
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Большая игра: в Томском краеведческом музее откроется выставка о 
городе и баскетболе 

 В октябре при поддержке нашего музея стартовал проект 

Сторителлинг Челлендж! Молодые ребята из томского Дворца 
творчества детей и молодежи под музыку делятся историями и 

интересными фактами о нашем городе! Смотрите Сторителлинг 

Челлендж в нашем аккаунте в ТикТоке 

www.tiktok.com/@storytellingchallenge 

 

Информация от коллег 

 Сборник трудов Якутской духовной семинарии (периодическое 
издание, индексируемое в РИНЦ) готов принять к публикации до 20 

научных статей по направлениям «теология» и «отечественная 

история» в срок до 20 января 2021 года. Контактное лицо – 

иеромонах Тихон (Кирилл Васильевич) Воробьёв, адрес электронной 

почты: yapds@mail.ru. Подробности об издании здесь  

 15 декабря 2020 года в Кузбасском центре искусств открылась 

мультимедийная выставка «Русский авангард», организованная в 

рамках деятельности Филиала Русского музея в городе Кемерово. 

Пресс-релиз – во вложении 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 В Первом музее славянской мифологии (ул. Загорная, 12) открылся V 
межрегиональный «Медвежий фестиваль», который продлится до 31 

января, сообщают организаторы. Темой этого года стала «Любовь», 

поэтому в оформлении экспозиции использовано много розовых, белых 

и фиолетовых тонов 
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 В субботу, 19 декабря, в Нагорном Иштане (ул. Церковная, 219) 

пройдет первая экскурсия по дому известного томского и северского 

спортсмена, заслуженного путешественника, мастера спорта 

международного класса Ивана Ялина, участвовавшего в первой в мире 
успешной автономной экспедиции до Северного полюса «Полярная 

дуга». Сейчас здесь силами небольшой группы энтузиастов создается 

дом-музей И. Ялина 

 Факультет журналистики ТГУ представил проект о «Немецком 
Томске» и его легендах 

 Craft Shop Tomsk — первый интернет-магазин еврейских товаров в 

Томске, полностью создан детьми 8-12 лет: от идеи до воплощения, 

от дизайна до готовой продукции. 
 

Конференции и мероприятия 

 17 – 18 декабря в Научной библиотеке Томского университета 

состоится онлайн-конференция «Редкие фонды в образовании, 

исследованиях и социокультурных практиках: опыт библиотек, музеев 

и архивов». Конференция посвящена 75-летию отдела рукописей и 

книжных памятников НБ ТГУ. В ней примут участие исследователи и 

преподаватели вузов, сотрудники библиотек, музеев и 

образовательных центров из разных регионов страны: Москвы, 

Томска, Новосибирска, Тюмени, Иркутска, Минусинска. Программа – 

во вложении 

 Предлагаем ознакомиться с аннотациями секций, включенных в 

программу XIV Конгресса антропологов и этнологов России (Томск, 6-

9 июля 2021 г.) https://yadi.sk/i/yJKNynVO_uDAcg 

Напоминаем, что заявки следует прислать до 1 февраля 2021 г. на 

адрес руководителя(ей) выбранной секции с обязательной копией в 

адрес оргкомитета caer2021@mail.ru 

 Уральская Индустриальная Биеннале Современного Искусства 
открыла open call на участие в портфолио-ревю с кураторами 

основного проекта. Подать анкету на участие могут российские 

художники и авторы независимо от места проживания. Сделать это 

нужно до 15 января 2021 года 

 Круглый стол. Из университета в музей: как учить будущих 
специалистов? 
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Образование и стажировки 

 Как найти «формулу взаимности музея и волонтёра»? Что делает 

такое партнёрство вдохновляющим и долговременным, 

мотивирующим на новые совместные дела? – Об этом 
документальный веб-сериал «15 ИСТОРИЙ ВЗАИМНОСТИ». Герои 

сериала – волонтеры-победители конкурса «Музейный волонтер», 

который Фонд Потанина проводил в этом году во второй раз 

 9 декабря стартует новый курс Академии Пушкинского в разделе 

Пушкинский INTRO. Курс будет посвящен разным ракурсам 

импрессионизма  

 В рамках проекта «Прожито в Перми» состоялась лекция Дмитрия 

Опарина «Частная история старых домов: как исследовать и как 

презентовать своё исследование» 

 Навыки будущего: что нужно знать и уметь в XXI веке 

 Новые возможности в социальных науках  

 

 

Новое в культурной сфере 

 10 декабря Российский национальный музей музыки открывает доступ 
пользователям к электронной библиотеке «Сокровищница духовной 

музыки», которая в ближайшие годы представит свыше 5000 

памятников духовной музыки. Онлайн-ресурс, объединивший 

древнерусские крюковые рукописи, певческие книги старой печати, 
нотолинейные сборники и теоретические руководства, создан на 

средства гранта президента РФ для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусств 

 10 декабря на портале «Культура.РФ» к Новому году, Рождеству и 
зимним каникулам запущен познавательный интерактивный 

спецпроект «Новогодний календарь». Сервис представляет собой 

вариацию классического адвент-календаря со спрятанными в 

«окошках» тематическими материалами, среди которых – 

увлекательные тесты, статьи о культуре и искусстве, записи 

новогодних спектаклей и мастер-классов, классика советского 
кинематографа и многое другое 

 Жители Астрахани создали инстаграм мальчика из 1900 года. Он 

работает на почте и копит деньги на конфеты для братьев и сестер  
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 Музей Mauritshuis запустил онлайн прогулки по своим залам с 

картинами в ГИГАПИКСЕЛЬНОМ разрешении  

 Портал ARTnews подготовил список событий, определивших 2020 год 
в мире искусства 

 Dezeen's top 10 museums and galleries of 2020 

 

 

Интервью 

 Что будет с городами дальше? Как мы будем в них жить, когда 

пандемия закончится? Бенджамин Браттон — писатель, философ и 

теоретик дизайна и архитектуры, а также директор программ The 

New Normal и The Terraforming института «Стрелка» и профессор 

визуальных искусств Калифорнийского университета в  Сан-Диего, 

обсудил с Мариной Анциперовой итоги 2020 год 

 

Публикации и материалы 

 Опубликован новый номер журнала «Музей – памятник – наследие».  В 

журнале представлены статьи теоретиков и практиков музейного 

дела, в которых авторы актуализируют музейную деятельность 

прошлых лет, а также анализируют труды и подходы современных 

исследователей 

 Опубликовано исследование InterMedia «Культура и культурные 

индустрии в РФ». Исследование «Культура и культурные индустрии в 

РФ» проводится информационным агентством InterMedia с 2014 г. 

Это первое Комплексное исследование сферы культуры в 

Российской Федерации, к его проведению привлечены специалисты, 

имеющие многолетний опыт практической и исследовательской 

работы в различных отраслях культуры 

 Гринько И.А. Стратегические документы в музейной сфере: 

международный опыт. Обсерватория культуры. 2020;17(3):242-250. 

Полный текст по ссылке: https://clck.ru/SRcAo 

 Гринько И.А., Шевцова А.А. «Для музеев есть табу»: 

запретительные практики в культуре российских музеев» // 
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Вестник антропологии. 2020, №4 (52). С.125-136 Ссылка на полный 

текст: https://clck.ru/SSweb 

 «Мы — не семья, мы — команда»: почему Netflix отказалась от 

«домашней» атмосферы и увольняет даже хороших сотрудников. 

Отрывок из книги «Никаких правил. Уникальная культура Netflix» 

сооснователя и главы Netflix Рида Хастингса и профессора INSEAD 
Эрин Мейер. Книга вышла в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» в 

2020 году 

 

Полезные ссылки 

 Esquire составил энциклопедию имен и произведений, которые 
перевернули мировое представление о прекрасном 

в литературе, искусстве и киноо прекрасном витературе, искуК 

 Как настроиться на работу? 12 карточек о планировании и режиме 

дома (и не только) 

 Комикс «Что такое PR», в виде вкладышей в стиле классической 

жевачки «Love is» от коммуникационного агентства 4D 

 8 книг, которые спасут эту зиму  
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https://esquire.ru/articles/100062-russkiy-sled-v-mirovoy-kulture-brodskiy-stravinskiy-i-drugie-velikie-imena/
https://www.msses.ru/media/materialy/kak-nastroitsya-na-rabotu-12-kartochek-o-planirovanii-i-rezhime-doma-i-ne-tolko/
https://www.msses.ru/media/materialy/kak-nastroitsya-na-rabotu-12-kartochek-o-planirovanii-i-rezhime-doma-i-ne-tolko/
https://www.facebook.com/anikeisme/posts/2589790524645689
https://obzor.city/article/658965---8-knig-kotorye-spasut-etu-zimu

