
Добрый день,

уважаемые коллеги!

Предлагаем познакомиться со следующей информацией:

Томский областной краеведческий музей
информирует

● 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 25 января по 1 марта 2022 года.

Рабочую программу курсов 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.

Все необходимые для оформления на курсы документы – во вложении.

● 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 26 января по 16 февраля 2022 года.

https://s7849021.sendpul.se/sl/Mjk4ODEx/c18234ed7aaf552cb382741aa7af24c3e53e8s8


Рабочую программу курсов 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.

Все необходимые для оформления на курсы документы – во вложении.
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

● В начале года Новосибирский государственный краеведческий музей решил

порадовать вас не совсем обычными онлайн-экскурсиями и показать свои

музейные фонды

● В Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля с

15 декабря 2021 по 27 марта 2022 работает выставочный проект «Право на

правду», посвящённый 150-летию со дня открытия первой выставки

Товарищества передвижных художественных выставок 11 декабря 1871 года.

Выставка объединяет около 130 произведений живописи, графики и скульптуры

художников-передвижников из собраний пяти крупных региональных

художественных музеев России

События культурной и научной жизни Томска

● В 2021 году Томский областной художественный музей вошел в число

победителей Национального проекта «Культура», в рамках которого был создан

мультимедиа гид на русском и английском языках с технологией дополненной

реальности

● Математик из ТГУ вошел в список самых цитируемых ученых в мире

● Памятник Петру и Февронии может появиться в сквере у Богоявленского собора

https://s7849021.sendpul.se/sl/Mjk4ODEy/c18234ed7aaf552cb382741aa7af24c3e53e8s8
https://www.facebook.com/museum.for.people/posts/467434474991040
https://vrubel.ru/exhibition/vystavochnyj-proekt-pravo-na-pravdu-k-150-letiyu-tovarishhestva-peredvizhnyh-hudozhestvennyh-vystavok-0/
https://vrubel.ru/exhibition/vystavochnyj-proekt-pravo-na-pravdu-k-150-letiyu-tovarishhestva-peredvizhnyh-hudozhestvennyh-vystavok-0/
http://artmuseumtomsk.ru/page/3/0/1677?fbclid=IwAR0gpzk92Fcc00UM7ug2kKozNjC2uIp_1AAosHQboDsel1Aj8OqG_S-2kSU
http://artmuseumtomsk.ru/page/3/0/1677?fbclid=IwAR0gpzk92Fcc00UM7ug2kKozNjC2uIp_1AAosHQboDsel1Aj8OqG_S-2kSU
http://artmuseumtomsk.ru/page/3/0/1677?fbclid=IwAR0gpzk92Fcc00UM7ug2kKozNjC2uIp_1AAosHQboDsel1Aj8OqG_S-2kSU
https://tv2.today/News/Matematik-iz-tgu-vosel-v-spisok-samyh-citiruemyh-ucenyh-v-mire?fbclid=IwAR1thQsseKwG1iqd7AFH6zQDXMBV2w1gS_vqGB8egZYg-_1mVGFKg2MnXz8
https://tv2.today/News/Eparhia-predlozila-na-karla-marksa-ustanovit-pamatnik-petru-i-fevronii-2


Конкурсы и гранты

● Благотворительный фонд Владимира Потанина принимает заявки на

грантовый конкурс для академических и научных руководителей магистерских

программ, преподавателей отдельных дисциплин, специальных курсов и

семинаров, работающих на очных магистерских программах по основному месту

работы, по совместительству или по гражданско-правовому договору

● Благотворительный фонд Владимира Потанина принимает заявки на

грантовый конкурс «Креативный музей». С помощью этого конкурса Фонд хочет

поддержать музейные инициативы, которые помогают укрепить роль музеев

как активных участников социально-экономической жизни регионов

Образование и стажировки

● ПостНаука и Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в

Москве приглашают российских студентов творческих специальностей,

художников и дизайнеров принять участие в вебинарах 20 января и 9 февраля
(регистрация открыта по ссылке)

● Новые возможности в социальных науках

Интервью

● Наталья Кочнева: «Ситуация, когда бизнес помогал культуре, только лишь

давая деньги, безнадежно устарела». Начальник управления корпоративной

социальной ответственности, старший вице-президент банка ВТБ рассказала

о современных вариантах взаимодействия бизнеса и культуры

Новое в культурной сфере

● Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила государственной

поддержки туризма в исторических городах РФ

https://www.fondpotanin.ru/competitions/professors-grants/
https://www.fondpotanin.ru/competitions/professors-grants/
https://www.fondpotanin.ru/competitions/professors-grants/
https://www.fondpotanin.ru/competitions/kreativnyy-muzey/
https://www.fondpotanin.ru/competitions/kreativnyy-muzey/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg6iY1SH1piVPRNZiNiC6nO4JwHHSDRicJH5C6Duu1zCQ2aA/viewform
https://urokiistorii.ru/digest?fbclid=IwAR00D6_F-AjOxukgS3kZ0XAj2-_m-xNbExV-l3RJGzb1F-XTabq7IHB3NT8
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20211227-kuzc/?fbclid=IwAR14DH1hauFl6dHN3oYx_8fdq1km2a1njHzeFUHNW9hUoAmsK_3Ob2NuQp0
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20211227-kuzc/?fbclid=IwAR14DH1hauFl6dHN3oYx_8fdq1km2a1njHzeFUHNW9hUoAmsK_3Ob2NuQp0
https://ria.ru/20220111/gospodderzhka-1767286537.html
https://ria.ru/20220111/gospodderzhka-1767286537.html


● Медиагруппа «Комсомольская правда» совместно с Министерством культуры

России запускает специальный проект «Музеи Министерства культуры

Российской Федерации». Впервые на одной интернет-площадке собраны все

ведомственные музеи страны. Ключевая часть специального проекта –

интерактивная карта России, на которой отмечены города, где располагаются

музеи федерального подчинения

● В Минкультуры России обсудили проект стандарта предоставления услуг по

социокультурной реабилитации инвалидов

● МАРШРУТ ПОСТРОЕН: МУЗЕЙНЫЕ ИСТОРИИ ЗА ГРАНИЦАМИ СТОЛИЦ.

2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного

наследия народов России. На протяжении всего года National Geographic Россия

вместе с Фондом Потанина будут исследовать уникальные, яркие, самобытные,

но не широко известные объекты российской традиционной культуры,

познакомятся с обычаями, ремеслами, промыслами, обрядами и искусством

нашей страны – и откроют для себя и для вас новые точки на карте России

● Исследователи обозначили 10 ключевых проблем главных городских

архитекторов в России

● Петр - строитель и охотник до женщин: Как отметят 350-летие первого

российского императора

● Соловецкие острова стали памятником федерального значения

● В Волгоградской области археологи нашли десять древних курганов

● В бывшей московской квартире Михаила Булгагова, расположенной в доме 35а на

Большой Пироговской, открылся музей и сразу две выставки — постоянная и

временная, посвященная второй жене писателя Любови Белозерской

● Топ-10 российских выставок 2022 года

Публикации и материалы

● Томас Ховинг. Пусть мумии танцуют. Музей искусств Метрополитен изнутри

— второе издание «Директорской серии» Музея современного искусства

«Гараж», посвященной руководителям ведущих мировых музеев

● Круглый стол: какой музей современного искусства нужен Уфе

● Записи сессий V Музейного форума по детским программам

Полезные ссылки

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/muzejnye-marshruty-rossii-2021/poisk-muzeev/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/muzejnye-marshruty-rossii-2021/poisk-muzeev/
https://culture.gov.ru/press/news/v_minkultury_rossii_obsudili_proekt_standarta_predostavleniya_uslug_po_sotsiokulturnoy_reabilitatsii/
https://culture.gov.ru/press/news/v_minkultury_rossii_obsudili_proekt_standarta_predostavleniya_uslug_po_sotsiokulturnoy_reabilitatsii/
https://nat-geo.ru/travel/russia/marshrut-postroen/?fbclid=IwAR32agAgHyLZOdF2mRx25bwXWuwQiaSgxX2bklFSYsNnjQNfBLm27wmu2Qo
https://obzor.city/news/662174---issledovateli-oboznachili-10-kljuchevyh-problem-glavnyh-gorodskih-arhitektorov-v-ross
https://rg.ru/2022/01/08/petr-stroitel-i-ohotnik-do-zhenshchin-kak-otmetiat-350-letie-pervogo-rossijskogo-imperatora.html
https://rg.ru/2022/01/08/petr-stroitel-i-ohotnik-do-zhenshchin-kak-otmetiat-350-letie-pervogo-rossijskogo-imperatora.html
https://rg.ru/2021/12/30/reg-szfo/soloveckie-ostrova-stali-pamiatnikom-federalnogo-znacheniia.html
https://ria.ru/20220111/raskopki-1767220619.html
https://ria.ru/20211228/bulgakov-1765786733.html
https://artguide.com/posts/2366
https://www.facebook.com/falanster.books/posts/4906688119377299
https://artguide.com/posts/2365
https://www.museumandfamilies.com/post/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9-v-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5?fbclid=IwAR2SCeHiwQXu3W7An4uMwkeNSNzMBklDNMN4qZuGZSCx32-IAI9vrzQzu7M


● 2021 год: тренды, проекты, скандалы, культура и политика от АРТГИДа

● Новогодний дайджест Ассоциации менеджеров культуры: подводя итоги 2021

года

● Главные книги о городах, вышедшие в 2021 году

● Самые интересные статьи 2021 года от HBR Россия

● 5 самых необычных музеев Калининградской области

● От кабинета Диккенса до Кижей - 10 лучших виртуальных экскурсий

● Без дизайнера: 15 инструментов для визуализации данных

● 22 Telegram-канала для тех, кто работает в образовании

● Новогодние видеоклипы с участием «эрмитажных котов» набрали более 135

тыс. просмотров

https://artguide.com/posts/2367
https://amcult.ru/news/novogodnij-dajdzhest-amk-podvodja-itogi-2021-goda?fbclid=IwAR2e_oQ98FDRbaFgbqVda89Hh9lVEPb6QnUWI_XOv0bakYqPzVQ130WK-gs
https://strelkamag.com/ru/article/14-vazhnykh-knig-o-gorodakh-2021-goda?utm_source=institute_fb&utm_medium=social&utm_campaign=14-vazhneyshih-knig-o-gorodah--vyshedshih-za
https://hbr-russia.ru/konkursy/anonsy/samoe-interesnye-stati-2021-goda-ot-hbr-rossiya/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=2021-y-podoshel-k-kontsu--no-pandemiya-vsyo
https://rg.ru/2022/01/02/reg-szfo/piat-neobychnyh-muzeev-ih-stoit-posetit-zimoj.html
https://rg.ru/2021/12/31/ot-kabineta-dikkensa-do-kizhej-10-luchshih-virtualnyh-ekskursij.html
https://te-st.ru/2019/08/30/master-magic-visualization-tools/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=gryadet-pora-godovyh-otchetov.-pochemu-by-n
https://skillbox.ru/media/education/22-telegramkanala-dlya-tekh-kto-rabotaet-v-obrazovanii/?fbclid=IwAR3IKjjtnIyXD4q00Phc9cZSYUAi2eDVIOJ8582nRJEiXrQz0uoXmdi5RB4
https://artguide.com/news/8202

