
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 «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 27 ноября  2020 г. по 11 декабря  2020 года 

Оформиться можно до 26 ноября  2020 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 

 

 3 ноября в прямом эфире на youtube-канале музея прошла Ночь 

искусств. Мы постарались сделать эту ночь интересной и надеемся, 

что наши зрители научились потрясающей технике рисования на воде 

«Эбру», медитировать и снимать стресс, узнали секреты засолки 

капусты и чайной церемонии. Актёры театра «Скоморох» поделились 

лайфхаками, как из подручных материалов сделать кукол, а художник-

реставрации Анатолий Кандинский поделился секретами реставрации. 

Психолог Ирина Кеслер рассказала о позитивном мышлении, а Илья 

Колесников научил снимать стресс… смехом! 

Спасибо, что были с нами! Трансляцию можно посмотреть на нашем 

канале YouTube 

 В фонде научной библиотеки ТОКМ живёт немало книг – очевидцев 

тяжелейшего периода в жизни Советской России. Речь идёт о 

послереволюционных годах и сопутствующих им голоде и разрухе, о 

стремительно формирующихся в это время антикризисных мерах, 

изобретательно выстраиваемых зарождающейся системой 

управления жизнью нового общества. Читая печатные источники тех 

лет, можно заметить, что некоторые меры были на удивление 

конструктивны и целесообразны, а главное экономичны 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/KPK_/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/KPK_/
http://www.youtube.com/user/tokm2012/featured
http://www.youtube.com/user/tokm2012/featured
https://tomskmuseum.ru/bibl/bkz/bkztv/Termos_povar_bednoty/


 Помещение Мемориального музея "Следственная тюрьма НКВД" было 

выкуплено у частного собственника Фондом "Увековечения памяти 

жертв политических репрессий"  

 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Томский государственный университет запустил акцию «Давай 

пешком» и предлагает с помощью умных прогулок (SmartWalk) 

«прокачать не только тело, но и мозг» 

 Научная библиотека Томского государственного университета 

продолжает доставлять книги на дом 

 Академик РАН, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки 

РФ, профессор кафедры патофизиологии Вячеслав Викторович 

Новицкий проводит онлайн-экскурсию по музею истории 

кафедральных научных школ СибГМУ. Вы познакомитесь с учеными и 

научными школами и будете удивлены, какие есть примеры и 

биографии в истории СибГМУ 

 

 

Конференции и мероприятия 

 11 ноября в 10:00 в рамках деловой программы форума «Сильные идеи 

для нового времени» состоится сессия Форума креативного бизне-са 

(Creative Business Forum) на тему «Потенциал креативных индустрий 

для России будущего». Организаторами дискуссии являются социаль-

ная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и ФГБУ 

«Роскультцентр» 

 18 - 20 октября 2020 года состоится онлайн-конференция по 

актуализации индустриального наследия «Я поведу тебя в музей: за 

чем и зачем». Ключевые темы конференции — «Музей: объекты и 

истории», «Музей и аудитории», «Роль и место музея». Заявки на 

участие принимаются в индивидуальном порядке до 16 ноября по 

ссылке. Предусмотрено два формата участия: слушатель 

https://www.sibreal.org/a/30917760.html
https://www.sibreal.org/a/30917760.html
https://tv2.today/News/Tgu-zapustil-podkast-bot-dlya-umnyh-progulok-davay-peshkom?fbclid=IwAR1CP6D7SE-_p7FteMny0NI85dNKJBCre7MnuwMC7dtgOe6teQYfkt2Gd1M
https://tv2.today/News/Tgu-zapustil-podkast-bot-dlya-umnyh-progulok-davay-peshkom?fbclid=IwAR1CP6D7SE-_p7FteMny0NI85dNKJBCre7MnuwMC7dtgOe6teQYfkt2Gd1M
http://www.lib.tsu.ru/ru/news/nauchnaya-biblioteka-tgu-prodolzhaet-dostavlyat-knigi-na-dom?fbclid=IwAR1Dz9af6lmcFgeq7MfCdHNXdhyhLrrACxf8V_gZdIPupMO8r8eIq9EKB40
https://www.facebook.com/ssmutomsk/posts/2766697623611467
https://www.facebook.com/ssmutomsk/posts/2766697623611467
https://www.gazeta.ru/gazeta/adv/13355341.shtml
https://www.gazeta.ru/gazeta/adv/13355341.shtml
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDS6pne384-VZKe00eDbPuPe13FNTNFfztgRSn8i_W64DzGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDS6pne384-VZKe00eDbPuPe13FNTNFfztgRSn8i_W64DzGA/viewform


(присутствие на лекциях и обсуждениях) и участник (работа в 

проектной группе). По результатам конференции всем слушателям и 

участникам будут выданы сертификаты 

 IV Международный форум «Эндаументы 2020. Пространство 

соучастия» будет проходить с 16 по 20 ноября в онлайн-формате. В 

фокусе программы этого года – тема партнерства и взаимодействия, 

особенности соучастного проектирования, а также возможности, 

которые открывают целевые капиталы в объединении ресурсов и 

усилий ради достижения общей цели. Познакомиться с подробной 

программой форума и пройти  регистрацию для участия в нём можно 

по ссылке  

 Молчановка ребрендит лекторий и запускает его в онлайн формате с 

обновлённой концепцией. Открывает лекторий в пятницу, 13-го 

ноября 2020 года в 19.00 ирк (14.00 мск) Александр Соколов с лекцией 

«Cтранная обезьяна. Мифы об эволюции человека». Бесплатно 

можно посмотреть лекцию и задать вопросы на Youtube-канале 

#Молчановка по ссылке https://youtu.be/A2F4zRoWF7M 

 Международный онлайн семинар «Музеи и люди в мобильном мире» 

состоится с 16 по 19 ноября 2020 года. Приглашаются сотрудники 

музеев, общественных организаций, образовательных учреждений, 

органов власти и все специалисты, заинтересованные в развитии 

музейных программ для людей с миграционным опытом и 

межкультурного диалога 

 В рамках Онлайн семинара «Музеи и люди в мобильном мире»/ 

Оnline seminar “Museums and people in the mobile world” состоятся 

проектные мастерские, на которых участники смогут проработать 

концептуальные идеи проектов, ориентированных на вовлечение людей 

с миграционным опытом в музейные партиципаторные практики и 

развитие межкультурного диалога. Дата проведения: 19 ноября, с 

12:00 до 18:30. Регистрация на мастерские открыта по ссылке. 

Количество мест ограничено 

 Расписание трансляций Санкт-Петербургского культурного форума с 

12 по 26 ноября. Выступления спикеров и дискуссии будут посвящены 

будущему музеев, культуре визуального облика городов и технологиям 

для музеев 

 С 1 по 13 декабря пройдёт Третья Всероссийская инклюзивная акция 

«Музей для всех!» – 2020» 

  «Лаборатория документального театра», Центр драматургии и 

режиссуры Республики Башкортостан открывают набор участников 

IV%20Международного%20форума%20
https://www.facebook.com/IOGUNB/?__cft__%5b0%5d=AZXBlYHE2khU4WPNb_cRl79IAiMhn_AP17hzw64ZNNpnXFsAOl21RTYGGVyWFfQNFlRs9tEOBpZkQD_f0fPTPM0LDL-pd6fgyh9bnPIb1GGlToSrI90-0GFCgJ8yGdXFvWzVVKF2Vwc2U6e7-zfrnXUU2jpghe4FTDhUTI0zbHk7Lg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/IOGUNB/?__cft__%5b0%5d=AZXBlYHE2khU4WPNb_cRl79IAiMhn_AP17hzw64ZNNpnXFsAOl21RTYGGVyWFfQNFlRs9tEOBpZkQD_f0fPTPM0LDL-pd6fgyh9bnPIb1GGlToSrI90-0GFCgJ8yGdXFvWzVVKF2Vwc2U6e7-zfrnXUU2jpghe4FTDhUTI0zbHk7Lg&__tn__=kK-R
http://icom-russia.com/data/events/onlayn-seminar-muzei-i-lyudi-v-mobilnom-mire/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXsKDRnLJOr8vAPGW7MGR5OFGX3COM66jIBDLQLRGBQu25dg/viewform
https://www.facebook.com/groups/210080235713891/permalink/3457721417616407/
https://www.facebook.com/groups/210080235713891/permalink/3457721417616407/
https://www.facebook.com/icluseumrus/posts/1204919456574900
https://www.facebook.com/icluseumrus/posts/1204919456574900


на «Лабораторию документального театра». В проекте могут 

принять участие драматурги, режиссёры, актёры и все, кто 

заинтересован в знакомстве с документальным театром. Сроки 

проведения проекта - 7-11 декабря 2020 года (г. Уфа). Для отправки 

заявки вам надо заполнить форму – 

https://forms.gle/h8M3WcjiTp6iEpMg8 

 Смотрите трансляцию конференции «Цифровые проекты в сфере 

культуры в эпоху пандемии: изменение моделей взаимодействия» в 

Государственном Русском музее 10 и 11 ноября 

 

Конкурсы и гранты  

 Компании ЕВРАЗ и РУСАЛ приглашают жителей Урала и Кузбасса 

принять участие в проектном интенсиве "Создаём. Воплощаем. 

Оцениваем". В рамках трёхдневного интенсива, который состоится с 

17 по 19 ноября в онлайн формате, пройдут деловые игры, воркшопы, 

нетворкинг, а также лекции с участием ведущих экспертов 

 В субботу, 14 ноября в 17:00 начнется прямая трансляция 

премьерного показа исторических короткометражек о 

Екатеринбурге. Зрители впервые смогут увидеть семь картин, 

которые съемочные группы готовили в течение года в рамках проекта 

«Екатеринбург. Город 7 историй», реализуемого фондом независимого 

кино «Манифест 16» и Музеем истории Екатеринбурга при 

поддержке Фонда президентских грантов. Все фильмы проекта 

посвящены жизни города на рубеже 19-20 веков и сняты по мотивам 

реальных событий 

 Объявлен конкурс для грантодающих фондов на получение экспертной 

поддержки 

 Объявлены финалисты Всероссийской премии «Культура онлайн» 

 Объявлены победители всероссийского конкурса «Акселератор 

культурных проектов» 

 Новые возможности в социальных науках: конференции, стипендии, 

гранты 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fh8M3WcjiTp6iEpMg8%3Ffbclid%3DIwAR1CP6D7SE-_p7FteMny0NI85dNKJBCre7MnuwMC7dtgOe6teQYfkt2Gd1M&h=AT0XlLAsGywMNQ4WurP6x2vyaPHiqIHsV7NGwKV6bg-i8nT2hs6rr82WT3flYpdefwFj7w3Ee6fMHJbjQAZjD2-1tP7mCOgelyO4R3xCPxcwTNat5AWt-MOM_fBDEirHHho&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2v0shvNxKChhm9BL5HPlHr3uO7ObgjXIAK_Bka7b4wLn0uV-YrKu2ssGlPPrP1EW6lG0kMnqDyb3i6horobkTpAPcWCS4ayW-EVtD1mzOA0t_kuGd5TW2jZequX83h4IyZCCogq_8j9YE6jBvZ5_LHCx0vEKcckgxFCVrhlLqA9gbOswXMNcoA9uJRdmMHpyktpQ
https://media.rusmuseum.ru/broadcast/?fbclid=IwAR3R6NRC4PblGU3Pap8IYYAOewzH9NHMzME7HCeHslBkPBS_HM6RYgTUNM4
https://media.rusmuseum.ru/broadcast/?fbclid=IwAR3R6NRC4PblGU3Pap8IYYAOewzH9NHMzME7HCeHslBkPBS_HM6RYgTUNM4
https://grants.culture.ru/news/proektnyy-intensiv/?fbclid=IwAR3k3CcilOmgXSiKw3IJoyrNonoQ6YE2J_6dyRoJSe3oYhkE-a_r1WG7pRY
https://grants.culture.ru/news/proektnyy-intensiv/?fbclid=IwAR3k3CcilOmgXSiKw3IJoyrNonoQ6YE2J_6dyRoJSe3oYhkE-a_r1WG7pRY
https://www.facebook.com/sergey.kamenskiy.16/posts/4746433752096085
https://www.facebook.com/sergey.kamenskiy.16/posts/4746433752096085
https://www.asi.org.ru/news/2020/11/10/konkurs-na-poluchenie-ekspertnoj-podderzhki-dlya-grantodayushhih-fondov/?fbclid=IwAR3OpgsSNLjXK_uahk1rIYB-nMl5r-wMjQCfisFHwZJZsPccPMHuJcHBCH8
https://www.facebook.com/minkultrf/posts/3452943724789460
https://www.facebook.com/fond.chetverg/posts/426455488749962
https://www.facebook.com/fond.chetverg/posts/426455488749962
https://urokiistorii.ru/article/57414


Образование и стажировки 

 Дайджест новостей об образовании и для образования 

 

 

Новое в культурной сфере 

 Опубликован Приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 23.07.2020 № 827 "Об утверждении Единых правил организации 

комплектования, учета, хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций" (зарегистрирован 05.11.2020 № 

60748) 

 В столичном парке "Зарядье" появилась "Библиотека издательств" – 

пространство для идей и размышлений, интеллектуальных событий и 

качественных книг. Это совместный проект "Мосразвития" и парка, 

где топовые издательства, писатели и поэты, популярные критики, 

рейтинговые книги и высокие технологии объединяются и 

способствуют популяризации чтения 

 Британская библиотека выложила в открытый доступ 18 000 карт, 

пейзажей, атласов, архитектурных чертежей и акварелей. Все 

изображения сделаны в период между 1500 и 1824 годом. До 30 ноября  

в сеть будет выложена полная коллекция — это около 40 000 

изображений 

 Государственная поддержка частных музеев: какова цена? 

 В Туле открылся музейный квартал 

 #Понятно: вышла настольная игра про альтернативную 

коммуникацию 

 В Улан-Удэ Этнографический музей объявил бесплатный вход для 

медиков и волонтеров 

 

 

 

http://www.fa.ru/org/faculty/ioo/News/2020-11-03-dgst-59.aspx?fbclid=IwAR0-DfYuLK-UKXMTVuaQRkfwy0DmJOuQpCyKQUWORnP_otqj4pcwv93Qsoo
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011060011?fbclid=IwAR1i_lqSUNe0ZQQKvGEPt49Fcx0lC-qE3lyfEVCtz4Z0i0RomBdNo18wVZ0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011060011?fbclid=IwAR1i_lqSUNe0ZQQKvGEPt49Fcx0lC-qE3lyfEVCtz4Z0i0RomBdNo18wVZ0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011060011?fbclid=IwAR1i_lqSUNe0ZQQKvGEPt49Fcx0lC-qE3lyfEVCtz4Z0i0RomBdNo18wVZ0
https://www.facebook.com/sb.litera/posts/3563247150387544
https://www.flickr.com/photos/tags/georgeiiitopographicalcollection?fbclid=IwAR1XIjBmkIfbQ9zoHUXAshaofqrycY0GtgmilJcJIaI4jAgRbaGpzDDI4I4
https://artguide.com/practices/2119?fbclid=IwAR3hIjKruK0mZr6qfrDqaMhkjqeBNp8klGVftMl5MGrhoUNF5Y7DS3pd04Q
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8545/?fbclid=IwAR2f-RqlOYaIRa8KmQ9g4TG3SBegeFOzc4pbMdIIcDnkWHQ1s7PIbO_2CDg
https://www.asi.org.ru/news/2020/11/06/ponyatno-nastolnaya-igra/?fbclid=IwAR3ISJItdTZovxWztD1m4CECb03pxqvbxWvYARifMcG_R2VHSb6NEIOzIAk
https://www.asi.org.ru/news/2020/11/06/ponyatno-nastolnaya-igra/?fbclid=IwAR3ISJItdTZovxWztD1m4CECb03pxqvbxWvYARifMcG_R2VHSb6NEIOzIAk
https://ulan.mk.ru/social/2020/11/07/v-ulanude-etnograficheskiy-muzey-obyavil-besplatnyy-vkhod-dlya-medikov-i-volonterov.html?fbclid=IwAR0WPewVC7y0Xf79oUZmWJ8cOzmwTTzIo4lUBCb5vudGs09f6Y6gS0H4VmM
https://ulan.mk.ru/social/2020/11/07/v-ulanude-etnograficheskiy-muzey-obyavil-besplatnyy-vkhod-dlya-medikov-i-volonterov.html?fbclid=IwAR0WPewVC7y0Xf79oUZmWJ8cOzmwTTzIo4lUBCb5vudGs09f6Y6gS0H4VmM


Интервью 

 Татьяна Гафар: малые музеи Третьяковки звучат все ярче 

 Юлия Шахновская: «К новому Политеху нужно привыкать 

постепенно» 

 

 

Публикации и материалы 

 В Музее истории ГУЛАГа вышли три новых книги. Их, на основе 

музейных архивов, сделали старшеклассники — участники 

экспериментальной лаборатории «Отпечатки» 

 Книга «Разработка экспозиций» (с подзаголовком «В этом безумии 

есть метод») предназначена для музейных работников. По 

ссылке можно скачать бесплатный PDF-файл (англ. яз.) 

 Новые форматы музейных стратегических документов: опыт 

Великобритании 

 От народного дома к дворцам культуры: история рабочих клубов, 

построенных в Москве, Ленинграде и Свердловске в 1920–30-е годы 

 Конспект выступлений конференции "Устойчивое развитие и тренды 

музеев будущего" 

 Гринько И. А. НАРРАТИВЫ В МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: НОВЫЕ 

ПРАКТИКИ // Томский журнал лингвистических и антропологических 

исследований (Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology). 2017. Вып. 

3 (17). С. 58-64 

 Сибирская утопия Алексея Гастева 

 Аннотированный Интернет-каталог сайтов периодических изданий 

(журналов, газет, альманахов и т.п.), как тех, что издаются в 

печатном виде, так и существующих только в электронном виде. 

Каталог ориентирован на расширение возможностей пользователей и 

сотрудников библиотек и содержит прежде всего адреса сайтов 

периодических изданий, имеющих полнотекстовые архивы 

 16 бесплатных и легальных электронных библиотек 

https://ria.ru/20201104/muzey-1582980814.html?fbclid=IwAR1CP6D7SE-_p7FteMny0NI85dNKJBCre7MnuwMC7dtgOe6teQYfkt2Gd1M
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8540/?fbclid=IwAR3hIjKruK0mZr6qfrDqaMhkjqeBNp8klGVftMl5MGrhoUNF5Y7DS3pd04Q
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8540/?fbclid=IwAR3hIjKruK0mZr6qfrDqaMhkjqeBNp8klGVftMl5MGrhoUNF5Y7DS3pd04Q
https://urokiistorii.ru/article/57429?fbclid=IwAR1y6Xd_6tAKR69_wMS6HtARhaL-SbvF4VpNdYJ9EhEtlLWgUXJoFEWCUv0
https://gmig.ru/projects/otpechatki/
https://www.developingexhibitions.info/?fbclid=IwAR2xg2jNWVUk-a5UJjAGTfSF9SlCDTOEV5SmtFq-mwxEhAVMpEy4ZXF7aK4
https://www.developingexhibitions.info/?fbclid=IwAR2xg2jNWVUk-a5UJjAGTfSF9SlCDTOEV5SmtFq-mwxEhAVMpEy4ZXF7aK4
https://www.academia.edu/44418536/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.academia.edu/44418536/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://arzamas.academy/mag/899-clubs?fbclid=IwAR1zOdbuyp_8_-Z5Qw_sTGuQ55mHgbqCRRkvk6R3qtodmOny5jBWFfw1MMM
https://yadi.sk/i/htl3ptYTknFBhw?fbclid=IwAR2kreftmkxo7tzQl13mkL90kXcV2GVyETM0vyprKdvkPV_DiFcGSREHSxg
https://www.academia.edu/35149659/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%98_%D0%90_%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%AB_%D0%92_%D0%9C%D0%A3%D0%97%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95_%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_Tomsk_Journal_of_Linguistics_and_Anthropology_2017_%D0%92%D1%8B%D0%BF_3_17_%D0%A1_58_64
https://www.academia.edu/35149659/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%98_%D0%90_%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%AB_%D0%92_%D0%9C%D0%A3%D0%97%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95_%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_Tomsk_Journal_of_Linguistics_and_Anthropology_2017_%D0%92%D1%8B%D0%BF_3_17_%D0%A1_58_64
https://tomskmuseum.ru/blog/b20190111Gastev/?fbclid=IwAR0wpYbgT9V6e439yt-gqQgvSiBmt6a46vvf9X28Efw0s7FGA3djD_b8zLk
http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=40
https://lala.lanbook.com/16-besplatnyh-i-legalnyh-ehlektronnyh-bibliotek


 Электронные библиотеки открытого доступа в помощь педагогам 

профессиональных образовательных организаций 

 

 

Полезные ссылки 

 Нидерландский историк по имени René Voorburg сделал планировщик 

маршрутов по Римской империи: как и на картах google, вбиваете 

название начального и конечного пунктов и получаете самый удобный 

маршрут с расстояниями, наилучшими остановками на смену скакуна 

и временем в пути. Планировщик маршрутов по Римской империи 

 «Я больше не могу»: как спастись от цифровой усталости 

 Как прокачать личный бренд. 10 советов от экспертов 

 

 

https://www.sites.google.com/site/kopilkametodista/knigi/elektronnye-biblioteki-otkrytogo-dostupa
https://www.facebook.com/yourownholland/posts/2765330337051198
https://omnesviae.org/?fbclid=IwAR2l6Xoy8XaNVTnBftxo2mXWxBfxAScr1C80Du_MJdFSnYhE1pkVUdikzh8
https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/uroki-stoikosti-2020/845956?fbclid=IwAR0QVgoDeBK8ZonZpHYE7hMZfM7iK9MfA6VdL7RBDErho2LLUlJBEYoNBMo
https://news.pressfeed.ru/kak-prokachat-lichnyj-brend-10-sovetov-ot-ekspertov/

