
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

  ТОКМ объявляет об очередном наборе на курсы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы грантовой деятельности в 

музее». Курсы состоятся в дистанционном формате  (платформа 

Zoom) с 18 августа по 01 сентября 2020 г. Стоимость обучения — 

1500 (одна тысяча пятьсот) рублей с обучаемого. Выдаётся 

удостоверение о повышении квалификации государственного образца. 

Подробности — во вложении 

 Проект «Последний свидетель» томского музея вошел в шорт-лист 

премии «Жить вместе» 

  «Рабкор пишет — вся губерния слышит!» - в научной библиотеке 

Томского областного краеведческого музея есть уникальные 

периодические издания двадцатых годов прошлого века 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Культурно-туристический кластер может появиться в Томске 

 Томские художники Николай Исаев и Лукия Мурина запустили новый 

проект «Жесть-арт», в рамках которого на исторических деревянных 

домах начали появляться портреты известных томичей 

 Музы немусора: фотопроект студенток ТГУ на складе вторсырья 

 

 

 

 

Конференции и мероприятия 

https://tv2.today/News/Proekt-posledniy-svidetel-tomskogo-muzeya-voshel-v-short-list-premii-zhit-vmeste?fbclid=IwAR3zO2GKwXb1mne3p8gyD6DyYzLpuaqsgnHiuAyA-MYUJ0i6DWl8uGCxOZo
https://tv2.today/News/Proekt-posledniy-svidetel-tomskogo-muzeya-voshel-v-short-list-premii-zhit-vmeste?fbclid=IwAR3zO2GKwXb1mne3p8gyD6DyYzLpuaqsgnHiuAyA-MYUJ0i6DWl8uGCxOZo
https://tomskmuseum.ru/bibl/bkz/bkztv/Rabkor_pishet_vsya_guberniya_slyshit/
https://tomskmuseum.ru/bibl/bkz/bkztv/Rabkor_pishet_vsya_guberniya_slyshit/
https://obzor.city/news/648300---kulturno-turisticheskij-klaster-mozhet-pojavitsja-v-tomske
https://obzor.city/news/648292---na-derevjannyh-domah-tomska-nachali-pojavljatsja-portrety-izvestnyh-tomichej?fbclid=IwAR107p4LzyQ5-silKXliIUALvnRw6S54oHDVRyULzDWbWcxoQKuOyzAdJtQ
https://tv2.today/News/Muzy-nemusora-fotoproekt-studentok-tgu-na-sklade-vtorsyrya-?fbclid=IwAR2wETRul-PyracA6gXz879enCGtA7F4y75xQfl4-2WANTe6yu6bBIvAlFM


 Сеть Европейских музейных организаций (NEMO) и Немецкая 

ассоциация музеев организуют конференцию «Музеи и социальная 

ответственность: пересмотр ценностей». Конференция 

состоится 17 и 18 сентября 2020 г. онлайн. Участие в конференции 

бесплатное 

 Программа XIV Красноярской ярмарки книжной культуры полностью 

пройдёт в онлайн-формате 4 и 5 ноября 2020 года 

 Новые возможности в социальных науках: конференции, публикации, 

стипендии 

 Одной из секций готовящегося V Музейного форума по детским 

программам мы предлагаем посвятить теме Связь с глобальной 

повесткой 

 Форум общенационального покаяния и возрождения «Имеющие 

надежду» — это событие и сообщество. С 17 по 23 августа в рамках 

он-лайн Форума пройдет более 20 встреч: интересные лекции 

экспертов, дискуссии и театральные проекты 

 

Конкурсы и гранты  

 «Museums in Short» –  международный конкурс, который направлен на 

поддержку проектов по созданию коротких видеороликов о музеях. 

Крайний срок подачи заявок – 31 августа 2020 года. 

 

Образование и стажировки 

 На сайте Государственный исторический музей (ГИМ) - State 

Historical Museum (SHM) появился большой методический раздел в 

помощь музейным специалистам в сферах связей с общественностью, 

маркетинга и менеджмента, информационных технологий, 

образовательных проектов, исследований аудитории 

 Центр Гиляровского запускает цикл лекций, который познакомит 

слушателей с  малоизвестными современными музеями и экспозициями 

Азии и Европы, посвященными истории городов. Слушатели узнают о 

том, как эти музеи ведут свою деятельность, как они рассказывают о 

https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=38997b0d76&e=1ab0069811
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=38997b0d76&e=1ab0069811
https://www.facebook.com/prokhorovfund/posts/3301313173258586?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/prokhorovfund/posts/3301313173258586?__tn__=H-R
https://urokiistorii.ru/article/57162?fbclid=IwAR1jlLS3z0vPfwNS92DKFNbBEUn72DlcNuykQcJpHp2-MlxZEqlDvKsgi4s
https://www.museumandfamilies.com/forum-po-detskim-programmam?fbclid=IwAR3vCFQUfuesbPIxZbsVt4ygS3w0cSxeEY5O7TSK3hDhuYOrM-0lG_8hDRc
https://www.museumandfamilies.com/forum-po-detskim-programmam?fbclid=IwAR3vCFQUfuesbPIxZbsVt4ygS3w0cSxeEY5O7TSK3hDhuYOrM-0lG_8hDRc
https://www.facebook.com/groups/forum12345/permalink/3370648806325625/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/forum12345/permalink/3370648806325625/?__tn__=H-R
https://forum-in.ru/event2020?fbclid=IwAR0uSWprJ8SPta5xvMM-dhT4updXSAxzmvibA2KYvceWDqexzaW_vsTX3as
https://forum-in.ru/event2020?fbclid=IwAR0uSWprJ8SPta5xvMM-dhT4updXSAxzmvibA2KYvceWDqexzaW_vsTX3as
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=42644084af&e=1ab0069811
https://www.facebook.com/StateHistoricalMuseum/?ref=gs&__xts__%5B0%5D=68.ARBLGvfghZnqKvabnEUJKydWcs9vyImHFwOO5wmT4M8NPYRoJmAxCbHnBhTQnG-1CmrIKHcTYqm69NU1pyUS9ovHHcFjrgus0nSuOXgirwHkHnjKiPk70tXGJA7SLC6RNYZaiREFrseE13gdfxOsb3xs_PC98KxTEC6a8Q5uTqiDPN0Sp8kzsA5gj48Q3DLfwna0Am8E6ZTEvjiWocEzmuku1vpT5uUSCAPH5M3ZJ24fReJf-mEVsqb5emAe6RNcZG6RTS8iDiGqZ4We0t03_oKYvJzZKsGaYBZSh8AhsjVPSSKW0-OaFva2v0QHbqTAE20gjfGCNffNstgoVsTi108&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAibctq7BSOYqWaZ8fqN8SIgKeAZVpnzjM6d-0r4kYCrDJWRsuuvj6vjTuMxd91MuAxn5FQ1GWf-PG8&fref=gs&dti=409935935693933&hc_location=group
https://www.facebook.com/StateHistoricalMuseum/?ref=gs&__xts__%5B0%5D=68.ARBLGvfghZnqKvabnEUJKydWcs9vyImHFwOO5wmT4M8NPYRoJmAxCbHnBhTQnG-1CmrIKHcTYqm69NU1pyUS9ovHHcFjrgus0nSuOXgirwHkHnjKiPk70tXGJA7SLC6RNYZaiREFrseE13gdfxOsb3xs_PC98KxTEC6a8Q5uTqiDPN0Sp8kzsA5gj48Q3DLfwna0Am8E6ZTEvjiWocEzmuku1vpT5uUSCAPH5M3ZJ24fReJf-mEVsqb5emAe6RNcZG6RTS8iDiGqZ4We0t03_oKYvJzZKsGaYBZSh8AhsjVPSSKW0-OaFva2v0QHbqTAE20gjfGCNffNstgoVsTi108&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAibctq7BSOYqWaZ8fqN8SIgKeAZVpnzjM6d-0r4kYCrDJWRsuuvj6vjTuMxd91MuAxn5FQ1GWf-PG8&fref=gs&dti=409935935693933&hc_location=group
http://mosmuseum.ru/events/p/o-chem-govoryat-muzei-gorodov/?fbclid=IwAR3jhmrFodWzdPiN7JkrvOA_qGEdnjiZHlzJITAZ4HFdcC19qMrDSd2Z1yU
http://mosmuseum.ru/events/p/o-chem-govoryat-muzei-gorodov/?fbclid=IwAR3jhmrFodWzdPiN7JkrvOA_qGEdnjiZHlzJITAZ4HFdcC19qMrDSd2Z1yU
http://mosmuseum.ru/events/p/o-chem-govoryat-muzei-gorodov/?fbclid=IwAR3jhmrFodWzdPiN7JkrvOA_qGEdnjiZHlzJITAZ4HFdcC19qMrDSd2Z1yU


городах, их истории и устройстве. Лектор — Никита Сучков, научный 

сотрудник Центра Гиляровского 

 Цифровой след: новые задачи системы образования в эпоху данных 

 Образовательные проекты музеев на карантине 

 Дайджест новостей об образовании и для образования 

 

 

Новое в культурной сфере 

 Государственная Третьяковская галерея увеличивает число 

посетителей в составе экскурсионной группы до 10 человек 

 Госдума  в первом чтении приняла законопроект об особенностях 

регулирования дистанционной работы 

 Эндаумент одного окна: эксперты и финансисты обсудили единый 

ресурс целевых капиталов России 

 Министерство культуры РФ создаёт реестр частных экспозиций. 

Цель его создания – оценить точное количество частных музеев и 

определить, какая помощь от государства им необходима 

 В Осло 18 июня 2020 года открылась одна из самых современных 

публичных библиотек в Европе 

 Национальная электронная библиотека запустила новый онлайн-

ресурс, где доступно 8000 книжных памятников — старинных книг и 

рукописей, гравюр и плакатов, нотных изданий и географических карт 

 Ученые поняли, как в Стоунхендж попали громадные валуны 

 Музеи и галереи в Бейруте пострадали в результате мощного взрыва 

 

 

Интервью 

 Лесоруб, который мечтал стать архитектором. Зачем 

предприниматель Федор Кривошеин благоустраивает посёлок на 400 

человек 

https://habr.com/ru/post/513616/?fbclid=IwAR0YCEG22_rsffwpD3KrS_IklI_ixMxRAZC14ko6L9G9rI1MAKOqfE6PFN4
https://artguide.com/practices/2054?fbclid=IwAR0niJYrcJZDSS-4fySlS3i6Emw5wMMgrjlencUFOafPVIRJ4JCA9m0O3pk
http://dofa.ru/digest?fbclid=IwAR1Rw_f_8xjKg7c2bIBO8xJ9415cP_D6S7WYyNEznazX_0Q4QijSOOQ4TLc
https://www.tourismsafety.ru/news_one_4294.html?spush=ZV9sc2FAbWFpbC5ydQ==
https://www.tourismsafety.ru/news_one_4294.html?spush=ZV9sc2FAbWFpbC5ydQ==
https://www.tourismsafety.ru/news_one_4300.html?spush=ZV9sc2FAbWFpbC5ydQ==
https://www.tourismsafety.ru/news_one_4300.html?spush=ZV9sc2FAbWFpbC5ydQ==
https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2020/07/29/91162/?fbclid=IwAR34vRwED-oLHB-llSAbCMqHkSJXa179bBQwfNY4aE4OMl3LkMxu_aid1YE
https://www.facebook.com/watch/?v=315782466234423
https://www.facebook.com/groups/297646537609218/permalink/610706722969863/?__cft__%5b0%5d=AZVXmp4PTeiFPhVVhDZulX2JkHG0rmLsEAS48daLRrmx9riDcf33TMlt17xWSW5OW5zbN0KSO-88uI8IHZPXxyDw8k7nTtSbXejhbGqJs9uqvEcJjUh_lovL9gHxR33IUbmzcM0ZYMsgYP3k-hzKZA3MyE8GnCaIl9ydbr7BUlOr2g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/297646537609218/permalink/610706722969863/?__cft__%5b0%5d=AZVXmp4PTeiFPhVVhDZulX2JkHG0rmLsEAS48daLRrmx9riDcf33TMlt17xWSW5OW5zbN0KSO-88uI8IHZPXxyDw8k7nTtSbXejhbGqJs9uqvEcJjUh_lovL9gHxR33IUbmzcM0ZYMsgYP3k-hzKZA3MyE8GnCaIl9ydbr7BUlOr2g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://e.mail.ru/inbox/1:ddf147ced36d0ab6:0/
https://e.mail.ru/inbox/1:ddf147ced36d0ab6:0/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8268/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8269/
https://strelkamag.com/ru/article/lesorub-kotoryi-mechtal-stat-arkhitektorom-zachem-predprinimatel-blagoustraivaet-posyolok-na-400-chelovek?utm_source=institute_fb&utm_medium=social&utm_campaign=eto-fedor-krivoshein--chelovek--blagodarya


  «Невидимое глазу волшебство», «Крепость как пазл» и «Часовой в 

чистом поле» — директор музея «Владивостокская крепость» Виктор 

Шалай об итогах первого года работы 

 «Я заново училась читать книги от начала до конца». Нина Попова — 

создатель и первый директор Музея Анны Ахматовой в Фонтанном 

доме — ушла со своего поста и стала президентом 

Благотворительного фонда друзей музея 

 Получить грант и устроиться на работу: истории магистрантов 

«Гаража» и ВШЭ 

 

 

Публикации и материалы 

 Создана база по жителям Сибири 17 - нач.18 века  

 Вышло новое расширенное издание "Энциклопедия названий мест 

Горного Алтая" в двух томах 

 Номера журнала Известия ЦК КПСС за 1989 год 

 В сибирскую подборку - о первооткрывателях золота и нефти. 27 

материалов - книги, статьи, документальные и художественные 

фильмы и даже песня. Ударник подборки и авторы - Надежда 

Замятина, Вера Клюева и Михаил Рожанский  

 Постмодернизм ушел — хотя не начался:  Лёля Кантор-Казовская 

пишет, как складывался постмодернизм в художественной теории в 

России и на Западе, и исследует, работают ли сегодня (и если да, то 

как) позиции, сформировавшиеся в неофициальной среде еще в 1980-е 

годы 

 «Кураторские дебаты. Три разговора об особенностях 

проектирования музейных экспозиций и выставок» — это серия 

дебатов от онлайн-проекта Музея истории Дальнего Востока имени 

В.К. Арсеньева zooMuseum 

 Телевизионный цикл искусствоведа Паолы Волковой "Мост над 

бездной", посвященный истории европейской живописи. 18 серий по 

полчаса 

 

https://www.facebook.com/groups/museumguide/permalink/3354145681272929/?__xts__%5b0%5d=68.ARD55zG_kkjN3c2VORfkm6OSXjlisQZdjIRTcXxj_0B9ReH0HtO-wyevXG9RHB4GGBvClKROH6g2fEoQhg_2prwZqQk_Xm4vUFV9buaw2lUk_C0cYtT14E9U2xvoWQ6No7yfrMP_qO6k7uuuxDqRf8PNAMsSRGV7Y_dx3OSGf47R4HM0KACTfEvH12ZPyB2d-jblA-yeQjS1LAyC2GzTlIcCi-MdWHikQRbQVTGopu3od-GTqgdQFL487VDYcdPOtEB34rdJZCKyxLEIpAH2e46F6U5R3fyTvA1g3VUBXLY22HI_bA-YZ_JTypA_vhxXnnSYEQMN4hSiQKjY-X24yR8&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/museumguide/permalink/3354145681272929/?__xts__%5b0%5d=68.ARD55zG_kkjN3c2VORfkm6OSXjlisQZdjIRTcXxj_0B9ReH0HtO-wyevXG9RHB4GGBvClKROH6g2fEoQhg_2prwZqQk_Xm4vUFV9buaw2lUk_C0cYtT14E9U2xvoWQ6No7yfrMP_qO6k7uuuxDqRf8PNAMsSRGV7Y_dx3OSGf47R4HM0KACTfEvH12ZPyB2d-jblA-yeQjS1LAyC2GzTlIcCi-MdWHikQRbQVTGopu3od-GTqgdQFL487VDYcdPOtEB34rdJZCKyxLEIpAH2e46F6U5R3fyTvA1g3VUBXLY22HI_bA-YZ_JTypA_vhxXnnSYEQMN4hSiQKjY-X24yR8&__tn__=H-R
https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/31/86469-ya-zanovo-uchilas-chitat-knigi-ot-nachala-do-kontsa?fbclid=IwAR0OuI8a_1pCol_AOofafg5nBUvtmb0zEU78dbZAYC4qyoC75yvCpls-jdE
https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/31/86469-ya-zanovo-uchilas-chitat-knigi-ot-nachala-do-kontsa?fbclid=IwAR0OuI8a_1pCol_AOofafg5nBUvtmb0zEU78dbZAYC4qyoC75yvCpls-jdE
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https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/31/86469-ya-zanovo-uchilas-chitat-knigi-ot-nachala-do-kontsa?fbclid=IwAR0OuI8a_1pCol_AOofafg5nBUvtmb0zEU78dbZAYC4qyoC75yvCpls-jdE
https://artguide.com/practices/2058?fbclid=IwAR3B5ox4Fxu3eO456awsDuc01Fo0xrvnsF6zMqjn-DXjqkY3QKIO-HqtFzY
https://artguide.com/practices/2058?fbclid=IwAR3B5ox4Fxu3eO456awsDuc01Fo0xrvnsF6zMqjn-DXjqkY3QKIO-HqtFzY
https://www.facebook.com/groups/169714816510441/permalink/1736684359813471/?__cft__%5b0%5d=AZWCzmKKeB_psxrX3ffT7zKYbY4U6vPf6LFywS3MDRZiiUmTR7OqM0fwKfSJ8eB1BtseAWTppKGXDeM1izgOHYt4wHJQ65W8ZUzsoWlV9s9NLPqK3KOUax-5-ztgm-du5v-BT-nQiuA62wqbGnvlwaAj&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/215821238981192/permalink/321958228367492/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/215821238981192/permalink/321958228367492/?__tn__=H-R
https://imwerden.de/razdel-2206-str-1.html
https://www.facebook.com/groups/190517078216551/permalink/674694663132121/
https://www.facebook.com/groups/190517078216551/permalink/674694663132121/
https://www.facebook.com/nadezam?__cft__%5b0%5d=AZW4Q0Ztw3R9yjpnItTuYu3rirERaLaijop1bD9DbUgnIg2BgVKW9WjGtq3xdO8smjRTBPERq82ba6F8GudaZs-9I33C1bjWtBVhurCDAqTOuR9oJ8U_YLsYyJi6rL76SNP49wPiofAi8YRD6fJ6D5zB&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/nadezam?__cft__%5b0%5d=AZW4Q0Ztw3R9yjpnItTuYu3rirERaLaijop1bD9DbUgnIg2BgVKW9WjGtq3xdO8smjRTBPERq82ba6F8GudaZs-9I33C1bjWtBVhurCDAqTOuR9oJ8U_YLsYyJi6rL76SNP49wPiofAi8YRD6fJ6D5zB&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Vormpk?__cft__%5b0%5d=AZW4Q0Ztw3R9yjpnItTuYu3rirERaLaijop1bD9DbUgnIg2BgVKW9WjGtq3xdO8smjRTBPERq82ba6F8GudaZs-9I33C1bjWtBVhurCDAqTOuR9oJ8U_YLsYyJi6rL76SNP49wPiofAi8YRD6fJ6D5zB&__tn__=-%5dK-R
https://artguide.com/posts/2061
https://www.youtube.com/playlist?list=PLokq90oJVt5qOajk00Y2yT5cBbMnILr_K&fbclid=IwAR2HFRAQ0-Rk5wAQwDdp-4xbBmG3KZrVEFS7gvBZur9H4dC_j3LAvlzz0Zo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLokq90oJVt5qOajk00Y2yT5cBbMnILr_K&fbclid=IwAR2HFRAQ0-Rk5wAQwDdp-4xbBmG3KZrVEFS7gvBZur9H4dC_j3LAvlzz0Zo
https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/32766
https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/32766


Полезные ссылки 

 Лидеры благотворительности России и Германии обсудили 

перспективы некоммерческого сектора после COVID-19 

 Пять секретов прямой трансляции культурного праздника 

 Mysterious and Intricate 17th-Century Anatomical Manikins 

 6 ONLINE RESOURCES EVERY ARTIST SHOULD KNOW ABOUT 

 

 

https://www.asi.org.ru/news/2020/08/04/umnaya-sreda-kruglyj-stol/?fbclid=IwAR1a38eg87T1zmdh4s5SvmjHZOTGI3vKDjrmEe_7IopuaJ0-UN_7ORQ-EIQ
https://www.museumnext.com/article/five-secrets-to-livestreaming-a-cultural-feast/?fbclid=IwAR0gyaRmupSFNMw9xbd0XTqFA1d_IIFRJQg7-W5w8C1sF_gVRjwnf3WsaZg
https://www.facebook.com/watch/?v=10158726024562728
https://www.culturepartnership.eu/en/article/6-online-resources-every-artist-should-know-about?fbclid=IwAR2SnLlh7sDvyOstH24bJg4zScFvkruR1hJ6n2RIO9ezdV8y0i0WZeTd_0Y

