
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 15 марта по 26 апреля 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 9 марта по 30 марта 2022 года.
Рабочую программу курсов и все необходимые для заполнения документы можно

посмотреть по ссылке.

https://s7849021.sendpul.se/sl/NDUzMDcw/e37514ed7aaf552cb382741aa7af24c3e53e8s8
https://s7849021.sendpul.se/sl/NDUzMDcx/e37514ed7aaf552cb382741aa7af24c3e53e8s8


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.

Курсы реализуются при поддержке Совета по цифровому развитию музеев ИКОМ

России

● 23 февраля в ТОКМ откроется выставка «Неизвестный Ван Гог», посетив

которую можно проследить весь творческий путь художника — от

малоизвестных до знаменитых сюжетов

● Февральская афиша музея науки и техники «Точка гравитации»

● Впереди День Защитника Отечества и 8-е марта! Кажется, пора задуматься о

поздравлениях. В фонде Томского краеведческого музея собрана целая коллекция

открыток прошлых лет, и к каждому событию вы обязательно найдете что-то

интересное. Вы сможете отправить поздравление защитнику отечества в

стиле СССР, или просто найти красивую открытку для вашей второй

половинки. Проходите по ссылке postcard.tomskmuseum.ru и отправляйте

поздравления с зимними праздниками вашим близким онлайн!

Сибирское музейное кольцо

● В Новосибирске открылась выставка портретов, снятых на камеру телефона

● В Омск приезжает юбилейная XV Православная выставка-ярмарка

● Иркутская область появится на «Вышитой карте России»

● Картина Репина «Нищая» возвращается в Иркутск после выставок в Европе

● Обучение по инклюзивной программе проведет в Иркутской области Русский

музей

События культурной и научной жизни Томска

● В ТОХМ открылась бесплатная выставка моделей военной техники и

военно-исторической миниатюры

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/vystavka-neizvestnyj-van-go
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/fevralskaya-afisha-tochki-gravitacii/
https://postcard.tomskmuseum.ru/
https://rg.ru/2022/02/16/reg-sibfo/v-novosibirske-otkrylas-vystavka-portretov-sniatyh-na-kameru-telefona.html
https://bk55.ru/news/article/198884/
https://snews.ru/news/irkutskaya-oblast-poyavitsya-na-vyshitoy-karte-rossii
https://snews.ru/news/kartina-repina-nishchaya-vozvrashchaetsya-v-irkutsk-posle-vystavok-v-evrope
https://snews.ru/news/obuchenie-po-inklyuzivnoy-programme-provedet-v-irkutskoy-oblasti-russkiy-muzey
https://obzor.city/news/662532---v-tomske-otkroetsja-besplatnaja-vystavka-modelej-voennoj-tehniki
https://obzor.city/news/662532---v-tomske-otkroetsja-besplatnaja-vystavka-modelej-voennoj-tehniki


● В понедельник, 21 февраля, начнет занятия школа системного

программирования ТГУ. Записаться в нее смогут все желающие, вне

зависимости от возраста и начальных знаний. Занятия будут проводиться

бесплатно в онлайн-формате

● Фонд Михаила Прохорова в рамках открытого благотворительного конкурса

«Новая роль библиотек в образовании» проводит проектно-образовательный

семинар для учреждений культуры и образования. Время проведения: с 16 по 18
марта 2022 г. Место проведения: г. Томск, пр. Ленина, 34а, Научная библиотека

Национального исследовательского Томского государственного университета.

Информационное письмо - во вложении
● Новая экспертиза не признала историческое здание бумажной фабрики купца

Горохова в Томске объектом культурного наследия

● Елена Бурова возглавила Северский музыкальный театр

● Команда ТВ2 собрала 400 тысяч на съемки фильма «Остров» о Назинской

трагедии 1933 года

● Томская детско-юношеская библиотека собирает книги для детей, оставшихся

без попечения родителей

● Все желающие школьники смогут посетить онлайн-экскурсии по атомному

реактору и лабораториям ТПУ

● Российско-немецкий дом приглашает на открытые лекции по финграмотности,

кино и продвижению

● Томич заработал больше 20 тысяч на продаже NFT-фотографий

канализационных люков

● Пианино с гравировкой томского мецената Петра Макушина подарили театру

«Скоморох»

● Студентов Томского политеха научат работать с сетью интернета вещей

● В ТГУ разрабатывают IT-алгоритмы для выявления злокачественных опухолей с

помощью нейросети

● Разработка выпускников ТПУ рекомендована к внедрению на предприятиях

«Роснефти»

● Ученые ТУСУРа разработали робота-садовода

● Ученый из ТГУ разрабатывает сканер, который будет визуализировать

скрытые предметы в пунктах досмотра

● Томские ученые помогли создать алмазный лазер для квантовых компьютеров

● Томские ученые создали макет ультразвукового пылесоса

● Проектирование удобных городов: ТГАСУ приглашает на бесплатные лекции

● В ТГУ завершился финал Университетской лиги России по Dota-2

https://obzor.city/news/662554---tomichej-besplatno-nauchat-programmirovaniju?fbclid=IwAR0TlWiSmy7v4I4l45GjudctAXys_SE1uA1WDtM6Qcuk7ciuv2JR8JymHQM
https://obzor.city/news/662554---tomichej-besplatno-nauchat-programmirovaniju?fbclid=IwAR0TlWiSmy7v4I4l45GjudctAXys_SE1uA1WDtM6Qcuk7ciuv2JR8JymHQM
https://obzor.city/news/662527---novaja-ekspertiza-ne-priznala-istoricheskoe-zdanie-bumazhnoj-fabriki-kupca-gorohova-v-tomske-obektom
https://obzor.city/news/662521---elena-burova-vozglavila-severskij-muzykalnyj-teatr?fbclid=IwAR0pIvn3Y0XocV3amKhfwqS4gDen-D_vwYqJRXh__Ewb4Bm-kJQdXdtTLDI
https://tv2.today/News/Komanda-tv2-sobrala-400-tysac-na-semki-filma-ostrov-o-nazinskoj-tragedii-1933-goda
https://tv2.today/News/Komanda-tv2-sobrala-400-tysac-na-semki-filma-ostrov-o-nazinskoj-tragedii-1933-goda
https://tv2.today/News/Tomskaa-detsko-unoseskaa-biblioteka-sobiraet-knigi-dla-detej-sirot
https://tv2.today/News/Tomskaa-detsko-unoseskaa-biblioteka-sobiraet-knigi-dla-detej-sirot
https://tv2.today/News/Tomskie-skolniki-smogut-posetit-onlajn-ekskursii-po-atomnomu-reaktoru-i-laboratoriam-tpu
https://tv2.today/News/Tomskie-skolniki-smogut-posetit-onlajn-ekskursii-po-atomnomu-reaktoru-i-laboratoriam-tpu
https://tv2.today/News/Rossijsko-nemeckij-dom-priglasaet-na-otkrytye-lekcii-po-fingramotnosti-kino-i-prodvizeniu
https://tv2.today/News/Rossijsko-nemeckij-dom-priglasaet-na-otkrytye-lekcii-po-fingramotnosti-kino-i-prodvizeniu
https://tv2.today/News/Tomic-zarabotal-bolse-20-tysac-na-prodaze-nft-fotografij-kanalizacionnyh-lukov
https://tv2.today/News/Tomic-zarabotal-bolse-20-tysac-na-prodaze-nft-fotografij-kanalizacionnyh-lukov
https://tv2.today/News/Pianino-s-gravirovkoj-magazina-tomskogo-mecenata-petra-makusina-podarili-teatru-skomoroh
https://tv2.today/News/Studentov-tomskogo-politeha-naucat-rabotat-s-setu-interneta-vesej
https://tv2.today/News/V-tgu-razrabatyvaut-algoritmy-dla-vyavlenia-zlokacestvennyh-opuholej-legkih-s-pomosu-nejroseti
https://tv2.today/News/V-tgu-razrabatyvaut-algoritmy-dla-vyavlenia-zlokacestvennyh-opuholej-legkih-s-pomosu-nejroseti
https://tv2.today/News/Razrabotka-vypusknikov-tpu-rekomendovana-k-vnedreniu-na-predpriatiah-rosnefti
https://tv2.today/News/Ucenye-tusura-razrabotali-robota-sadovoda
https://tv2.today/News/Ucenyj-iz-tgu-razrabatyvaet-skaner-kotoryj-budet-vizualizirovat-skrytye-predmety-v-punktah-dosmotra
https://obzor.city/news/662535---tomskie-uchenye-pomogli-sozdat-almaznyj-lazer-dlja-kvantovyh-kompjuterov
https://obzor.city/news/662558---tomskie-uchenye-sozdali-maket-ultrazvukovogopylesosa?fbclid=IwAR1zKVlpvogcvW0CU73ir7N0TL4VIZjCV9rlUMtObfMSLufu8i0-f0AMfjU
https://tv2.today/News/Proektirovanie-udobnyh-gorodov-tgasu-priglasaet-na-besplatnye-lekcii?fbclid=IwAR3bC9AhIEvGFVaiU88_QsVoO2T_w8F5JP-36h6HRttE1Ib7hCiZ8bVybCo
https://obzor.city/news/662538---v-tgu-zavershilsja-final-universitetskoj-ligi-rossii-po-dota-2


● Больше трат на образование и меньше на алкоголь: как пандемия изменила

потребительские привычки томичей

Конкурсы и гранты

● Объявляется конкурс на предоставление грантов НКО в рамках реализации

программы «Волонтёры культуры»

Образование и стажировки

● Ассоциация музеев Дальнего Востока, ИКОМ России, Музей истории Дальнего

Востока имени В. К. Арсеньева и Музей-заповедник «Владивостокская крепость»

организуют серию вебинаров, посвященных экспозиционно-выставочной работе.

Третий вебинар состоится 16 февраля в 17:00 по Владивостокскому времени
(10:00 МСК). Вебинар будет посвящен разбору структуры построения музейного

проекта, включая выставочный, а также будут даны рекомендации

формированию проектной идеи и заполнению заявок на гранты

● Открыт набор на «Школу культурной журналистики–2022»! Это уникальная

образовательная программа для молодых журналистов, которые уже пишут о

кино, архитектуре, литературе, театре, музыке, танце, изобразительном

искусстве, но хотят делать это еще лучше. Направления «Школы культурной

журналистики–2022»: арт-критика, литературная критика, кинокритика,

анимация, театральная критика, музыкальная критика, балет и современный

танец, архитектура. Подать заявку может любой молодой журналист от 20 до

30 лет. Хорошие новости: с этого года география не важна, заявки

принимаются от жителей всех регионов РФ. Дедлайн – 31 марта
● Новые возможности в социальных науках

Интервью

● Ольга Синицына: «Музеи и библиотеки — это смыслосоздающие организации»

● Сергей Лимонов: «Мы часто начинали с весьма странных приобретений».

Представитель нового поколения коллекционеров современного искусства

рассказал о том, каково собирать искусство в Санкт-Петербурге, где местные

https://tv2.today/News/Bolse-trat-na-obrazovanie-i-mense-na-alkogol-kak-pandemia-izmenila-potrebitelskie-privycki-tomicej
https://culture.gov.ru/press/news/obyavlyaetsya_konkurs_na_predostavlenie_grantov_nko_v_ramkakh_realizatsii_programmy_volontyery_kultu/
https://culture.gov.ru/press/news/obyavlyaetsya_konkurs_na_predostavlenie_grantov_nko_v_ramkakh_realizatsii_programmy_volontyery_kultu/
https://fareastmuseumsassociation.timepad.ru/event/1927386/?fbclid=IwAR2Ept6ntgSnCfwGP1S7gEu_HvzJPusSN8kYi7LmCERKg2Cc5bDuoNctTlo
https://www.proarte.ru/projects/journalist/anketa-dlya-postupleniya-na-programmu-shkola-kulturnoj-zhurnalistiki-2022/
https://urokiistorii.ru/digest?fbclid=IwAR3viIdU7vBuuAfo8ES2uu4UnGWASuz-7JV4tNk7NNsjN3anvpgCq5PO7M4
https://cultura24.ru/articles/16578/?fbclid=IwAR3PYlcaOT7zsXyELnnWMKGty2LbyYAXJZxIcBndQYsPtXAE2Ze2Mbr416I
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220126-qtmi/?fbclid=IwAR0HD-Xxb4buJSXBuQhQUdBVWvQ8q0sZJwqaWkLTGdtshz4pwaFFgFLFghM


жители никогда не упустят возможности напомнить вам, что они живут в

«городе-музее»

● Директор Исторического музея: 150 лет – не возраст для музея. Алексей

Левыкин рассказал о подготовке к реставрации главного здания музея и о

нехватке фондохранилищ и выставочных площадей

● Александр Васильев: «Если в Москве никто не пошевелится, моя коллекция

осядет в другом месте»

● Елена Шарнова: «Юбер Робер удивительно совпал с русским вкусом». Куратор

выставки «Французский вкус князей Юсуповых» в музее «Новый Иерусалим»

рассказала нам, у кого из русских аристократов во дворцах висели полотна

Юбера Робера, о его работе в Версале и Лувре и мечте сделать

монографическую выставку художника

● Максим Кронгауз: «Сегодня со словами свойское обращение». Лингвист, доктор

филологических наук, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз — о новой

этике в Сети, позитиве, исчезновении устной речи и штампах Фейсбука

Новое в культурной сфере

● Обсуждение Основ государственной политики по сохранению и укреплению

традиционных российских духовно-нравственных ценностей приостановлено

● Объявлено о новой российской премии интернет-контента

● Посещаемость Третьяковки в 2021 году выросла на 70 процентов

● Музей-заповедник «Владивостокская крепость» за два года стал одним из

градообразующих объектов

● Третьяковка готовит новый блокбастер о влиянии русских на моду

● Мастера из 60 регионов приступили к работе над проектом «Вышитая карта

России»

● Сто лет сибирской ссылки. Забытые шедевры авангарда вернулись в Москву

● Выставка работ лучших ювелиров открылась в Историческом музее в Москве

● Первый лэнд-проект российских художников "Белый лес" открылся в парке имени

Казимира Малевича в Одинцовском городском округе Подмосковья

● В НГХМ открылась обновленная экспозиция "Серебряного века"

● В Нижнем Новгороде открылась выставка частной коллекции брошей

● Свердловский губернатор вступился за охранника, нарисовавшего на картине

● Галерею в Лондоне осудили за сувениры в форме уха к выставке Ван Гога

https://www.interfax.ru/interview/820815?fbclid=IwAR08bt0w3Vfp2WD7a-XoLc5vp5P3u3Tzesvo5iYy2O3Dw_IMhHeLOwecZoM
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220207-hvem/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220207-hvem/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220210-noin/
https://howtoreadmedia.ru/lenta/intervyu/maksim-krongauz-segodnya-so-slovami-svoyskoe-obrashchenie/?fbclid=IwAR3M_DD0nwuq8mcWnEAH4mli_Zv5Rjx5bLec5Axm2QlgEUyZNPs50r6QwM8
https://culture.gov.ru/press/news/obsuzhdenie_osnov_gosudarstvennoy_politiki_po_sokhraneniyu_i_ukrepleniyu_traditsionnykh_rossiyskikh_/
https://rg.ru/2022/02/15/obiavleno-o-novoj-rossijskoj-premii-internet-kontenta.html
https://ria.ru/20220215/tretyakovka-1772965905.html
https://culture.gov.ru/press/news/muzey_zapovednik_vladivostokskaya_krepost_za_dva_goda_stal_odnim_iz_gradoobrazuyushchikh_obektov/
https://culture.gov.ru/press/news/muzey_zapovednik_vladivostokskaya_krepost_za_dva_goda_stal_odnim_iz_gradoobrazuyushchikh_obektov/
https://rg.ru/2022/02/16/tretiakovka-gotovit-novyj-blokbaster-o-vliianii-russkih-na-modu.html
https://culture.gov.ru/press/news/mastera_iz_60_regionov_pristupili_k_rabote_nad_proektom_vyshitaya_karta_rossii/
https://culture.gov.ru/press/news/mastera_iz_60_regionov_pristupili_k_rabote_nad_proektom_vyshitaya_karta_rossii/
https://ria.ru/20220204/avangard-1770882400.html
https://rg.ru/2022/02/16/vystavka-rabot-luchshih-iuvelirov-otkrylas-v-istoricheskom-muzee-v-moskve.html
https://ria.ru/20220202/lend-proekt-1770651512.html
https://rg.ru/2022/02/16/reg-pfo/v-nghm-otkrylas-obnovlennaia-ekspoziciia-serebrianogo-veka.html
https://rg.ru/2022/02/16/reg-pfo/v-nizhnem-novgorode-otkrylas-vystavka-chastnoj-kollekcii-broshej.html
https://ria.ru/20220215/leporskaya-1772953240.html
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