
 

  

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 27 сентября по 01 ноября 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 22 сентября по 13 октября 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.  

https://s7849021.sendpul.se/sl/MTU4NjMyNA==/e18234ed7aaf552cb382741aa7af24c3e53e8s8
https://s7849021.sendpul.se/sl/MTU4NjMyNA==/e18234ed7aaf552cb382741aa7af24c3e53e8s8
https://s7849021.sendpul.se/sl/MTU4NjMyNQ==/e18234ed7aaf552cb382741aa7af24c3e53e8s8
https://s7849021.sendpul.se/sl/MTU4NjMyNQ==/e18234ed7aaf552cb382741aa7af24c3e53e8s8


Курсы реализуются при поддержке Совета по цифровому развитию 
музеев ИКОМ России 

• 21 сентября в Томском областном краеведческом музее открывается 
стендовая выставка «Томск. Взгляд с другой стороны Земли», 
посвященная иностранным студентам, обучающимся в Томском 
политехе 
 

• В Планетарии 21.09.2022 открылась новая выставка "Позывной-
Сатурн". На выставке у вас будет возможность познакомиться с 
личными вещами космонавта-томича Николая Рукавишникова и узнать 
любопытные факты о его космических полётах; узнать историю 
создания первого в Томске космического спектакля, основанного на 
реальных событиях; своими глазами увидеть полётный скафандр, в 
котором космонавты отправлялись в космос 

• 23 сентября в 18:30 Планетарий приглашает на программу "Куда 
уходит лето". В программе: короткометражный полнокупольный фильм, 
лекция, музыка и астрономические наблюдения на смотровой площадке 

 

 

 

 

  

Сибирское музейное кольцо 
  

• Историко-краеведческий праздник "Марковская осень" пройдёт 24-25 
сентября 2022 в г.Асино. В рамках мероприятия 25 сентября 2022 г. в 
16:00 (12:00 Мск) в библиотеке имени Георгия Мокеевича Маркова села Ново-
Кусково Асиновского района Томской области состоится Круглый стол «И 
веку грядущему». Предполагается обсуждение следующих тем: 1. 
Литературное наследие семьи Марковых – вечные ценности. Сохранение и 
трансляция культурного наследия. 2.Томск - Асино - Вороно-Пашня - Ново-
Кусково в судьбах и творчестве семьи Марковых. Память места. 
Подробнее по ссылке 

• Музей г. Северска 21 октября 2022 года в 18:00 час. приглашает коллег из 
музеев Томска и Томской области на премьеру аудиоспектакля «Времена 
не выбирают», созданного горожанами под руководством приглашенных 
кураторов. В его основе – документы, дневники, письма и воспоминания 
северчан, хранящиеся в фондах музея, и недоступные широкой аудитории. По 
замыслу авторов, они должны «заговорить» голосами современных жителей 
Северска, а аудиоспектакль стать частью музейной 
экспозиции. Аудиоспектакль – это главный итог проекта «Слушай, 
смотри… Говори!» - победителя конкурса Музей 4.0. 
Благотворительного фонда Владимира 
Потанина, подробнее http://слушайсеверск.рф Информауционное письмо - 
во вложении 

  

 

 

https://obzor.city/news/664370---v-tomske-otkryvaetsja-vystavka-tomsk.-vzgljad-s-drugoj-storony-zemli
https://obzor.city/news/664370---v-tomske-otkryvaetsja-vystavka-tomsk.-vzgljad-s-drugoj-storony-zemli
https://planetarium.tomsk.ru/schedule/3230/2022/9/23/
https://planetarium.tomsk.ru/schedule/3230/2022/9/23/
https://planetarium.tomsk.ru/schedule/3230/2022/9/23/
https://planetarium.tomsk.ru/schedule/3230/2022/9/23/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/markovskaya-osen/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/markovskaya-osen/
https://tomsk.bezformata.com/listnews/markovskaya-osen-24-25-sentyabrya-2022/109469280/
https://tomsk.bezformata.com/listnews/markovskaya-osen-24-25-sentyabrya-2022/109469280/
http://%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/
http://%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/


 

  

События культурной и научной 
жизни Томска 

  

• В Томске презентовали проект «Главное — сохранить! Солдатская синагога 
в лицах» 

• В Томском областном художественном музее с 15 сентября работает 
выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев» 

• В Томске презентуют открытки об истории родников 
• В Томске подвели итоги фестиваля народных культур «Окно в живую 

традицию» 
• В Томске открывается выставка об утраченном женском Иоанно-

Предтеченском монастыре 
• На стенах Губернской аптеки в Томске появились исторические фотографии 
• Большая часть муралов в рамках Street Vision будет закончена в следующем 

году 
• Томские ученые «поймали» 25 рыб юрского периода 
• В Томской филармонии создадут площадку для молодых дирижеров 
• ТГУ поможет восполнить дефицит веществ для российской косметики 
• Томичей приглашают на экскурсии по местам арт-консервации 

  

 

 

 

  

Конкурсы и гранты 
  

• Компания «Норникель» выделила 155 млн рублей на новый грантовый 
конкурс. Благотворительная программа «Мир новых возможностей» 
компании «Норникель» организует конкурс социальных проектов. На 
получение гранта смогут претендовать: некоммерческие организации, 
корпоративные волонтеры предприятий компании, государственные и 
муниципальные учреждения. Заявки принимаются от организаций из 
Мурманской области, Красноярского и Забайкальского краев 

• Дом культуры «ГЭС-2» запускает грантовую программу для художников и 
исследователей 

  

 

 

 

  

Образование и стажировки 
  

• С 4 октября Центр знаний по целевым капиталам Томского 
государственного университета открывает 4-й модуль школы Endowment 
Start. Тема модуля – «Проекты и стратегии Эндаумента». Обучение 

https://obzor.city/news/664337---v-tomske-prezentovali-proekt-glavnoe-sohranit-soldatskaja-sinagoga-v-licah
https://obzor.city/news/664337---v-tomske-prezentovali-proekt-glavnoe-sohranit-soldatskaja-sinagoga-v-licah
https://obzor.city/news/664362----v-tomske-rabotaet-vystavka-unikalnyh-artefaktov-dokolumbovyh-civilizacij
https://obzor.city/news/664362----v-tomske-rabotaet-vystavka-unikalnyh-artefaktov-dokolumbovyh-civilizacij
https://obzor.city/news/664358---v-tomske-prezentujut-otkrytki-ob-istorii-rodnikov--
https://obzor.city/news/664358---v-tomske-prezentujut-otkrytki-ob-istorii-rodnikov--
https://obzor.city/news/664349---v-tomske-podveli-itogi-festivalja-narodnyh-kultur-okno-v-zhivuju-tradiciju
https://obzor.city/news/664349---v-tomske-podveli-itogi-festivalja-narodnyh-kultur-okno-v-zhivuju-tradiciju
https://obzor.city/news/664343---v-tomske-otkryvaetsja-vystavka-ob-utrachennom-zhenskom-ioanno-predtechenskom-monastyre
https://obzor.city/news/664343---v-tomske-otkryvaetsja-vystavka-ob-utrachennom-zhenskom-ioanno-predtechenskom-monastyre
https://obzor.city/news/664329---na-stenah-gubernskoj-apteki-v-tomske-pojavilis-istoricheskie-fotografii
https://obzor.city/news/664329---na-stenah-gubernskoj-apteki-v-tomske-pojavilis-istoricheskie-fotografii
https://obzor.city/news/664365---bolshaja-chast-muralov-v-ramkah-street-vision-budet-zakonchena-v-sledujushchem-godu
https://obzor.city/news/664365---bolshaja-chast-muralov-v-ramkah-street-vision-budet-zakonchena-v-sledujushchem-godu
https://obzor.city/news/664365---bolshaja-chast-muralov-v-ramkah-street-vision-budet-zakonchena-v-sledujushchem-godu
https://obzor.city/news/664365---bolshaja-chast-muralov-v-ramkah-street-vision-budet-zakonchena-v-sledujushchem-godu
https://obzor.city/news/664327---tomskie-uchenye-pojmali-25-ryb-jurskogo-perioda
https://obzor.city/news/664327---tomskie-uchenye-pojmali-25-ryb-jurskogo-perioda
https://obzor.city/news/664361---v-tomskoj-filarmonii-oborudujut-ploshchadku-dlja-molodyh-dirizherov
https://obzor.city/news/664361---v-tomskoj-filarmonii-oborudujut-ploshchadku-dlja-molodyh-dirizherov
https://obzor.city/news/664341---tgu-pomozhet-vospolnit-deficit-veshchestv-dlja-rossijskoj-kosmetiki
https://obzor.city/news/664341---tgu-pomozhet-vospolnit-deficit-veshchestv-dlja-rossijskoj-kosmetiki
https://obzor.city/news/664339---tomichej-priglashajut-na-ekskursii-po-mestam-art-konseracii
https://obzor.city/news/664339---tomichej-priglashajut-na-ekskursii-po-mestam-art-konseracii
https://www.asi.org.ru/news/2022/09/16/kompaniya-nornikel-vydelila-155-mln-rublej-na-novyj-grantovyj-konkurs/
https://www.asi.org.ru/news/2022/09/16/kompaniya-nornikel-vydelila-155-mln-rublej-na-novyj-grantovyj-konkurs/
https://www.asi.org.ru/news/2022/09/16/kompaniya-nornikel-vydelila-155-mln-rublej-na-novyj-grantovyj-konkurs/
https://www.asi.org.ru/news/2022/09/16/kompaniya-nornikel-vydelila-155-mln-rublej-na-novyj-grantovyj-konkurs/
https://artguide.com/news/8664
https://artguide.com/news/8664


бесплатное, нужна регистрация (даже тем, кто уже регистрировался на 
предыдущие модули Школы). Участников ждут разные форматы: лекции, 
вебинары, панельная дискуссия, будет и проектная деятельность. В модуле 
примут участие известные представители некоммерческого сектора. 
Своими кейсами создания целевого капитала поделятся успешные 
российские НКО. По итогам обучения все слушатели 4-го модуля получат 
сертификаты участников. Участники Школы, прошедшие все четыре модуля 
и выполнившие задания, получат удостоверение о повышении квалификации 
ТГУ (72 часа). Вопросы по тел.: +7(923)414-99-79, +7(923)407-48-
17   https://t.me/endowment_start 

• Открыта регистрация на программу повышения квалификации 
«Библиотека университета в медиапространстве: методы и 
инструменты развития бренда подразделения в цифровой среде». ППК 
разработана специалистами Зональной научной библиотеки Уральского 
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина и пройдет при поддержке компании «Ай Пи Ар Медиа», одного из 
ведущих российских разработчиков инновационных образовательных 
ресурсов 

  

 

 

 

  

Новое в культурной сфере 
  

• Работа над законом «О культуре» остановлена. Все вопросы в сфере 
культуры регулируются Основами законодательства о культуре 1992 года 

• Музей современной истории России открыл Центр интеллектуального 
развития «Сфера роста» 

• В 2025 году Музей современной истории России 
откроет многофункциональный современный выставочный и досуговый 
кластер 

• Завершился Международный волонтерский лагерь-2022 
• 218 модельных библиотек откроются в 2023 году 
• «Сформировать культуру солидарности» — Фонд Тимченко представил 

новую стратегию работы на ближайшие десять лет 
• Московский дом Поленова станет культурным центром с театральным 

уклоном 
• В окрестностях Багдада обнаружен древний город 
• Базельские музеи ищут в своих коллекциях предметы с сомнительным 

провенансом 
• Польша претендует на картины из коллекции ГМИИ им. А.С.Пушкина 

 

 

 

 

  

Интервью 
  

https://t.me/endowment_start
https://t.me/endowment_start
https://s6843104.sendpul.se/sl/MjU5NzgxNzUy/a49756bba9ddd098028aeb6c33c7bd97e64e6s1
https://s6843104.sendpul.se/sl/MjU5NzgxNzUy/a49756bba9ddd098028aeb6c33c7bd97e64e6s1
https://s6843104.sendpul.se/sl/MjU5NzgxNzUy/a49756bba9ddd098028aeb6c33c7bd97e64e6s1
https://s6843104.sendpul.se/sl/MjU5NzgxNzUy/a49756bba9ddd098028aeb6c33c7bd97e64e6s1
https://s6843104.sendpul.se/sl/MjU5NzgxNzUy/a49756bba9ddd098028aeb6c33c7bd97e64e6s1
https://s6843104.sendpul.se/sl/MjU5NzgxNzUy/a49756bba9ddd098028aeb6c33c7bd97e64e6s1
https://s6843104.sendpul.se/sl/MjU5NzgxNzUz/a49756bba9ddd098028aeb6c33c7bd97e64e6s1
https://s6843104.sendpul.se/sl/MjU5NzgxNzUz/a49756bba9ddd098028aeb6c33c7bd97e64e6s1
https://artguide.com/news/8660
https://artguide.com/news/8660
https://culture.gov.ru/press/news/muzey_sovremennoy_istorii_rossii_otkryl_tsentr_intellektualnogo_razvitiya_sfera_rosta/
https://culture.gov.ru/press/news/muzey_sovremennoy_istorii_rossii_otkryl_tsentr_intellektualnogo_razvitiya_sfera_rosta/
https://culture.gov.ru/press/news/muzey_sovremennoy_istorii_rossii_otkryl_tsentr_intellektualnogo_razvitiya_sfera_rosta/
https://culture.gov.ru/press/news/muzey_sovremennoy_istorii_rossii_otkryl_tsentr_intellektualnogo_razvitiya_sfera_rosta/
https://culture.gov.ru/press/news/v_2025_godu_muzey_sovremennoy_istorii_rossii_otkroet_mnogofunktsionalnyy_sovremennyy_vystavochnyy_i_/
https://culture.gov.ru/press/news/v_2025_godu_muzey_sovremennoy_istorii_rossii_otkroet_mnogofunktsionalnyy_sovremennyy_vystavochnyy_i_/
https://culture.gov.ru/press/news/v_2025_godu_muzey_sovremennoy_istorii_rossii_otkroet_mnogofunktsionalnyy_sovremennyy_vystavochnyy_i_/
https://culture.gov.ru/press/news/v_2025_godu_muzey_sovremennoy_istorii_rossii_otkroet_mnogofunktsionalnyy_sovremennyy_vystavochnyy_i_/
https://culture.gov.ru/press/news/zavershilsya_mezhdunarodnyy_volonterskiy_lager_2022_/
https://culture.gov.ru/press/news/zavershilsya_mezhdunarodnyy_volonterskiy_lager_2022_/
https://culture.gov.ru/press/news/218_modelnykh_bibliotek_otkroyutsya_v_2023_godu/
https://culture.gov.ru/press/news/218_modelnykh_bibliotek_otkroyutsya_v_2023_godu/
https://www.asi.org.ru/news/2022/09/16/fond-timchenko-predstavil-novuyu-strategiyu-raboty-na-blizhajshie-desyat-let/
https://www.asi.org.ru/news/2022/09/16/fond-timchenko-predstavil-novuyu-strategiyu-raboty-na-blizhajshie-desyat-let/
https://www.asi.org.ru/news/2022/09/16/fond-timchenko-predstavil-novuyu-strategiyu-raboty-na-blizhajshie-desyat-let/
https://www.asi.org.ru/news/2022/09/16/fond-timchenko-predstavil-novuyu-strategiyu-raboty-na-blizhajshie-desyat-let/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220919-jwcw/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220919-jwcw/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220919-jwcw/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220919-jwcw/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220916-qyjh/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220916-qyjh/
https://artguide.com/news/8666
https://artguide.com/news/8666
https://artguide.com/news/8666
https://artguide.com/news/8666
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220915-ezba/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220915-ezba/


• Наталья Маслова: «Российские предметы не уступают изделиям 
известных западных авторских производств» 

 

 

 

 

  

Публикации и материалы 
  

• Как держать в коллекции «живые» произведения искусства? 
• Новые заповеди куратора от Алексея Масляева, кураторв ММОМА и 

программы «Практики кураторства» в Московской школе современного 
искусства (МШСИ) 

• Один (не)посредственный взгляд на очень (не)плохую выставку 
• Жизнеописание Евгения Вучетича: на память об эпохе памятников 
• Как волонтерам, НКО и власти выстраивать партнерства: четыре совета 

от экспертов 
• Переиздана брошюра «Культура общения с людьми с инвалидностью» 
• Публичный отчет музея PERMM за 2021-й год 
• Дом офицеров и «порядочного общества». Что происходит со зданием 

Общественного собрания в Томске 

 

 

 

 

  

Полезные ссылки 
  

• Музейные коммуникации. Опрос о "плюсах" и "минусах" профессиональной 
коммуникации в музее. Ваши развернутые отклики на вопросы анкеты 
помогут собрать эти сюжеты в методический продукт с анализом ситуации 
и лайфхаками сотрудников и руководителей музеев 

  

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 
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