
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 ТОКМ объявляет о наборе на курсы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы грантовой деятельности в музее». Курсы 

состоятся в дистанционном формате  (платформа Zoom) с 17 июля 

по 31 июля 2020 г. Стоимость обучения — 1500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей с обучаемого. Выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации государственного образца. Подробности — во 

вложении 

 Уважаемые томичи! Мы хотим, чтобы наш город был нам еще 

роднее)) С этой целью мы проводим опрос по выявлению особенностей 

восприятия городской идентичности у жителей разных поколений. 

Будем благодарны за ваши ответы! 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Загадочный Федор Кузьмич. Как в Томске нашли мощи знаменитого 

скитальца 

 Открытый курс ТГУ по планированию карьеры на Coursera попал в 

топ-20 самых популярных в мире 

 Молодые ученые Томского госуниверситета (ТГУ) выиграли гранты 

Российского научного фонда (РНФ) на проведение семи новых 

проектов и продолжение трех существующих; общая сумма 

финансирования со стороны фонда составила около 100 миллионов 

рублей 

 Томские школьники могут записаться на бесплатный курс «Блогинг 

для подростков» 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1W3ph2CEmQtTzYhS14NfP1_yJ1iaRueJii51zM0gYV-Y/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR15m3TiPF0HSVR53NAyW1KQhOAnf1C-MpWpenf7ZycPh6MZv0T_sJslHeU
https://obzor.city/article/644313---zagadochnyj-fedor-kuzmich.-kak-v-tomske-nashli-moshchi-znamenitogo-skitalca-
https://obzor.city/article/644313---zagadochnyj-fedor-kuzmich.-kak-v-tomske-nashli-moshchi-znamenitogo-skitalca-
https://obzor.city/news/643991---otkrytyj-kurs-tgu-po-planirovaniju-karery-na-coursera-popal-v-top-20-samyh-populjarnyh-v-mire-
http://www.tsu.ru/
https://www.riatomsk.ru/article/20200708/srazu-10-proektov-tgu-poluchili-granti-rnf-na-100-mln-rub/
https://www.riatomsk.ru/article/20200708/srazu-10-proektov-tgu-poluchili-granti-rnf-na-100-mln-rub/
https://www.riatomsk.ru/article/20200708/srazu-10-proektov-tgu-poluchili-granti-rnf-na-100-mln-rub/
https://obzor.city/news/644770---tomskie-shkolniki-mogut-zapisatsja-na-besplatnyj-kurs-bloging-dlja-podrostkov
https://obzor.city/news/644770---tomskie-shkolniki-mogut-zapisatsja-na-besplatnyj-kurs-bloging-dlja-podrostkov


 

Конференции и мероприятия 

 Национальный исследовательский Томский государственный 

университет и Научная библиотека приглашают принять участие в 

конференции Редкие фонды в образовании, исследованиях и 

социокультурных практиках: опыт библиотек, музеев и архивов, 

посвященной 75-летию Отдела рукописей и книжных памятников 

(ОРКП) НБ ТГУ. Конференция состоится 15-16 декабря 2020 г. 

Информационное письмо – во вложении 

 Стипендии и конференции 

 

Конкурсы и гранты  

 Первый межрегиональный конкурс музейных проектов, который 

поможет музеям и их посетителям взглянуть на привычные 

предметы под новым углом и разобраться в теме финансов 

 

Образование и стажировки 

 Фонд Михаила Прохорова и Факультет управления социокультурными 

проектами Московской высшей школы социальных и экономических 

наук объявляют о продолжении целевой стипендиальной программы 

для работников сферы культуры Центрального, Уральского, 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также 

Москвы и Московской области 

 

 

https://urokiistorii.ru/article/57112
http://финмузей.рф/page9705846.html
https://www.msses.ru/news/grant-cultural-management/?fbclid=IwAR0HXckXxRavC3aGcy7lEts0OmKsRtBg9f9ZS5riUJhLa7SS4ef3bkNastc
https://www.msses.ru/news/grant-cultural-management/?fbclid=IwAR0HXckXxRavC3aGcy7lEts0OmKsRtBg9f9ZS5riUJhLa7SS4ef3bkNastc


Новое в культурной сфере 

 Государственный научно-исследовательский институт реставрации 

(ГосНИИР) по поручению Минкультуры России разработал 

рекомендации для музеев по применению химических и технических 

средств при проведении профилактических и дезинфекционных 

мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) – во вложении 

 Выпадающие доходы российских региональных учреждений культуры 

составили более 22 млрд рублей 

 Более миллиона экспонатов Исторического музея теперь можно 

рассмотреть в электронном каталоге 

 В Музее истории ГУЛАГа открылась выставка "Ростислав Горелов. 

Лагерные этюды" 

 ГМИИ им. Пушкина представил пять веков истории европейского 

рисунка 

 Музей атомной энергии на ВДНХ откроется в 2021 году 

 Музей Суворова в Швейцарии обратился к россиянам с просьбой о 

поддержке 

 Новосибирские музеи открыли свои двери для гостей после долгого 

перерыва 

 Нижегородский Арсенал возобновляет работу 17 июля 2020 года 

 ГМЗ «Царское Село» открыл для посетителей маршрут в 

Екатерининском дворце 

 Эрмитаж временно сокращает список льготных категорий 

посетителей 

 Собор Святой Софии утратил музейный статус: турецкий суд 

отменил решение правительства от 1934 года о превращении 

комплекса в музей 

 Археологи нашли 2500-летнюю жертву таинственного убийства 

 

 

 

https://artguide.com/news/7311?fbclid=IwAR23i6RBGlnBaVVkoy-UXrebp-bI7yvXc00joLJmEfDfvsqt54U5xnauPQY
https://www.culture.ru/news/255860/bolee-milliona-eksponatov-istoricheskogo-muzeya-teper-mozhno-rassmotret-v-elektronnom-kataloge
https://rg.ru/2020/07/14/v-muzee-istorii-gulaga-otkrylas-vystavka-rostislav-gorelov-lagernye-etiudy.html
https://rg.ru/2020/07/14/v-muzee-istorii-gulaga-otkrylas-vystavka-rostislav-gorelov-lagernye-etiudy.html
https://rg.ru/2020/07/14/gmii-im-pushkina-predstavit-piat-vekov-istorii-evropejskogo-risunka.html
https://rg.ru/2020/07/14/gmii-im-pushkina-predstavit-piat-vekov-istorii-evropejskogo-risunka.html
https://rg.ru/2020/07/14/reg-cfo/sergej-sobianin-muzej-atomnoj-energii-na-vdnh-otkroetsia-v-2021-godu.html
https://switzerland.mid.ru/glavnaa/-/asset_publisher/6UFlxbP1Deaa/content/muzej-suvorova-v-svejcarii-obratilsa-k-rossianam-s-pros-boj-o-podderzke?inheritRedirect=false
https://www.nsktv.ru/news/city/novosibirskie_muzei_otkryli_svoi_dveri_dlya_gostey_posle_dolgogo_pereryva/?fbclid=IwAR0MRsfnOvFPfDddC7IqVAXkHi5MsS3YHl36SR0ryRpRciS-vkk_T-e2z_w
https://artguide.com/news/7325
https://artguide.com/news/7324
https://artguide.com/news/7314
https://artguide.com/news/7314
https://artguide.com/news/7318
https://rg.ru/2020/07/14/zhertva-tainstvennogo-ubijstva.html


Интервью 

 «Музею не нужно жить в башне из слоновой кости». Культурный 

опыт Урала имеет большое значение для современности. О том, как 

развивалась местная музейная сеть и менялся характер музейной 

работы, повествует вышедшая в издательстве «Кабинетный ученый» 

книга Екатерины Леденцовой и Брониславы Овчинниковой. Татьяна 

Сохарева обсудила с авторами монографии их отношение к 

советскому наследию и процессы, которые сейчас определяют вектор 

развития музеев региона 

 

 

Публикации и материалы 

 Публикации встреч межрегионального проекта «Разговор в 6000 км» 

 «Глава праВИТТЕльства»: первый премьер-министр Российской 

империи Сергей Юльевич Витте в сатирической графике 1905–

1908 годов 

 

https://artguide.com/posts/2043
https://www.museumandfamilies.com/post/razgovor-v-6000-km-habarovsky-kraevoi-muzei-grodekova
https://artguide.com/posts/2044

