
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».  

Всё, что вам нужно – это интернет, электронная почта и Zoom. 

Курсы состоятся в период с 17 мая по 31 мая 2021 года. 

Оформиться можно до 14  мая  2021 года включительно. 

Стоимость курсов - 1800,00 (Одна тысяча восемьсот рублей 00 коп). 

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

Все необходимые для оформления на курсы документы – во вложении 

 В понедельник, 24 мая, в Томском краеведческом музее состоится 

премьера спектакля «7×7» по пьесе Светланы Петрийчук. Постановка 

разбита на 7 отдельных частей, собирающихся в единое произведение, 

а роль декораций, реквизита и части героев истории будут выполнять 

элементы дополненной реальности 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Памятник архитектуры Гороховские склады в центре Томска хотят 

перепрофилировать в общественные бани 

 Томичи презентовали проект туристического маршрута «Золотое 

кольцо Сибири» в Совете Федерации 

 Проект QR-экскурсий по Томску вошел в финал Всероссийского 

конкурса «Мастера гостеприимства» 

https://obzor.city/news/660139---tomichej-priglashajut-na-spektakl-s-dopolnennoj-realnostju-
https://obzor.city/news/660118---pamjatnik-arhitektury-gorohovskie-sklady-v-centre-tomska-hotjat-pereprofilirovat-v-obshchestvennye-b
https://obzor.city/news/660114---tomichi-prezentovaliproekt-turisticheskogo-marshruta-zolotoe-kolco-sibiri-v-sovete-federacii
https://obzor.city/news/660114---tomichi-prezentovaliproekt-turisticheskogo-marshruta-zolotoe-kolco-sibiri-v-sovete-federacii
https://obzor.city/news/660129---proekt-qr-ekskursij-po-tomsku-voshel-v-final-vserossijskogo-konkursa-mastera-gostepriimstva


 Проект «Эвенкийские сказки» Ирины Ванеевой из посёлка Белый Яр 

Томской области попал в топ 16 лучших проектов Всероссийского 

конкурса «Культурный след». Если работа сможет пройти в пятёрку 

лучших, то она будет реализована профессиональными художниками и 

архитекторами, сообщают организаторы 

 Владельцы томского кафе отреставрировали дверь в старинном 

особняке Флеера 

 В ТГУ открылся Центр коллективной обработки данных для работы с 

Big Data 

 Селькупский Праздник большой воды отметят в Томске 

 Томичей приглашают на бесплатную экскурсию в Дом офицеров 

 Томичей приглашают на иммерсивную выставку-медитацию с 

«оживающими» скульптурами 

 

 

Конференции и мероприятия 

 В Хакасии с 14 по 17 мая пройдет Сибирский молодежный кинофорум 

 

 

Конкурсы и гранты  

 Гранты, курсы, резиденции, вакансии и проекты для художников, 

критиков, исследователей и кураторов 

 

 

Образование и стажировки 

 Благотворительный фонд Владимира Потанина и Совет по 

цифровому развитию музеев при ИКОМ России в партнерстве с 

https://obzor.city/news/660144---medved-mozhet-stat-glavnym-geroem-novogo-art-obekta-v-tomskoj-oblasti
https://obzor.city/news/660152---vladelcy-tomskogo-kafe-otrestavrirovali-dver-v-starinnom-osobnjake-fleera
https://obzor.city/news/660152---vladelcy-tomskogo-kafe-otrestavrirovali-dver-v-starinnom-osobnjake-fleera
https://obzor.city/news/660162---v-tgu-otkrylsja-centr-kollektivnoj-obrabotki-dannyh-dlja-raboty-s-big-data
https://obzor.city/news/660164---selkupskij-prazdnik-bolshoj-vody-otmetjat-v-tomske
https://obzor.city/news/660171---tomichej-priglashajut-na-besplatnuju-ekskursiju-v-dom-oficerov
https://obzor.city/news/660172---tomichej-priglashajut-na-immersivnuju-vystavku-meditaciju-s-ozhivajushchimi-skulpturami
https://obzor.city/news/660172---tomichej-priglashajut-na-immersivnuju-vystavku-meditaciju-s-ozhivajushchimi-skulpturami
https://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/kultura-i-sport/item/22392-v-khakasii-s-14-po-17-maya-projdet-sibirskij-molodezhnyj-kinoforum?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVKHakasii_s14_po17_maya_projdet_Sibirskij_molodezhnyj_kinoforum--5718eb4a579f6342815b87465c0e86bf
https://artguide.com/practices/2221?fbclid=IwAR1klPWHHBu7NfmVe2p7EvjPZHK8xgO9EPBYhXSTfBgtJrIj2K-GwKOo34g


компанией Panasonic Россия и образовательной платформой Core 

открывает набор слушателей на второй (автоматический) поток 

онлайн-курса «Запись и монтаж аудиогидов» в рамках проекта ИКОМ 

России «Школа цифрового развития музеев» 

 Проект «Народные университеты 2.0» и Музей истории 

Екатеринбурга запускают Лабораторию Public Art. Новая программа 

стартует 25 мая. Студентов познакомят с различными техниками 

паблик-арта, которые помогут горожанам лучше узнать город. 

Спикерами лаборатории станут известные современные художники и 

исследователи, работающие в том числе и с городской средой: 

Владимир Селезнев, Рома Бантик, Алексей Шахов, Анна и Виталий 

Черепановы, пермский коллектив «Фрукты Врукты» 

 Онлайн-курс по Экономике впечатлений: туристический менеджмент 

 Как наблюдения за собой помогают в социологических исследованиях? 

Видеолекция Дмитрия Рогозина 

 Лекции, интервью и статьи о фундаментальной науке и ученых, 

которые ее создают: http://postnauka.ru/ 

 Новые возможности в социальных науках 

 

Новое в культурной сфере 

 В Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина 

прошла пресс-конференция по случаю объявления шорт-листа 

номинантов премии «Инновация» 

 Криптоарт — новый этап в истории искусства. Почему туда пришли 

бизнесмены, художники и Пэрис Хилтон 

 Instagram обогнал Twitter, а в спину им уже дышит TikTok. По данным 

опроса The Art Newspaper, соцсеть с картинками стала самой 

популярной среди музеев. Слово за соцсетью с видео 

 Европейский музейный форум European Museum Forum подвел итоги 

конкурса «Европейский музей года» за два сезона 

 Рейтинг посещаемости российских музеев — 2021: маски, перчатки и 

надежды на лучшее 

 

https://icom-russia.com/data/proekty/shkola-tsifrovogo-razvitiya-muzeev/
https://www.facebook.com/terminast/posts/2749963601960895
https://openedu.ru/course/hse/EXPEC/?fbclid=IwAR2XIufU3Gth1uEjVdvA2Q-0KMxCfgjmsxGmKoqWbUY9FEZtdjs3dPzG9SU
https://www.youtube.com/watch?v=WmBRoy8EdAw
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3BOU2RaVWdqRjBfN2pkZGV5R1RrMHJRNWFKUXxBQ3Jtc0ttUXBPaVZUY3Q0MzZ4TTdkYjNJLWhBSGROdk42V3cwM21LcFhTcjhOUUN5VUs3d21hZDFUQ081bGpoRnpQU2hxa3lCVW5pcGIxZGhjRExrbWFoMzE3X2FsTHRsWXRqMUppOVlLUm5PRGJEZzNwM0FSMA&q=http%3A%2F%2Fpostnauka.ru%2F
https://urokiistorii.ru/article/57888?fbclid=IwAR26WUoD071icXGzjjeXyAUA0ASJTww889tkjYfRgkD23m9h6-BbPR5CWF0
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9032/?fbclid=IwAR1B1rXciZZ0yqFgC0o3iv0q_ONEPru6kcrEnPu1CLOw0KxDq4faS69oW8Q
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9032/?fbclid=IwAR1B1rXciZZ0yqFgC0o3iv0q_ONEPru6kcrEnPu1CLOw0KxDq4faS69oW8Q
https://www.the-village.ru/weekend/the-village-guide/didzhital-prodazhi-iskusstva
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9036/?fbclid=IwAR1pvjbJU7u3Q8njbQcFFY98LeCf3Jk6F6E6vbV3FflGj70PwJWxtaWUl-c
https://www.facebook.com/EuropeanMuseumForum/?__cft__%5b0%5d=AZWDRS9fFw0kg7lAbtxGW6zjIAtR6yXGdLYvbmCkk42MO4Cgm7SuSOHpe6wvPIgWv3Jpo2Q4x48o4qbph-rNCIkkX4GZoGbYABb-WZQA-WePzolfVAYbAogdWMtpTsp7yhK2u3hYRg8RXiLoj9R6s7z7jlQduXpDFoBHYz025lZBAVkExm5CS6twumpUGYxAoY4TugxiGmuuMvqWvaKlwCL8LNXosOah3_O_CGuUG4YRmA&__tn__=kK-y-R
https://www.europeanforum.museum/en/emya-twenty-and-twentyone/?fbclid=IwAR0USDxmZh1WbrSlVIzXs73G7D4eOejf_zqZcruPXULf_DCumnf4xAy7exY
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9030/?fbclid=IwAR0USDxmZh1WbrSlVIzXs73G7D4eOejf_zqZcruPXULf_DCumnf4xAy7exY


Интервью 

 Тамара Галеева: «Ситуация не способствует тому, чтобы искусство 

могло свободно циркулировать» 

 

Публикации и материалы 

 Федеральное архивное агентство сообщает, что на официальном 

сайте Росархива в сети «Интернет» в подразделе «Методические 

пособия, рекомендации, перечни» раздела «Документы» 

опубликованы Методические рекомендации к Правилам организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях, одобренные Комиссией Росархива 

по научно-исследовательской и методической работе 

 Проектная Лаборатория «Новые идеи для путешествий, или как 

найти свое место на рынке креативного туризма?», завершившая 

свою работу в апреле, вызвала живой отклик и интерес у сообщества. 

В событиях программы приняли участие более 500 слушателей из 58 

регионов страны, а также 20 экспертов и практиков из России и 

Европы. Организатор – Благотворительный фонд Елены и Геннадия 

Тимченко, разработчик и оператор программы – Ассоциация 

менеджеров культуры.  Экспертные материалы по итогам 

публичных мероприятий Лаборатории вошли в библиотеку 

информационных дайджестов программы. Каждый дайджест 

конспективно передает основные тезисы выступлений спикеров, 

представленные кейсы, обобщает полезные материалы и 

рекомендации. Библиотека программы вместе с видеозаписями 

выступлений спикеров опубликована на сайте конкурса 

«Культурная мозаика» http://cultmosaic.ru/info/materials/  

 Доступ разрешен: цифровая доступность в сфере культуры 

 

 

 

https://artguide.com/posts/2220
https://artguide.com/posts/2220
https://archives.gov.ru/documents/methodics/2021-recommendations-pravila.shtml
https://archives.gov.ru/documents/methodics/2021-recommendations-pravila.shtml
https://archives.gov.ru/documents/methodics/2021-recommendations-pravila.shtml
https://archives.gov.ru/documents/methodics/2021-recommendations-pravila.shtml
https://archives.gov.ru/documents/methodics/2021-recommendations-pravila.shtml
http://cultmosaic.ru/info/materials/
https://artguide.com/practices/2223


Полезные ссылки 

 Голова в раме: VR-фильмы по мотивам известных картин 

 Подборка художественных фильмов о творческих личностях — 

писателях, музыкантах и актерах 

 Пустые офисы и проблема госдолга: пять прогнозов Нассима Талеба 

https://vk.com/@sysblok-golova-v-rame-vr-filmy-po-motivam-izvestnyh-kartin?fbclid=IwAR2eJW2BzW0RG5Lvj8f4vGvEwYTyICuCQy8Lnr8vNVc-_DCAOIxSVp_OVCc
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/3895166480578979
https://trends.rbc.ru/trends/futurology/6037e3169a79471fa5cce211

