
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Сегодня, 14 апреля, в 15.00 в Томском областном краеведческом музее 

(пр. Ленина, 75) открывается выставка «НОВАЯ ЖИЗНЬ. Сибиряки 

вольные и невольные». Томичей ждет реэкспозиция известной 

выставки о переселенцах в Сибирь. Главные герои проекта — простые 

сибиряки. Большая часть современных жителей Сибири — потомки 

переселенцев. С конца XVI века из Европейской России в Сибирь 

приводили жизненные пути людей разных национальностей, сословий и 

религий. Кто-то переселялся сам, на свой страх и риск, кто-то — при 

поддержке государства. Были тут и невольные переселенцы — с XVII 

столетия по ХХ век Сибирь была местом ссылки 

 Читайте материал библиотеки музея ко Дню космонавтики "Утро 

космической эры" в Нашем КНИГОЗАЛе 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 20 апреля пройдёт круглый стол «Сибирь как место памяти Георгия 

Маркова: к 110-летию писателя»  

 До 12 июля 2021 года читателям Научной библиотеки ТГУ открыт 

тестовый доступ к журналам The University of Chicago Press 

 Аутентичность и благоустройство. В Томске представили 

стратегию развития исторического центра 

 Проект томички, посвященный деревянному зодчеству, стал 

лауреатом всероссийской премии «Headliner года» 

 В понедельник, 19 апреля, в танцевальном зале Центра культуры ТГУ 

(пр. Ленина, 36, 3 этаж) состоится первая лекция художника-

фотографа Эрмитажа Юрия Молодковца, сообщают организаторы 

 В понедельник, 19 апреля, в Томске в галерее «В главном» (пр. Ленина, 

36, холл ИИК) откроется фотовыставка «Байкал для каждого». 

https://obzor.city/news/659949---v-tomske-otkroetsja-vystavka-sibirjaki-volnye-i-nevolnye-v-novom-prochtenii
https://obzor.city/news/659949---v-tomske-otkroetsja-vystavka-sibirjaki-volnye-i-nevolnye-v-novom-prochtenii
https://tomskmuseum.ru/bibl/bkz/bkztv/utro-kosmicheskoj-ery/
https://tomskmuseum.ru/bibl/bkz/bkztv/utro-kosmicheskoj-ery/
https://tomskmuseum.ru/bibl/bkz/
http://www.lib.tsu.ru/ru/news/kruglyy-stol-sibir-kak-mesto-pamyati-georgiya-markova-k-110-letiyu-pisatelya-proydet-20-aprelya
http://www.lib.tsu.ru/ru/news/kruglyy-stol-sibir-kak-mesto-pamyati-georgiya-markova-k-110-letiyu-pisatelya-proydet-20-aprelya
http://www.lib.tsu.ru/ru/news/stali-dostupny-zhurnaly-izdatelstva-chikagskogo-universiteta
https://obzor.city/news/659889---v-tomske-predstavili-strategiju-razvitija-istoricheskogo-centra?fbclid=IwAR14IEqEzq1WtftY-pj8BAjY_pkkYvSi0Mk0FKYMo5LcdwxEArM4ObW0fxw
https://obzor.city/news/659934---proekt-tomichki-posvjashchennyj-derevjannomu-zodchestvu-stal-laureatom-vserossijskoj-premii-headline?fbclid=IwAR3Y52IEWm6m1jXca3w7dNnpXXmfmT9Plb_2-BrVoGT9ajvgb__7I0DrRbY
https://obzor.city/news/659943---na-sledujushchej-nedele-v-tomske-startujut-lekcii-i-master-klassy-glavnogo-fotografa-ermitazha
https://obzor.city/news/659943---na-sledujushchej-nedele-v-tomske-startujut-lekcii-i-master-klassy-glavnogo-fotografa-ermitazha
https://obzor.city/news/659914---v-tomske-otkroetsja-besplatnaja-fotovystavka-bajkal-dlja-kazhdogo


Томичи смогут увидеть работы фотографов с фотопленэра, на 

который прошел на озера Байкала с 15 по 20 февраля 

 В Томске открылась выставка монет, посвященных темам Великой 

Отечественной войны 

 В томском арт-пространстве «Залиша» открылась новая выставка 

 Томский ТЮЗ отметит день рождения премьерой документального 

фильма и читкой 

 

 Конференции и мероприятия 

 14 апреля, в 19.00 начало зум-конференции «Музей будущего: какое 

искусство нашего времени останется в государственных российских 

музеях». Регистрация по ссылке 

 С 14 по 15 апреля 2021 г. состоится II Международная научная 

конференция «Мировые тренды и музейная практика в России», 

посвященная 100-летию со дня рождения А.М. Разгона 

 15 апреля в 18:00 в Гагаринском зале состоится круглый стол «Новая 

этика: за и против» с участием почетного гостя Европейского 

университета Ирины Прохоровой 

 20 апреля на базе Библиотеки иностранной литературы в очно-

дистанционном формате пройдёт IV Международный форум ALMA 

(April Library Moscow Agenda) «Формируя будущее библиотек», 

который традиционно проводится с участием руководителей ИФЛА и 

других зарубежных профессиональных ассоциаций при поддержке 

Секции по международному сотрудничеству РБА  

 Музей "Новый Иерусалим"  приглашает сотрудников музеев, учителей, 

преподавателей и представителей заинтересованных 

организаций принять участие в работе научно-методической 

конференции «Музей и образование: новые вызовы», которая 

состоится 25 апреля 2021 года 

 27–29 апреля 2021 года пройдёт в онлайн-формате III 

Международный библиографический конгресс. Участие 

бесплатное. 26 апреля окончание регистрации участников без 

докладов 

 Политехнический музей начинает серию воркшопов для сотрудников 

музеев с научным и техническим профилем. 7 онлайн- и офлайн-встреч, 

https://obzor.city/news/659894---v-tomske-otkrylas-vystavka-monet-posvjashchennyh-temam-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://obzor.city/news/659894---v-tomske-otkrylas-vystavka-monet-posvjashchennyh-temam-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://obzor.city/news/659928---v-tomskom-art-prostranstve-zalisha-otkrylas-novaja-vystavka
https://obzor.city/news/659928---v-tomskom-art-prostranstve-zalisha-otkrylas-novaja-vystavka
https://obzor.city/news/659921---tomskij-tjuz-otmetit-den-rozhdenija-premeroj-dokumentalnogo-filma-i-chitkoj
https://obzor.city/news/659921---tomskij-tjuz-otmetit-den-rozhdenija-premeroj-dokumentalnogo-filma-i-chitkoj
https://www.facebook.com/sergey.popov.90260/posts/10159002869212567
https://www.facebook.com/sergey.popov.90260/posts/10159002869212567
https://www.facebook.com/sergey.popov.90260/posts/10159002869212567
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoXCauKE95LVer422lvbyMuKRIzBH434myTlgsH-tbUto3Og/viewform
https://icom-russia.com/data/events/mirovye-trendy-i-muzeynaya-praktika-v-rossii/?fbclid=IwAR0G0l_TLTLx5-Ay4g3_577m_jRW-9rtKnOYEE1vHczndsb-0DriLGBrkAs
https://icom-russia.com/data/events/mirovye-trendy-i-muzeynaya-praktika-v-rossii/?fbclid=IwAR0G0l_TLTLx5-Ay4g3_577m_jRW-9rtKnOYEE1vHczndsb-0DriLGBrkAs
https://eusp.timepad.ru/event/1611409/?fbclid=IwAR1iorr0f_I4kDETj2luuOe6qi4g-sR6yJMJSgyIn_6CWJ1QW2r19vxQnn4
https://eusp.timepad.ru/event/1611409/?fbclid=IwAR1iorr0f_I4kDETj2luuOe6qi4g-sR6yJMJSgyIn_6CWJ1QW2r19vxQnn4
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1179.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1179.html
https://www.facebook.com/museum.njerusalem/?__cft__%5b0%5d=AZVJW16v5IO-DY4E4_2MolZy1AbD78ZvgRoUkAEnkZSRnKU4d330BwJiEZCMNqn4XFldyUV2BuVilijnHF242aZhk0QkVGUHlpRg4uawsOe1dbli9kC3_3r-TFMH6iF-iqn-RlV5SxGJF9a3Z_9flqbD&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/museum.njerusalem/?__cft__%5b0%5d=AZVJW16v5IO-DY4E4_2MolZy1AbD78ZvgRoUkAEnkZSRnKU4d330BwJiEZCMNqn4XFldyUV2BuVilijnHF242aZhk0QkVGUHlpRg4uawsOe1dbli9kC3_3r-TFMH6iF-iqn-RlV5SxGJF9a3Z_9flqbD&__tn__=kK-R
https://njerusalem.ru/sobitija/konferentsii/obrazovanie-i-muzej-novye-vyzovy/?fbclid=IwAR2unJeygSkq43bk8qq3Tuz-W7K_Ozl9qlM-OCwGMpQbaSfQX7U-TjqMdGs
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1248.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1248.html


на которых сотрудники музеев смогут вместе с экспертами 

создавать собственные проекты на актуальные в современном 

музейном деле темы. Первый воркшоп «Проектируем доступный 

музей» пройдёт онлайн 29 апреля в 12:00 

 17 мая 2021 года в Литературном музее имени К.В. Иванова, 

структурном подразделении Чувашского национального музея 

состоится Научно-практическая конференция «VI Ивановские 

чтения», приуроченная ко дню рождения Константина Васильевича 

Иванова (1890-1915). Информационное письмо – во вложении 

 Международный Канский Видеофестиваль объявляет прием заявок на 

участие в двухгодичном молодежном экспериментальном проекте IV 

Сибирского Видеокампуса. Рабочее название Видеокампуса – 

“Сибирские острова: в поисках соавтора”. Целью проекта является 

совместное взаимодействие молодых авторов и кураторов с 

художественной, социальной, исторической средой малоизученных 

деревень и сел Красноярского края и создание на базе этого 

сотрудничества медийно-выставочного продукта.  Сроки проведения: 

08.08.2021 – 01.09.2022 

 Международный комитет музеев и коллекций музыкальных 

инструментов и музыки (ICOM CIMCIM)  приглашает на Ежегодную 

конференцию, которая состоится с 5 по 9 сентября в Лондоне. 

Главная тема конференции: Мировой кризис и музыкальные музеи: 

репрезентация музыки после пандемии 

 Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет с 3 по 7 ноября 

2021 года. Тема 2021 года: «Мужское и Женское. Социальные роли в 

современном обществе» 

 

Конкурсы и гранты  

 На канале Европейского музейного форума опубликованы 

видеопрезентации музеев-номинантов конкурса 2020 и 2021 годов (в 

двух конкурсных циклах номинантами стали 88 музеев: 61 музей 

#EMYA2020 and 27 #EMYA2021) 

 

https://www.facebook.com/groups/museumguide/permalink/4081636118523878/
https://www.facebook.com/groups/museumguide/permalink/4081636118523878/
https://docs.google.com/forms/d/1pfEInweOIK6QX5nyD_QFLXdSljVE0kJY5Cf98LwQj0s/viewform?edit_requested=true&pli=1
https://docs.google.com/forms/d/1pfEInweOIK6QX5nyD_QFLXdSljVE0kJY5Cf98LwQj0s/viewform?edit_requested=true&pli=1
http://cimcim.mini.icom.museum/cimcim-annual-meeting-2021/
http://cimcim.mini.icom.museum/cimcim-annual-meeting-2021/
http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/169/1101/?fbclid=IwAR0z3beSHLESH0i4UYMjXGDEgQc1Kr9KuDel05EpWrnRRryzP-EP1J3jGiE
http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/169/1101/?fbclid=IwAR0z3beSHLESH0i4UYMjXGDEgQc1Kr9KuDel05EpWrnRRryzP-EP1J3jGiE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYoXMVAC5xPIUjGs-PJcDhQHNEcr8BioX


Образование и стажировки 

 Музей-заповедник «Царицыно» в партнерстве с Фондом Потанина и 

фестивалем «Золотая Маска» объявляют open call на участие в 

образовательной программе для профессионалов «Театр и музей. 

Проектная работа» 

 Медиашкола НКО приглашает на курс о трендах в социальных сетях. 

Курс «Тренды в cети для НКО в 2021 году» начнется 25 апреля 

 XIV Байкальская международная школа социальных исследований.  

11 – 19 сентября 2021 года, Иркутск, Ольхон. Заявки принимаются до 

10 мая 

 Новые возможности в социальных науках 

 

 

Новое в культурной сфере 

 Госдума в третьем чтении приняла закон об обязательной 

аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Также новые 

правила запрещают иностранцам вести экскурсии и работать 

гидами-переводчиками в России 

 В Государственную думу в дополнение к проекту закона о введении 

обязательной аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков 

внесен законопроект, определяющий меру ответственности за 

незаконную деятельность  экскурсоводов и гидов-переводчиков 

 Установлены новые правила посещения Московского Кремля 

 Семь российских музеев вошли в сотню самых посещаемых музеев 

мира в 2020 году 

 Эрмитаж призывают беречь детей от обнаженных статуй 

 Выставкой о Мандельштаме в Москве открылся Музей истории 

литературы ХХ века 

 

 

https://tsaritsyno.timepad.ru/event/1609477/?fbclid=IwAR1ng3JM3v5QF2RhqjNoWpDg7ODOSYo4wSY7Kv4n2hPeCMH0XY5ggKQYGrU
https://tsaritsyno.timepad.ru/event/1609477/?fbclid=IwAR1ng3JM3v5QF2RhqjNoWpDg7ODOSYo4wSY7Kv4n2hPeCMH0XY5ggKQYGrU
https://www.asi.org.ru/news/2021/04/07/mediashkola-nko-priglashaet-na-kurs-o-trendah-v-soczialnyh-setyah/?fbclid=IwAR2y0DCsBaXJV-0qeaN0s2g3I-OV5KKlJYCOgBpUN6OsGkxr5CQfP7ZCFgs
http://cnsio.ru/baikalskaya-shkola/2021/open-call
https://urokiistorii.ru/article/57834?fbclid=IwAR3cYg7dgwIlfU65XAZf_Hn9NXSRn-IAtW2MLxP4HpBYrrEc8gG2VDTyaeg
https://www.interfax.ru/russia/759961
https://www.tourismsafety.ru/news_one_5045.html
https://www.tourismsafety.ru/news_one_5045.html
https://www.tourismsafety.ru/news_one_5141.html
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8937/?fbclid=IwAR0fYCE1ddNeKR1iZV8L_VxUMSQyfBAbnC0bMExvVLIyYFMs2k_gPQoAVdc
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8974/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8964/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8964/


Интервью 

 Истории в коробочках и вышитые книжки: интервью с томской 

художницей Анной Турченко 

 Дом на площади. Главный конструктор «Чайки» Владимир Носаков о 

томском детстве 1950-х, городских зарисовках и страсти к 

автомобилям 

 Ольга Синицына: «Музеи и библиотеки — это смыслосоздающие 

организации» 

 

 

Публикации и материалы 

 Как и зачем делать музеи о событии, которое не хочется вспоминать 

 Неофициальное искусство за пределами Москвы и Ленинграда. Часть 

1 

 В базе данных «Краеведческая периодика России» представлены 

печатные и электронные краеведческие издания  

 Сибирь как поле межкультурных взаимодействий: литература, 

антропология, историография, этнология. Под редакцией Екатерины 

Дмитриевой, Павла Алексеева, Мишеля Эспаня. Издательство 

«Азбуковник» 

 

Полезные ссылки 

 Это прорыв: десять самых важных технологий 2021 года 

 Чего не хватает искусственному интеллекту 

 «А они вообще работают?»: что делать с кризисом доверия в 2021 

году 

 Где искать книги об искусстве и культуре 

 Обучение на ходу: 15 подкастов, лекций и аудиокниг для саморазвития 

 Документальные ленты, посвящённые искусству 

https://obzor.city/article/659880---istorii-v-korobochkah-i-vyshitye-knizhki-intervju-s-tomskoj-hudozhnicej-annoj-turchenko?fbclid=IwAR2IhHrNFL-9aVrAp6to5DpHEo7YJbYlgpRNYC0sfiRvRnUL0l1MjATAO0o
https://obzor.city/article/659892---dom-na-ploshchadi.-glavnyj-konstruktor-chajki-vladimir-nosakov-o-tomskom-detstve-1950-h-gorodskih-za
https://cultura24.ru/articles/16578/%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88?fbclid=IwAR3xvdBbm6cW_0DmEzFJQSUuklQEUbdFHh_d9C_fu8bWPFq_JZ2q2_Sb6o4
https://cultura24.ru/articles/16578/%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88?fbclid=IwAR3xvdBbm6cW_0DmEzFJQSUuklQEUbdFHh_d9C_fu8bWPFq_JZ2q2_Sb6o4
https://arzamas.academy/mag/952-holocaust?fbclid=IwAR3Kom8eUVD1IvHhWxSyYTs6xZJ5anrJk1n_nLK_tuBXflpuN5yHvPqSoyk
https://artguide.com/posts/2211
https://artguide.com/posts/2211
http://nlr.ru/kraeved_periodika
https://www.facebook.com/falanster.books/posts/4054282011284585
https://www.facebook.com/falanster.books/posts/4054282011284585
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/606ecf189a79470e64285ce2?utm_source=fb_rbc&utm_medium=social&utm_campaign=preview&utm_content=606ecf189a79470e64285ce2&fbclid=IwAR0QEMZdtEzHEciN0yhHp1puidxDKzNgSGLmVaIm5IVSoh-TRbaBIg4a50M
https://theoryandpractice.ru/posts/18803-chego-ne-khvataet-iskusstvennomu-intellektu?fbclid=IwAR2YISmho96ecr8zm8I1ZxluSeFi6p7eE9IKqXRLvx-FwUVkLKPjWr7HqA0
https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/uroki-stoikosti-2020/858125?fbclid=IwAR2Zf6-JoVuMPn6bSCU_bETAQ7PMcCrVxa8GZySO4nqHX4xPWC54iNsN_L8
https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/uroki-stoikosti-2020/858125?fbclid=IwAR2Zf6-JoVuMPn6bSCU_bETAQ7PMcCrVxa8GZySO4nqHX4xPWC54iNsN_L8
https://artguide.com/posts/2159?fbclid=IwAR2y0DCsBaXJV-0qeaN0s2g3I-OV5KKlJYCOgBpUN6OsGkxr5CQfP7ZCFgs
https://theoryandpractice.ru/posts/18799-obuchenie-na-khodu-15-podkastov-lektsiy-i-audioknig-dlya-samorazvitiya?fbclid=IwAR0fYCE1ddNeKR1iZV8L_VxUMSQyfBAbnC0bMExvVLIyYFMs2k_gPQoAVdc
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 Первые «паспорта вакцины» были на шрамах от прививок от оспы 
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 Рамадан 
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