
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 

 10 июня вы сможете не только заглянуть в окуляр телескопа и 

понаблюдать за  солнечным затмением на площадке Street Vision²⁰²¹, 

но и прослушать лекцию астронома-наблюдателя Евгения Парфенова 

из Томского планетария 

 11 июня в 16:30 приглашаем в музей на музыкально-поэтическое 

мероприятие, посвященное Борису Климычеву 

 19 июня в саду Томского краеведческого музея пройдет фестиваль в 

поддержку домашних животных 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Выпущен новый мобильный гид по Томску 

 «Городское путешествие»: в Томске презентовали книжный проект 

«Макушин Медиа» 

 Восьмой фестиваль уличного искусства, музыки и новой городской 

культуры Street Vision проходит в Томске с 5 по 12 июня. Девизом 

этого года стал «Новый город» 

 В оранжерее Сибирского ботанического сада Томского 

госуниверситета появилась скульптура феи Зелигены. Её автор — 

студентка Института искусств и культуры ТГУ Юлия Попилова — 

выиграла грант на создание фигур мифологических персонажей, 

которые будут экспонироваться в Ботсаду 

 Art-lavki Sibby's: в Томске презентовали мерч с работами сибирских 

художников 

 Томичка победила во всероссийском конкурсе «Музейный волонтер» 

  В Томске пройдет спектакль на заброшенном заводе 

 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/solnechnoe-zatmenie-na-plocshadke-street-vision/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/solnechnoe-zatmenie-na-plocshadke-street-vision/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/priglashaem-na-vecher-pamyati-borisa-klimycheva/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/priglashaem-na-vecher-pamyati-borisa-klimycheva/
https://obzor.city/news/660375---v-sadu-tomskogo-kraevedcheskogo-muzeja-projdet-festival-v-podderzhku-domashnih-zhivotnyh
https://obzor.city/news/660375---v-sadu-tomskogo-kraevedcheskogo-muzeja-projdet-festival-v-podderzhku-domashnih-zhivotnyh
https://obzor.city/news/660426---vypushchen-novyj-mobilnyj-gid-po-tomsku
https://obzor.city/article/660305---gorodskoe-puteshestvie-v-tomske-prezentovali-knizhnyj-proekt-makushin-media--?fbclid=IwAR3zyfQaAQ_s1s3FXcD1zt7xiMXC6ynPBn08MTZc97fduoOJslAOakpfK0g
https://obzor.city/news/660310---street-vision-2021-opublikoval-programmu-vosmogo-festivalja-ulichnogo-iskusstva
https://obzor.city/news/660377---v-botanicheskom-sadu-tgu-poselilaszeligena
https://obzor.city/news/660377---v-botanicheskom-sadu-tgu-poselilaszeligena
https://obzor.city/article/660400---art-lavki-sibbys-v-tomske-prezentovali-merch-s-rabotami-sibirskih-hudozhnikov?fbclid=IwAR3nhTEa9CRlwaS-jAAfQzru2o1STChGhLSxc1xbvz_Ok8uF4dTDZpvRa4E
https://obzor.city/news/660405---tomichka-pobedila-vo-vserossijskom-konkurse-muzejnyj-volonter?fbclid=IwAR0cK7YE_YYMp_T-UO6SqNsdSd1z2NlFZy7OdrCKu0hYe7nNCKYWGBQN31g
https://obzor.city/news/660405---tomichka-pobedila-vo-vserossijskom-konkurse-muzejnyj-volonter?fbclid=IwAR0cK7YE_YYMp_T-UO6SqNsdSd1z2NlFZy7OdrCKu0hYe7nNCKYWGBQN31g
https://obzor.city/news/660424---v-tomske-projdet-spektakl-na-zabroshennom-zavode?fbclid=IwAR1gxqdZ1TwDF_ww7vqUM9wLUhFQpdv0mm8VQuNdeac9mCK4t-wjRK0pR7I


 10 июня, в 17.00 в Томском областном художественном музее 

поклонников изобразительного искусства ждет знакомство с 

творческой средой города Северска. Выставка «Идеи, воплощенные в 

миллениум» посвящена 20-летнему юбилею Северского Союза 

художников 

 11 июня в Томском областном художественном музее 

откроется фотовыставка «Валерий Доронин. Мир, в котором я 

живу». Валерий - признанный «мастер кадра» Томской области, 

абсолютный победитель III Областного конкурса художественной 

фотографии «Томск-2020. «Призма». В экспозиции - 70 работ из серий 

«Победное», «Край родной», «Подводное плавание», «Мир, в котором я 

живу» 

 11 июня в 18.00 в Музее истории Томска открывается новая выставка 

«Самая обаятельная и привлекательная» об уникальной способности 

советской женщины быть красивой во все времена 

 12 июня все желающие имеют возможность свободно посетить 

выставки в Томском областном художественном музее 

 

Конференции и мероприятия 

 Открыт прием заявок на профессиональную программу 16-го 

Международный фестиваль Территория / International festival 

Territory. Ждут специалистов сферы культуры в возрасте от 18 до 35 

лет – режиссёров, художников, продюсеров, актёров, хореографов, 

драматургов, композиторов, кураторов, сотрудников театров и 

других арт-институций. Программа пройдёт в дни фестиваля — с 1 

по 10 октября 2021 года в Москве. Для участников «Территория» 

готовит серию творческих встреч, обсуждений и паблик-токов с 

практиками и теоретиками современного искусства, известными 

режиссёрами и художниками. Кроме этого, участники имеют 

возможность бесплатно посетить все спектакли и события 

фестиваля. Прием заявок продлится по 15 августа 2021 года: 

https://clck.ru/VLw42 

 XXV международная научно-практическая конференции АДИТ-2021: 

«Единое международное цифровое пространство» и специальные 

мероприятия конференции: Школа школ и Проектные мастерские 

http://artmuseumtomsk.ru/page/339/0/651
http://artmuseumtomsk.ru/page/339/0/651
http://artmuseumtomsk.ru/page/339/0/647
http://artmuseumtomsk.ru/page/339/0/647
https://www.facebook.com/mit1604/posts/5695248253882263
http://artmuseumtomsk.ru/page/3/0/1577
http://artmuseumtomsk.ru/page/3/0/1577
https://www.facebook.com/TerritoryFest/?__cft__%5b0%5d=AZUhu6-YQRUsIOKzs7omvDkD41QVQuDSDedToOLiLnUnGEdLcYke6ZPumVi5gYFWgr7mjI_W3gH0ZNFFSmuhQrSPxT0Q0Mv6HLX2E2exEfC67rHwNTwO7F4UYhLxUlOqtaRf0OlglzVjxHuhvnNIxjdq&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TerritoryFest/?__cft__%5b0%5d=AZUhu6-YQRUsIOKzs7omvDkD41QVQuDSDedToOLiLnUnGEdLcYke6ZPumVi5gYFWgr7mjI_W3gH0ZNFFSmuhQrSPxT0Q0Mv6HLX2E2exEfC67rHwNTwO7F4UYhLxUlOqtaRf0OlglzVjxHuhvnNIxjdq&__tn__=kK-R
https://clck.ru/VLw42?fbclid=IwAR3PvxapivKhVPGIRYgcwe-Ii4VVKJsNBPHFDzFQk5ckJTd6NgxYE0Sskyc
https://www.adit.ru/ru/adit-2021-vladivostok
https://www.adit.ru/ru/adit-2021-vladivostok


АДИТ состоятся  27 - 29 сентября 2021 года в Музее истории 

Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. 

 Впервые в республике Хакасия состоится Ассамблея национальных 

музеев России. Она пройдёт с 1 по 3 ноября 2021 года в рамках 

празднования 90-летия Хакасского национального краеведческого 

музея им. Л.Р. Кызласова 

 Календарь профессиональных событий на сайте Идеи для музеев - это 

подборка конференций и семинаров, найденных на профильных 

ресурсах и в рассылках 

 

Конкурсы и гранты  

 Благотворительный фонд В. Потанина открывает прием заявок на 

международный конкурс «Исследовательские стажировки» Центра 

развития филантропии. Конкурс направлен на изучение научных и 

прикладных вопросов филантропии и поддержку талантливых 

исследователей и практиков в этой сфере. Проводится ежегодно в 

четыре цикла с подведением итогов раз в 3 месяца 

 В России анонсирован прием заявок на участие в конкурсе грантов 

президента страны для реализации проектов в области культуры и 

искусства. Он стартует 15 июня 

 Определены 15 победителей конкурса «Музейный волонтер» 

 

 

Образование и стажировки 

 Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ 

России) принимает заявки на участие в четырехдневном 

тренинге «Расширяя сенсорный опыт: работа с незрячими и 

слабовидящими посетителями в музее», который пройдет с 13 по 16 

июля 2021 года в Музее русского импрессионизма и Государственном 

музее – культурном центре «Интеграция» имени Н. А. Островского 

(Москва). Информационное письмо – во вложении 

https://www.facebook.com/hnkmuseum/posts/2909269775998984
https://www.facebook.com/hnkmuseum/posts/2909269775998984
https://ideasformuseums.com/events/?fbclid=IwAR0PidwUvwpyT8LWjTl_PU1GFvJauI6BPT18CuE-edT5UTrR27eG6KjwO2k
https://www.facebook.com/ideasformuseums/?__cft__%5b0%5d=AZUhod-Q54IEJDFRKSGPHBWR_Yi0ftRVKps8b9BexFXHOxidtta_79V_ET4J2lQNo2LgY-I0Xkx_wK_Zv7q5WP7_tRTMGSJok0LZ8lKNDYpAOuh51lWMv-f8LYmNjcVkY1d8fTNn9QoHnXJ-wPTHWELm_3Tysq0TA3Fext2w1Ys4138CLnGYM0Sp9vcF1FP0zyge7oDAeaIGHKWDAI0XMP8b&__tn__=kK-y-R
https://www.fondpotanin.ru/press/news/otkryt-priem-zayavok-na-mezhdunarodnyy-konkurs-issledovatelskie-stazhirovki/?fbclid=IwAR1-l0G6WvEbq2U1WQN_2rYiHIvjfk_C4GIqUtcd6Emv2gC5AZoFfqpcMjQ
https://www.fondpotanin.ru/press/news/otkryt-priem-zayavok-na-mezhdunarodnyy-konkurs-issledovatelskie-stazhirovki/?fbclid=IwAR1-l0G6WvEbq2U1WQN_2rYiHIvjfk_C4GIqUtcd6Emv2gC5AZoFfqpcMjQ
https://www.fondpotanin.ru/press/news/otkryt-priem-zayavok-na-mezhdunarodnyy-konkurs-issledovatelskie-stazhirovki/?fbclid=IwAR1-l0G6WvEbq2U1WQN_2rYiHIvjfk_C4GIqUtcd6Emv2gC5AZoFfqpcMjQ
https://lenta.ru/news/2021/06/07/vbc/?utm_medium=social&fbclid=IwAR2pPft6WoKMln4pQ6N48WGl5e2_O4cS2PP_2yRQpAFVMsWhM5cHYjj9ilM
https://lenta.ru/news/2021/06/07/vbc/?utm_medium=social&fbclid=IwAR2pPft6WoKMln4pQ6N48WGl5e2_O4cS2PP_2yRQpAFVMsWhM5cHYjj9ilM
https://lenta.ru/news/2021/06/07/vbc/?utm_medium=social&fbclid=IwAR2pPft6WoKMln4pQ6N48WGl5e2_O4cS2PP_2yRQpAFVMsWhM5cHYjj9ilM
https://fondpotanin.ru/press/news/opredeleny-15-pobediteley-konkursa-muzeynyy-volonter-/?fbclid=IwAR2-zTiQO922kl0NlPy93zuWPjcN7v6mrNZKmAt-MC1t8Bw1A-dWQYkTrvI
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=f64c5410a9&e=1ab0069811
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=f64c5410a9&e=1ab0069811
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=0fd5923a43&e=1ab0069811
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=934038a83a&e=1ab0069811
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=934038a83a&e=1ab0069811
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=934038a83a&e=1ab0069811


 Новые возможности в социальных науках 

 

Новое в культурной сфере 

 Присуждены премии Правительства Российской Федерации в области 

культуры за 2020 год 

 Алла Манилова предложила провести Катару совместный музейный 

саммит 

 Минкультуры России подготовило законопроект, определяющий 

ключевые понятия творческих индустрий 

 Филиал Государственного Русского музея откроется в Когалыме 

 Ольга Любимова: «Культурная сфера достойно справилась с вызовами 

пандемии» 

 В России запустят проекты для помощи музеям после локдауна 

 Церковь Преображения Господня в Кижах открыли для посещения. 

Деревянный храм, построенный в Кижах в 1714 году, был закрыт для 

публики более 40 лет 

 На туристическом маршруте «Золотое кольцо» создадут 

тактильные модели памятников архитектуры и культурного наследия 

 За современным искусством — в библиотеку. Российская 

государственная библиотека искусств приглашает художников для 

творческих исследований. Сейчас тут можно видеть выставку 

«[Гипер]текст», собравшую и мэтров, и молодых 

 Работы Энди Уорхола будут представлены в Санкт-Петербурге 

 В "Манеже" в рамках фестиваля "Мода и стиль в фотографии - 2021" 

открываются пять выставок 

 Культура на природе: музейные фестивали в июне 

 В Капитолийских музеях Рима проходит выставка «Мраморы 

Торлониа. Собирая шедевры». Девяносто два антика из величайшего 

частного собрания греко-римской скульптуры на свете — коллекции 

Торлониа — отреставрированы на средства компании Bvlgari и 

доступны для обозрения впервые за многие десятилетия 

 В Париже после четырех лет реконструкции открылся Музей 

Карнавале 

 Nintendo превратит свой бывший завод в Японии в музей. 

Реконструкцию завершат в 2024 году 

https://urokiistorii.ru/article/57989?fbclid=IwAR34hHua0eUKjuLjJXXSnQjD7ljzsgvX9PdaweEv08rrCw1gRitiD9tSpjk
https://culture.gov.ru/press/news/prisuzhdeny_premii_pravitelstva_rossiyskoy_federatsii_v_oblasti_kultury_za_2020_god/
https://culture.gov.ru/press/news/prisuzhdeny_premii_pravitelstva_rossiyskoy_federatsii_v_oblasti_kultury_za_2020_god/
https://culture.gov.ru/press/news/alla_manilova_predlozhila_provesti_kataru_sovmestnyy_muzeynyy_sammit/
https://culture.gov.ru/press/news/alla_manilova_predlozhila_provesti_kataru_sovmestnyy_muzeynyy_sammit/
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_podgotovilo_zakonoproekt_opredelyayushchiy_klyuchevye_ponyatiya_tvorcheskikh_indus/
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_podgotovilo_zakonoproekt_opredelyayushchiy_klyuchevye_ponyatiya_tvorcheskikh_indus/
https://culture.gov.ru/press/news/filial_gosudarstvennogo_russkogo_muzeya_otkroetsya_v_kogalyme_/
https://culture.gov.ru/press/news/olga_lyubimova_kulturnaya_sfera_dostoyno_spravilas_s_vyzovami_pandemii/
https://culture.gov.ru/press/news/olga_lyubimova_kulturnaya_sfera_dostoyno_spravilas_s_vyzovami_pandemii/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9128/?fbclid=IwAR1-jH6gQ5UUBF8N_R0UbgpqaJc2n1ymLuzb2bbtp2LZiXzIZ_im1_5Y2zw
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9135/
https://culture.gov.ru/press/news/na_turisticheskom_marshrute_zolotoe_koltso_sozdadut_taktilnye_modeli_pamyatnikov_arkhitektury_i_kult/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9116/
https://iz.ru/1175834/2021-06-08/raboty-endi-uorkhola-budut-predstavleny-v-sankt-peterburge
https://tass.ru/kultura/11601619
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9140/
https://www.kommersant.ru/doc/4827915
https://www.kommersant.ru/doc/4827915
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9139/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9139/
https://www.mn.ru/smart/nintendo-prevratit-svoj-byvshij-zavod-v-yaponii-v-muzej-rekonstrukcziyu-zavershat-v-2024-godu


 Библиотека Хантингтона опубликовала снимки китайского квартала 

Лос-Анджелеса, которым более 100 лет 

 Овощи — резко: как Арчимбольдо опередил сюрреалистов. Главная 

выставка французского арт-сезона открылась в Меце 

 

 

Интервью 

 Как вывести в онлайн обучение иконописи: интервью с основателем 

«Русской иконописной школы». Елена Стажук рассказала, что 

получилось из идеи создать лучшую онлайн-школу иконописи в России 

 

Публикации и материалы 

 В особняке Румянцева на Английской набережной, одном из филиалов 

Государственного музея истории Санкт-Петербурга, открылась 

выставка «Сверхзадача — выжить», рассказывающая о создании в 

1943 году и первом десятилетии работы Воркутинского 

музыкально-драматического театра. Сюжет этот мог бы быть 

проходным, если бы не один факт: основная труппа театра состояла 

из заключенных артистов Воркутлага 

 Media art — искусство будущего или коммерческий ход? 

 Вышла книга под редакцией генерального директора библиотек 

Востока Москвы Олега Жадёнова "Кейсбук библиотечных проектов 

начала тысячелетия". Это самые успешные практики библиотек из 

разных городов под одной обложкой. Вдохновляйтесь крутыми 

идеями и открывайте для себя библиотеки с другой стороны 

 Как изменение ценностей людей влияет на экономическое развитие, 

становление демократии и качество жизни граждан в разных странах 

мира  

 Инструкция: стратегическое планирование для НКО 

 Какие типичные ошибки совершают авторы презентаций и как 

подготовиться к питчинг-сессии  

 

https://birdinflight.com/ru/novosti/20210603-los-angeles-old-chinatown.html
https://birdinflight.com/ru/novosti/20210603-los-angeles-old-chinatown.html
https://iz.ru/1175852/iurii-kovalenko/ovoshchi-rezko-kak-archimboldo-operedil-siurrealistov
https://63.ru/text/business/2021/06/09/69957806/
https://www.kommersant.ru/doc/4848231
https://vtbrussia.ru/culture/gmii-im-a-s-pushkina/media-art-iskusstvo-budushchego-ili-kommercheskiy-khod/?&utm_source=fb&utm_medium=smm&utm_campaign=smm_content_fb_post_smm_cpm_billa_violla_nft&fbclid=IwAR3YwMFpdDRcStJAxa6ROp-OdwxuvKoenWXG9v5_9QEAHY555_4OD2jNjO0
https://www.facebook.com/cbsvao/posts/1402494320124096
https://www.facebook.com/cbsvao/posts/1402494320124096
https://postnauka.ru/wtf/154916
https://postnauka.ru/wtf/154916
https://postnauka.ru/wtf/154916
https://www.asi.org.ru/2021/05/31/instrukcziya-strategicheskoe-planirovanie-dlya-nko/?fbclid=IwAR1y0fmHlKsKJwtuOdP-5FJuS2qn0H0xueggoiN6Crj0AnP0UjiE4Mg5Xgs
https://www.asi.org.ru/2021/06/04/aleksej-arbuzov/?fbclid=IwAR1sm3GaWu_KYt9FBQ6HjqUqSN7MO2lnoCXKbSwBJ2WwzY2tthp8zNvxuk0
https://www.asi.org.ru/2021/06/04/aleksej-arbuzov/?fbclid=IwAR1sm3GaWu_KYt9FBQ6HjqUqSN7MO2lnoCXKbSwBJ2WwzY2tthp8zNvxuk0


Полезные ссылки 

 Цифровые мастера: почему современные дети такие, какие они есть 

 Lessons Learned: успехи и неудачи бизнеса в период пандемии 

 ТОП-10 навыков на ближайшие 5 лет 

 Как не выгорать: приемы для командной работы 

 Выбираем стратегию: 5 схем для вашей общественной кампании 

 

https://trends.rbc.ru/trends/education/5f2aea329a7947683cac57c1?fbclid=IwAR18xkkVBN7KAM9mIYt2gPf1saEXe9OmUSIPaN4uAztFqBx5HVxg6iMNsek
https://www.facebook.com/skolkovo/posts/10160049676437275
https://e-l-c.ru/top10skills?fbclid=IwAR2fhLTl5cmORYavisLNTIpkTyxsxereguNRbMyqO3AQhanr9SGYMapbkYw
https://te-st.ru/2021/05/31/burnout-team-tools/?utm_source=mailpoet&fbclid=IwAR2ogIxADcl5NEQeW4CLXzImtWL9kWv6AqBzv4GSMsW0my8Zk-ZkBVFErz4
https://te-st.ru/2021/06/01/public-campaign-strategies/?utm_source=mailpoet&fbclid=IwAR1dL4G3C_v_EaZYSyJGzGh2wHLG6ez2iHYNxxYhil-NAs-9rC1EOBuzhhA

