
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Томский областной краеведческий музей приглашает преподавателей, 

учащихся старших классов средних школ и студентов средних 

специальных учебных заведений к участию в ежегодной военно-

патриотической интеллектуальной игре «Воздушный бой «таран» –

 2021» 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Дом покорителя полюса. В Томской области готовятся к созданию 

усадьбы-музея путешественника Ивана Ялина 

 Гулять – так атмосферно: в Томске создана карта граффити и 

стрит-арта 

 

Конференции и мероприятия 

 Новый 2021-й год Ассоциация менеджеров культуры открывает, 

опираясь на итоги непростого 2020-го года – самые позитивные и 

нацеливающие на движение вперед. Мы анонсируем проведение серии 

публичных событий – неформальных онлайн- диалогов с экспертами, 

представляющими две масштабные линии деятельности АМК 

 20 января (в среду) в 12:00 (Мск) «10 вопросов, которые я задаю себе 

сам». Неформальное обсуждение серии методичек с их авторами: М. 

Правдиной, А. Щербаковой, С. Островским, Е. Яковлевым. Модератор 

беседы - Л. Копылов. 

 Срок подачи заявок на конференцию  Европейской ассоциации 

цифровых гуманитарных исследований в сентябре 2021 года в 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/primite-uchastie-v-ezhegodnoj-voenno-patrioticheskoj-intellektualnoj-igre-vozdushnyj-boj-taran-2021/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/primite-uchastie-v-ezhegodnoj-voenno-patrioticheskoj-intellektualnoj-igre-vozdushnyj-boj-taran-2021/
https://obzor.city/article/659187---dom-pokoritelja-poljusa.-v-tomskoj-oblasti-gotovjatsja-k-sozdaniju-usadby-muzeja-puteshestvennika-iv
https://obzor.city/article/659187---dom-pokoritelja-poljusa.-v-tomskoj-oblasti-gotovjatsja-k-sozdaniju-usadby-muzeja-puteshestvennika-iv
https://www.riatomsk.ru/article/20210103/gulyatj-tak-atmosferno-u-tomska-poyavilasj-karta-graffiti-i-strit-arta/?fbclid=IwAR3SjbM6RXebWpmVuy7Tt4_ZBmXT-wrsqpoDquKwLy-VF49IGU6FUQYF2GU
https://www.riatomsk.ru/article/20210103/gulyatj-tak-atmosferno-u-tomska-poyavilasj-karta-graffiti-i-strit-arta/?fbclid=IwAR3SjbM6RXebWpmVuy7Tt4_ZBmXT-wrsqpoDquKwLy-VF49IGU6FUQYF2GU
http://amcult.ru/news/sobytija-janvarja-2021-g?fbclid=IwAR3wQ267nzHVw7clngUswSNGGJ0UDUs-zFbF81ztSN8nFacy_Pb4ZmkHGmY
http://amcult.ru/news/sobytija-janvarja-2021-g?fbclid=IwAR3wQ267nzHVw7clngUswSNGGJ0UDUs-zFbF81ztSN8nFacy_Pb4ZmkHGmY
http://amcult.ru/news/sobytija-janvarja-2021-g?fbclid=IwAR3wQ267nzHVw7clngUswSNGGJ0UDUs-zFbF81ztSN8nFacy_Pb4ZmkHGmY
http://amcult.ru/news/10-voprosov-kotorye-ja-zadaju-sebe-sam?fbclid=IwAR0HeT0B-I3sxI8w79NkLA2anQ-uKQZT4JvVi2NbD7oTi11PpH4bcmurdZ8
http://amcult.ru/news/10-voprosov-kotorye-ja-zadaju-sebe-sam?fbclid=IwAR0HeT0B-I3sxI8w79NkLA2anQ-uKQZT4JvVi2NbD7oTi11PpH4bcmurdZ8
http://amcult.ru/news/10-voprosov-kotorye-ja-zadaju-sebe-sam?fbclid=IwAR0HeT0B-I3sxI8w79NkLA2anQ-uKQZT4JvVi2NbD7oTi11PpH4bcmurdZ8
https://www.facebook.com/groups/346658172115871/permalink/3561871287261194/
https://www.facebook.com/groups/346658172115871/permalink/3561871287261194/


Красноярске продлен до 24 января. Среди многочисленных тем 

конференции: Цифровые искусства, архитектура, музыка, 

кинематограф, театральное искусство, новые медиа, цифровые игры 

и смежные области; Цифровая культурология, исследования хакерской 

культуры, сетевых сообществ, цифрового неравенства, цифрового 

активизма, открытых/свободных компьютерных сетей и 

программного обеспечения и т. д.; Технологии виртуальной реальности 

(VR) и дополненной реальности (AR) в цифровых гуманитарных науках 

 

Конкурсы и гранты  

 Благотворительный Фонд В. Потанина открывает первый грантовый 

конкурс по программе "Сила спорта": "Спорт для всех" направлен на 

выявление и поддержку любительских спортивных проектных 

инициатив, способствующих вовлечению людей в решение социальных 

задач 

 

Образование и стажировки 

 До 18 января принимаются заявки для участия в «Школе музейного 

лидерства». «Школа музейного лидерства» – это серия 

образовательных мероприятий, ориентированных на развитие 

межсекторного, межрегионального и международного 

взаимодействия в сфере культуры 

 Эксперт по работе с публицистическими текстами стипендиатов 

#OxfordRussiaFellowship Борис Грозовский (Boris Grozovski) совместно 

с выпускницей программы Ирина Душакова (Irina Dusacova) 

организуют онлайн-курс «Письмо и чтение: фобии, страсти, техники, 

стиль». Мини-курс из 4 практических занятий будет проходить в 

Zoom по воскресеньям с 17 января по 7 февраля 2021 года, с 14:00 до 

15:30 по московскому времени. Два занятия проведёт Борис, два 

других – приглашённые эксперты антрополог, социолог Дарья Димке и 

кинокритик, историк кино Михаил Ратгауз 

https://www.facebook.com/groups/346658172115871/permalink/3561871287261194/
https://www.fondpotanin.ru/competitions/sport-dlya-vsekh/?fbclid=IwAR1rAkOmD8etHEOBb8tAe3GjZ6i3wGeFCtqzQHbmqW4rMfVU72RjWPn79Ao
https://www.fondpotanin.ru/competitions/sport-dlya-vsekh/?fbclid=IwAR1rAkOmD8etHEOBb8tAe3GjZ6i3wGeFCtqzQHbmqW4rMfVU72RjWPn79Ao
https://www.fondpotanin.ru/press/news/shkola-muzeynogo-liderstva-priglashaet-k-uchastiyu-v-seminarakh-/?fbclid=IwAR241-fvRJWXokk91SQGtJlqhiQWAp-wdSdtLB1u85naZ2Bce9tv1Dl9JpU
https://www.fondpotanin.ru/press/news/shkola-muzeynogo-liderstva-priglashaet-k-uchastiyu-v-seminarakh-/?fbclid=IwAR241-fvRJWXokk91SQGtJlqhiQWAp-wdSdtLB1u85naZ2Bce9tv1Dl9JpU
https://www.facebook.com/ssl.lab/posts/680485499306900
https://www.facebook.com/ssl.lab/posts/680485499306900


 Что такое филд-трипы и зачем они нужны? Как репутация проекта 

помогает договариваться на местах? Почему так важен нетворкинг? 

И главное, как организовать собственную образовательную поездку? 

 Новые возможности в социальных науках 

 Дайджест новостей для образования и об образовании 

 

Новое в культурной сфере 

 Михаил Мишустин утвердил программу фундаментальных научных 

исследований до 2030 года 

 В ожидании Врубеля: выставки 2021 года 

 21 meaningful, trend-driven innovation opportunities for 2021 

 Тотемское музейное объединение при поддержке Благотворительного 

фонда Владимира Потанина запускает портал «Лоция» – 

информационный ресурс, ориентированный в основном на музейщиков 

из малых городов и сёл, но полезный всем, кто интересуется 

современными проблемами музейной жизни 

 

Интервью 

 Чем кризис, вызванный пандемией COVID-19 отличается 

от остальных, зачем развивать культуру неудач, почему офлайн 

образование эффективнее и есть ли пре-дел у цифровизации? Об этом 

и многом другом основатель The Bell и проекта «Русские норм!» 

Елизавета Осетинская поговорила с деканом экономического 

факультета МГУ, профессором, общественным деятелем 

Александром Аузаном 

 

Публикации и материалы 

 Самое интересное за 2020 год от Harvard Business Review Россия 

https://perito-burrito.com/posts/field-trip-strelka?utm_source=institute_fb&utm_medium=social&utm_campaign=chto-takoe-fild-tripy-i-zachem-oni-nuzhny
https://urokiistorii.ru/article/57609?fbclid=IwAR11ZTjhfuuWgjLv1qUqwnaR-QijEIwWCgtpcQussqPlQtIMpiIaa_qVTwQ
http://www.fa.ru/org/faculty/ioo/News/2021-01-12-dgst-68.aspx?fbclid=IwAR124V1ij4prjQ085DlFQXbAUetqjmmmPD_g8iPJAQbt9KoW-rHtD1EE7lQ
http://government.ru/docs/41288/
http://government.ru/docs/41288/
https://rg.ru/2021/01/08/otechestvennye-muzejnye-blokbastery-2021-goda.html?fbclid=IwAR1Re_MqQprijitNQUA4wQzfvM1itSpdiSV7J1qiGfoqwx8XmV_Kc0SKNqw
https://info.trendwatching.com/21-trends-for-2021?utm_campaign=iotd&utm_medium=email&_hsmi=105679738&_hsenc=p2ANqtz-_rNpwh8fc8iDuN_rNB5miGvm0nuyrV4FQMd0hYWAzXqNuCpWkTU34oa5rHJshYKv7iNDhiR7LqmVCUAasF_FCGw2SBlM69G0rVbn0TesFn4tAg7mM&utm_content=105678687&utm_source=hs_email&fbclid=IwAR01MLZi-ESTYB0lOrrAL24b6vLLp6IW5HZLU9D1JH1yQ9tRdFBcvpYmt_4
https://locia-totma.ru/?fbclid=IwAR1mEM84tEI_H9v6INPouMKwnKImxqEEP62_oGSotgAr2YPpgCNtUkf4m_o
https://fondpotanin.ru/press/news/nelzya-byt-odnovremenno-gotovymi-ko-vsem-vyzovam-ekonomist-aleksandr-auzan-v-proekte-priblizhaya-bud/?fbclid=IwAR1tfTY5aElw_uTftcqtQsGGfKjDhRWg4HUGyOdYkEpVMlsWugvSJiqUHkw
https://fondpotanin.ru/press/news/nelzya-byt-odnovremenno-gotovymi-ko-vsem-vyzovam-ekonomist-aleksandr-auzan-v-proekte-priblizhaya-bud/?fbclid=IwAR1tfTY5aElw_uTftcqtQsGGfKjDhRWg4HUGyOdYkEpVMlsWugvSJiqUHkw
https://fondpotanin.ru/press/news/nelzya-byt-odnovremenno-gotovymi-ko-vsem-vyzovam-ekonomist-aleksandr-auzan-v-proekte-priblizhaya-bud/?fbclid=IwAR1tfTY5aElw_uTftcqtQsGGfKjDhRWg4HUGyOdYkEpVMlsWugvSJiqUHkw
https://fondpotanin.ru/press/news/nelzya-byt-odnovremenno-gotovymi-ko-vsem-vyzovam-ekonomist-aleksandr-auzan-v-proekte-priblizhaya-bud/?fbclid=IwAR1tfTY5aElw_uTftcqtQsGGfKjDhRWg4HUGyOdYkEpVMlsWugvSJiqUHkw
https://hbr-russia.ru/anonsy/853178?fbclid=IwAR3SjbM6RXebWpmVuy7Tt4_ZBmXT-wrsqpoDquKwLy-VF49IGU6FUQYF2GU


 «Целевой капитал тоже может инвестировать»: подробный 

материал о формировании и развитии эндаумент-фонда 

 ЮНЕСКО опубликовало руководство по подготовке документального 

наследия в доступных форматах с учётом использования его людьми с 

физическими проблемами 

 Как жили сибиряки до колонизации и почему кочевники не мерзнут. 

Новости года об истории Сибири 

 Филантропия 2020: от ожиданий до реальности 

 Сергей Гуриев: «События, с которыми мир столкнулся в 2020 году, 

могут участиться» 

 Клер Бишоп. Искусственный ад. Партиципаторное искусство и 

политика зрительства. Издательство Фонд V-A-C. 

 Клио в зазеркалье. Исторический аргумент в гуманитарной и 

социальной теории. Коллективная монография. Издательство Новое 

Литературное Обозрение. 

 

Полезные ссылки 

 Шедевры Фламандских мастеров: видеоэкскурсии 

 Нескучный Южно-Сахалинск. Путеводитель 

 РБК собрал 21 прогноз экономистов, социологов и футурологов о том, 

что может произойти с человечеством в 21 веке 

 30+ инструкций, кейсов и интервью о подборе, адаптации, обучении 

и развитии ваших сотрудников 

 6 технологических трендов, с которыми мы будем жить в 2021 году 

 10 историй жизни старых пространств и маркетинг территорий 

 Что нас ждет в ближайшие десять лет: четыре предсказания Марка 

Цукерберга 

https://takiedela-ru.turbopages.org/takiedela.ru/s/news/2020/12/17/financial-endowment/?fbclid=IwAR2okNrM7PYdW9kIl8464xI-Wzl_eKfCitdsKd6-w70LzG3dI2HCR00FVeA
https://www.facebook.com/groups/MuseumGeek/permalink/3031109356992467/
https://www.facebook.com/groups/MuseumGeek/permalink/3031109356992467/
https://tayga.info/163258?fbclid=IwAR1R4gnX36Oeh1PgqT6AebkRXvCaaKE5Of10ko9RnH3k6J90vyZEXKjsZIw
https://www.asi.org.ru/2020/12/30/filantropiya-2020-ot-ozhidanij-do-realnosti/?fbclid=IwAR1pnk27iWWuCq2Ydc4FZ4OLWk4lfesAPe4FO385Dj6bHPtdcA2AXZHbEQg
https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/uroki-stoikosti-2020/852951?fbclid=IwAR1fHWzq_M_m4k3ETIkE3K17FcxzI9auMenpWkXxDtUIWZ0bgFniRC5KJ0w
https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/uroki-stoikosti-2020/852951?fbclid=IwAR1fHWzq_M_m4k3ETIkE3K17FcxzI9auMenpWkXxDtUIWZ0bgFniRC5KJ0w
https://www.facebook.com/falanster.books/posts/3803205623058893
https://www.facebook.com/falanster.books/posts/3803205623058893
https://www.facebook.com/falanster.books/posts/3803846332994822
https://www.facebook.com/falanster.books/posts/3803846332994822
https://www.facebook.com/arzamas.academy/posts/3550310345095709
https://ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/pytevoditel/neskych_YS/index.html?fbclid=IwAR15uADkNmK7vv6NtepAxadB5UQYUv5-QVCTTtmG6EZKd4GgtIs7KxEfo3I
https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5e061a5b9a7947032be699a9?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=preview&utm_content=5e061a5b9a7947032be699a9&fbclid=IwAR0eeqShy6ikWJO6ceXMwz06itq7eDtfIUVO15uLwtCyWv4TbZu7Q_3gOb0
https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5e061a5b9a7947032be699a9?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=preview&utm_content=5e061a5b9a7947032be699a9&fbclid=IwAR0eeqShy6ikWJO6ceXMwz06itq7eDtfIUVO15uLwtCyWv4TbZu7Q_3gOb0
https://blog.talenttech.ru/all-about-hr?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=ll_parts&utm_content=30&fbclid=IwAR2ziMoP0QhLtaeK28FenBNVjvkhv_6bKTFFE0-jGLTd5xwDHDoJtQFDRhc
https://blog.talenttech.ru/all-about-hr?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=ll_parts&utm_content=30&fbclid=IwAR2ziMoP0QhLtaeK28FenBNVjvkhv_6bKTFFE0-jGLTd5xwDHDoJtQFDRhc
https://lifehacker.ru/texnologicheskie-trendy-2021-goda/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=ad_fb&fbclid=IwAR0ezkl4Ct7ugTGKdOE0pY50tbiGWJfMHp5o7Nsh7Ie_10r1If5658_ULLQ
https://soundcloud.com/olga-pavlova-9/10-1?fbclid=IwAR1zdPBLesJ7ifhxawoSTPAHwfXrEvKG0IUbpkOBh6p93MwW_gUOkTua1Ck
https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5fc68f2d9a7947408a0ddd6d?utm_source=fb_rbc&utm_medium=social&utm_campaign=preview&utm_content=5fc68f2d9a7947408a0ddd6d&fbclid=IwAR0mX_hBseyB6Sp2djaO37ZNpdJrW8wXbg2f3SnPsScqBzLHR7udARzKxLs
https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5fc68f2d9a7947408a0ddd6d?utm_source=fb_rbc&utm_medium=social&utm_campaign=preview&utm_content=5fc68f2d9a7947408a0ddd6d&fbclid=IwAR0mX_hBseyB6Sp2djaO37ZNpdJrW8wXbg2f3SnPsScqBzLHR7udARzKxLs

