
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 музея в социальных сетях" (24 часа).  

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. 

Курсы состоятся в период с 12 октября по 30 ноября 2021 года.  

Стоимость курсов 6000,00 (шесть тысяч рублей 00 коп) за одного 

слушателя. 

Возможен договор  как с юридическим, так и с физическим лицом. 

Зачисление на обучение  осуществляется после оплаты. 

По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации. 

Все необходимые для оформления на курсы документы – во вложении 

Онлайн-лекции будут проводиться в 9:00 или 10:00 (мск), в зависимости от 

географического расположения участников. 

Курс реализуется при поддержке Совета по цифровому развитию музеев 

ИКОМ России 

 

• ОГАУК «Томский областной краеведческий музей имени М.Б. 

Шатилова» сообщает о наборе на курсы повышения квалификации для 

руководителей отделов по связям с общественностью, рекламы, PR, а 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/kak-prodvigat-muzej-v-socialnyh-setyah/?fbclid=IwAR2gef_Flnm0j7WKPFLrKcWwukbPYmKtIuZVt37aNPD6ZZrZ6rXeI5b450g
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/kak-prodvigat-muzej-v-socialnyh-setyah/?fbclid=IwAR2gef_Flnm0j7WKPFLrKcWwukbPYmKtIuZVt37aNPD6ZZrZ6rXeI5b450g
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также всех, кто интересуется социальными сетями «Стратегия 

продвижения музеев в социальных сетях» (16 часов). 

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. 

Курсы состоятся в период с 13 октября по 03 ноября 2021 года.  

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. 

Зачисление на обучение осуществляется после оплаты. 

По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации. 

Все необходимые для оформления на курсы документы – во вложении 

Онлайн-лекции будут проводиться в 9:00 или 10:00 (мск), в зависимости от 

географического расположения участников. 

Курс реализуется при поддержке Совета по цифровому развитию музеев 

ИКОМ России 

 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 В Томской области продали более 500 билетов по «Пушкинской карте» 

 В октябре в Томске пройдет первое в Сибири SibMediaShow — 

событие, объединяющее производителей оборудования и новых 

технологий, а также контента для кино и новых цифровых медиа 

 Томский фестиваль «Театр в кармане» продлевает прием заявок и 

переносится 
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https://obzor.city/news/661199---v-tomskoj-oblasti-prodali-bolee-500-biletov-po-pushkinskoj-karte
https://obzor.city/news/661142---proizvoditeli-oborudovanija-i-kontenta-dlja-kino-i-foto-soberutsja-v-tomske-na-sibmediashow?fbclid=IwAR1pnuNhcO9d_hBtz1h_aoagNbNr91IzcjJblhKe_gz8hEI5-r_mr21x1FU
https://obzor.city/news/661186---tomskij-festival-teatr-v-karmane-prodlevaet-priem-zajavok-i-perenositsja
https://obzor.city/news/661186---tomskij-festival-teatr-v-karmane-prodlevaet-priem-zajavok-i-perenositsja


 Томские путешественники отправились в экспедицию по следам 

эвенков 

 В ТПУ на новом спектрометре исследуют перспективные материалы 

для медицины и экологии 

 Театр «Скоморох» примет в дар любые книги в большом количестве 

 12 сентября при томской синагоге откроется молодежный 

образовательный центр 

 Картины украсят окна законсервированных деревянных домов в 

Томске 

 

 

Конкурсы и гранты  

 Фонд президентских грантов получит 11 млрд руб. на культурные 

проекты 

 Фонд президентских грантов начал прием заявок на первый конкурс 

2022 года. Заявить на конкурс свои инициативы могут некоммерческие 

организации из всех регионов страны. Проекты принимаются                      

с 1 сентября до 23:30 (мск) 15 октября 

 15 сентября на платформе rodnyegoroda.ru стартует прием заявок на 

грантовый конкурс «Родные города» компании «Газпром нефть»  

 Фонд Потанина подвел итоги первых циклов сразу двух конкурсов 

профессиональной мобильности - «Музейный десант» и 

«Академический десант» 

 Фонд Потанина приглашает своих грантополучателей и 

стипендиатов всех лет принять участие в конкурсе «Практики личной 

филантропии и альтруизма». Конкурс направлен на поддержку личных 

инициатив представителей сообщества Фонда в разных городах 

https://obzor.city/news/661174---tomskie-puteshestvenniki-otpravilis-v-ekspediciju-po-sledam-evenkov
https://obzor.city/news/661174---tomskie-puteshestvenniki-otpravilis-v-ekspediciju-po-sledam-evenkov
https://tv2.today/News/V-tpu-na-novom-spektrometre-issleduut-perspektivnye-materialy-dla-mediciny-i-ekologii
https://tv2.today/News/V-tpu-na-novom-spektrometre-issleduut-perspektivnye-materialy-dla-mediciny-i-ekologii
https://tv2.today/News/Teatr-skomoroh-primet-v-dar-lubye-knigi-v-bolsom-kolicestve
https://tv2.today/News/12-sentabra-pri-tomskoj-sinagoge-otkroetsa-molodeznyj-obrazovatelnyj-centr
https://tv2.today/News/12-sentabra-pri-tomskoj-sinagoge-otkroetsa-molodeznyj-obrazovatelnyj-centr
https://obzor.city/news/661192---kartiny-ukrasjat-okna-zakonservirovannyh-derevjannyh-domov-v-tomske?fbclid=IwAR0XI7C3IDm-8YtQaCusERYWmE4Wj9618VP3_BWQ2DE6UYzyxtseFxol9Vk
https://grants.culture.ru/news/fond-prezidentskikh-grantov-poluchit-11-mlrd-rub-na-kulturnye-proekty/?fbclid=IwAR2uraGVqdMDUIYcCvQAs4yIYyowJ6tyFt076yJjfsc28lN4hMw7972sWto
https://grants.culture.ru/news/fond-prezidentskikh-grantov-poluchit-11-mlrd-rub-na-kulturnye-proekty/?fbclid=IwAR2uraGVqdMDUIYcCvQAs4yIYyowJ6tyFt076yJjfsc28lN4hMw7972sWto
https://президентскиегранты.рф/public/news/fond-prezidentskikh-grantov-nachal-priem-zayavok-na-pervyy-konkurs-2022-goda?fbclid=IwAR2hhmwJYot4aq_gQJVcFQz0E_dNBDDqROlOy4jf5hwcDloRuP8qaVCnLhc
https://президентскиегранты.рф/public/news/fond-prezidentskikh-grantov-nachal-priem-zayavok-na-pervyy-konkurs-2022-goda?fbclid=IwAR2hhmwJYot4aq_gQJVcFQz0E_dNBDDqROlOy4jf5hwcDloRuP8qaVCnLhc
https://rodnyegoroda.ru/
https://www.fondpotanin.ru/press/news/fond-potanina-podvel-itogi-pervogo-tsikla-konkursa-muzeynyy-desant-/?fbclid=IwAR2H-VDFuqbPc6I-KUfB6uBwIL6Ty5A-Cs9pchSCglrRvCBYGVutKWUQnjY
https://www.fondpotanin.ru/competitions/giving-tuesday/
https://www.fondpotanin.ru/competitions/giving-tuesday/


страны. Прием заявок продлится до 4 октября 2021 года. Результаты 

будут объявлены 19 октября 2021 года 

  

 

Образование и стажировки 

 В августе 2021 года АНО "Музейный опыт" запустила игру "Большая 

музейная прогулка", предложив посетителям с детьми серию 

интерактивных путеводителей по 9 музеям. Путеводители 

загружены в чат-боты на платформе BotHelp.io и прикреплены к 

сообщениям группы https://vk.com/bigmuseumwalk и страницы Большая 

музейная прогулка. Приглашаем на вебинар по разработке 

путеводителей на базе чат-ботов 16 сентября в 19.00 (мск) 

 5 образовательных программ о городском развитии для начинающих 

урбанистов, активистов и экспертов 

 Новые возможности в социальных науках 

 

 

Новое в культурной сфере 

 Россиянам стало доступно приложение "Госуслуги.Культура", его 

можно скачать в Play Market или App Store. Приложение разработано 

под запуск программы "Пушкинская карта", которая позволит 

россиянам с 14 до 22 лет бесплатно посещать учреждения культуры. 

Каждый молодой человек может получить карту, на которой будет 

начислено 3 тысячи рублей. Потратить эти деньги можно с 1 

сентября по 31 декабря 2021 года в музеях, театрах, концертных 

залах и библиотеках 

https://vk.com/bigmuseumwalk?fbclid=IwAR1c-8MPNGIBfAcF9rEYf0n_6ymkl2GWIejDTnpk1iI0r9GiFvoQw46mXJQ
https://www.facebook.com/bigmuseumwalk/?__cft__%5b0%5d=AZV5r9iihxaNti5Ux2LqiKJor_Pfib5ZNHMKdrhc2ORqudKhYYiK9AxueMhUm1nks55GjktF9yEhGXnHyKWNuVHGIyRp_WmxD3VScMcKwrGqNTtfPRDOxF0Khx486RGAIVxJ-nitnVTk39vEhtdV4akY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bigmuseumwalk/?__cft__%5b0%5d=AZV5r9iihxaNti5Ux2LqiKJor_Pfib5ZNHMKdrhc2ORqudKhYYiK9AxueMhUm1nks55GjktF9yEhGXnHyKWNuVHGIyRp_WmxD3VScMcKwrGqNTtfPRDOxF0Khx486RGAIVxJ-nitnVTk39vEhtdV4akY&__tn__=kK-R
https://museum12345.timepad.ru/event/1765211/?fbclid=IwAR1I15ItD7UPnrDMLHzB-R69DSxGJnn4shVy9xH4Sxm3Bhh4kcesJpoh1PA
https://museum12345.timepad.ru/event/1765211/?fbclid=IwAR1I15ItD7UPnrDMLHzB-R69DSxGJnn4shVy9xH4Sxm3Bhh4kcesJpoh1PA
https://strelkamag.com/ru/article/5-online-kursov-po-urbanistike?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharing&fbclid=IwAR0vUR1jHxf7jpnBMVvjPXepzVT8nGsqBmUQE9HAfZ8Xu8_zlun2n3RHIOI
https://urokiistorii.ru/digest?fbclid=IwAR00D6_F-AjOxukgS3kZ0XAj2-_m-xNbExV-l3RJGzb1F-XTabq7IHB3NT8
http://government.ru/news/43138/


 Министр культуры РФ Ольга Любимова предупредила о мошенниках, 

продающих "Пушкинскую карту", и напомнила, что при подключении к 

программе стоит пользоваться лишь официальными сервисами 

 В Новосибирске с 10 по 12 сентября состоится фестиваль «Сделай 

город». С его помощью организаторы планируют укрепить связи 

между разными локальными сообществами и поддержать 

инициативы по преображению города 

 Стартовал проект «Россия: 85 приключений». Онлайн-медиа Russia 

Beyond, входящее в телесеть RT, запустило проект «Россия: 85 

приключений», в рамках которого будет собрана коллекция 

приключений в каждом из регионов страны. В результате онлайн-

голосования будут определены десять лучших приключений в России. 

Генеральным партнером проекта «Россия: 85 приключений» стало 

Министерство культуры России  

 Деятелям культуры и искусства вручили государственные награды 

 Россия и Венгрия подпишут Программу сотрудничества на Санкт-

Петербургском международном культурном форуме 

 Более 50 мероприятий запланированы в рамках празднования 650-

летия Куликовской битвы 

 На ВДНХ открылась выставка путешественника Федора Конюхова 

 

 

Интервью 

 Культура и цифровизация искусства. Интервью с Владимиром 

Определеновым 

 

 

 

https://ria.ru/20210907/lyubimova-1749071401.html
https://ria.ru/20210907/lyubimova-1749071401.html
https://obzor.city/news/661183---v-novosibirske-projdet-urbanisticheskij-festival-sdelaj-gorod?fbclid=IwAR0T5OhHaBgwfvogYAooNA9XZZ9anf5Wh7AuVTflZDFnFVUlaJG6riFneyA
https://obzor.city/news/661183---v-novosibirske-projdet-urbanisticheskij-festival-sdelaj-gorod?fbclid=IwAR0T5OhHaBgwfvogYAooNA9XZZ9anf5Wh7AuVTflZDFnFVUlaJG6riFneyA
https://culture.gov.ru/press/news/startoval_proekt_rossiya_85_priklyucheniy/?fbclid=IwAR232CAq9KxoKMvf7Vf9dj9Jkz1tUJOtM-fePVfpha3-Cay8FQpmdwpvoKU
https://culture.gov.ru/press/news/deyatelyam_kultury_i_iskusstva_vruchili_gosudarstvennye_nagrady/
https://culture.gov.ru/press/news/rossiya_i_vengriya_podpishut_programmu_sotrudnichestva_na_s_ankt_peterburgskom_mezhdunarodnom_kultur/
https://culture.gov.ru/press/news/bolee_50_meropriyatiy_zaplanirovany_v_ramkakh_prazdnovaniya_650_letiya_kulikovskoy_bitvy/
https://culture.gov.ru/press/news/bolee_50_meropriyatiy_zaplanirovany_v_ramkakh_prazdnovaniya_650_letiya_kulikovskoy_bitvy/
https://ria.ru/20210907/konyukhov-1749030439.html
https://www.youtube.com/watch?v=BHJ8oH00bhg


Публикации и материалы 

 Виртуальные выставки, онлайн-экскурсии, мобильные приложения и 

даже иммерсивный вернисаж — на портале «Культура онлайн» 

собрано более 40 музейных проектов. Новый видеодайджест 

знакомит с самыми яркими цифровыми проектами российских музеев 

 На сайте http://museumvolunteer.ru/ собраны методические материалы 

программы «Думать. Делиться. Действовать», которые будут 

полезны как музейным сотрудникам, курирующим волонтерские 

программы, так и самим музейным добровольцам 

 Открытые письма: в Томске вышла новая книга краеведа Эдуарда 

Майданюка. Под обложкой книги «Открытые письма» собраны 

сотни открыток и даны расшифровки текстов, некогда написанных 

на каждой из них 

 На сайте издательства Макушин Медиа заработал онлайн-заказ книги 

«Городское путешествие. Томск». Теперь приобрести большое 

иллюстрированное издание об истории, архитектуре, природе и людях 

города можно прямо через интернет 

 Лекции об истории и культуре СССР на портале Культура.РФ 

 

 

Полезные ссылки 

 Как коты становятся хранителями, научными сотрудниками и 

блогерами 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8sJ42mM24KQ
http://museumvolunteer.ru/?fbclid=IwAR0V86hSOcgvccVls_cQB7fv6GTTKI02JkaEn-EfsrvjHSOxw1Eax9Ov14M
https://obzor.city/article/660944---otkrytye-pisma.-v-tomske-vyshla-novaja-kniga-eduarda-majdanjuka?fbclid=IwAR2SEV8JEbVCgThS1UHQWNErzlItxHmf6LMKXeZ1YAyA8Z7cAJOW2Jo5VJY
https://makushin.media/book/
https://www.culture.ru/themes/256626/lekcii-ob-istorii-i-kulture-sssr
https://tv2.today/Na-stile/Kak-koty-stanovatsa-hranitelami-naucnymi-sotrudnikami-i-blogerami?fbclid=IwAR1JX9eNEnYvnO0O4UBBzTWARBfIfsMzTgv_OtEhzMuf0HPV53MGRetZ1ek

