
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

Дорогие коллеги! 

 Томский областной краеведческий музей приглашает вас 

на дистанционную программу повышения квалификации 

«Актуальные вопросы грантовой деятельности в музеях». 

Музеям предстоит сложный, но интересный процесс 

преодоления последствий мировой пандемии. Он серьёзно усилит 

нашу потребность во внебюджетных средствах и в инструментах 

их привлечения. 

Грантовый источник этих средств не только является самым 

доступным для музеев сегодня. Он является самым перспективным, - 

поскольку демонстрирует серьёзную устойчивость к текущему 

кризису и способность развиваться в условиях масштабных 

потрясений, вызванных нашествием нового коронавируса. Практика 

свидетельствует, что, несмотря на это нашествие, грантовых 

возможностей для музеев становится только больше. И мы будем 

использовать эти возможности в возрастающем масштабе в 

ближайшем будущем. Здесь нам понадобятся специальные 

компетенции. 

Мы накопили некоторые компетенции в этой сфере и готовы 

поделиться ими. Без расходов на командировку слушателей в г. Томск 

мы поможем вам освоиться с созданием грантовых заявок на самые 

актуальные конкурсы фондов — музейных  грантодателей, а также 

разобраться с формированием грантовой отчётности 



Мы имеем лицензию на оказание услуг по дополнительному 

образованию. По завершении обучения выдаётся удостоверение о 

повышении квалификации государственного образца.  

К настоящему времени на наших курсах уже обучились около 140 

коллег из музеев из 44 регионов России. 

Вы сможете обучаться, не выходя из дома в период всеобщей 

изоляции. Всё, что вам нужно – это интернет, электронная почта 

и Zoom.  

Курсы состоятся в период с 24 сентября  2020 г. по 08 октября 

 2020 года. 

Оформиться можно до 23 сентября  2020 г. включительно. 

Стоимость курсов 1500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 00 коп) с 

обучающегося лица. Возможен договор как с юридическим, так и с 

физическим лицом. 

Во вложении к данному письму вы найдете:  форму заявки,  рабочую 

программу курса, копии нашей образовательной лицензии, бланк 

согласия на обработку персональных  данных, сведения о нашем 

грантовом опыте, информационное письмо с подробностями о курсах 

 Томский областной краеведческий музей имени Михаила 

Бонифатьевича Шатилова продолжает приём заявок на  

грантовый конкурс "Музей – точка роста".  

Конкурс проводится с целью совершенствования и 

капитализации деятельности музеев, учреждений и образований 

музейного типа Томской области в интересах жителей и гостей 

региона, социального и экономического развития Томской области, 

позитивной трансформации и расширенного воспроизводства 

человеческого капитала, общественных институтов, культурных и 

творческих индустрий территории.  

https://grants.culture.ru/news/muzey-tochka-rosta/?fbclid=IwAR2sziC5M5eL-24TEtvL6F2NnJxlTC_MBMdv5y0gQJpZkR6y96GLJLTlecY


Заявки принимаются до 22 сентября включительно. Призовой 

фонд конкурса составляет 1,5 миллиона рублей. Подведение итогов 

и объявление получателей грантов – 26 сентября 

 Спектакль «Восстание», премьера которого была 4 года назад, 

стал первой для Томска  работой в формате документального 

театра. Это совместный проект Томского ТЮЗа и Томского 

областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова. В основе 

истории - реальные события, происходившие в 1931 году в Чаинском 

районе. Ссылка на онлайн-показ и подробности: http://tuz-

tomsk.ru/theatrical/adult/vosstaniye 

 10 сентября в Томском областном краеведческом музее им. М.Б 

.Шатилова заработает новая выставка «Война — тяжелая 

работа». Экспозиция расскажет о повседневности Второй мировой 

не только официальными документами, но и от лица её участников 

и тружеников тыла 

 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 В Томске появилась яркая «лестница любви» 

 11-13.10.2020 в Томске и Новосибирске пройдёт этнопрактикум "По-

сибирски» 

 В Томске вандалы испортили часть экспонатов выставки «Неявные 

отношения» в «Котельной» — арт-пространстве, управляемом 

художницами Вероникой и Аксиньей Сарычевыми 

 

 

Конференции и мероприятия 

http://tuz-tomsk.ru/theatrical/adult/vosstaniye?fbclid=IwAR2UtYB9a_gptW5wycXTtfkxWKYjiaQf_50kylQrwPOty794yuu0gG3DJgk
http://tuz-tomsk.ru/theatrical/adult/vosstaniye?fbclid=IwAR2UtYB9a_gptW5wycXTtfkxWKYjiaQf_50kylQrwPOty794yuu0gG3DJgk
https://obzor.city/article/651958---sny-o-vojne.-tomskij-oblastnoj-kraevedcheskij-muzej-otkryvaet-neobychnuju-vystavku-
https://obzor.city/article/651958---sny-o-vojne.-tomskij-oblastnoj-kraevedcheskij-muzej-otkryvaet-neobychnuju-vystavku-
https://obzor.city/news/651957---v-tomske-pojavilas-jarkaja-lestnica-ljubvi
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3377626525647692&id=100002011320270&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3377626525647692&id=100002011320270&__tn__=H-R
https://obzor.city/news/651937---v-tomske-vandaly-razrushili-vystavku-nejavnye-otnoshenija
https://obzor.city/news/651937---v-tomske-vandaly-razrushili-vystavku-nejavnye-otnoshenija


 8-9 октября 2020 года бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа» и 

Региональное отделение Русского географического общества в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре совместно с 

партнёрами проводят Всероссийскую научную конференцию 

«Индустриальное наследие России: междисциплинарные 

исследования, опыт сохранения, стратегии реновации», 

посвящённую 175-летию Русского географического общества и 90-

летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проведение 

конференции осуществляется в рамках XV Всероссийского Фестиваля 

науки. Приём заявок продлён до 15 сентября. Информационное 

письмо – во вложении 

 Конференция ГИМ «Актуальные направления деятельности музеев» 

пройдёт онлайн 01.10. и 02.10.2020. 

 Михаил Гельфанд. Опасные связи или роман в генах. Совместный 

проект «Лекторий Cколтеха в Полит.ру». Среда, 16 сентября 2020 г. 

с 20:00 до 21:30  

 Приближая будущее: встреча с генеральным директором 

Государственной Третьяковской Галереи, искусствоведом и 

куратором международных музейных выставок Зельфирой 

Трегуловой. Четверг, 24 сентября 2020 г. с 17:00 до 18:00 

  Новые возможности в социальных науках. Дайджест 

 Стипендии и конференции 

 

Конкурсы и гранты  

 Команда портала "Культура. Гранты России" приступила к 

формированию реестра грантовых конкурсов на второе полугодие 

2020. Зарегистрироваться на портале в качестве грантодателя и 

https://www.facebook.com/StateHistoricalMuseum/photos/a.129239290445327/3258429760859582/?type=3&theater
https://politru.timepad.ru/event/1402964/?fbclid=IwAR06iyZj3X7bHDG078DHAhBU3ADS8SH09t_rm3j8lHPj0xsZF-JpIO1Xf5I
https://www.facebook.com/events/332185104569862/
https://urokiistorii.ru/article/57248?fbclid=IwAR2jnr3QG0jTeKNXvdpMN6aw-Y4hqzhA7w_P-DInmxqk7X2y7N5T2RksHdw
https://urokiistorii.ru/article/57232?fbclid=IwAR15Dps_MoFppT1HhXruiblCSlgqk25XLHV_GauobXWKAwLo1SRqORsZnAU
https://grants.culture.ru/news/reestr-portala-2020/?fbclid=IwAR26cP8NPOX1keVG9IEfTukhFnZI1eADERVnIu4VQG4mxmOAd3ped911hqE
https://grants.culture.ru/news/reestr-portala-2020/?fbclid=IwAR26cP8NPOX1keVG9IEfTukhFnZI1eADERVnIu4VQG4mxmOAd3ped911hqE


направить сведения могут юридические лица, реализующие программы 

поддержки в области культуры и искусства 

 Компания "СИБУР" объявила о старте приёма заявок на конкурсы 

грантовых и межрегиональных проектов в рамках программы 

социальных инвестиций "Формула хороших дел". Заявки принимаются 

до 25 октября по шести направлениям: "Культура"; "Образование и 

наука"; "Город"; "Спорт"; "Охрана окружающей среды"; 

"Волонтёрство" 

 Музеи Томской области приглашаются к участию в грантовом 

конкурсе "Музей – точка роста". Заявки принимаются до 22 

сентября 2020 года 

 Российский еврейский конгресс (РЕК) объявил победителей Второго 

грантового конкурса музейных инициатив и выставочных проектов, 

связанных с еврейской историей и культурой 

 Объявлены победители Всероссийского конкурса проектов 

комфортной городской среды 

 Годовой отчёт Фонда Тимченко — это возможность рассказать 

обществу о своей работе: о результатах, достижениях и 

перспективах реализации программ, о развитии и дальнейших 

устремлениях команды и партнёров Фонда 

 

 

Образование и стажировки 

 Стартовал прием заявок на участие в Школе медиации. Обучение 

бесплатное, претендентов ждут со всей России. Программа 

предназначена для музейных специалистов, работающих с аудиторией, 

экскурсоводов, специалистов смежных областей, желающих 

применять свои знания в сфере музейного образования, профильных 

https://grants.culture.ru/news/formula-khoroshikh-del/?fbclid=IwAR2-F2YXlsfjO6U2aTLeacjsRGpD1saOqwe8L8kYH_4JmbrG1fh2CBzsprA
https://grants.culture.ru/news/formula-khoroshikh-del/?fbclid=IwAR2-F2YXlsfjO6U2aTLeacjsRGpD1saOqwe8L8kYH_4JmbrG1fh2CBzsprA
https://grants.culture.ru/news/formula-khoroshikh-del/?fbclid=IwAR2-F2YXlsfjO6U2aTLeacjsRGpD1saOqwe8L8kYH_4JmbrG1fh2CBzsprA
https://grants.culture.ru/news/muzey-tochka-rosta/?fbclid=IwAR2sziC5M5eL-24TEtvL6F2NnJxlTC_MBMdv5y0gQJpZkR6y96GLJLTlecY
https://grants.culture.ru/news/muzey-tochka-rosta/?fbclid=IwAR2sziC5M5eL-24TEtvL6F2NnJxlTC_MBMdv5y0gQJpZkR6y96GLJLTlecY
https://rjc.ru/ru/news/2356-obyyavlenyi-pobediteli-vtorogo-grantovogo-konkursa?fbclid=IwAR0eY9-IOwSDkrjYeiR6TgwsoT8YEJ8IxVryAunIkLxn0Gkjp4RxIQDMZUU
https://rjc.ru/ru/news/2356-obyyavlenyi-pobediteli-vtorogo-grantovogo-konkursa?fbclid=IwAR0eY9-IOwSDkrjYeiR6TgwsoT8YEJ8IxVryAunIkLxn0Gkjp4RxIQDMZUU
https://rjc.ru/ru/news/2356-obyyavlenyi-pobediteli-vtorogo-grantovogo-konkursa?fbclid=IwAR0eY9-IOwSDkrjYeiR6TgwsoT8YEJ8IxVryAunIkLxn0Gkjp4RxIQDMZUU
https://strelkamag.com/ru/news/160-pobeditelei-konkursa-proektov-komfortnoi-gorodskoi-sredy?utm_source=institute_fb&utm_medium=social&utm_campaign=obyavleny-pobediteli-vserossiyskogo-konk
https://strelkamag.com/ru/news/160-pobeditelei-konkursa-proektov-komfortnoi-gorodskoi-sredy?utm_source=institute_fb&utm_medium=social&utm_campaign=obyavleny-pobediteli-vserossiyskogo-konk
http://timchenkofoundation.org/rezultaty/?utm_source=facebook&utm_medium=%7B%7Bplacement%7D%7D&utm_campaign=go19&utm_content=%7B%7Bad.id%7D%7D&fbclid=IwAR3LFJUXRIsqpfe-onz1pGy4BFZwaXdGnus0Y9FzxmVNdasSN0rLaVIW5r4
https://artmediation-school.ru/?fbclid=IwAR2LKr09cYXNlrQCn5R4whnk0SwOf1hZniI-KZN7fVU5lPdrR72_XDDgsEU


студентов и увлеченных непрофессионалов, ищущих точку входа в 

сферу культур 

 Дайджест новостей об образовании и для образования 

 

Новое в культурной сфере 

 31.08.2020 г. вступил в силу Приказ Минкультуры России от 

29.04.2020 г. № 493 «Об утверждении форм договоров о передаче 

музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации и 

находящихся в государственной собственности, в безвозмездное 

пользование государственным и муниципальным музеям и другим 

организациям» (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2020 г., 

регистрационный № 59365; опубликован 20.08.2020 г. на официальном 

интернет-портале правовой информации) 

 Подведены итоги рейтинга информационной активности культурной 

жизни регионов за первое полугодие 2020 года 

 Российские специалисты опубликовали открытое письмо о кризисе 

реставрационной отрасли 

 

Интервью 

 «Современный музей — это не хранение, а диалог с посетителем».  

Разговор сотрудниц Политеха об инклюзивности, образовании и новых 

форматах взаимодействия 

 Бунт лабораторных мышей. Почему из Высшей школы экономики 

уходят профессора. О политических контекстах, конфликтах, деньгах 

http://dofa.ru/digest?fbclid=IwAR14n1SH3Gn_E5HtuC2gZpRvwMHquHfMcUKkTmNIvaxXCwjMfQoGZWypmds
https://goskatalog.ru/portal/?fbclid=IwAR3VBNVvevltEGA1zuqU0zxxdrvp1BsDGIMHsvo8poIooRUR-A2dNEbb5Kw#/for-museums/news?id=285
https://goskatalog.ru/portal/?fbclid=IwAR3VBNVvevltEGA1zuqU0zxxdrvp1BsDGIMHsvo8poIooRUR-A2dNEbb5Kw#/for-museums/news?id=285
https://goskatalog.ru/portal/?fbclid=IwAR3VBNVvevltEGA1zuqU0zxxdrvp1BsDGIMHsvo8poIooRUR-A2dNEbb5Kw#/for-museums/news?id=285
https://goskatalog.ru/portal/?fbclid=IwAR3VBNVvevltEGA1zuqU0zxxdrvp1BsDGIMHsvo8poIooRUR-A2dNEbb5Kw#/for-museums/news?id=285
https://goskatalog.ru/portal/?fbclid=IwAR3VBNVvevltEGA1zuqU0zxxdrvp1BsDGIMHsvo8poIooRUR-A2dNEbb5Kw#/for-museums/news?id=285
https://goskatalog.ru/portal/?fbclid=IwAR3VBNVvevltEGA1zuqU0zxxdrvp1BsDGIMHsvo8poIooRUR-A2dNEbb5Kw#/for-museums/news?id=285
https://pro.culture.ru/blog/555?fbclid=IwAR3p_BY0FMROv6pEAuS56B8S_w-FF0djksXDO0Mr8hAw9ltvqUef0unE0fI
https://pro.culture.ru/blog/555?fbclid=IwAR3p_BY0FMROv6pEAuS56B8S_w-FF0djksXDO0Mr8hAw9ltvqUef0unE0fI
https://artguide.com/news/7368
https://artguide.com/news/7368
https://snob.ru/entry/197255/?fbclid=IwAR15Dps_MoFppT1HhXruiblCSlgqk25XLHV_GauobXWKAwLo1SRqORsZnAU
https://www.pravmir.ru/bunt-laboratornyh-myshej-pochemu-iz-vysshej-shkoly-ekonomiki-uhodyat-professora/?fbclid=IwAR3VqB8_FLpA3edmpEk-7M7yyOyP-1K5huVYY2gzrQoDCt8izNDE3xYDjT4
https://www.pravmir.ru/bunt-laboratornyh-myshej-pochemu-iz-vysshej-shkoly-ekonomiki-uhodyat-professora/?fbclid=IwAR3VqB8_FLpA3edmpEk-7M7yyOyP-1K5huVYY2gzrQoDCt8izNDE3xYDjT4


и свободе в вузовском образовании «Правмир» поговорил с одним из 

основателей «Свободного университета» Кириллом Мартыновым. 

 «Экспонаты — это твои дети». Кто такие хранители, чем они 

занимаются и сколько зарабатывают. Хранитель Мультимедиа Арт 

Музея Мария Евдокимова рассказала «Цеху», почему выбрала непопу-

лярную среди своих сверстников профессию, как она устроена и чем 

похожа на квест или расследование 

 

 

Публикации и материалы 

 В 2020 году по результатам практической работы сообщества 

«Живые города» написана книга «ЖИВЫЕ ГОРОДА: Руководство к 

действию для городских героев». Книгу можно скачать по ссылке 

 Сборник материалов ежегодной конференции Комитета городских 

музеев (CAMOC) ICOM 

 Сборник CКАНИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТОВ: РОЛЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БУДУЩЕМ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. Научный редактор: Григорий 

Асмолов. Можно ли предвидеть разрушительные последствия той или 

иной технологии? Возможно ли на основе имеющихся данных 

представить векторы развития технологий и социальных систем, 

чтобы найти самые ранние возможности для действий гражданского 

общества? Чтобы ответить на эти вопросы, междисциплинарная 

группа исследователей провела анализ возможного влияния технологий 

для развития гражданского общества, опираясь на методологию 

«Сканирования горизонтов». Скачать здесь 

 СЛОВАРЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ / Под ред. А.Я. Гуревича. 

М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. - 632 

https://zeh.media/dengi/karyera/479638-professiya-khranitel?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=slovo-hranitel-vyzyvaet-assotsiatsii-s
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с. (Серия «Summa culturologiae»). Издание представляет новую 

концепцию развития средневекового общества соединяющую 

проблемы социальной и культурной истории. Оно имеет 

междисциплинарный характер и охватывает проблематику и методы 

исследования различных областей гуманитарного знания. Подготовка 

настоящего издания была завершена в 1999 г., но выход словаря 

задержался по независящим от авторского коллектива и нынешнего 

издателя причинам. Формат PDF с возможностью копирования 
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