
 

  

Добрый день, 
уважаемые коллеги! 

Предлагаем  
познакомиться со 

следующей информацией: 
  

 

  

  

 

 

 

  

Томский областной краеведческий 
музей информирует 

  

• 15 октября в 11:00 приглашаем на «Скетчинг в музее». Тема — 
«Сибиряки». Мероприятие начнется с экскурсии по выставке «Новая 
жизнь. Сибиряки вольные и невольные». Вы узнаете всё о том, как наши 
предки появились в Сибири, как жили и осваивали земли. Затем член 
Гильдии томских художников Наталья Устинова проведет мастер-класс 
по скетчингу маркерами. Далее все желающие смогут нарисовать 
выбранный художником предмет или вдохновивший их во время 
экскурсии. Все материалы для скетчинга предоставит музей 

• «Эспрессо-экскурсия». А что если мы предложим вам посетить 
экскурсию, которая закончится быстрее, чем остынет кофе? 16 
октября приглашаем вас на кофе в музей: мы будем вместе пить 
кофе и слушать очень насыщенную информацией экскурсию. Она 
продлится всего 30 минут, но это будет самый полезный и интересный 
кофе-брейк в вашей жизни! 
План действий: 
•За 10-15 минут до начала экскурсии (то есть где-то в 10:45) необходимо 
прийти в образовательное кафе «Кафедра» (проспект Ленина, 79). 
Показать электронный билет на «Эспрессо-экскурсию», и вам сделают 
выбранный кофе; 
•После сразу же приходите в музей — мы уже будем вас ждать; 
•Попивая вместе с экскурсоводом кофе, наслаждайтесь быстрой, но 
насыщенной, экскурсией по теме «Великий чайный путь». 
Билет можно купить только онлайн! Их всего 15. 
Совсем скоро «Эспрессо-экскурсию» можно будет оплатить по 
Пушкинской карте! 
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Сибирское музейное кольцо 
  

• Музей города Северска с 25 октября включит в свою 
экспозицию аудиоспектакль «Времена не выбирают», рассказывающий 
шесть историй реальных людей, участвующих в жизни ЗАТО в разные 
периоды 

• Бахрушинский музей до 2025 года продлил соглашение о 
сотрудничестве с Музеем Н.К. Рериха в Новосибирске. Экспозиция 
раскрывает театральное творчество великого русского художника Николая 
Рериха через его эскизы декораций и костюмов к отдельным постановкам 

  

 

 

 

  

События культурной и научной 
жизни Томска 

  

• 10 октября в Научной библиотеке Томского государственного 
университета открылась выставка «В мире Жуковского». Мероприятие 
приурочено к 100-летию со дня рождения профессора Фаины Кануновой, 
основателя томской филологической школы 

• Томичей просят помочь в издании книги об истории томских селений 
• Томские ученые научили нейросеть определять типы почв и давать советы 

агрономам 
• В минувшие выходные в Сибирском ботаническом саду Томского 

государственного университета стартовал фестиваль хризантем. Его 
посетители смогут увидеть 30 сортов этих цветов 

 

 

 

 

  

Конференции и мероприятия 
  

• 24 ноября 2022 года состоятся Хамитовские историко-краеведческие 
чтения, посвященные памяти жителя Татарской слободы города Томска, 
купца, мецената, общественного деятеля Карима Мохаммедаминовича 
Хамитова. К участию приглашаются исследователи, учёные, 
преподаватели, краеведы-историки, представители заинтересованных 
организаций, учреждений культуры, образования, науки, студенты и 
обучающиеся образовательных организаций в возрасте старше 14 
лет. Информационное письмо - во вложении 

• 25 ноября 2022 года ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей 
имени Л. Р. Кызласова» проводит Межрегиональную научно-практическую 
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конференцию «XI Кызласовские чтения» в рамках Года культурного 
наследия народов России и Года археологии в Республике Хакасия. 
На рассмотрение выносятся следующие вопросы:  
- изучение, анализ и обобщение результатов исследований по вопросам 
археологии, этнографии, антропологии, исторического краеведения и 
музейного дела; 
- интеграция науки, культуры и искусства в музейной 
деятельности.    Полная программа работы «XI Кызласовских чтений» 
будет опубликована на официальном сайте музея http://www.hnkm.ru не 
позднее 22 ноября 2022 года. Информационное письмо - во вложении 

 

 

 

 

  

Конкурсы и гранты 
  

• С 19 сентября 2022 года на электронной платформе социального 
проектирования «Большие города» (далее –  платформа) стартовал конкурс 
грантовой поддержки «Родные  города» (далее – конкурс), организаторами 
которого  выступает «Газпром нефть». Конкурс проводится среди 
физических лиц, некоммерческих  организаций и бюджетных учреждений по 5 
направлениям:  комфортная среда, образование, культура, экология, спорт. 
Заявки на конкурс принимаются до 30 октября 2022 года на 
платформе https://rodnyegoroda.ru/projects/all/grantovyi-konkurs 

• Идёт приём заявок на Премию Рунета — старейшую и одну из самых 
престижных наград отечественного сегмента интернета. В рамках Премии 
Рунета в 2022 году представлена специальная номинация «Культурные 
проекты в Сети». Награду получат организации и проекты в сфере 
культуры, которые внесли значимые вклад в развитие отрасли, используя 
интернет-ресурсы 

  

 

 

 

  

Образование и стажировки 
  

• Онлайн-школа InLiberty проводит конкурсный набор. Программа школы 
ориентирована на людей, которые стремятся поддерживать свой 
социальный проект в работоспособном виде и развивать его в условиях 
постоянной неопределенности 
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Новое в культурной сфере 
  

• Фонд культурных инициатив выделил 20 млрд рублей на музейные проекты. 
Прием заявок на первый конкурс 2023 года начнется в октябре 

• Принятый Госдумой законопроект устанавливает критерии для 
определения значимости объектов культурного наследия. Он поможет 
определить порядок восстановления объектов 

• Первые четыре федеральных музея представили в Минкультуры 
России планы выставочной деятельности на 2023 год 

• В Минкультуры России представили стратегию развития культурно-
туристического комплекса Подмосковья 

• Более 50 уникальных объектов нематериального культурного 
наследия выявили в ходе летних фольклорных экспедиций 

• В Новой Третьяковке откроется исследовательский центр Сергея Дягилева 
• В Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева открывается 

выставка, посвященная одному из самых прославленных и изобретательных 
русских архитекторов ХХ века — Константину Мельникову 

• На выставке во Всероссийском музее декоративного искусства 
показывают юбилейную ретроспективу художницы-самоучки Кати 
Медведевой, наивные работы которой, полные яркого цвета, оценил еще 
Марк Шагал 

• ARTnews опубликовал ежегодный список двухсот ведущих коллекционеров 
искусства. Россию в списке представляет Дарья Жукова 

• Парижане попросили продлить выставку Бахрушинского музея о Галине 
Улановой до конца октября 

• Contemporary Istanbul: между локальным и глобальным. Этой осенью Стамбул 
по праву претендует на звание одной из столиц современного искусства 

• Футбол — двигатель искусства: Катар открывает новые музеи к 
чемпионату мира по футболу 

 

 

 

 

  

Интервью 
  

• Лиза Савина: «Это очень важно — дать музею и городу образ будущего». В 
Петербурге приближается к своему завершению программа «От города к 
миру. Великое посольство — проектирование будущего», задуманная ПАО 
«Газпром». Куратор ее практической части Лиза Савина рассказала, в чем 
цель и смысл программы 
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Публикации и материалы 
  

• Вышло второе учебно-методическое пособие C.Г. Буршневой по 
реставрации музейного металла  

• Хроники рода Медичи: от ссудной лавки до Святого престола. Впервые в 
русском переводе издана трилогия про знаменитую флорентийскую 
династию олигархов и понтификов. Марчелло Симонетта внимательно 
рассматривает семейные рецепты, с помощью которых деньги 
конвертировались в искусство, а искусство — во власть 

• Что делает живопись современной? «Артгид» решил разобраться, в каком 
положении находится современная живопись, и задал несколько вопросов 
Наталье Серковой, куратору программы «Современная живопись» в 
Московской школе современного искусства и соосновательнице проекта 
TZVETNIK — агрегатора выставок современного искусства, проходящих по 
всему миру 

• Петр Аршаулов — томский Шерлок Холмс, герой-любовник, литератор и 
спаситель утопающих 

• Театральное закулисье: как жили актеры XIX века 

 

 

 

 

  

Полезные ссылки 
  

• Гид по Серебряному веку 
• 5 усадеб художников, где стоит побывать осенью 
• Тест: клуб, гараж или мастерская? 

  

Томский областной краеведческий музей • 634050 г. Томск, пр. Ленина 75 

Вы получили данную рассылку, так как являетесь клиентом или подписчиком Томский 
областной краеведческий музей. Отказаться от рассылки 

  

   

 

https://vk.com/doc11287878_649501673?hash=90lqyr50FDzqBP3fWA2YeM4bjqz3sZLkN0OPjaE7ZRP&dl=FZwTbnEesVQPhzB4MExqW8fHjOx9jJiyvVWF0c40lJ8
https://vk.com/doc11287878_649501673?hash=90lqyr50FDzqBP3fWA2YeM4bjqz3sZLkN0OPjaE7ZRP&dl=FZwTbnEesVQPhzB4MExqW8fHjOx9jJiyvVWF0c40lJ8
https://vk.com/doc11287878_649501673?hash=90lqyr50FDzqBP3fWA2YeM4bjqz3sZLkN0OPjaE7ZRP&dl=FZwTbnEesVQPhzB4MExqW8fHjOx9jJiyvVWF0c40lJ8
https://vk.com/doc11287878_649501673?hash=90lqyr50FDzqBP3fWA2YeM4bjqz3sZLkN0OPjaE7ZRP&dl=FZwTbnEesVQPhzB4MExqW8fHjOx9jJiyvVWF0c40lJ8
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20221007-uptu/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20221007-uptu/
https://artguide.com/posts/2471
https://artguide.com/posts/2471
https://obzor.city/article/662639---petr-arshaulov---tomskij-sherlok-holms-geroj-ljubovnik-literator-i-spasitel-utopajushchih
https://obzor.city/article/662639---petr-arshaulov---tomskij-sherlok-holms-geroj-ljubovnik-literator-i-spasitel-utopajushchih
https://www.culture.ru/materials/257321/teatralnoe-zakulise-kak-zhili-aktery-xix-veka
https://www.culture.ru/materials/257321/teatralnoe-zakulise-kak-zhili-aktery-xix-veka
https://www.culture.ru/s/gid-po-serebryanomu-veku/
https://www.culture.ru/s/gid-po-serebryanomu-veku/
https://www.culture.ru/materials/257388/5-usadeb-khudozhnikov-gde-stoit-pobyvat-osenyu
https://www.culture.ru/materials/257388/5-usadeb-khudozhnikov-gde-stoit-pobyvat-osenyu
https://www.culture.ru/materials/257402/test-klub-garazh-ili-masterskaya
https://www.culture.ru/materials/257402/test-klub-garazh-ili-masterskaya
https://archive.sendpul.se/u/Nzg0OTAyMQ==/l93r/%7b%7bunsubscribe_url%7d%7d
https://archive.sendpul.se/u/Nzg0OTAyMQ==/l93r/%7b%7bunsubscribe_url%7d%7d

