
 
  

 

  

Добрый день, 

уважаемые коллеги! 

Предлагаем 
познакомиться со 

следующей информацией: 

 

  

  

 

  

Томский областной краеведческий 
музей информирует 

  

• 20 мая с 19:00 до 24:00 ждём вас на "полНочь в Усадьбе"!   (г. Томск, пр. 
Ленина, 75).                                                                                                    Наши 
гости окунутся в атмосферу 19 века, окутанным светскими беседами, 
стихами и забавами в литературных и художественных салонах, станут 
героями исторических событий, смогут приобщиться к тайне гения, 
поговорят в прошлом с технологиями из будущего. На экскурсии вокруг 
старинного особняка – усадьбы золотопромышленника Асташева, где 
находится сейчас музей, предстанет история здания и жизни его 
владельцев в разные исторические периоды. В залах открытого 
фондохранения можно будет увидеть произведения мебельного искусства 
прошедших времен, проникнуться исторической атмосферой в окружении 
изысканных предметов, окружавших первых хозяев усадьбы. Каждый 
сможет отправить открытку из прошлого, узнать премудрости 
столового этикета, сервировки и убранства стола, унести с собой 
рецепт старинного блюда и много фотографий на память о 
таинственной ночи. Уже открыты продажи, в том числе по Пушкинской 
карте! Купить билеты на «Ночь музеев 2022» 
Следите за нашими новостями  - в ближайшее время появится программа 
мероприятий 

• Ночь музеев в «Точке гравитации»: 
20 мая 2022 года мы приглашаем вас в «Точку гравитации» провести ночь 
в музее науки и техники. Мы приготовили разнообразные активности для 
наших юных экспериментаторов под общим названием “Наука 
достижений”. Все участники мероприятия смогут принять участие в 
беспроигрышной лотерее, а также проверить свои знания законов физики 
и математики на практике и постараться побить музейные рекорды с 
использованием интерактивных экспонатов. В программе мероприятий 
задания на скорость, ловкость, а также интеллектуальные задания и 
квест по всем тематическим пространствам от механики до 
электричества.  
Обращаем ваше внимание на нестандартный режим работы музея. 
Начиная с 18-00, проводим четыре сеанса продолжительностью 50 минут. 
Билеты можно приобрести как в музее, так со скидкой через 
Яндекс.Афиша. 

https://s7849021.sendpul.se/sl/ODM0MzA5/c18234ed7aaf552cb382741aa7af24c3e53e8s8
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Дополнительная информация по телефону 903-437 или 8-961-891-9374, г. 
Томск, пр. Ленина, 26, этаж 4. 

• День открытых дверей в «Точке гравитации»: 
25 мая 2022 года в музее начала наук «Точка гравитации» (г. Томск, пр. 
Ленина, 26, этаж 4) состоится презентация летних культурно-
образовательных программ и мастер-классов. Целевая аудитория – 
руководители пришкольных лагерей, туристических агентств. 
Предварительная запись по телефону 903-437 или 8-961-891-9374 

• Томский областной краеведческий музей приглашает вас 
на дистанционные курсы повышения квалификации для начинающих 
SMM-специалистов "Основы продвижения музеев в социальных 
сетях" (24 часа). 

Курсы состоятся в период с 17 мая по 28 июня 2022 года. 

Рабочую программу курсов и все необходимые для заполнения документы 
можно посмотреть по ссылке. 

Стоимость курсов 6000,00 (шесть тысяч рублей 00 коп) за одного 
слушателя. Возможен договор как с юридическим, так и с физическим 
лицом.  

• Томский областной краеведческий музей приглашает вас 
на дистанционные курсы повышения квалификации для 
руководителей отделов по связям с общественностью, рекламы, PR, 
а также всех, кто интересуется социальными сетями «Стратегия 
продвижения музеев в социальных сетях» (16 часов). 

Курсы состоятся в период с 18 мая по 8 июня 2022 года. 

Рабочую программу курсов и все необходимые для заполнения документы 
можно посмотреть по ссылке. 

Стоимость курсов повышения квалификации: 6500,00 (шесть тысяч 
пятьсот рублей 00 коп) за одного слушателя. Возможен договор как с 
юридическим, так и с физическим лицом. 

Автор и ведущая курсов – Анна Михайлова, один из крупнейших 
специалистов России в области музейного SMM (г. Москва), PhD, эксперт в 
области цифровых коммуникаций для музеев, сотрудничающая с нами как 
преподаватель-партнёр. 

По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении 
квалификации.  

Курсы реализуются при поддержке Совета по цифровому развитию музеев 
ИКОМ России 

 

  

 

  

Сибирское музейное кольцо 

  

• Выставочный проект «Первозданная Россия и Монголия. 100 лет 
дипломатических отношений» начинает работать в Хакасском национальном 
краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова с 12 мая 
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• Коллекция на миллион долларов: музей первого художника Новосибирска 
открылся в квартире у мецената 

  

  

 

  

События культурной и научной 
жизни Томска 

  

• K-Pop и "Самульнори": программа фестиваля корейской культуры в Томске 
• Новый формат знакомства представляют Музей деревянного зодчества и 

"Театральная КвАРТира", которые приглашают томичей и гостей города на 
выставку художника Сергея Иванникова "Правила игры". В данном проекте арт-
площадка идет в музей и представляет Мастера и его работы на встречах со 
зрителями. В экспозиции представлены работы акварельной графики в 
авторской технике театрального художника, которая позволяет создавать 
уникальные работы, соединяющие в себе тонкости акварельной живописи и 
графическую проработку деталей. На картинах представлены законченные 
театральные сюжеты как уже поставленных, так и ждущих своей очереди 
спектаклях. Выставка работает в Музее деревянного зодчества по 29 мая. 

• 4 мая в Первом музее славянской мифологии в Томске открылась выставка 
плотницкого инструмента «Выруби» 

• 5 мая в Центре культуры Томского государственного университета 
открылась выставка «Косточки-досточки. Закоулки Томска» студентов 
кафедры Изобразительного искусства 

• На улицах Томска появились «арт-заплатки» 
• Инженерный дворик с мастер-классами и фудкортами откроется 11 мая в 

Томске в честь юбилея ТПУ 
• Традиционным сбросом старой техники из окна общежития отметили День 

радио в Томске 
• Томский проект "Кино на крыше" начнет свою работу с 15 мая 

 

  

 

  

Конференции и мероприятия 

  

• 6 - 11 июня 2022 года в Калининградском музее изобразительных искусств 
(Калининград, Ленинский проспект, 83) пройдёт XXVI международная научно-
практическая конференция АДИТ-2022: «Цифровизация музеев в контексте 
целей устойчивого развития». Обращаемся к вам с просьбой помочь в 
подготовке дискуссии "Я б в хранители пошёл, пусть меня 
научат", которая пройдет в Клубе главных хранителей и специалистов по 
учету музейных предметов в рамках конференции АДИТ 2022 в Калиниграде 9 
июня, ответив на вопросы анкет: первая анкета для молодых хранителей, 
стаж работы которых в фондах не превышает 5 лет;   вторая анкета для 
сотрудников музея, не относящихся к научно-фондовому подразделению 
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Образование и стажировки 

  

• Российский этнографический музей приглашает сотрудников музеев РФ пройти 
обучение на курсах повышения квалификации в 2022 году 

• Новые возможности в социальных науках 

  

  

 

  

Новое в культурной сфере 

  

• В Севастополе состоялось открытие отреставрированной Диорамы «Штурм 
Сапун-горы 7 мая 1944 года» 

• Государственный музей «Смоленская крепость» представил в 
Астрахани выставочный проект о фортификационном наследии Петровской 
эпохи 

• Распределены 10614 бюджетных мест в вузах по творческим специальностям 
на предстоящий учебный год 

• В Россию вернулись предметы государственных музеев с выставки «Шедевры 
нового искусства. Собрание братьев Морозовых» 

• Завершение реконструкции Политехнического музея переносится на 2025 год 
• На одной «Проходной выставке» показывают всякие «Каракули» 
• Картины Врубеля и Брейгеля ароматизировали 
• В Королевской академии художеств выясняют отношения Уистлера с его 

моделью и подругой 
• «Голубая Мэрилин» Энди Уорхола продана на Christie’s за рекордные $195 млн 

  

  

 

  

Публикации и материалы 

  

• В Нижнем Новгороде выпустили энциклопедию уличного искусства 
• Женщины-иконописцы:посильная лепта, оказавшаяся большим вкладом 
• Модернизм на ленинградский манер: чем интересен и почему достоин 

сбережения 

• Вышел в свет библиографический указатель «Шорцы в истории и современной 
жизни Хакасии» 

• Соловецкий музей-заповедник сообщает о новом издании по археологии 
Соловецких островов. Книга А.Я. Мартынова "Домонастырские древности 
Соловецкого архипелага. VI тыс. до н.э. - XV век" вышла в свет в издательстве 
"Лоция" в апреле 2022 года 

• Музыка в городе: как проходили крупные джаз-фестивали в Томске 

  

  

http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=79121
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=79121
https://urokiistorii.ru/digest?fbclid=IwAR00D6_F-AjOxukgS3kZ0XAj2-_m-xNbExV-l3RJGzb1F-XTabq7IHB3NT8
https://urokiistorii.ru/digest?fbclid=IwAR00D6_F-AjOxukgS3kZ0XAj2-_m-xNbExV-l3RJGzb1F-XTabq7IHB3NT8
https://culture.gov.ru/press/news/istoriko_patrioticheskiy_festival_znamena_slavy_proshel_7_maya_na_sapun_gore
https://culture.gov.ru/press/news/istoriko_patrioticheskiy_festival_znamena_slavy_proshel_7_maya_na_sapun_gore
https://culture.gov.ru/press/news/istoriko_patrioticheskiy_festival_znamena_slavy_proshel_7_maya_na_sapun_gore
https://culture.gov.ru/press/news/istoriko_patrioticheskiy_festival_znamena_slavy_proshel_7_maya_na_sapun_gore
https://culture.gov.ru/press/news/gosudarstvennyy_muzey_smolenskaya_krepost_predstavil_v_astrakhani_vystavochnyy_proekt_o_fortifikatsi/
https://culture.gov.ru/press/news/gosudarstvennyy_muzey_smolenskaya_krepost_predstavil_v_astrakhani_vystavochnyy_proekt_o_fortifikatsi/
https://culture.gov.ru/press/news/gosudarstvennyy_muzey_smolenskaya_krepost_predstavil_v_astrakhani_vystavochnyy_proekt_o_fortifikatsi/
https://culture.gov.ru/press/news/gosudarstvennyy_muzey_smolenskaya_krepost_predstavil_v_astrakhani_vystavochnyy_proekt_o_fortifikatsi/
https://culture.gov.ru/press/news/raspredeleny_10_614_byudzhetnykh_mest_v_vuzakh_po_tvorcheskim_spetsialnostyam_na_predstoyashchiy_uch/
https://culture.gov.ru/press/news/raspredeleny_10_614_byudzhetnykh_mest_v_vuzakh_po_tvorcheskim_spetsialnostyam_na_predstoyashchiy_uch/
https://culture.gov.ru/press/news/v_rossiyu_vernulis_predmety_gosudarstvennykh_muzeev_s_vystavki_shedevry_novogo_iskusstva_sobranie_br/
https://culture.gov.ru/press/news/v_rossiyu_vernulis_predmety_gosudarstvennykh_muzeev_s_vystavki_shedevry_novogo_iskusstva_sobranie_br/
https://artguide.com/news/8439
https://artguide.com/news/8439
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220504-dxym/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220504-dxym/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220506-nhqu/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220506-nhqu/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220506-mxdb/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220506-mxdb/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220506-mxdb/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220506-mxdb/
https://artguide.com/news/8438
https://artguide.com/news/8438
https://obzor.city/news/663202---ulichnoe-iskusstvo-knigi-streetart-nizhniy-novgorod
https://obzor.city/news/663202---ulichnoe-iskusstvo-knigi-streetart-nizhniy-novgorod
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220415-arqy/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220415-arqy/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220325-ntqk/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220325-ntqk/
https://r-19.ru/news/kultura/130042/
https://r-19.ru/news/kultura/130042/
https://r-19.ru/news/kultura/130042/
https://r-19.ru/news/kultura/130042/
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=79926
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=79926
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=79926
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=79926
https://obzor.city/article/662383---muzyka-v-gorode-kak-prohodili-krupnye-dzhaz-festivali-v-tomske
https://obzor.city/article/662383---muzyka-v-gorode-kak-prohodili-krupnye-dzhaz-festivali-v-tomske


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://archive.sendpul.se/u/Nzg0OTAyMQ==/61e1/%7b%7bunsubscribe_url%7d%7d
https://archive.sendpul.se/u/Nzg0OTAyMQ==/61e1/%7b%7bunsubscribe_url%7d%7d

