
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 13 июня 1989 года был создан первый мемориальный музей 

«Следственная тюрьма НКВД» – отдел Томского областного 

краеведческого музея. В 1989 году Томский облисполком и горсовет 

приняли решение о создании музея в подвальной части дома по 

проспекту Ленина, 44, где в 1920-1940 гг. размещались камеры 

предварительного заключения бывших городских отделов ОГПУ и 

НКВД. 25 мая 1996 года в помещении музея была открыта первая 

выставка «Творчество в ГУЛАГе», а позже была создана постоянная 

экспозиция, состоящая из тюремных интерьеров: цементных полов, 

решёток, тяжелых дверей камер с запорами, глазками и окошками для 

подачи пищи. Подробнее о Мемориальном музее «Следственная 

тюрьма НКВД» читайте в материале на нашем сайте 

 Ролики ТОКМ "Первое лицо губернии" повествуют о дореволюционной 

истории томской губернии, жизни, деятельности и судьбах томских 

губернаторов, состоявших у власти со времени образования Томской 

губернии в 1804 году и до ликвидации института губернаторства в 

феврале 1917 года. Выпуск 2, выпуск 3 

 Мы знаем место в Томске, где вам расскажут о множестве научных 

открытий в физике и химии, и даже покажут, как они работают. И 

это место – Музей начала наук Точка гравитации! Что такое волна, 

резонанс, центробежная сила, как работает маятник или катушка 

Теслы. Более 70 экспонатов проиллюстрируют законы электричества, 

оптики и механики! В Музее начала наук даже есть научная 

лаборатория для проведения нескучных уроков, живых экспериментов 

и химических опытов 

 

События культурной и научной жизни Томска  

13%20июня%201989%20года%20–%20создан%20первый%20мемориальный%20музей%20
13%20июня%201989%20года%20–%20создан%20первый%20мемориальный%20музей%20
https://www.youtube.com/watch?v=a7hjFErrvTY
https://www.youtube.com/watch?v=cfPrvmfCPKU
https://www.youtube.com/watch?v=S9HGLfHzVjk
https://www.facebook.com/gravitytomsk/


 Томский госуниверситет откроет для томичей внутренний летний 

сад, расположенный за старым зданием Научной библиотеки (НБ); по 

планам вуза, здесь будут проходить джазовые open-air и другие 

городские мероприятия 

 Томичам покажут новейшие образцы военной техники и расскажут 

об истории российской армии 

 Томский ТЮЗ закроет сезон вечеринкой в стиле Smoky 

 Томских музыкантов приглашают принять участие в перформансе, 

посвященном деревянному зодчеству 

 

 

Конференции и мероприятия 

 Форум "Ученые против мифов-15" пройдёт с 19 по 20 июня 2021.  

Готов ли ты сразиться со своими мифами? 

 23 - 24 июня 2021 года состоятся сразу несколько значимых 

мероприятий в сфере безопасности объектов культуры 

 Вебинар «Креативные индустрии. Актуальные проекты» состоится 

25 июня, начало в 19:00 (мск)  

 XI Международный эколого-этнический фестиваль театров кукол 

«Чир Чайаан» («Дух земли») будет проходить в Хакасии со 2 по 10 

июля 2021 года. Республиканское Министерство культуры 

опубликовало программу фестиваля и рассказало о его участниках, 

которые приедут из разных уголков России и нескольких европейских 

стран, сообщает newkhakasiya.online 

 

Конкурсы и гранты  

 15 июня начался прием заявок на конкурс проектов в области 

культуры, искусства и креативных индустрий, который проводит 

Президентский фонд культурных инициатив. Главная особенность 

нового конкурса в установке на поддержку творческих команд без 

жесткой привязки к организационной форме, в которой они 

работают. Так, на гранты смогут претендовать некоммерческие и 
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коммерческие организации, муниципальные учреждения, 

индивидуальные предприниматели. Заявки будут оцениваться по 10 

критериям, адаптированным к особенностям сферы культуры и 

креативных индустрий. Прием проектов продлится до 30 июля. 

Итоги конкурса будут подведены до 15 сентября. В рамках конкурса 

планируется распределить 3,5 млрд рублей 

 V Музейный форум по детским и семейным программам открыл прием 

заявок на участие в Профессиональном конкурсе детских и семейных 

музейных программ. Конкурс традиционно проводится в преддверии 

форума и является частью образовательной программы, нацеленной 

на обмен опытом и идеями и взаимоподдержку профессионалов. 

Заявки на конкурс принимаются до 15 июля 2021 года 

(включительно). Победители будут выбраны Экспертным советом 

заочно в срок до 1 сентября 2021 года 

 До 20 июля 2021 года продолжается регистрация участников 

конкурса детских рисунков «Я художник – я так вижу». Конкурс 

проводит некоммерческая организация по социокультурной 

реабилитации людей с инвалидностью «Колесо Обозрения» при 

поддержке Фонда Президентских грантов, Фонда АртСошиал, 

компании ЛАНИТ и в партнерстве с ведущими музеями России. Цели 

конкурса: творческая самореализация детей и молодых людей с 

инвалидностью и их братьев и сестер, поощрение и признание их 

творческих способностей, создание мотивации к дальнейшему 

развитию в области визуального искусства, а также положительное 

влияние на отношение общества к возможностям и способностям 

детей и молодых людей с инвалидностью 

 Подведены итоги четвертого цикла конкурса «Музей 4.0» 

 

Образование и стажировки 

 Легендарный российский искусствовед и куратор Георгий Никич 

специально для музея PERMM проведет цикл лекций «Современное 

искусство: без ограничений» — в онлайн и офлайн форматах. 

Научная программа посвящена выставке «Предметы гордости и 

стыда. Коллекция Владимира Архипова — вещи, авторы, превращения» 

и позволит рассмотреть выставку не только в художественном, но и 
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в социальном, антропологическом, рыночном, бытовом измерениях. 

Старт 10 июня. Программа и регистрация на сайте музея  

 Новые возможности в социальных науках 

 

Новое в культурной сфере 

 Минкульт предлагает сделать бесплатным для инвалидов вход в музеи 

 В историческом парке "Россия - моя история" открылось новое 

мультимедийное пространство, посвященное Александру Невскому. 

Оно создано с использованием ультрасовременных технологий полного 

погружения и виртуальных игровых методик, превращающих каждого 

посетителя в участника и главного героя истории 

 Во Владикавказе пройдет культурно-просветительский проект 

«Русская классика: читаем, слушаем, смотрим» 

 Галеристы оформили отношения с художниками и коллекционерами 

 В самарском селе угощают приворотным печеньем. 12 июня здесь 

состоялся первый в стране сельский фестиваль креативных 

индустрий и открылся уникальный креативный кластер. Самарская 

область вошла в десятку финалистов федеральной программы Rurban 

Creative Lab, которая предполагает создание таких территорий в 

промзонах и заброшенных зданиях 

 В Третьяковской галерее открылась выставка - "История России 

глазами художников" 

 Галерея pop/off/art представила выставку "Тень времени" Владимира 

Куприянова 

 Легенда о "Москвиче". На ВДНХ открылась выставка о самом 

народном советском автомобиле 

 Трасса "Таврида" станет самой большой в мире галереей стрит-арта 

 В Минске покажут графические пейзажи по мотивам произведений 

Пушкина 

 The Art Exchange начинает продажи NFT. 15 июня платформа, 

продвигающая блокчейн-технологии в искусстве, сделала первый дроп 

 Найдена 2300-летняя свинцовая пластина с текстом на загадочном 

языке 

 "Самый маленький динозавр в мире" оказался не динозавром 

 В Италии археологи раскопали "миниатюрные Помпеи" 
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 Искусственный интеллект восстановил портрет первой любви 

Модильяни 

 

Интервью 

 Искусствовед Анна Маркеш Карвалейру: «Чем больше город насыщен 

людьми, занятыми творчеством, тем активнее развиваются 

креативные индустрии» 

 Близкие звёзды. Ветеран Байконура Александр Негодаев рассказал о 

встрече с Гагариным, об отношении к работе Королева и об 

историческом визите Шарля де Голля  

 Андрей Малахов: «Других таких публичных коллекционеров 

современного искусства нет» 

 

Публикации и материалы 

 Почти треть россиян не прочитала за год ни одной книги 

 Выставочный дизайн: прорывы и риски 

 Екатерина Шульман: «Пандемия вернула престиж советской триаде 

-  квартира, машина, дача» 

 Скачать полный текст статьи БУК «Омский музей просвещения»: 

«Курс - норд! На шлюпках в Арктику (шлюпочный поход 1935 года 

Омск – Новый порт)», опубликованной в журнале «Мир музея» № 12 

за 2015 год, можно по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/ZUkR/J57FRxrTR 

 История России — не только в книгах и архивах. Ее можно изучать по 

модным тенденциям, костюмам и даже военной униформе. 

Российские солдаты в разное время носили шинели как в Пруссии, 

кокарды и мундиры как во Франции или народные косоворотки 

 

https://ria.ru/20210608/modigliani-1735970269.html
https://ria.ru/20210608/modigliani-1735970269.html
https://obzor.city/article/660446---iskusstvoved-anna-markesh-karvalejru-chem-bolshe-gorod-nasyshchen-ljudmi-zanjatymi-tvorchestvom-tem-?fbclid=IwAR2PpmxtET_UvC2gss8B8_6ccVkD2ATgG__fzQ4QP14hzxcblRqipdyCxaE
https://obzor.city/article/660446---iskusstvoved-anna-markesh-karvalejru-chem-bolshe-gorod-nasyshchen-ljudmi-zanjatymi-tvorchestvom-tem-?fbclid=IwAR2PpmxtET_UvC2gss8B8_6ccVkD2ATgG__fzQ4QP14hzxcblRqipdyCxaE
https://obzor.city/article/660446---iskusstvoved-anna-markesh-karvalejru-chem-bolshe-gorod-nasyshchen-ljudmi-zanjatymi-tvorchestvom-tem-?fbclid=IwAR2PpmxtET_UvC2gss8B8_6ccVkD2ATgG__fzQ4QP14hzxcblRqipdyCxaE
https://rg.ru/2021/06/16/reg-ufo/veteran-bajkonura-rasskazal-o-vstreche-s-gagarinym.html
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9152/?fbclid=IwAR2lEYnka-CSY7QQQURQJ93z78glPnFk5PppVlQvQ5aw_JZU3i4myTUHJds
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9152/?fbclid=IwAR2lEYnka-CSY7QQQURQJ93z78glPnFk5PppVlQvQ5aw_JZU3i4myTUHJds
https://www.rbc.ru/society/09/06/2021/60c0fb499a79478247c4c290?fbclid=IwAR2tnfksBByNba4y2z9mZB6bA3mY4Vpa_xpWWL7-2ZM3Nh2BEjOOzL5lehQ
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9157/?fbclid=IwAR31L3-RJOtsv-B3k1XChVuT2W_A4DjPf43Yi7bcyg0GrW3G_--0r6BLeQY
https://strelkamag.com/ru/article/ekaterina-shulman-pandemiya-vernula-prestizh-sovetskoi-triady-kvartira-mashina-dacha
https://strelkamag.com/ru/article/ekaterina-shulman-pandemiya-vernula-prestizh-sovetskoi-triady-kvartira-mashina-dacha
https://cloud.mail.ru/public/ZUkR/J57FRxrTR
https://ria.ru/20210612/muzey-1736497773.html


Полезные ссылки 

 9 сервисов, которые помогут создать интерактивный и вовлекающий 

онлайн-курс 

 Где хранить видео для онлайн-школы, курсов и тренингов? Обзор пяти 

популярных видеоплатформ 

 Про Егора Летова, путешествия и желания: самые модные книги 

этого лета 
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