
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 24 февраля 2021 года в 15 часов состоится онлайн-семинар «Основы 

обследования поселений и некрополей». Это пятое занятие из цикла 

лекций по методике работы с географическими картами как 

источником по локальной и семейной истории. Проводится в рамках 

грантового проекта ТОКМ им. М.Б. Шатилова, «Раскроем карты, 

господа!» (в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании», 

Фонд М. Прохорова). 

Спикер: кандидат исторических наук Назаренко Татьяна Юрьевна, 

старший научный сотрудник Томского областного краеведческого 

музея им. М.Б. Шатилова, куратор проекта «Сибиряки вольные и 

невольные». Тема семинара продолжает разговор, начатый на 

семинаре «С чего начать изучение истории своей «малой родины»?»  

 Томский областной краеведческий музей приглашает вас 

на дистанционную программу повышения квалификации «Актуальные 

вопросы грантовой деятельности в музеях». Вы сможете обучаться, 

не выходя из дома в период всеобщей изоляции. Всё, что вам нужно – 

это интернет, электронная почта и Zoom.  

Курсы состоятся в период 

с 01 марта  2021 г. по 15 марта 2021 года 

Оформиться можно до 26 февраля  2021 г. включительно 

Стоимость курсов 1500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 00 коп). 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=esAxPpqXdyM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=esAxPpqXdyM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M4glL5BM1vk&feature=youtu.be
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/KPK_/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/KPK_/


«Продвижение музеев в социальных сетях». Вы сможете обучаться, 

не выходя из дома в период всеобщей изоляции. Всё, что вам нужно – 

это интернет, электронная почта и Zoom.  

Их автор и ведущая – 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 16 марта 2021 г. по 27 апреля 2021 года  

Оформиться можно до 12 марта 2020 года включительно 

 В связи с особенностями учебного процесса, на данный поток  

набирается группа в 20 человек. 

Стоимость курсов 4500,00 (четыре тысячи пятьсот рублей 00 коп). 

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

Все необходимые для оформления на курсы документы – во вложении  

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Как томский стрит-фотограф восстанавливает историю в 

деревянном доме 

 Книга «Городское путешествие. Томск»: предзаказ со скидкой в 33% 

 Молодые томские музыканты могут принять участие в онлайн-

проекте «Студия МТС Live» 

 Томский ТЮЗ открыл прием заявок на фестиваль коротких 

спектаклей «Театр в кармане» 

 Томичи могут узнать факты о ТПУ и подписать открытку на сайте 

к 125-летию вуза 

 Новый главреж томского ТЮЗа поставит спектакль по 

малоизвестной пьесе Островского 

 Аспиранты и научные сотрудники Томского политеха стали 

«Инженерами года» 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/kursi_povysheniya_soc_sety_2020/
https://obzor.city/article/659450---kvartira-1-na-belinskogo.-kak-tomskij-strit-fotograf-vosstanavlivaet-istoriju-v-derevjannom-dome
https://obzor.city/article/659450---kvartira-1-na-belinskogo.-kak-tomskij-strit-fotograf-vosstanavlivaet-istoriju-v-derevjannom-dome
https://obzor.city/news/659474---gorodskoe-puteshestvie.-tomsk-predzakaz-so-skidkoj-v-33
https://obzor.city/news/659433---molodye-tomskie-muzykanty-mogut-prinjat-uchastie-v-onlajn-proekte-studija-mts-live
https://obzor.city/news/659433---molodye-tomskie-muzykanty-mogut-prinjat-uchastie-v-onlajn-proekte-studija-mts-live
https://obzor.city/news/659468---tomskij-tjuz-otkryl-priem-zajavok-na-festival-korotkih-spektaklej-teatr-v-karmane
https://obzor.city/news/659468---tomskij-tjuz-otkryl-priem-zajavok-na-festival-korotkih-spektaklej-teatr-v-karmane
https://obzor.city/news/659470---tomichi-mogut-uznat-fakty-o-tpu-i-podpisat-otkrytku-na-sajte-k-125-letiju-vuza
https://obzor.city/news/659470---tomichi-mogut-uznat-fakty-o-tpu-i-podpisat-otkrytku-na-sajte-k-125-letiju-vuza
https://obzor.city/news/659467---novyj-glavrezh-tomskogo-tjuza-postavit-spektakl-po-maloizvestnoj-pese-ostrovskogo
https://obzor.city/news/659467---novyj-glavrezh-tomskogo-tjuza-postavit-spektakl-po-maloizvestnoj-pese-ostrovskogo
https://obzor.city/news/659469---aspiranty-i-nauchnye-sotrudniki-tomskogo-politeha-stali-inzhenerami-goda


Конференции и мероприятия 

 17 февраля 2021 года в 17:00 (мск) Музей архитектурной 

художественной керамики «Керамарх» при поддержке Союза музеев 

России, Российского комитета Международного совета музеев 

(ИКОМ России), Всемирного клуба петербуржцев и фонда «ПРО 

АРТЕ» в онлайн-формате проведёт международный круглый стол 

«Культурное сотрудничество. Партнёрство государственных музеев 

и частных организаций во время пандемии и не только» 

 ФЦК МФТИ разработал уникальную настольную игру Endowment, 

которая позволяет разобраться в основных процессах деятельности 

фонда: фандрайзинге, выборе управляющей компании и стратегий 

инвестирования, финансировании проектов за счет полученного 

дохода. Каждый участник игры сможет “примерить” роль 

директора и развить свой собственный фонд. В период с марта по 

июнь 2021 года пройдёт ряд открытых игр в Долгопрудном, Санкт-

Петербурге, Ростове-на-Дону, Пензе, Екатеринбурге, Омске, Томске и 

Владивостоке 

 XXII РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ 

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ C 23 ПО 26 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА В 

РЯЗАНИ (РОССИЯ). Главная цель форума — способствовать 

развитию «культуры на местах» и поощрять международные кросс-

культурные проекты. Форум помогает самым разным учреждениям и 

деятелям в сфере культуры найти потенциальных партнеров в 

соседней стране. Принять участие в деятельности форума могут все, 

кто готов к российско-финляндскому сотрудничеству в области 

культуры и искусства, и способны предложить свежие идеи для 

партнерских проектов 

 Первая онлайн-конференция по интеллектуальному волонтерству Pro 

Bono Conf. состоится 19 февраля, 10:00 - 18:15(мск) 

 

 

 

 

 

http://icom-russia.com/data/events/mezhdunarodnyy-kruglyy-stol-kulturnoe-sotrudnichestvo-/
http://icom-russia.com/data/events/mezhdunarodnyy-kruglyy-stol-kulturnoe-sotrudnichestvo-/
http://icom-russia.com/data/events/mezhdunarodnyy-kruglyy-stol-kulturnoe-sotrudnichestvo-/
https://www.facebook.com/yulia.ledukhovskaya/posts/3643757719012163
https://www.facebook.com/yulia.ledukhovskaya/posts/3643757719012163
https://www.facebook.com/yulia.ledukhovskaya/posts/3643757719012163
https://www.facebook.com/yulia.ledukhovskaya/posts/3643757719012163
https://www.kultforum.org/ru?fbclid=IwAR3mm2DFTjETzEighWyCf6Ib3QnFscI5h9jbZ6mUROKCmACbdu1_VComeSk
https://www.kultforum.org/ru?fbclid=IwAR3mm2DFTjETzEighWyCf6Ib3QnFscI5h9jbZ6mUROKCmACbdu1_VComeSk
https://www.kultforum.org/ru?fbclid=IwAR3mm2DFTjETzEighWyCf6Ib3QnFscI5h9jbZ6mUROKCmACbdu1_VComeSk
https://www.asi.org.ru/event/2021/02/12/pervaya-onlajn-konferencziya-po-intellektualnomu-volonterstvu-pro-bono-conf/?fbclid=IwAR2uTZNyjfXlkZWOFExOa_J32v4sA_npF-UBcfDNHRI3lPJX65PuUpWWRTA
https://www.asi.org.ru/event/2021/02/12/pervaya-onlajn-konferencziya-po-intellektualnomu-volonterstvu-pro-bono-conf/?fbclid=IwAR2uTZNyjfXlkZWOFExOa_J32v4sA_npF-UBcfDNHRI3lPJX65PuUpWWRTA


Конкурсы и гранты  

 Стартовал конкурсный отбор на создание мультимедиа-гидов в 

рамках нацпроекта «Культура». В период до 24 февраля 2021 

года проводится отбор заявок на 2021 год, в результате которого 

будут определены 75 участников проекта 

 

Образование и стажировки 

 Союз музеев России приглашает Вас принять участие в вебинаре 

«Вопросы применения «Единых правил организации 

комплектования, учёта, хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций»» 18 февраля 2021 года, время: 

11.00-14.0 (мск). Для участия просьба предварительно пройти 

регистрацию по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dEhi-eFRSpycTa749EheUA\. 

Информационное письмо – во вложении 

 Курск, Томск, Владивосток и Мурманск: объявлены первые города, где 

в 2021 году пройдет программа «Городские практики» 

 «Юристы за гражданское общество» открывают новый сезон 

Правовой академии НКО. Сезон продлится с 15 марта по 23 апреля 

2021 года.  Заявки принимаются из регионов: Республика Алтай, 

Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская область, 

Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Томская 

область, Республика Тыва и Республика Хакасия. В 2020 году прошло 

два сезона академии в 13 регионах России 

 Новые возможности в социальных науках 

 Дайджест новостей об образовании и для образования 

 

 

 

https://pro.culture.ru/blog/592?fbclid=IwAR20GC4Y45lqyylqN95JUOKPwhoGMeQZMAU0hzxWxlYJEcjfgKdQWqMXp0A
https://pro.culture.ru/blog/592?fbclid=IwAR20GC4Y45lqyylqN95JUOKPwhoGMeQZMAU0hzxWxlYJEcjfgKdQWqMXp0A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dEhi-eFRSpycTa749EheUA/
https://www.facebook.com/arch.russia/photos/a.256713184884763/827233731166036/
https://www.asi.org.ru/report/2021/02/12/assocziacziya-yuristy-za-grazhdanskoe-obshhestvo-otkryvaet-ocherednoj-sezon-pravovoj-akademii-nko/?fbclid=IwAR2Lfu3pEC6zMEirpRUELjG2fgD4xGoBxDKo2rG5Qnfgs_1pn9cZT9aNW8s
https://www.asi.org.ru/report/2021/02/12/assocziacziya-yuristy-za-grazhdanskoe-obshhestvo-otkryvaet-ocherednoj-sezon-pravovoj-akademii-nko/?fbclid=IwAR2Lfu3pEC6zMEirpRUELjG2fgD4xGoBxDKo2rG5Qnfgs_1pn9cZT9aNW8s
https://urokiistorii.ru/article/57704?fbclid=IwAR18syfoS9JOMNd-tTVjZMRStFSdlryxBnHc7g6_zSTn4A3mzvYGvKApWxI
http://www.fa.ru/org/faculty/ioo/News/2021-02-09-dgst-72.aspx?fbclid=IwAR0Msv62tQxV1WNpqxDatrEkHgFsfmfOgrrX78emEyPbcaXQ89THv0M2NH8


Новое в культурной сфере 

 Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» активно 

готовится к открытию. На сегодняшний день основные 

строительные работы завершены, и, хотя в залах пока нет 

произведений искусства, музейное пространство уже производит 

неизгладимое впечатление 

 Фонд Потанина запустил электронный ресурс, посвященный 

музейному волонтерству, который объединяет аналитические 

материалы, экспертные знания, волонтерские практики в музеях и 

вдохновляющие истории 

 

 

Публикации и материалы 

 Постерный доклад кандидата юридических наук, старшего 

преподавателя кафедры гражданского права Пермского 

государственного национального исследовательского университета 

Елизаветы Мартьяновой "Правовые основы создания и 

функционирования онлайн-музеев" 

 Московский урбанистический форум выпустил сборник статей, 

посвященных пространственному развитию городских агломераций 

 10 историй об эндаументах в сфере культуры 

 Фонд «Нужна помощь» выпустил электронные версии книг о 

благотворительности 

 Путеводитель для НКО: управление. Фрагмент главы XI 

«Управление». Автор: Марина Михайлова, директор Архангельского 

центра социальных технологий «Гарант» 

 Мультимедийные границы музея. ИВАН БИЧЕНКО О 

ПУТЕШЕСТВИЯХ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ МЕЖДУ ЗАДАЧАМИ 

ФЛЭШ-ГРАФИКИ И ОБРАЗОМ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 

 Инструкция по питанию з|к з|к дальневосточного Исправительно-

трудового лагеря УНКВД СССР по ДВК. [б.м.]: Дальлаг УНКВД по 

ДВК; ОСНАБ ПЭО, 1936. — 16 c. Скачать книгу на сайте ОРПК 

http://культура.екатеринбург.рф/articles/677/i286420/?fbclid=IwAR0y1apYCRBbSb2tPtqaotbKsSw1LWl_dT-xkaiJKLQuc38tKR6_AHN56aA
http://культура.екатеринбург.рф/articles/677/i286420/?fbclid=IwAR0y1apYCRBbSb2tPtqaotbKsSw1LWl_dT-xkaiJKLQuc38tKR6_AHN56aA
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=ab32720c9b&e=1ab0069811
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=ab32720c9b&e=1ab0069811
https://www.facebook.com/groups/culturalcurrent2021/permalink/463233864706122/
https://www.facebook.com/groups/culturalcurrent2021/permalink/463233864706122/
https://www.mos.ru/news/item/85846073/
https://www.mos.ru/news/item/85846073/
https://fondpotanin.rbc.ru/article-2?fbclid=IwAR2psc4sDNqMPh1u1_PeNo7n8O52KPblJcQ8Upuj4VMlQZfZ0CwSd31owyU
https://www.asi.org.ru/report/2021/02/11/izdatelstvo-fonda-nuzhna-pomoshh-vypustilo-elektronnye-versii-knig-o-blagotvoritelnosti/?fbclid=IwAR1hxrAW64n2m75KdmVpusErlohjd52ksy5I7A0Kb6VzH4AaayPAelJ8Wi8
https://www.asi.org.ru/report/2021/02/11/izdatelstvo-fonda-nuzhna-pomoshh-vypustilo-elektronnye-versii-knig-o-blagotvoritelnosti/?fbclid=IwAR1hxrAW64n2m75KdmVpusErlohjd52ksy5I7A0Kb6VzH4AaayPAelJ8Wi8
https://www.asi.org.ru/2021/02/11/putevoditel-dlya-nko-upravlenie/?fbclid=IwAR27YSRbyppfQ-2sb7-jVMYvvS2uTjJrx44CjuffxwgNDipJGuETEgyRCP0
https://www.asi.org.ru/2021/02/11/putevoditel-dlya-nko-upravlenie/?fbclid=IwAR27YSRbyppfQ-2sb7-jVMYvvS2uTjJrx44CjuffxwgNDipJGuETEgyRCP0
https://www.colta.ru/articles/art/26591-ivan-bichenko-multimediynye-granitsy-muzeya?fbclid=IwAR1xUfhnlQq3AKTnt7nwsfumLgen1aHFVGxhErULVMY1NmDX9i_NK13gGro
https://orpk.org/books/1901?fbclid=IwAR18Kzqt5v463KNT8FdylPGlgX-ltsD2faI9XeOuuv08d3FUBtjjulItpVY


 Удалённый доступ к ресурсам East View Information Services 

 12 общедоступных интернет-архивов библиотек и музеев 

 Книжная полка арт-менеджера 

 Американская система поддержки искусства 

 

 

Полезные ссылки 

 Как города России, известные своим деревянным зодчеством, 

продвигают себя? Рассказ о зимнем фестивале «Гиперборея — 2021», 

который прошел со 2 по 6 февраля в Петрозаводске 

 У Российского этнографического музея вышла коллаборация с онлайн-

магазином Front 

 Книги, которые откроют для вас искусство с новой стороны 

 Что такое интернет вещей? 

 

https://www.rsl.ru/ru/all-news/udalyonnyij-dostup-k-resursam-east-view-information-services?fbclid=IwAR18APpuf4OmJxlG8gihsk9oHf-d_ehac0fH0KtSeNFu_9fOrcFUr8VfuHo
http://izbrannoe.com/news/otdykh/12-obshchedostupnykh-internet-arkhivov/?fbclid=IwAR1SeXrb7qNtOERG5_304w_FPsMXuii7-qHrkVe0H-Ovmk9Bm_JrUvQzBdo
https://artguide.com/practices/2171?fbclid=IwAR2sssnb0-xDaFTzdW-lWKxDpEkWq-3cPi299FIVbIHatRkaPiMyc8awbR0
https://artguide.com/posts/2172?fbclid=IwAR2HJsJgM06cq6PinMLre2zjF_LClZXL3VIt49wjeVDUMZdKEhCCNoxqyRQ
https://obzor.city/news/659436---kak-derevjannye-goroda-rossii-prodvigajut-sebja-festival-giperboreja-v-kizhah?fbclid=IwAR0CeFZpdTak7Iq9F54-uzDj4XTNLMfWHvheNcHh3Ghu14SxNFOAYJUkt3g
https://obzor.city/news/659436---kak-derevjannye-goroda-rossii-prodvigajut-sebja-festival-giperboreja-v-kizhah?fbclid=IwAR0CeFZpdTak7Iq9F54-uzDj4XTNLMfWHvheNcHh3Ghu14SxNFOAYJUkt3g
http://giperfest.ru/
https://www.sobaka.ru/fashion/stuff/123920?fbclid=IwAR0CWXviQlvSFiNYsP1HMmDbqI4xmaMyvzXrKhN2y5iQJxvTyfFGt2bplPc
https://www.sobaka.ru/fashion/stuff/123920?fbclid=IwAR0CWXviQlvSFiNYsP1HMmDbqI4xmaMyvzXrKhN2y5iQJxvTyfFGt2bplPc
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