
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Томский областной краеведческий музей продолжает набор 

на дистанционную программу повышения квалификации 

«Актуальные вопросы грантовой деятельности в музеях».  

Курсы состоятся в период с 24 сентября  2020 г.  по 08 

октября  2020 года. 

По завершении обучения выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации государственного образца.  

Вы сможете обучаться, не выходя из дома. Всё, что вам нужно – это 

интернет, электронная почта и Zoom. 

Оформиться на курсы можно до 23 сентября  2020 г. включительно. 

Стоимость курсов 1500,00 (Одна тысяча пятьсот рублей 00 коп) с 

обучающегося лица. Возможен договор, как с юридическим, так и с 

физическим лицом. Все необходимые для оформления на курсы 

документы – во вложении. 

 Томский областной краеведческий музей приглашает вас 

на дистанционную программу повышения квалификации 

«Продвижение музеев в социальных сетях». Их автор и  ведущая, - 

один из крупнейших специалистов России в области музейного SMM, 

Анна Михайлова (г. Москва), директор АНО "Идеи для музеев", 

аналитик управления музейно-туристского развития ГАУК 

"МОСГОРТУР", PhD, эксперт в области цифровых коммуникаций для 

музеев, сотрудничающая с нами, как преподаватель – партнёр.  

 

Курсы состоятся в период с 07 октября  2020 г. по 02 декабря 2020 

года.   

Вы сможете обучаться, не выходя из дома. Всё, что вам нужно – это 

интернет, электронная почта и Zoom. 

 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/kursi_povysheniya_soc_sety_2020/?fbclid=IwAR3l0v2DpZH_eI13eE3lYJHQGCdFQC7hC0wKGz_sXTTPYGI-o8XgEW5IUPM


Стоимость курсов  - 4500,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей 

00 коп) с обучающегося лица. Возможен договор, как с юридическим, 

так и с физическим лицом. 

Оформиться на курсы можно  до 6 октября 2020 г. включительно. 

Просьба обратить внимание, - в связи с особенностями учебного 

процесса, на данный поток набирается группа в 15 человек. По 

достижении этой численности набор будет остановлен. Все 

необходимые для оформления на курсы документы – во вложении 

 Томский областной краеведческий музей имени Михаила 

Бонифатьевича Шатилова продолжает приём заявок на  грантовый 

конкурс "Музей – точка роста".  

Конкурс проводится с целью совершенствования и капитализации 

деятельности музеев, учреждений и образований музейного типа 

Томской области в интересах жителей и гостей региона, социального 

и экономического развития Томской области, позитивной 

трансформации и расширенного воспроизводства человеческого 

капитала, общественных институтов, культурных и творческих 

индустрий территории.  

Заявки принимаются до 22 сентября включительно. Призовой фонд 

конкурса составляет 1,5 миллиона рублей. Подведение итогов и 

объявление получателей грантов – 26 сентября 

 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 В воскресенье, 13 сентября, на площадке «Том Сойер Фест Томск» 

пройдет первая лекция для волонтеров фестиваля. 

На встрече, организованной городским лекторием Makushin Media lab, 

выступят председатель комитета по сохранению исторического 

наследия департамента архитектуры и градостроительства 

Администрации Томска Никита Кирсанов и Дмитрий Поляков — 

дизайнер, основатель проекта «Город не бесит» 

https://www.instagram.com/gorod_ne_besit/ Начало лектория в 12.00 по 

https://grants.culture.ru/news/muzey-tochka-rosta/?fbclid=IwAR2sziC5M5eL-24TEtvL6F2NnJxlTC_MBMdv5y0gQJpZkR6y96GLJLTlecY
https://www.facebook.com/MakushinMedia/?__cft__%5b0%5d=AZWxUaZ9h_OBKNNHV0K_Jn4GcS-yMZ2OuETfdoWVHZFS3AK9BvGBC5dzzEAOFp3lEmBBnnwrRez4mkzHC-bD6ZtHhL62pj5v9FUZ3dH6ggbFPUhUPpaGyYeBFEl1biyG10Ferv5wAik2yaiZdU9-P7-R8nNcoKpEkXLHDL7SiC8MTg&__tn__=kK-R
https://www.instagram.com/gorod_ne_besit/?fbclid=IwAR27rigKChRtePj1diCVEj2CjZu3AKJOGS-kn71nERnvGoJTZ23LZGjLWIw


адресу пер. Совпартшкольный, 6а. Записаться на лекцию можно по 

тф. +7 901 611 06 66 

 

Конференции и мероприятия 

 Байкальская школа-2020 "Историческая память и практический 

идеализм"  - 14 сентября приглашает всех причастных к идеализму - в 

зум 

 МУЗЕЙНАЯ ПЯТНИЦА: российские музеи редко участвуют в 

больших международных музейных флешмобах в твиттере. Есть 

хороший шанс присоединиться:  16 сентября состоится ежегодная 

акция #СпросиКуратора. Она проводится с 2010 года и уже давно 

вышла за пределы твиттера — посты с хэштегом #askаcurator 

можно встретить и в фейсбуке, и в инстаграме. Изначально акция 

объединяла музеи и галереи, но со временем на вопросы начали 

отвечать и сотрудники библиотек, зоопарков и других культурных 

учреждений. На сайте Museum Next вы можете найти идеи вопросов 

по мотивам прошлых лет (чтобы подготовить часть контента 

заранее), а также скачать готовые дизайн-шаблоны (на английском 

языке) 

 12 сентября 2020 года тихая степенная Коломна вновь на один день 

стала литературной столицей Подмосковья. Атмосфера сада, 

вдумчивое чтение, вкусные истории, вольные прогулки, музыка на воде, 

театр во дворах и скверах – эту гармонию формы и содержания 

жизни из года в год возделывает Яблочно-книжный фестиваль 

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ. Главная тема фестиваля – «Tкань 

неспешной жизни». Трансляция фестиваля из   Открытой 

литературной студии, Библиотеки наследия и Английского Павильона 

 27 октября 2020 г. в Институте мировой литературы имени А.М. 

Горького РАН пройдёт научная конференция «Писатели-сибиряки и 

Сибирь в русском литературном процессе ХХ века    (к 125-летию со 

дня рождения, Вс. В. Иванова, В.Я. Зазубрина, к 75-летию со дня 

смерти В.Я. Шишкова)». Очно-заочный формат с использованием 

платформы ZOOM. Информационные письма – во вложении 

 17–18 декабря 2020 г. Омский музей изобразительных искусств 

имени М. А. Врубеля при поддержке Омского государственного 

https://www.facebook.com/CNSIO/posts/3189883724463348
https://www.facebook.com/CNSIO/posts/3189883724463348
https://www.museumnext.com/article/ask-a-curator-returns-on-september-16th-2020/?fbclid=IwAR38o5NrW6HhoUci02RuvUf-XnXuX5APHkbZvByfQAJx77Md_k67-SO5aOg
https://antonovkapples.ru/
https://antonovkapples.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9JuDTSj5Ei4&fbclid=IwAR2eZj8w7vRARB3l_-F2gHKniGHCt45Z8-56I3bufWvfFSec5pxZY8Hlod8


университета имени Ф. М. Достоевского, Сибирского филиала 

Российского научно-исследовательского института культурного и 

природного наследия имени Д. С. Лихачева, Омского филиала 

Института археологии и этнографии СО РАН, Ассоциации 

искусствоведов приглашает принять участие в работе XXIV 

Всероссийской научно-практической конференции «Декабрьские 

диалоги», посвященной памяти первого директора музея Ф. В. 

Мелёхина  

 

Конкурсы и гранты  

 Конкурсные итоги «Школы филантропии» 

 14 сентября началась регистрация на образовательно-

просветительскую программу "Музеи Русского Севера: 20/21". В этом 

году работа пройдёт онлайн: видеолекторий плюс серия онлайн-

консультаций, которые предваряют грантовый конкурс на реализацию 

музейных проектов. Участвовать в программе могут сотрудники 

музеев 12 регионов: Республики Карелия, Республики Коми, Пермского 

края, Архангельской, Вологодской, Кировской, Костромской, 

Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, 

Ненецкого автономного округа. Программа и грантовый конкурс 

проектов «Музеи Русского Севера» проводятся по инициативе ПАО 

Северсталь с 2007 года. Оператор программы и конкурса - Фонд 

"Траектория" 

 

 

Образование и стажировки 

 Обучающее видео по теме "Что такое сельский туризм?" теперь 

доступно на канале АРСИ на YouTube 

 Стартовал прием заявок на VII Зимнюю школу абитуриента 

«РЕМЕСЛО ИСТОРИКА. КАК НАПИСАТЬ ХОРОШУЮ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ». Школа пройдет 28–30 января 

2021 в Европейском университете в Санкт-Петербурге 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1586266638224516&id=358420747675784
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1586266638224516&id=358420747675784
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1586266638224516&id=358420747675784
https://www.fondpotanin.ru/press/news/konkursnye-itogi-shkoly-filantropii/?fbclid=IwAR2eZj8w7vRARB3l_-F2gHKniGHCt45Z8-56I3bufWvfFSec5pxZY8Hlod8
https://www.facebook.com/alexander.artamonov.5/posts/10158916905927940
https://www.facebook.com/alexander.artamonov.5/posts/10158916905927940
https://museums.severstal.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OB82iRQiYUY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0nugGONKZPljNnPgYH0XX5VsFIeFPKvvs1xEN4cCex4Jsm62cAN__fmaM
https://eusp.org/announcements/vii-zimnyaya-shkola-abiturienta-remeslo-istorika-kak-napisat-khoroshuyu-issledovatelskuyu-rabotu?fbclid=IwAR2IAJYgt0Wnhe2HFbwQgV_cXbMKbzWRaWudmK2pmx-XDm21CfKO0BNUb0o
https://eusp.org/announcements/vii-zimnyaya-shkola-abiturienta-remeslo-istorika-kak-napisat-khoroshuyu-issledovatelskuyu-rabotu?fbclid=IwAR2IAJYgt0Wnhe2HFbwQgV_cXbMKbzWRaWudmK2pmx-XDm21CfKO0BNUb0o


 Новые возможности в социальных науках. Дайджест  

 Дайджест новостей об образовании и для образования 

 

 

Новое в культурной сфере 

 Как меняются музеи в рамках проекта "Цифровая культура" 

 Десятки научных журналов исчезли из сети без сохранения контента 

 

 

Интервью 

 Наталья Каракорскова уже несколько лет заглядывает в открытые 

двери старинных томских домов, ищет интересные детали и 

интерьеры, рассказывает о них исторические факты. Как меняется 

отношение к Томску при таком исследовательском подходе, 

нормально ли реагируют на гостью-блогера жители, где в Томске 

интересно гулять, какие интерьеры стоит увидеть — все актуальные 

вопросы о вчерашнем и сегодняшнем Томске в интервью с Натальей 

Каракорсковой 

 

Публикации и материалы 

 Издано методическое пособие «Социальные проектирование, 

добровольчество и сторителлинг». Пособие будет полезно тем, кто 

хочет помогать людям в качестве добровольца, задумывается о 

создании самостоятельного социального проекта или стремится 

сделать свою гражданскую инициативу более привлекательной для 

внешней аудитории 

 Сборник «Территория культуры. Социокультурные проекты как 

фактор развития территории». Сборник подготовлен по итогам 

https://urokiistorii.ru/article/57270
http://dofa.ru/digest?fbclid=IwAR2eZj8w7vRARB3l_-F2gHKniGHCt45Z8-56I3bufWvfFSec5pxZY8Hlod8
https://culture.gov.ru/press/news/artefakt_v_karmane/?fbclid=IwAR2eZj8w7vRARB3l_-F2gHKniGHCt45Z8-56I3bufWvfFSec5pxZY8Hlod8
https://noosphere.ru/news/desyatki-nauchnyh-zhurnalov-ischezli-iz-seti-bez-sohraneniya-kontenta-5f6002aaa894d2000193d25a?fbclid=IwAR21PQwqd6I8aXPiJaKZeeGF60hB_41gsXQdXogungnmgREXZxvHrb3qU7E
https://obzor.city/article/652401---instakraeved-natalja-karakorskova-...
https://obzor.city/article/652401---instakraeved-natalja-karakorskova-...
https://www.asi.org.ru/report/2020/09/10/izdanometodich/?fbclid=IwAR0--o7M6mLyWIMgHeNBF3e0zTIMgIKhYOx-wxPohU9sn8o96jHc7iyclSU
https://www.asi.org.ru/report/2020/09/10/izdanometodich/?fbclid=IwAR0--o7M6mLyWIMgHeNBF3e0zTIMgIKhYOx-wxPohU9sn8o96jHc7iyclSU
http://cultmosaic.ru/press-center/participants/territoriya-kultury-sotsiokulturnye-proekty-kak-faktor-razvitiya-territorii/?fbclid=IwAR2eZj8w7vRARB3l_-F2gHKniGHCt45Z8-56I3bufWvfFSec5pxZY8Hlod8
http://cultmosaic.ru/press-center/participants/territoriya-kultury-sotsiokulturnye-proekty-kak-faktor-razvitiya-territorii/?fbclid=IwAR2eZj8w7vRARB3l_-F2gHKniGHCt45Z8-56I3bufWvfFSec5pxZY8Hlod8


программы стажировки в Пермском крае для победителей конкурса 

«Культурная мозаика малых городов и сёл 2014–2017», которая 

состоялась в 2018 году. Оператор и разработчик программы – 

Ассоциация менеджеров культуры 

 Страны с развивающейся филантропией: реакция на вызовы пандемии. 

В очередном выпуске Центра развития филантропии, посвященном 

реакции филантропического сообщества на корона-кризис, 

рассматривается опыт стран с развивающейся экономикой  

 Доклад статс-секретаря – заместителя Руководителя Федерального 

архивного агентства О.В. Наумова (г. Казань (Республика 

Татарстан), сентябрь 2020 г.) Цифровая трансформация Росархива 

 

Полезные ссылки 

 Ушло и ушло, или почему не бывает идеальной email-рассылки 

 Топ 50: cамый полный список онлайн-сервисов для создания контента в 

2020 

 

 

https://www.fondpotanin.ru/library/analytics/strany-vostochnoy-evropy-i-postsovetskogo-prostranstva-filantropiya-v-period-pandemii/
https://www.fondpotanin.ru/library/analytics/strany-s-razvivayushcheysya-filantropiey-reaktsiya-na-vyzovy-pandemii/?fbclid=IwAR3oleyMqyoZ5Y1MRqhn9B7jLa56vpokbctgD1krQUJB9dQCF54616oU3uE
http://archives.ru/reporting/report-naumov-2020-kazan.shtml?fbclid=IwAR2eZj8w7vRARB3l_-F2gHKniGHCt45Z8-56I3bufWvfFSec5pxZY8Hlod8
https://vc.ru/marketing/156377-ushlo-i-ushlo-ili-pochemu-ne-byvaet-idealnoy-email-rassylki?fbclid=IwAR3bdrIW2nY2aye9rRKdbfzTy0MyP6gWY-592n7OnO0skcDL_dRZ4q7ALcY
https://medium.com/@Testix.me/%D1%82%D0%BE%D0%BF-50-c%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B2-2020-c005b46be255
https://medium.com/@Testix.me/%D1%82%D0%BE%D0%BF-50-c%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B2-2020-c005b46be255

