
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Скидка 10% за вакцинацию  

Томский краеведческий музей присоединился к социальной акции в 

поддержку вакцинации томичей от COVID-19. Привившимся мы 

предоставляем скидку 10% на все выставки, экскурсии и программы, 

организованные музеем 

 Сотрудница нашего музея стала лауреатом губернаторской премии!  

Алена Борисовна Шафер — ведущий специалист по экспозициям и 

выставкам отдела маркетинга нашего музея — стала лауреатом 

премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения 

и культуры. Алена — автор и руководитель многих грантовых 

проектов. Два года подряд музей под ее руководством побеждал в 

программе «Формула хороших дел» (СИБУР) с проектом театральной 

лаборатории «Наш город+». Этим летом томичи увидели «Музейный 

кибертеатр 7×7». Сейчас Алена Борисовна с творческой командой 

работает над проектом «Главное — сохранить! Солдатская синагога 

в лицах». Проект направлен на раскрытие через современные 

мультимедийные технологии истории создания единственной в мире 

деревянной солдатской синагоги и освещение судьбы еврейских детей-

кантонистов 

 8 октября в Томском областном краеведческом музее открылся уже 

ставший традиционным, инклюзивный выставочный проект «Осенний 

вернисаж» 

 

 

https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/4355852684510354
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/alyona-shafer-laureat-premii-tomskoj-oblasti-v-sfere-obrazovaniya-nauki-zdravoohraneniya-i-kultury/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/proekt-kraevedcheskogo-muzeya-pobedil-v-grantovom-konkurse-rek/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/proekt-kraevedcheskogo-muzeya-pobedil-v-grantovom-konkurse-rek/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/osennij-vernisazh-ochej-ocharovane/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/osennij-vernisazh-ochej-ocharovane/


События культурной и научной жизни Томска  

 Томичей приглашают на виртуальный тур по Музею истории 

пожарной охраны региона 

 Бесплатный онлайн-курс расскажет томичам, как можно спасти 

историческое наследие 

 В Томске появился второй арт-объект проекта «Вдохни жизнь в 

томские окна» 

 Проект филологов ТГУ, посвященный деревням и селам, стал одним из 

лучших на NAUKA 0+  

 В Томске обсудят цифровое будущее на конференции «Молодежь в 

цифровом пространстве» 

 Экспедиция ТВ2 отправляется на Васюганское болото 

 

 

Конференции и мероприятия 

 АДИТ-2021: Владивосток. Брифинг по вопросам правового 

регулирования в электронных публикациях 

 

 

Конкурсы и гранты  

 Приглашаем вас посетить онлайн-консультацию «Подготовка заявки: 

правила и типичные ошибки», которая проходит в рамках реализации 

конкурса «Музейный десант» Благотворительного Фонда Владимира 

Потанина. Встреча посвящена правилам заполнения заявки на конкурс 

«Музейный десант» и разбору часто встречающихся ошибок при ее 

https://obzor.city/news/661481---tomichej-priglashajut-na-virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-pozharnoj-ohrany-regiona?fbclid=IwAR383UMPvRZi-1bZ1Tj8MKgrDx5fuKbPtqIjL5cMvbJY_25mXGj-OWMFjlM
https://obzor.city/news/661481---tomichej-priglashajut-na-virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-pozharnoj-ohrany-regiona?fbclid=IwAR383UMPvRZi-1bZ1Tj8MKgrDx5fuKbPtqIjL5cMvbJY_25mXGj-OWMFjlM
https://news.vtomske.ru/news/187628-besplatnyi-onlain-kurs-rasskajet-tomicham-kak-mojno-spasti-istoricheskoe-nasledie?fbclid=IwAR1vANzGebH-tX9gYVTxGO4MFELoI5lrsucC37P7DUP3ynctKhXqKF1Sg_I
https://news.vtomske.ru/news/187628-besplatnyi-onlain-kurs-rasskajet-tomicham-kak-mojno-spasti-istoricheskoe-nasledie?fbclid=IwAR1vANzGebH-tX9gYVTxGO4MFELoI5lrsucC37P7DUP3ynctKhXqKF1Sg_I
https://obzor.city/news/661508---v-tomske-pojavilsja-vtoroj-art-obekt-proekta-vdohni-zhizn-v-tomskie-okna
https://obzor.city/news/661508---v-tomske-pojavilsja-vtoroj-art-obekt-proekta-vdohni-zhizn-v-tomskie-okna
https://obzor.city/news/661495---proekt-filologov-tgu-posvjashchennyj-derevnjam-i-selam-stal-odnim-iz-luchshih-na-nauka-0
https://obzor.city/news/661495---proekt-filologov-tgu-posvjashchennyj-derevnjam-i-selam-stal-odnim-iz-luchshih-na-nauka-0
https://tv2.today/News/V-tomske-obsudat-cifrovoe-budusee-na-konferencii-molodez-v-cifrovom-prostranstve
https://tv2.today/News/V-tomske-obsudat-cifrovoe-budusee-na-konferencii-molodez-v-cifrovom-prostranstve
https://tv2.today/News/Ekspedicia-tv2-otpravlaetsa-na-vasuganskoe-boloto
https://www.youtube.com/watch?v=dnXxIgROEz4
https://www.youtube.com/watch?v=dnXxIgROEz4


заполнении. Онлайн-консультация состоится 14 октября в 11:00 по 

московскому времени. Подключение к мероприятию будет 

организовано через Zoom. Регистрация доступна по ссылке: 

https://traektoriafdn.timepad.ru/event/1811431/ 

 Объявление победителей первой премии КАТАЛОГ ГОДА 2021 «Музеи, 

галереи, выставки» 

 

 

Образование и стажировки 

 Российский этнографический музей приглашает начинающих 

реставраторов принять участие в курсе повышения квалификации 

«Реставрация музейных предметов из этнографических коллекций» 

(для начинающих реставраторов). Занятия проводят ведущие 

специалисты в области реставрации музейных ценностей Российского 

этнографического музея и ключевых учреждений культуры Санкт-

Петербурга. Получить дополнительную информацию, заполнить 

форму заявки можно на сайте: 

www.ethnomuseum.ru тел. (812) 570-56-62 

 Новые возможности в социальных науках 

 

 

Новое в культурной сфере 

 Минкультуры России и АСИ планируют совместно реализовывать 

проекты в сфере креативных индустрий 

 Открылась 6-я Уральская индустриальная биеннале современного 

искусства — с эпицентром в Екатеринбурге и событиями в других 

городах региона  

https://www.facebook.com/bestcatalogue/posts/397550492084984
https://ethnomuseum.us7.list-manage.com/track/click?u=bdb83811701783e80ba18f989&id=2b7dca0985&e=1e68d60149
https://urokiistorii.ru/digest?fbclid=IwAR00D6_F-AjOxukgS3kZ0XAj2-_m-xNbExV-l3RJGzb1F-XTabq7IHB3NT8
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_i_asi_planiruyut_sovmestno_realizovyvat_proekty_v_sfere_kreativnykh_industriy/?fbclid=IwAR3fvvIqxvymOj4V4RMbcI0hI7Nh6yP9R5xNER-UyQrSI2VwmCf9pN4yFgs
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_i_asi_planiruyut_sovmestno_realizovyvat_proekty_v_sfere_kreativnykh_industriy/?fbclid=IwAR3fvvIqxvymOj4V4RMbcI0hI7Nh6yP9R5xNER-UyQrSI2VwmCf9pN4yFgs
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20211006-myrl/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20211006-myrl/


 В Алтайском крае появится музей под открытым небом 

 В Тульском кремле состоялся первый Музейный форум ШОС 

 Ростов Великий на пороге реконструкции  

 ГМИИ возобновил «Пятницы в Пушкинском» 

 В Музее истории ГУЛАГа открыт Сад Памяти. Это место для 

прогулок и размышлений, посвященное памяти жертв массовых 

репрессий и задуманное как продолжение экспозиции. Мемориальную 

часть Сада Памяти составляют деревья, камни и кустарники, 

привезенные из мест, имеющих отношение к истории массовых 

репрессий: с Соловков, Кавказа, Казахстана, Урала, Колымы и 

Дальнего Востока. Многие деревья посажены родственниками жертв 

репрессий в память о своих близких 

 Лаборатория экономики культуры Высшая школа экономики в Санкт-

Петербурге проводит исследование «Системный подход к 

трансформации цифровой среды музеев». Исследование направлено 

на разработку рекомендаций для музеев различного профиля по 

выявлению, обоснованию и систематизации перспективных 

направлений музейной деятельности в условиях трансформации 

цифровой среды. Рекомендации будут направлены на решение 

культурологических, социальных и экономических задач развития 

музеев. К участию в исследовании приглашаются сотрудники 

подразделений, которые вовлечены в работу с различными цифровыми 

технологиями в музейной среде. Опрос доступен по ссылке: 

https://forms.gle/oU5bpMgYhwa6hzW36 

 В Курганской области появится музей деревни под открытым небом 

 В столице Саксонии открылась выставка «Мечты о свободе. 

Романтизм в России и Германии», совместный проект Третьяковской 

галереи и Государственных художественных собраний Дрездена  

 

 

https://obzor.city/news/661523---v-altajskom-krae-pojavitsja-muzej-pod-otkrytym-nebom
https://culture.gov.ru/press/news/v_tulskom_kremle_sostoyalsya_pervyy_muzeynyy_forum_shos/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20211005-jvnp/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20211001-eypv/
https://www.facebook.com/gulagmuseum/posts/5050902978270644
https://www.facebook.com/hse.ru/?__cft__%5b0%5d=AZXj4-yTL8kJKNb6rRzAqkoA97ved_zFSn-0BDc1j82cfMhqyTQbpX6JsbCkym13jY0Y7h3-V-Cj2UDPiGk8gq1UWHY9Wk7aCSE24zsi_lnEwblW_yTVd0mjQz0hTf8338SRU8ZDbixhbKYSAwQLs1pV&__tn__=kK-R
https://forms.gle/oU5bpMgYhwa6hzW36?fbclid=IwAR0-6fpyeMAL11s9ddd-Ei3UdhPf7ygcVzxxhr-MUr_1tZbRYNbaVdN4bio
https://obzor.city/news/661476---v-kurganskoj-oblasti-pojavitsja-muzej-derevni-pod-otkrytym-nebom
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20211008-ggco/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20211008-ggco/


Интервью 

 Андрей Красулин: «Ленина мне, конечно, не доверили бы лепить» 

 Фёкла Толстая: музею придётся стать более модным местом 

 

 

Публикации и материалы 

 Ушёл в печать один из важных проектов этого года: Путевой журнал 

Даниэля Готлиба Мессершмидта. Научная экспедиция по Енисейской 

Сибири. 1721–1725 годы / Перевод, составление, комментарии: Г. Ф. 

Быконя, И. Г. Фёдоров, Я. И. Фёдоров. — Красноярск : РАСТР, 2021. — 

496 с. : ил. с вк. 

 Пандемия российской благотворительности  

 На картине. Томские дворики 

 Арт-раскопки на Таманском полуострове: псевдоримский моноптер 

и сувениры с «Авито»  

 

 

Полезные ссылки 

 Как можно улучшить посетительский опыт ДО посещения музея 

 Британская компания Southwest Museums Development при поддержке 

государственной комиссии «Историческая Англия» разработала 

карточную игру Save the Museum, которая поможет запомнить 26 

основных насекомых-вредителей 

https://www.tver.kp.ru/daily/26734.4/3761361/?fbclid=IwAR12b5bnkB8j9rUfXhsd3vFy7Z8ICpowAE-iU4EV18qqAo5Z1ubEr1KVjVc
https://www.tver.kp.ru/daily/26734.4/3761361/?fbclid=IwAR12b5bnkB8j9rUfXhsd3vFy7Z8ICpowAE-iU4EV18qqAo5Z1ubEr1KVjVc
https://www.facebook.com/alexander.ulvert/posts/6402044853200781
https://www.facebook.com/alexander.ulvert/posts/6402044853200781
https://www.facebook.com/alexander.ulvert/posts/6402044853200781
https://www.kommersant.ru/amp/5020175?fbclid=IwAR1jzVqNfY4WMaia4V6CWuq3i8yTKeWCIs8KlN7uaoFozO1z2ulSWtfuNSg
https://obzor.city/article/661494---na-kartine.-tomskie-dvoriki
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20211011-soik/
https://www.facebook.com/anna.v.mikhaylova/posts/4620578677987719
https://www.facebook.com/potaninfoundation/posts/3049664668642114
https://www.facebook.com/potaninfoundation/posts/3049664668642114

