
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Департамент по культуре Томской области объявил конкурс на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений Томской области, и их работниками. В части музейного 

дела организацию приёма заявок на конкурс осуществляет ОГАУК 

"Томский областной краеведческий музей имени М.Б. Шатилова". 

Срок подачи заявок в приёмную музея - до 12 февраля включительно 

(г. Томск, пр. Ленина,75). Правила проведения областного конкурса 

(Распоряжение Департамента по культуре Томской области 

№117/01-10  от 22.01.2020)  - во вложении 

 Томский областной краеведческий музей приглашает вас 

на дистанционную программу повышения квалификации «Актуальные 

вопросы грантовой деятельности в музеях». 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 01 марта  2021 г. по 15 марта 2021 года 

Оформиться можно до 26 февраля  2021 г. включительно 

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

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

Все необходимые для оформления на курсы документы – во вложении 

 

 Томский областной краеведческий музей приглашает вас 

на дистанционную программу повышения квалификации 

«Продвижение музеев в социальных сетях». Вы сможете обучаться, 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/KPK_/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/KPK_/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/kursi_povysheniya_soc_sety_2020/


не выходя из дома в период всеобщей изоляции. Всё, что вам нужно – 

это интернет, электронная почта и Zoom.  

Их автор и ведущая – 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 16 марта 2021 г. по 27 апреля 2021 года  

Оформиться можно до 12 марта 2020 года включительно 

 В связи с особенностями учебного процесса, на данный поток  

набирается группа в 20 человек. 

Стоимость курсов 4500,00 (четыре тысячи пятьсот рублей 00 коп). 

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

Все необходимые для оформления на курсы документы – во вложении  

 

События культурной и научной жизни Томска  

 В мае–июне 2021 года в Томске вновь пройдет фестиваль «мУкА. 

Склады искусства». Новой площадкой проекта станет 

Университетская роща, а главным объектом — мост через реку 

Медичку. Организаторы планируют благоустроить территорию и 

создать здесь арт-парк 

 Создатели онлайн-карты «Томск. Новый город», на которой 

отображается информация о граффити, произведениях стрит-арта 

и значимых для уличной культуры мест, выпустили первое обновление. 

Теперь проект носит название Discover Tomsk и обзавелся 50 новыми 

объектами и спотами, в числе которых стрит-арт в Каргаске и 

Парабели 

 8 февраля в Томске во Дворце народного творчества «Авангард» (ул. 

Бела Куна, 20) состоялось торжественное открытие всероссийской 

выставки архивных документов «Без срока давности». Экспозиция 

https://obzor.city/news/659363---v-tomske-vnov-projdet-festival-muka.-sklady-iskusstva?fbclid=IwAR3w-lT_HF0RyjKEY6ANp97Hl_VYhAKBEA0zVpLZ1qLwnXu2zCAzIxRpJvM
https://obzor.city/news/659363---v-tomske-vnov-projdet-festival-muka.-sklady-iskusstva?fbclid=IwAR3w-lT_HF0RyjKEY6ANp97Hl_VYhAKBEA0zVpLZ1qLwnXu2zCAzIxRpJvM
выпустили%20первое%20обновление.
https://obzor.city/news/659414---v-tomske-otkrylas-vystavka-unikalnyh-arhivnyh-dokumentov-bez-sroka-davnosti
https://obzor.city/news/659414---v-tomske-otkrylas-vystavka-unikalnyh-arhivnyh-dokumentov-bez-sroka-davnosti


рассказывает о преступлениях нацистов и их пособников на 

оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны 

 Ректора Томского государственного университета Эдуарда 

Галажинского назначили исполняющим обязанности президента 

Российской академии образования 

 В Томском политехе открылась первая в России мультимедийная 

аудитория 

 Томичам предлагают передать книги для пациентов онкостационаров 

 В Томск могут приехать странствующие куклы господина ПэЖо 

 

Конференции и мероприятия 

 Московская высшая школа социальных и экономических наук в рамках 

своего масштабного исследования приглашает предметно обсудить, 

как именно независимый культурный сектор, новые субъекты 

культурного поля и локальные инициативы последних лет, основанные 

на культуре, меняют региональные столицы и влияют на городское 

развитие. 17 февраля 2021, с 13:00 (мск) 

 Благотворительный фонд В. Потанина открывает прием заявок на 

участие в фестивале EndowFest. Он пройдет в рамках V 

Международного форума «Эндаументы 2021. Больше, чем деньги»       

с 19 по 23 апреля 2021 года 

 Музейный клуб про ТикТок. 18 февраля с 15:00 до 16:30 мск Аня 

Михайлова расскажет об особенностях ТикТока и некоторых его 

механизмах, Карина Назанян поделится примерами и комментариями.  

Запись встречи будет выложена на Youtube-канале “Идеи для музеев” 

 Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского (Новокузнецк) 

и Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного 

университета (Новокузнецк) приглашают Вас принять участие в            

I (XIII) Международной научно-практической 

конференции "ТВОРЧЕСТВО Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО: ПРОБЛЕМЫ, 

ЖАНРЫ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ", посвященной 200-летию Ф.М. 

Достоевского. Конференция будет работать 27 - 28 октября 2021 

года в городе Новокузнецке. Информационное письмо и заявка – во 

вложении 

 Якутская духовная семинария совместно с Всероссийской 

государственной библиотекой иностранной литературы им. М.И. 

https://obzor.city/news/659415---rektor-tgu-naznachen-i.o.-prezidenta-rossijskoj-akademii-obrazovanija
https://obzor.city/news/659415---rektor-tgu-naznachen-i.o.-prezidenta-rossijskoj-akademii-obrazovanija
https://obzor.city/news/659413---v-tomskom-politeheotkrylas-pervaja-v-rossii-multimedijnaja-auditorija
https://obzor.city/news/659413---v-tomskom-politeheotkrylas-pervaja-v-rossii-multimedijnaja-auditorija
https://tv2.today/News/Tomicham-predlagayut-peredat-knigi-dlya-pacientov-onkostacionarov
https://obzor.city/news/659421---v-tomsk-mogut-priehat-stranstvujushchie-kukly-gospodina-pezho
https://msses.ru/announcement/regionalnye-stolitsy-razvitie-osnovannoe-na-kulture-rossiyskiy-i-mezhdunarodnyy-opy/?fbclid=IwAR1kBRBqPT-MSiLJhrSseRSJ8GBgH35gJeECv3glgzo2rqxaYm6uRqPdQnI
https://msses.ru/announcement/regionalnye-stolitsy-razvitie-osnovannoe-na-kulture-rossiyskiy-i-mezhdunarodnyy-opy/?fbclid=IwAR1kBRBqPT-MSiLJhrSseRSJ8GBgH35gJeECv3glgzo2rqxaYm6uRqPdQnI
https://msses.ru/announcement/regionalnye-stolitsy-razvitie-osnovannoe-na-kulture-rossiyskiy-i-mezhdunarodnyy-opy/?fbclid=IwAR1kBRBqPT-MSiLJhrSseRSJ8GBgH35gJeECv3glgzo2rqxaYm6uRqPdQnI
https://msses.ru/announcement/regionalnye-stolitsy-razvitie-osnovannoe-na-kulture-rossiyskiy-i-mezhdunarodnyy-opy/?fbclid=IwAR1kBRBqPT-MSiLJhrSseRSJ8GBgH35gJeECv3glgzo2rqxaYm6uRqPdQnI
https://msses.ru/announcement/regionalnye-stolitsy-razvitie-osnovannoe-na-kulture-rossiyskiy-i-mezhdunarodnyy-opy/?fbclid=IwAR1kBRBqPT-MSiLJhrSseRSJ8GBgH35gJeECv3glgzo2rqxaYm6uRqPdQnI
https://www.facebook.com/potaninfoundation/posts/2865798167028766
https://www.facebook.com/potaninfoundation/posts/2865798167028766
https://ideasformuseums.timepad.ru/event/1549020/?fbclid=IwAR22nwyIVEqCPhncNo7V6WjoMWTRAzqY4EfvFkz5v2Rhg8Wa3W1XdgkBPyw
http://www.museum.ru/N76929
http://www.museum.ru/N76929
http://www.museum.ru/N76929


Рудомино и Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия) 

приглашает Вас принять участие в III Всероссийской научно-

практической конференции «Христианское историко-культурное 

наследие: взгляд в прошлое и опыт настоящего». Конференция 

пройдет 13 апреля 2021 г. в 15.30 (09.30 по московскому времени) в 

городе Якутске в здании Якутской духовной семинарии (ул. 

Чернышевского, 52) и в здании Национальной библиотеки Республики 

Саха (Якутия) (пр. Ленина, 40). Предполагается очно-дистанционный 

формат мероприятия. Информационное письмо и заявка – во 

вложении 

 С 19 по 20 февраля 2021 года, 12:00 – 16:00 (мск) 

состоится Международная кейс-лаборатория для лидеров 

социокультурных инициатив городов и сельских территорий 

 

Конкурсы и гранты  

 Российский фонд культуры проводит конкурсный отбор 

некоммерческих организаций, за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, на предоставление грантов на 

реализацию творческих проектов в сфере народного творчества, 

музыкального, театрального, хореографического, изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, музейного и библиотечного 

дела на 2021 год 

 Экспертный совет подвел итоги конкурса «Школа музейного 

лидерства». Победителями стали 30 руководителей музеев со всей 

страны 

 

Образование и стажировки 

 В Центре физической антропологии ИЭА РАН начались съемки 

научно-образовательного проекта «12/21». В рамках проекта, 

заведующим Центром физической антропологии ИЭА РАН, д.и.н. 

Васильевым С.В. в течение 2021 года будет прочитан цикл лекций 

«физическая антропология от а до я». Запись лекций будет 

https://www.yapds.ru/priglashaem-prinyat-uchastie-vo-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferenczii-hristianskoe-istoriko-kulturnoe-nasledie-vzglyad-v-proshloe-i-opyt-nastoyashhego/
https://www.yapds.ru/priglashaem-prinyat-uchastie-vo-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferenczii-hristianskoe-istoriko-kulturnoe-nasledie-vzglyad-v-proshloe-i-opyt-nastoyashhego/
https://www.yapds.ru/priglashaem-prinyat-uchastie-vo-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferenczii-hristianskoe-istoriko-kulturnoe-nasledie-vzglyad-v-proshloe-i-opyt-nastoyashhego/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeipTyRCf_vWjhN1zJqeeWl4by6dyCkOEgKtQ0vEGg1UhcIyw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeipTyRCf_vWjhN1zJqeeWl4by6dyCkOEgKtQ0vEGg1UhcIyw/viewform
https://www.facebook.com/groups/459346130773020/permalink/5273389732701945/
https://www.facebook.com/groups/459346130773020/permalink/5273389732701945/
https://www.fondpotanin.ru/press/news/ekspertnyy-sovet-podvel-itogi-konkursa-shkoly-muzeynogo-liderstva/?fbclid=IwAR1uhMaKSPbrMYN9hXEf2yPjeeQk_jOM5cYqKNuJ2C0DCaKk4IO45ZR68CA
https://www.fondpotanin.ru/press/news/ekspertnyy-sovet-podvel-itogi-konkursa-shkoly-muzeynogo-liderstva/?fbclid=IwAR1uhMaKSPbrMYN9hXEf2yPjeeQk_jOM5cYqKNuJ2C0DCaKk4IO45ZR68CA


опубликована на сайтах Института этнологии и антропологии РАН 

(http://www.iea-ras.ru/), Центра физической антропологии 

(http://rusanthropology.org/), а также на страницах в 

соцсетях: https://www.facebook.com/groups/rusanthropology.org https://w

ww.facebook.com/groups/ethnologyanthropology https://www.facebook.com

/iea.ras 

 Дом народного творчества имени В.Д. Поленова продолжает цикл 

онлайн-мероприятий: 4 февраля стартовал третий сезон лектория 

Folk Zoom – еженедельные лекции и творческие встречи, посвящённые 

изучению, сохранению и актуализации народных традиций 

 Международная онлайн-программа по обмену профессиональным 

опытом между музейными специалистами России и Великобритании 

«Культурный ток». Программа реализуется при поддержке Отдела 

культуры и образования Посольства Великобритании в Москве в 

рамках программы UK-Russia Creative Bridge 2020-21. Рабочие языки 

программы: русский и английский 

 В пятницу, 12 февраля 2021, с 12:00 до 13:30 Центр «Музейный опыт» 

приглашает на онлайн-встречу клуба «Музейное посольство». Зачем 

для работы с детьми художественному музею нужны какао, цветные 

подушки и "музейки"? На этот вопрос даст ответ посол из Москвы 

Елена Шарова – куратор просветительских программ Музея русского 

импрессионизма 

 С 9 по 15 февраля 2021 года International Academic Projects проведет 

серию семинаров по реставрации и хранению фондов. International 

Academic Projects – ведущая организация, представляющая программы 

краткосрочного повышения квалификации в области реставрации и 

хранения фондов. Мероприятия проводятся в рамках программы UK-

Russia Creative Bridge 2020-21 

 В государственном литературном музее пройдёт арт-мастерская 

«Воспитание чувств» для подростков 13-15 лет по созданию выставки 

«Воспитание чувств». Участники смогут почувствовать себя 

музейными кураторами: под руководством известного музейного 

проектировщика Егора Ларичева разработают концепцию выставки, 

подберут экспонаты, дадут задания архитектору и дизайнеру — и в 

результате откроют настоящую выставку! Занятия мастерской 

стартуют 12 февраля, а участие в ней будет бесплатным. 

Регистрация — по ссылке: 

https://www.goslitmuz.ru/children/arka_marka/not_me/12446/ 

 Новые возможности в социальных науках 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iea-ras.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR1vhXjUbXGGEfCK0xl48CQAT2zJ-JHuDFbtPtY2GcxBdXH-n6qO5deNRsc&h=AT0pa4WQasljVaeZVkSiS61SMG_BwzRxNdkIn5tOBNSekmR_N5gIAaAuR14ykObGDq6jpujQJQnnql9UhZF9_Lt-LvPXdSFr6hESU7ZfOBJfG60CSzuUUg44ZUIm4NTKrJM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1gyYpihdZAJsPcT5IPBSidDh_WtwH2NE1Fhsd-QUUcXziTIhO9P2rLWjI8juLSLjUSF2EKGnZxqBnD_xCYBKGQhizHWlL_2jL8pZRsXpjGMt22JCl5DcbrJaoT1cMxgBqJHhGX_ic6fDU-Q0zIeI3CXZDp_xIrm1k
http://rusanthropology.org/?fbclid=IwAR11mgf6AM64wbbwQYP1Id8JA_EDBsNmY408tnt8vj5HRw7wS4gc5yN8xM0
https://www.facebook.com/groups/rusanthropology.org?__cft__%5b0%5d=AZUl3bHMbLrWNbt975SqwHh62_PmE38Qx5xKh-j8767VbqUCQLhL42p1x8aI9wPsou8YGJFQBl9zLz4x2T8qhT0zyNe-7coPuruC8GRsTdUQiUAJrhTql3KXjeZYA9sFS8QF6L8ElYqKaebzZCnRfmbg&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/ethnologyanthropology?__cft__%5b0%5d=AZUl3bHMbLrWNbt975SqwHh62_PmE38Qx5xKh-j8767VbqUCQLhL42p1x8aI9wPsou8YGJFQBl9zLz4x2T8qhT0zyNe-7coPuruC8GRsTdUQiUAJrhTql3KXjeZYA9sFS8QF6L8ElYqKaebzZCnRfmbg&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/ethnologyanthropology?__cft__%5b0%5d=AZUl3bHMbLrWNbt975SqwHh62_PmE38Qx5xKh-j8767VbqUCQLhL42p1x8aI9wPsou8YGJFQBl9zLz4x2T8qhT0zyNe-7coPuruC8GRsTdUQiUAJrhTql3KXjeZYA9sFS8QF6L8ElYqKaebzZCnRfmbg&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/iea.ras?__cft__%5b0%5d=AZUl3bHMbLrWNbt975SqwHh62_PmE38Qx5xKh-j8767VbqUCQLhL42p1x8aI9wPsou8YGJFQBl9zLz4x2T8qhT0zyNe-7coPuruC8GRsTdUQiUAJrhTql3KXjeZYA9sFS8QF6L8ElYqKaebzZCnRfmbg&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/iea.ras?__cft__%5b0%5d=AZUl3bHMbLrWNbt975SqwHh62_PmE38Qx5xKh-j8767VbqUCQLhL42p1x8aI9wPsou8YGJFQBl9zLz4x2T8qhT0zyNe-7coPuruC8GRsTdUQiUAJrhTql3KXjeZYA9sFS8QF6L8ElYqKaebzZCnRfmbg&__tn__=-UK-R
https://culture.gov.ru/press/news/ctartuet_tretiy_sezon_onlayn_lektoriya_folkzoom/?fbclid=IwAR2XaFJSlqIbF1SNACxDdathAmTh-bZKgCVdEEOy7TMP1GlBLNabvzGX39k
https://culture.gov.ru/press/news/ctartuet_tretiy_sezon_onlayn_lektoriya_folkzoom/?fbclid=IwAR2XaFJSlqIbF1SNACxDdathAmTh-bZKgCVdEEOy7TMP1GlBLNabvzGX39k
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0yE6HAyZE-wDxEb7dlNe4yYh9Ua20BlNDB8mJJdBt13sgal-YLJd-qt6A&v=SS-hjB9vHHc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0yE6HAyZE-wDxEb7dlNe4yYh9Ua20BlNDB8mJJdBt13sgal-YLJd-qt6A&v=SS-hjB9vHHc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0yE6HAyZE-wDxEb7dlNe4yYh9Ua20BlNDB8mJJdBt13sgal-YLJd-qt6A&v=SS-hjB9vHHc&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/forum12345/permalink/3887917641265403/
https://www.facebook.com/groups/forum12345/permalink/3887917641265403/
https://www.britishcouncil.ru/events/cb-restoration?fbclid=IwAR2l4ZMzyNvwnUeXHs9q9Hj5JYV4TlrI3KotEtGGEvm9csOsTDG-o8-XEQI
https://www.facebook.com/potaninfoundation/posts/2868539730087943
https://www.facebook.com/potaninfoundation/posts/2868539730087943
https://www.facebook.com/potaninfoundation/posts/2868539730087943
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.goslitmuz.ru%2Fchildren%2Farka_marka%2Fnot_me%2F12446%2F%3Ffbclid%3DIwAR11CdCChwibduti1kcuosOgcEm5WL4_Wd-XuRGTP1LvnVK1V_k_LlsSsCs&h=AT0KgYQcEhG1LL18x5RSfKRiDvdhimCQEI_LjVfRxs-RGAJnnM0_po5XShVVzh2R0-BP_ssHJpvDVg20RrYV6utsTfiAw-iZtSsQildJHh8kCIXUhnV7LMOtN6qv71bqxhA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0mB3DGb8fP2VlgHApS8KdyF2Y-ZBTNCGcpn-NOHDCYdb1f1Y2qvXFAV1kLvW9xJPTh0TQN7xa2piwUkv1O8G0b9wAgydOYoZnZ_ZtPF1klcZytW_gtiW5r9xBI5bkLEVdz-5x2poUlwH-U4fElDu10M3alNolAuTHVOx-fw3VJNaU
https://urokiistorii.ru/article/57685?fbclid=IwAR0H89iPja9G2go6XE5Ecj9PJE4LEfLBwgUF5u27ILp4aWjNPzqTg42z7fI


 

Новое в культурной сфере 

 Портал «Культура.РФ» подготовил специальный проект для учеников 

и их родителей. В нем собраны знаковые произведения отечественной 

культуры: фильмы и спектакли, электронные книги и статьи 

об архитектурных памятниках, записи опер и балетов. В каждом 

разделе материалы размещены по классам, чтобы вы легко могли 

найти любой объект 

Интервью 

 Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: 

Технологии должны быть только там, где они уместны 

 В новом выпуске «Историка за верстаком» — Иван Гринько, к.и.н., 

докторант Института этнологии и антропологии РАН, начальник 

управления музейно-туристского развития ГАУК «МОСГОРТУР» 

 "Кунсткамера — мать российских музеев". Интервью с чл.-корр. РАН 

А. Головнёвым 

 

 

Публикации и материалы 

 Впервые на русском языке вышла «Энциклопедия фандрайзинга» 

 Бесплатными стали книги, отобранные экспертами Всенауки и 

Комиссией РАН по популяризации науки. В их числе: «Теория всего» 

Стивена Хокинга, «Будущее разума» Митио Каку, «Эгоистичный ген» 

Ричарда Докинза, «Вселенная» Сергея Попова, «Эволюция человека» 

Александра Маркова — всего более 40 книг. Все они уже доступны на 

сайте Всенауки 

  Сравнительная таблица главных христианских течений 

 Технологии — добро или зло? Мнения Илона Маска, Юваля Ноя Харари 

и других 

https://www.culture.ru/s/kulturnyj-kod/?fbclid=IwAR1N3s-2bLdXilRUGg1vYJrSgXZiBEYbNnqQot4vF7KGxdp-10g0ROp7_i0
https://www.culture.ru/s/kulturnyj-kod/?fbclid=IwAR1N3s-2bLdXilRUGg1vYJrSgXZiBEYbNnqQot4vF7KGxdp-10g0ROp7_i0
https://biz.cnews.ru/articles/2021-02-01_tehnologii_dolzhny_byt_tolko_tam?fbclid=IwAR0iIUDa7ZbBI5piXlV6C55qIqPJMYBLL_ENFPz0hEbOByy8DBAayykFuVQ
https://urokiistorii.ru/article/57683?fbclid=IwAR2oszvZsBVngv3bByOd1tNuUhCgacsLFksV_1NecbKQ4i57c6jB06ofW0I
https://scientificrussia.ru/articles/andrej-golovnyov-kunstkamera-mat-rossijskih-muzeev
https://www.asi.org.ru/news/2021/02/03/vpervye-na-russkom-yazyke-vyshla-encziklopediya-fandrajzinga/?fbclid=IwAR0PYfEgUO9tT7h7OM8jKLkwJq7JjG9mhdfb793JHyrau5FcnI5NQAsIYWA
https://vsenauka.ru/knigi/besplatnyie-knigi.html
https://vsenauka.ru/knigi/besplatnyie-knigi.html
https://arzamas.academy/materials/1265?fbclid=IwAR3bjcoBw9RUOyw3nhzkEHe0tv__gDxjlQiFg_alZZwbZqw9AG2ZEcu5CGQ
https://trends.rbc.ru/trends/industry/5fcf83759a79476e246b6e9c?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=preview&utm_content=5fcf83759a79476e246b6e9c&fbclid=IwAR2VeIO9uZ3pK2ZHR5aA39tXquq77KXIIK_nYbX6fDnlfR5l576i5vyh-iY


Полезные ссылки 

 При многих российских театрах работают музейные учреждения, в 

которых хранятся театральные костюмы и декорации, коллекции 

кукол и раритетных фотографий, а также застыли во времени 

мемориальные кабинеты выдающихся театральных руководителей. В 

этой подборке, основанной на материалах портала Культура.рф, 

рассказывается, на какие выставки можно сходить заодно с 

посещением театральных спектаклей 

 7 принципов личного развития от Андрея Шаронова (Сколково) 

 Бесплатная библиотека звуковых эффектов от BBC 

 

https://www.facebook.com/minkultrf/posts/3674153912668439
https://www.skolkovo.ru/expert-opinions/7-principov-lichnogo-razvitiya-ot-andreya-sharonova/?fbclid=IwAR2RdtctToN9R-gOFR6d4Q-zHtrMj30tum9bljEktoWam0rK9TlSRd9O_lg
https://theoryandpractice.ru/posts/18771-besplatnaya-biblioteka-zvukovykh-effektov-ot-bbc?fbclid=IwAR22iKpvDKTQNkR72lZhDOquhKd432I3GinhI3MFc7tnaXDcy5cbkVfABrw
https://theoryandpractice.ru/posts/18771-besplatnaya-biblioteka-zvukovykh-effektov-ot-bbc?fbclid=IwAR22iKpvDKTQNkR72lZhDOquhKd432I3GinhI3MFc7tnaXDcy5cbkVfABrw

