
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Томский областной краеведческий музей приглашает вас 

на дистанционную программу повышения квалификации 

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

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 2021 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  

 

 В Томском областном краеведческом музее открылась выставка 

«История ГУЛАГа. Система и жертвы», рассказывающая о системе 

исправительно-трудовых лагерей СССР 

 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/kursi_povysheniya_soc_sety_2020/
https://obzor.city/article/659595---ne-zabyt-proshloe-v-tomske-otkrylas-vystavka-istorija-gulaga.-sistema-i-zhertvy


События культурной и научной жизни Томска  

 Томский госуниверситет впервые вошел в предметные рейтинги QS по 

математике и философии 

 Томские разработчики выпускают интерактивный роман-трагедию 

«Жизнь и страдания господина Бранте» 

 Томский политех укрепил свои позиции в мировом рейтинге QS по 

нефтегазовому делу 

 Лэптопы «напрокат»: в НБ ТГУ доступны ноутбуки для студентов и 

сотрудников 

 Библиотеки Большого университета создали карту «Томск научный» 

 Новая модельная библиотека «Компьютерный мир» объявила сбор 

первого общедоступного фонда комиксов в Томске. Графические 

романы будут принимать с 20 февраля по 20 марта, 

сообщают организаторы 

 

 

Конференции и мероприятия 

 Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве 

приглашает на британо-российский культурный форум UK — Russia 

Creative Bridge, который пройдет онлайн с 10 по 14 марта 2021 года 

 ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры» совместно с ФГБУК «Государственный исторический 

музей» приглашают Вас принять участие в работе Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции 

«Музей и национальное наследие трансграничных регионов в XXI 

веке», приуроченной к 30-летию кафедры музеологии и наследия 

ВСГИК. Конференция состоится 1 – 4 июля 2021 года в г. Улан-Удэ – 

оз. Байкал, Республика Бурятия. Информационное письмо – во 

вложении 

 

https://obzor.city/news/659637---tomskij-gosuniversitet-vpervye-voshel-v-predmetnye-rejtingi-qs-po-matematike-i-filosofii
https://obzor.city/news/659637---tomskij-gosuniversitet-vpervye-voshel-v-predmetnye-rejtingi-qs-po-matematike-i-filosofii
https://obzor.city/news/659632---tomskie-razrabotchiki-vypuskajut-interaktivnyj-roman-tragediju-zhizn-i-stradanija-gospodina-brante
https://obzor.city/news/659632---tomskie-razrabotchiki-vypuskajut-interaktivnyj-roman-tragediju-zhizn-i-stradanija-gospodina-brante
https://obzor.city/news/659634---tomskij-politeh-ukrepil-svoi-pozicii-v-mirovomrejtinge-qs-po-neftegazovomu-delu
https://obzor.city/news/659634---tomskij-politeh-ukrepil-svoi-pozicii-v-mirovomrejtinge-qs-po-neftegazovomu-delu
http://www.lib.tsu.ru/ru/news/leptopy-naprokat-v-nb-dostupny-noutbuki-dlya-studentov-i-sotrudnikov
http://www.lib.tsu.ru/ru/biblioteki-bolshogo-universiteta-sozdali-kartu-tomsk-nauchnyy
https://www.instagram.com/p/CLf3Go_H8FM/
https://year-of-music.us18.list-manage.com/track/click?u=aa5bcf17109d3e6f3cb0a1716&id=06d5567efa&e=9c5255de21
https://year-of-music.us18.list-manage.com/track/click?u=aa5bcf17109d3e6f3cb0a1716&id=06d5567efa&e=9c5255de21


Конкурсы и гранты  

 Новый портал принимает заявки на конкурс «Музей 4.0»: прием заявок 

на конкурс продлевается  до 31 марта 2021 года 

 Начат прием заявок на Государственную премию в области 

современного искусства «Инновация-2021». Заявки на соискание 

премии принимаются до 23 марта 2021 года включительно 

 Российская национальная библиотека объявляет о проведении 

восьмого Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика — 2021» 

на лучший ежегодный доклад о деятельности муниципальных 

библиотек региона в 2020 году среди центральных библиотек 

субъектов Российской Федерации 

 Российская государственная библиотека для молодёжи объявила 

Всероссийский молодёжный конкурс «Ближний космос» 

 

 

Образование и стажировки 

 Начинается прием заявок на программу повышения квалификации 

"Грамматика выставки", которая стартует 1 апреля. Занятия будут 

проходить по четвергам (очно) и субботам (онлайн). Объем курса: 45 

академических часов. Стоимость программы: 32 000 рублей (при 

оплате до 1 марта — скидка 10%) 

 Лекция А.В. Головнёва "Музейное мышление: соблазн открытия и 

инстинкт хранения". 10 марта 2021 г., с 16:45 до 18:15 (мск) 

 Музеи в системе подготовки будущих педагогов: каналы, 

инструменты, стратегии. Лаборатория социокультурных 

образовательных практик ИСП МГПУ приглашает принять участие в 

вебинаре, посвященном обсуждению вопросов роли музеев в 

подготовке будущих педагогов. Семинар пройдет 17 марта с 16.00 до 

18.00 (мск) на платформе Zoom 

 Новые возможности в социальных науках 

 

https://www.fondpotanin.ru/press/news/novyy-portal-prinimaet-zayavki-na-konkurs-muzey-4-0/
https://artguide.com/news/7715
https://artguide.com/news/7715
http://www.rba.ru/news/news_3851.html
http://www.rba.ru/news/news_3739.html
https://www.msses.ru/kursy/grammatika-vystavki/?fbclid=IwAR1ys0lqmqyi7WLGzX5KlgwWHji632YldohSgRE4tArSxxz5qSJQSr7y8zY
https://www.facebook.com/events/260296032243418/
https://www.facebook.com/events/260296032243418/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4fg_4lw0EHZI3OfGInpw-F-yLsaz9UtfvsELxt71X1fmjFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4fg_4lw0EHZI3OfGInpw-F-yLsaz9UtfvsELxt71X1fmjFw/viewform
https://urokiistorii.ru/article/57751?fbclid=IwAR19JwVzRER_A61mKiEBLt4nKs1_3w1D6iGG25AUJQ84lakKlcwe3F61-ks


Новое в культурной сфере 

 Минкультуры России предлагает провести Год музеев и культурного 

наследия в 2023 или 2024 году 

 Ведущие эксперты отрасли обсудят позиционирование музеев в 

современном информационном пространстве 

 Опубликован рейтинг информационной активности культурной жизни 

регионов за 2020 год 

 Российские библиотеки смогут предоставить посетителям 

возможность оформить подписку на 200 периодических изданий 

 Минкультуры будет контролировать прием в творческие вузы 

 Британские музейщики и представители правительства обсудили 

политику в области культурного и исторического наследия 

 

Публикации и материалы 

 Места памяти и эксперимента: экспозиции мемориальных музеев 

 Потанина. Как дочь священника стала этнографом, 

путешественницей и художницей 

 Методические рекомендации по сайтам музеев от ИКОМ 

 

Полезные ссылки 

 Десять наиболее нестандартных и ультрасовременных библиотечных 

зданий со всего мира 

 Где в России можно поплавать с китами, познакомиться с шаманами 

и увидеть собственный Гранд-Каньон: гид по необычным местам 

страны 

 Киноподборка – познакомьтесь с жизнью и творчеством известных 

художников 

https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_predlagaet_provesti_god_muzeev_i_kulturnogo_naslediya_v_2023_ili_2024_godu/?fbclid=IwAR0BhTOMsi-lWmCMo3bKuWiIv_u8j8K_0HJfdQ0a0cNqop9rdgGj0fWyjHM
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_predlagaet_provesti_god_muzeev_i_kulturnogo_naslediya_v_2023_ili_2024_godu/?fbclid=IwAR0BhTOMsi-lWmCMo3bKuWiIv_u8j8K_0HJfdQ0a0cNqop9rdgGj0fWyjHM
https://culture.gov.ru/press/news/pozitsionirovanie_muzeev_v_sovremennom_informatsionnom_prostranstve_obsudyat_vedushchie_eksperty_otr/
https://culture.gov.ru/press/news/pozitsionirovanie_muzeev_v_sovremennom_informatsionnom_prostranstve_obsudyat_vedushchie_eksperty_otr/
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_podvelo_itogi_reytinga_informatsionnoy_aktivnosti_kulturnoy_zhizni_regionov_za_202/
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_podvelo_itogi_reytinga_informatsionnoy_aktivnosti_kulturnoy_zhizni_regionov_za_202/
https://tass.ru/kultura/10771713?fbclid=IwAR0ldidt6UENUu-ta3H1lqqmCG68I2vZST_7fD0RFMuDUyo_-T3_kBAVkm4
https://tass.ru/kultura/10771713?fbclid=IwAR0ldidt6UENUu-ta3H1lqqmCG68I2vZST_7fD0RFMuDUyo_-T3_kBAVkm4
https://iz.ru/1134173/2021-03-09/minkultury-budet-kontrolirovat-priem-v-tvorcheskie-vuzy
https://artguide.com/news/7699?fbclid=IwAR1IGF1TWe8yp1xT_QYBJf56VZg0MciV_2rx9ZVRLOsdD9BR0N1oUchY-54
https://artguide.com/news/7699?fbclid=IwAR1IGF1TWe8yp1xT_QYBJf56VZg0MciV_2rx9ZVRLOsdD9BR0N1oUchY-54
https://artguide.com/posts/2185?fbclid=IwAR0Bht86FjGclRN-U14_hmHHMLJJXmv1dJB4VWfuoJlP_Q_BxWLdnIEVCh8
https://obzor.city/article/659624---potanina.-kak-doch-svjashchennika-stala-etnografom-puteshestvennicej-i-hudozhnicej
http://e-books.arts-museum.ru/site_method/index.html
https://trends.rbc.ru/trends/education/5df8be109a79478427384a43?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=preview&utm_content=5df8be109a79478427384a43&fbclid=IwAR2tXSwrPKka97Bg5ebqaNaqsM2-KPZeAn6ymg4AQQt_H2k8D1B9AElA79w
https://trends.rbc.ru/trends/education/5df8be109a79478427384a43?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=preview&utm_content=5df8be109a79478427384a43&fbclid=IwAR2tXSwrPKka97Bg5ebqaNaqsM2-KPZeAn6ymg4AQQt_H2k8D1B9AElA79w
https://www.the-village.ru/weekend/specials/mvideo-s1185
https://www.the-village.ru/weekend/specials/mvideo-s1185
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/3737548756340753
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/3737548756340753

