
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

• Проект «Научные каникулы» Музея науки и техники «Точка 

гравитации» стал победителем Всероссийского конкурса «Семейный 

туризм». Конкурс проходил в рамках туристического фестиваля, 

являющегося частью большого Всероссийского проекта «Многодетная 

Россия». Информация о проекте «Научные каникулы» будет включена 

в печатную версию Атласа семейных Путешествий «Моя Россия»  

• Томский областной краеведческий музей приглашает вас на 

дистанционные курсы повышения квалификации для начинающих SMM-

специалистов "Основы продвижения музея в социальных сетях" (24 

часа). 

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. 

Курсы состоятся в период с 12 октября по 30 ноября 2021 года. 

Стоимость курсов 6000,00 (шесть тысяч рублей 00 коп) за одного 

слушателя. 

Возможен договор как с юридическим, так и с физическим лицом.  

Зачисление на обучение осуществляется после оплаты. 

По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации. 

Все необходимые для оформления на курсы документы – во вложении 

Онлайн-лекции будут проводиться в 9:00 или 10:00 (мск), в 

зависимости от географического расположения участников. 

Курс реализуется при поддержке Совета по  цифровому развитию 

музеев ИКОМ России 

• ОГАУК «Томский областной краеведческий музей имени М.Б. 

Шатилова» сообщает о наборе на курсы повышения квалификации  для 

руководителей отделов по связям с общественностью, рекламы, PR, а 
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также всех, кто интересуется социальными сетями «Стратегия 

продвижения музеев в социальных сетях» (16 часов). 

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. 

Курсы состоятся в период с 13 октября по 03 ноября 2021 года. 

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. 

Зачисление на обучение осуществляется после оплаты. 

По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации. 

Все необходимые для оформления на курсы документы – во вложении 

Онлайн-лекции будут проводиться в 9:00 или 10:00 (мск), в 

зависимости от географического расположения участников. 

Курс реализуется при поддержке Совета по цифровому развитию 

музеев ИКОМ России 

 

Сибирское музейное кольцо 

• Военный городок в Новосибирске станет музеем современного 

искусства 

 

События культурной и научной жизни Томска  

• Крупнейший детский культурно-образовательный еврейский центр 

открылся в Томске 

• В четверг, 16 сентября, томичей приглашают на уникальную лекцию 

«100 ящиков Михаила Крошицкого: как директор Севастопольской 

галереи эвакуировал коллекцию в Томск». Мероприятие пройдет в 

рамках выставки Наташи Юдиной «Страшные Сибирские Сны. 

Хранение выставки». Начало в 18:30 
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• Правительство выделило 40 млн рублей на развитие модельных 

библиотек в Томской области 

• В пятницу, 17 сентября, в Томске пройдет презентация масштабного 

медиапроекта «Открой ссылку», посвященного 80-летию депортации 

немцев Поволжья в Сибирь. Над его созданием работали 

преподаватели и студенты высшей школы журналистики ТГУ, а 

также местная автономия немцев 

• В субботу, 18 сентября, в пространстве «Кочегарня» пройдет 

творческая встреча «Черный ящик». Гостей встречи ждет выставка 

современного искусства, фокусы, дискотека и многое другое 

• Памятная доска прокурорам — участникам Великой Отечественной 

войны появилась в Томске 

• ТГУ одним из первых защитил заявку в крупнейшей программе 

поддержки вузов «Приоритет 2030» 

• Томский политех прошел первый этап отбора в программу 

«Приоритет 2030» 

• Томичей приглашают на спектакли театра «Драма номер три» 

•  Томские проекты могут попасть на карту культурных институций 

фонда «Четверг» 

• В Томске откроют школу инклюзивного туризма 

•  Ученые из ТПУ представили новый способ покрытия поверхности 

имплантатов 

• Ученые из ТГУ помогут снизить стресс от жизни в двух реальностях 

• «Томск — это люди!»: граффити с Сергеем Беловым, Марией 

Бочкаревой и Григорием Потаниным появились в городе 

 

Конференции и мероприятия 

• 24-25 сентября Музей современного искусства Garage Museum of 

Contemporary Art приглашает на 8-ю международную конференцию: 

«Утопии (не)знания: музей как исследовательский хаб». В рамках 

конференции в четырех секциях будут рассмотрены разные аспекты 

практик (не)знания в музеях: что или кого исследуют; как исследуют; 

где исследуют; кто исследует. Регистрация по ссылке 
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• IV Международный симпозиум Екатеринбургской академии 

современного искусства «Городской патриотизм: экономика, 

политика и культура локальных перемен» (распределенный формат) 

 

Образование и стажировки 

• 15 сентября 2021 г.  на платформе Zoom в 18:30 (мск) состоится 

организационная встреча с руководителем грантового направления 

Фонда «Искусство, наука и спорт», одним из спикеров, принявшем 

участие в записи видеоуроков и руководителем образовательной 

программы РГГУ. На встрече участникам расскажут о новом 

формате осенней образовательной программы и ответят на 

возникшие вопросы. Основная цель образовательной программы – 

оказать содействие слушателям в приобретении новых знаний и 

опыта по социокультурному проектированию как в теории, так и на 

практике - на семинарских и практических занятиях курса 

 

Новое в культурной сфере 

• Путин: "Пушкинская карта" даст возможность молодежи 

приобщаться к классике 

• Почти 1,5 тыс. учреждений культуры присоединились к программе 

«Пушкинская карта» 

• Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей 

изобразительных искусств имени Пушкина, Музей современного 

искусства "Гараж" и вновь создаваемый Дом культуры "ГЭС-2" 

образовали "Музейную четверку" (или "М4"), сообщили главы 

учреждений в ходе презентации. Первый проект М4 — кураторские 

маршруты, которые связывают музеи между собой, а еще приглашают 

исследовать достопримечательности, знаковые архитектурные 

сооружения, городские легенды и живописные городские виды 

• В Самаре открылся филиал Третьяковской галереи 

• Что покажут на Уральской биеннале современного искусства 

• В Сибири скифский меч сдали в пункт приема металлолома 
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• В усыпальницу у древнейшей пирамиды Египта впервые пустили 

туристов 

 

Интервью 

• Павел Альтхамер: «Я чувствую себя лучше, будучи частью целого» 

 

Публикации и материалы 

• Культурные коды экономики: почему страны живут по-разному. 

Лекции Александра Аузана о том, как связаны экономика и культура, 

почему некоторые нации маскулинные, а другие феминные, зачем 

доверять друг другу и где России искать свое экономическое чудо 

• «За каждым именем в списке жертв репрессий стоит живая история. 

Назвать поименно каждого — наша обязанность» — так 

формулируется целеполагание проекта «Бессмертный барак». На 

сайте публикуются воспоминания родственников тех, кто подвергся 

репрессиям 

• Как художники оживляют окна деревянных домов. «Дом с конями» на 

«Русской Нарнии» 

• Клэр И. Макколлум. Судьба Нового человека. Репрезентация и 

реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–

1965. В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла в свет 

книга британского историка и преподавательницы Эксетерского 

университета в Великобритании Клэр И. Макколлум о том, как 

формировался образ маскулинности в послевоенной советской 

визуальной культуре. Она рассказывает, какое отражение в 

соцреалистическом искусстве получил опыт Второй мировой войны и 

связанные с ним явления — гибель, физические и психологические 

травмы миллионов мужчин, их нехватка в послевоенное время 
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