbOZ4sOet-F&__tn__=K-R&eid=ARBbMW7gjmL-9T9q4NSRxR-H_NUF_0JOltjzYbtQqfYp20svX5aYPF_fxjajT1wgqxClzE24dTIJ9pUR&fref=mentions
https://www.facebook.com/prodalit/?__xts__%5B0%5D=68.ARD_9o_Iri302vcPqPvd2CMdpYDBMlBOKhIJc3bpFsNozxhaKoYMPeaaoiVUeyWF9JfZL3n_cMQtgX7NL04xEDm3YdUmKjR8XX0xtjDQVWRYJd97yoT18GnE3uUdsRBmBW8PlhnuUHml7QoHGqnB80OvwWqF_0tuNsnxYNeYo4QjxRrKj1-iqsDdfK1JtsaacHn7k1k4uqnuqWBg4NSuZoHN7B6APj_h_fl4DUAxX4vBSHJvt4Folw3NrjKvq7-ueksNrnQswSx7Hg96ikxS6z5w4PBF0d-IR2G5SP0dtzVZYQW4CO08kl_f69XxrvUDOXpPIk_I3-ViuuT_4UvMu9A&__xts__%5B1%5D=68.ARA9qJwxFs16fPNrAkLnma66vreg1FE8VblCL-Al5SRZn6P6A6LxGSvH8hDmJ1ahCAzSTAmS9DLDxhr4kTpmBtBhYypLqBn4qIrlzwUGqhVK_uph3ROES5MHyQKKVLH2gj9baFQYsizX0itot7VBQjJAAzUNS9FKkTE4vJQ5mM8RPR9TV49QbyjDvF6I3lUn4TczWNbOZ4sOet-F&__tn__=K-R&eid=ARBtfZkHJev-oaUGvhR7qjaAjDRRpHD-B2m4fNmcjph3-bFl4k6possoNDAUBan57uXE3S6fGU4Ewfx0&fref=mentions
https://www.facebook.com/procultrf/?__xts__%5B0%5D=68.ARD_9o_Iri302vcPqPvd2CMdpYDBMlBOKhIJc3bpFsNozxhaKoYMPeaaoiVUeyWF9JfZL3n_cMQtgX7NL04xEDm3YdUmKjR8XX0xtjDQVWRYJd97yoT18GnE3uUdsRBmBW8PlhnuUHml7QoHGqnB80OvwWqF_0tuNsnxYNeYo4QjxRrKj1-iqsDdfK1JtsaacHn7k1k4uqnuqWBg4NSuZoHN7B6APj_h_fl4DUAxX4vBSHJvt4Folw3NrjKvq7-ueksNrnQswSx7Hg96ikxS6z5w4PBF0d-IR2G5SP0dtzVZYQW4CO08kl_f69XxrvUDOXpPIk_I3-ViuuT_4UvMu9A&__xts__%5B1%5D=68.ARA9qJwxFs16fPNrAkLnma66vreg1FE8VblCL-Al5SRZn6P6A6LxGSvH8hDmJ1ahCAzSTAmS9DLDxhr4kTpmBtBhYypLqBn4qIrlzwUGqhVK_uph3ROES5MHyQKKVLH2gj9baFQYsizX0itot7VBQjJAAzUNS9FKkTE4vJQ5mM8RPR9TV49QbyjDvF6I3lUn4TczWNbOZ4sOet-F&__tn__=K-R&eid=ARCI_q8l5SbLrf0lHk6atrp8lJX92dVk4RA6JlYmc06rOJh1P5Z8dl8034UqI07YmtL_7rhM0RBWqeUQ&fref=mentions
https://asi.ru/news/137443/?fbclid=IwAR2sSNprkjL-zeWXGu3mFNustfRa29ZIFC5KufCpbhWjuVELfdeTib42C6Y
https://asi.ru/news/137443/?fbclid=IwAR2sSNprkjL-zeWXGu3mFNustfRa29ZIFC5KufCpbhWjuVELfdeTib42C6Y
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/384417-museum?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=v-nekotoryh-muzeyah-posle-otkrytiya-zabole
https://irinagrevtsova.com/ru/10-insights-sobre-el-futuro-de-las-nuevas-tecnologias-en-la-era-post-covid-19-entrevista-a-conxa-roda/?fbclid=IwAR0aSrfZkEARhHO2871BtOGq3pSo-LMknCFTVPIstWttsxazLXpd_VuIFac
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8193/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8208/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3202982249823294&set=a.1197132403741632&type=3&theater
https://artguide.com/practices/2023


 У зумеров младше 25 появилось новое название — Carly. По данным 

маркетологов, они любят мемы, TikTok и Crocs 

 Десять главных атрибутов лета в живописи. Хокни, Дейнека, Норман 

Рокуэлл, Герасимов и Соролья рассказывают (и показывают) нам, что 

нужно для того, чтобы лето было идеальным 

https://incrussia.ru/news/zumery-mladshe-25-carly/?fbclid=IwAR3Zhpn-Qs3nO_YBKYYp3QVLNlLMA9l2yuiUvME3OJP1Lu73Qv-eWdkFEA8
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8214/

