
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 В какие часы работать музею? Дорогие друзья! Томский областной 

краеведческий музей старается сделать посещение музея удобнее для 

вас. Сейчас команда музея анализирует, в какие часы люди чаще всего 

посещают музеи. Просим поучаствовать в опросе и вместе сделать 

наш и ваш музей лучше! 

 В Томском областном краеведческом музее открылась необычная 

выставка «Тайны инквизиции. Орудия пыток средневековья». 

Необычна эта выставка своей интерактивностью — гости музея 

могут не только увидеть созданные по историческим чертежам 

орудия пыток, но также испытать большинство из них на себе, 

разумеется, если хватит смелости 

 

Информация от коллег 

 МГИМО планирует провести маркетинговое исследование 

посетителей российских музеев, для которого нам необходимо 

услышать мнение профессионалов 

 В рамках новой методологии по разработке определения понятия  

«музей», утвержденной ICOM Define: постоянным комитетом по 

разработке определения понятия «музей», ИКОМ России проводит 

исследование и приглашает музейных специалистов принять участие в 

онлайн-опросе, который  направлен на выявление ключевых слов и 

рекомендаций от музейного сообщества нашей страны по вопросу 

формирования нового определения 

 Новосибирский краеведческий музей запускает онлайн-экскурсии по 

постоянным экспозициям  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsuMSpLjsBgQXFtcpNHan7VYZ88Lf6VBg175X-_ZQdPONfIA/viewform
https://tv2.today/Multimedia/Dyba-vedmin-stul-ispanskiy-sapozhok-i-prochee-stradayushchee-srednevekove-v-tomske-?fbclid=IwAR3gfXJqAAXjlN1gtLD5YbX-Fty7wvF9ZeFv729ziE5_3ejckl0UYgkUNqg
https://museumbrand.ru/?fbclid=IwAR24sNbayxkNfvqPPjearlp91F7DXuOokmOqbjC747LW_C0SDFGmrrt8m58
http://icom-russia.com/data/events/razrabotka_opredeleniya_ponyatiya_muzey/?fbclid=IwAR1-cLgbWCCAU77fo0msGxTU3m5rjIoGAkj84JELtgmBUtrHUSX0ex1qp1A
http://icom-russia.com/data/events/razrabotka_opredeleniya_ponyatiya_muzey/?fbclid=IwAR1-cLgbWCCAU77fo0msGxTU3m5rjIoGAkj84JELtgmBUtrHUSX0ex1qp1A
https://www.facebook.com/museum.for.people/posts/274588090942347
https://www.facebook.com/museum.for.people/posts/274588090942347


События культурной и научной жизни Томска  

 Томичей приглашают на бесплатные лекции художников Андрея 

Люблинского и Владимира Абиха 

 Томских архитекторов приглашают на бесплатную образовательную 

программу 

 Креативное сообщество Томска проводило зиму сожжением арт-арх-

объекта 

 Томская область заняла первое место среди сибирских регионов по 

качеству образования 

 Томский специалист попал в число 100 финалистов офлайн-программы 

Архитекторы.рф 

 Первая за 40 лет арфа пополнила парк инструментов Томского 

симфонического оркестра 

 Научная библиотека ТГУ открылась для экскурсий. Студенты, 

сотрудники ТГУ, а также школьники и горожане могут посетить 

постоянные и временные экспозиции, побывать в книгохранилище, 

ознакомиться с работой библиотеки 

 

Конференции и мероприятия 

 Тематическая дискуссия "Музейная трансформация: выставки-

блокбастеры, и что придет им на смену" с участием Джоффри 

Марша, Кейт Бэйли (музей Виктории и Альберта) и Татьяны Гетман 

(Третьяковская галерея). Трансляция на русском 

языке: https://youtu.be/US7eMpke3yM 

 Семинар «Музейный PR» — это коммуникационная платформа для 

обмена опытом в области PR и продвижения музейных проектов и 

программ. В этом году семинар пройдет 25, 26, 30, 31 марта, 1 и 2 

апреля на платформе Zoom c трансляцией на Youtube 

 15-16 апреля в дистанционном формате на базе Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. 

пройдёт международная научная конференция «XVI Баландинские 

чтения». Срок приёма заявок — 5 апреля 2021.  

https://obzor.city/news/659694---tomichej-priglashajut-na-besplatnye-lekcii-hudozhnikov-andreja-ljublinskogo-i-vladimira-abiha?fbclid=IwAR2XM3u5YrQLFT2YmbOV0qZla6J639XylAEvaBJIThq-JeX_RqoTUJpynlw
https://obzor.city/news/659685---tomskih-arhitektorov-priglashajut-na-besplatnuju-obrazovatelnuju-programmu-?fbclid=IwAR0an3-oG8RUe1Zi4UGvDNyz1isVOwgDysIAO2eGY-805IkoqvXJJcL7YAM
https://obzor.city/news/659685---tomskih-arhitektorov-priglashajut-na-besplatnuju-obrazovatelnuju-programmu-?fbclid=IwAR0an3-oG8RUe1Zi4UGvDNyz1isVOwgDysIAO2eGY-805IkoqvXJJcL7YAM
https://obzor.city/news/659695---kreativnoe-soobshchestvo-tomska-provodilo-zimu-sozhzheniem-art-arh-obekta
https://obzor.city/news/659695---kreativnoe-soobshchestvo-tomska-provodilo-zimu-sozhzheniem-art-arh-obekta
https://obzor.city/news/659693---tomskaja-oblast-zanjala-pervoe-mesto-sredi-regionov-sfo-po-kachestvu-obrazovanija
https://obzor.city/news/659693---tomskaja-oblast-zanjala-pervoe-mesto-sredi-regionov-sfo-po-kachestvu-obrazovanija
https://obzor.city/news/659687---tomskij-specialist-popal-v-chislo-100-finalistov-oflajn-programmy-arhitektory.rf
https://obzor.city/news/659680---pervaja-za-40-let-arfa-popolnila-park-instrumentov-tomskogo-simfonicheskogo-orkestra
http://www.lib.tsu.ru/ru/news/otkryty-ekskursii-v-nauchnuyu-biblioteku-tgu?fbclid=IwAR3Z3KrczIUYPhgcXI3VFzejhn7Zd4OxuNLf3GLtohjfH3iEodKc-ItOSFM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUS7eMpke3yM%3Ffbclid%3DIwAR3nMDIM7jk7Y0dsut-ZY61Q-UA8Ze0G-2pT4-ov49mD0VQD-lNDChw5F9Y&h=AT2X9wkr_l1buAvJecTEf_oQu7fhsOT_7iPGEo5nnxCtUEDGjBFTT96baEowezEwHYucByJJiHiNuq5V9F9BXlV9Pp8m7sl56zLCJZ0D_sDo_FacpOIMV4yG2PvbkOf16g4&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1b6qTC_kto_VNZKQFd8MgX2wWVDjFqXIBmcqSaRjYgIQ911v3El79-pnVyYdD1itqRsh4oblWJRwOWLEuEkw11rVMnnZ_wEao8FG7mOFybsKlvlk8J8IyTgmrIuV7rLP3FLqEUYMHkuTxrb9ez8ZviYp2HhMCAZ7lD7gwhXGtebEIq-u3AbZjHym0DFils5Q1MQoQVFnGcLEmSgQEae0qSGS5D8g19rTPmCZV8vCZ5x6FA69uTa9GZSJ7JF7M
https://ideasformuseums.timepad.ru/event/1579164/?fbclid=IwAR0DroEc2UH9BNRS9EbFyfEI1DeMiYYG5dTN7N4KFi1HXi7NeN6-qrfoIxg


Приём материалов докладов для дистанционного участия — до 10 

апреля 2021. Информационное письмо по ссылке: 

http://nsuada.ru/nauka/konferentsii/balandinski 

 С 24 по 30 апреля в Нижнем Новгороде пройдет лаборатория 

«Theatrum 2021», которую организует фестиваль «Золотая маска» и 

Благотворительный фонд Владимира Потанина в сотрудничестве с 

Волго-Вятским филиалом ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний 

Новгород – Арсенал). Лаборатория решает задачи исследования и 

обогащения форм и способов сотрудничества музеев и театров как 

институций и как художественных практик. Отбор участников 

лаборатории «Theatrum 2021» проводится на конкурсной основе. 

Заявки принимаются по адресу theatrum2021@gmail.com до 3 апреля 

 22 апреля в Москве пройдёт VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА». Информационное письмо – во 

вложении 

 24-27 ноября в Санкт-Петербурге состоится V Музейный форум по 

детским программам. Его организатор – Центр социальных инноваций 

«Музейный опыт» 

 

Конкурсы и гранты  

 Еврейский музей и центр толерантности (Москва) 

объявляет открытый конкурс на финансирование научно-

исследовательской деятельности в рамках благотворительной 

программы «Научные исследования в сфере истории и культуры евреев 

России (Допетровская Русь, Российская империя, СССР и 

постсоветское пространство)» в 2021 году. Крайний срок подачи 

заявки: 15 мая 2021 года 

 

Образование и стажировки 

http://nsuada.ru/nauka/konferentsii/balandinskie-chteniya/?fbclid=IwAR3NuYNxWQqS57l59Qgd-NJ784TzpPBYWJ18U8W3OTHMzRblHpNEyke6wSA
https://goldenmask.ru/proj_100426.html?fbclid=IwAR3-O5Nh_T7Gc1WNPDTJFDD8EXPRS0qtSt0-oWvrlVSIUP_fvQ-xCRnK-nw
https://goldenmask.ru/proj_100426.html?fbclid=IwAR3-O5Nh_T7Gc1WNPDTJFDD8EXPRS0qtSt0-oWvrlVSIUP_fvQ-xCRnK-nw
mailto:theatrum2021@gmail.com
https://www.museumandfamilies.com/forum-po-detskim-programmam?fbclid=IwAR14pbpTnNvO9V3ZFS6kB_soxQhfWm9zPv1qhQEP26HfLlq5kjBEpLMuNuc
https://www.museumandfamilies.com/forum-po-detskim-programmam?fbclid=IwAR14pbpTnNvO9V3ZFS6kB_soxQhfWm9zPv1qhQEP26HfLlq5kjBEpLMuNuc
https://www.jewish-museum.ru/research-center/projects/granty-2021/
https://www.jewish-museum.ru/research-center/projects/granty-2021/
https://www.jewish-museum.ru/research-center/projects/granty-2021/
https://www.jewish-museum.ru/research-center/projects/granty-2021/
https://www.jewish-museum.ru/research-center/projects/granty-2021/


 Как железные дороги изменили русскую жизнь: лекции о том, 

как железные дороги преобразили Россию, кто строил самые красивые 

вокзалы и мосты, что думали о железных дорогах Толстой 

и Драгунский, а также жалобы пассажиров, плейлист 

железнодорожной музыки и игра на знание удивительных вагонов 

 Команда арт-парка Никола-Ленивец открывает образовательную 

программу, посвященную развитию территорий. Обучение начнётся в 

апреле и продлится четыре месяца 

 Музей Москвы приглашает музейных сотрудников пройти онлайн-курс 

цифрового проектирования «Домашняя страница». Занятия будут 

актуальны для всех, кто хочет реализовать свой проект о городе в 

диджитал-формате. Курс реализуется победителем конкурса «Общее 

дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» 

Благотворительного фонда Владимира Потанина. 

Курс стартует 13 апреля и продлится до 3 июня. Программа будет 

включать теоретическую и практическую части. Участники узнают 

об особенностях социокультурного проектирования, познакомятся с 

цифровыми трендами и цифровым инструментарием, обсудят, как 

искать образы и сценические ключи для повествования в цифровом 

проекте 

 Новые возможности в социальных науках 

 

 

Новое в культурной сфере 

 Почему Музей Метрополитен продает работы из своего собрания 

 Тактильные модели памятников появятся на архитектурных 

объектах «Золотого кольца» России 

 Госдума одобрила в первом чтении законопроект о праве организаций 

культуры сдавать площади в аренду без торгов 

 

Интервью 

https://arzamas.academy/courses/49/1?fbclid=IwAR25G6FBNI3pTzrpmvGUvW5yC7rr6Pwd1VuZsGG31-_F5iAjrcBnZPlUMhs
http://nikola-lenivets.ru/school
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3j33aJoa5kh6vwh4Ma-xpFWsIceZlkz-q7YhelL3w4t3WLQ/viewform?fbclid=IwAR2F1flhP4UmaVYxZENFb806rt6aTrdSY18yp3bg01MyNIdFxkTNI2KtbN0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3j33aJoa5kh6vwh4Ma-xpFWsIceZlkz-q7YhelL3w4t3WLQ/viewform?fbclid=IwAR2F1flhP4UmaVYxZENFb806rt6aTrdSY18yp3bg01MyNIdFxkTNI2KtbN0
https://urokiistorii.ru/article/57769?fbclid=IwAR0cCRkAHPBdpyVdvR7sH4jz7GdvFWern3ZLj9Y5wt_gSSqfW8K1iN2SJB8
https://urokiistorii.ru/article/57769?fbclid=IwAR0cCRkAHPBdpyVdvR7sH4jz7GdvFWern3ZLj9Y5wt_gSSqfW8K1iN2SJB8
https://artguide.com/posts/2192?fbclid=IwAR0_kGOIieFse2jHTzDMzqHD6DDwDjI4ORNuPsdoOh9E73P19ZFDZRCJHpk
https://culture.gov.ru/press/news/taktilnye_modeli_poyavyatsya_na_arkhitekturnykh_obektakh_zolotogo_koltsa_rossii/
https://culture.gov.ru/press/news/gosduma_odobrila_v_pervom_chtenii_pravo_organizatsiy_kultury_sdavat_ploshchadi_v_arendu_bez_torgov/
https://culture.gov.ru/press/news/gosduma_odobrila_v_pervom_chtenii_pravo_organizatsiy_kultury_sdavat_ploshchadi_v_arendu_bez_torgov/


 Петр Авен: «Значение моего музея для Риги фундаментально больше, 

чем для Москвы». Коллекционер русского искусства конца XIX — 

начала ХХ века, банкир и меценат Петр Авен рассказал, как будет 

устроен его частный музей в Риге 

 «Я открыл кофейню в музее и пережил пандемию»: Павел Зеленин о 

«культурном» бизнесе и не всегда культурных партнёрах 

 Марина Лоскутова, старший научный сотрудник Томского 

областного краеведческого музея рассказывает о масленичных 

традициях 

 

 

Публикации и материалы 

 Научно-справочный аппарат архивов России. Составитель - Татьяна 

Максимова. В справочнике – более 560 страниц ссылок на документы, 

издания и базы данных, помогающие найти нужные документы. 

Также разъясняются права пользователей по доступу к описям, 

каталогам и картотекам российских архивов. Представлены все 

федеральные и региональные архивы, самые популярные у 

исследователей ведомственные и научные. Копия справочника 

размещена по ссылкам: https://disk.yandex.ru/i/5DHvEt58IzLQDg и 

https://disk.yandex.ru/i/4hIhSIHp6OJKJQ. Книга также доступна в 

разных форматах для бесплатного скачивания на сайтах Ридеро, 

Amazon и Литрес 

 МУЗЕЙ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.  

Автор: Олег Горелов 

 Разработка методики сервисного аудита музеев.  

Авторы: Платонова Наталья Алексеевна, Вапнярская Ольга Игоревна. 

 Место и роль общественных музеев в музейной сети. Автор: Рыбак 

К.Е. М., 2021. В работе обсуждаются вопросы классификации музеев, 

особенностей формирования музейной сети СССР во взаимодействии 

с парамузейными образованиями.  

 Методика работы с палеоантропологическими материалами в 

полевых условиях / Отв. ред. М.В. Добровольская. М.: ИА РАН, 2020 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8895/?fbclid=IwAR3CLIIzYdJ1Josp5GGmqc7OdvwsC2Qo842E7dz0qe-Rnd1dSeuZY4B-lVI
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8895/?fbclid=IwAR3CLIIzYdJ1Josp5GGmqc7OdvwsC2Qo842E7dz0qe-Rnd1dSeuZY4B-lVI
https://sberbusiness.live/publications/ia-otkryl-kofeiniu-v-muzee-i-perezhil-pandemiiu-pavel-zelenin-o-kulturnom-biznese-i-ne-vsegda-kulturnykh-partniorakh?fbclid=IwAR10dl-iQelsA1DIgubHK2mFFpaB1zFPk2c9zU5EN1sSlwIsfs5G09kCln8
https://www.youtube.com/watch?v=NpGo6OwNUt4&fbclid=IwAR3ghTsadbKfXeLNcx4HjcTryvtZc0X_zzXWQgsemwLpWEoCKCJuy3ihWoI
https://www.youtube.com/watch?v=NpGo6OwNUt4&fbclid=IwAR3ghTsadbKfXeLNcx4HjcTryvtZc0X_zzXWQgsemwLpWEoCKCJuy3ihWoI
https://www.facebook.com/arhdoc/posts/3761852903902959
https://www.facebook.com/arhdoc/posts/3761852903902959
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fi%2F5DHvEt58IzLQDg%3Ffbclid%3DIwAR1CeYfFqIORBh7lFzyfXmeE343nSbMwiMcElHltOmKoaz6VKEvTSgSjMRo&h=AT2f_n6Uo2hYpYaUudtH9Ui2-QHXwrEw7Gl8_6-Io_tntICUmVkQQmd9FIzA-fYC1XU9yPfGSmanVwDnG7gQ0GybtXxXQem6WsrwkM9PTa3d9Kropw1FSPsjlS4imqK06xA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0fHZma6aVQDwJuKkwymMjnmzLXC5ApO0BhPWvPQKvFZ7YllBJB8HTiIakO7AUUakUturA9QP2zADiGTQO19tUi3S-0GQPY5t6ivmvKGMfwCvzdmf1IBUTkS6PUDJV9O8aa1vz411Y5tnLG71aJeSeLLg
https://disk.yandex.ru/i/4hIhSIHp6OJKJQ?fbclid=IwAR3p6QBKIDYMP3Aw-PI7XniftPkXWkcilWfwdb-OQD_dQUc9uVFxXbnpxgQ
https://www.facebook.com/groups/museumprojecting/permalink/3796591323788097/
https://readera.org/razrabotka-metodiki-servisnogo-audita-muzeev-14057946?fbclid=IwAR2UmsKGWcYFG6PaRZNTNlYdGkck0WywBHAMJT1bo3rb-de1D3vw3FLz5LM
http://heritage-institute.ru/?books=rol-i-mesto-obshhestvennyh-muzeev-v-muzejnoj-seti-rybak-k-e-m-institut-naslediya-2021&fbclid=IwAR0iNFWlxlwC6hPsPhIi8_2Orob4YFKKfmQBN0uhVbXbCiIHIM43mJ4xa7s
https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib/el-cat/el-spravochnaya/el-uchebniki/metodika/metodika-11?fbclid=IwAR3nMDIM7jk7Y0dsut-ZY61Q-UA8Ze0G-2pT4-ov49mD0VQD-lNDChw5F9Y
https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib/el-cat/el-spravochnaya/el-uchebniki/metodika/metodika-11?fbclid=IwAR3nMDIM7jk7Y0dsut-ZY61Q-UA8Ze0G-2pT4-ov49mD0VQD-lNDChw5F9Y


 ПОЗИЦИЯ ICOM Russia / ИКОМ России ПО ПОВОДУ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 Юрий Белановский: «Маркетинг в социальном волонтерстве 

абсолютно бесполезен» 

 Алексей Улановский: просто быть убедительным недостаточно 

 Эволюция корпоративного образования 

 

Полезные ссылки 

 Маркетинговые технологии будущего: что будет популярно в 2021 

году 

 Email-маркетинг для НКО — больше чем рассылка 

 Эра человечности: как пандемия и удаленка меняют отношения 

между сотрудниками 

 Подборка увлекательных фильмов, где главные герои так или иначе 

связаны с искусством: кто-то преподаёт его в колледже, кто-то 

мечтает стать музыкантом или актёром, а кто-то перемещается во 

времени и знакомится со своими кумирами 

 

http://icom-russia.com/data/events/o-vnesenii-izmeneniy-v-federalnyy-zakon-ob-obrazovanii-v-rossiyskoy-federatsii/?fbclid=IwAR3NuYNxWQqS57l59Qgd-NJ784TzpPBYWJ18U8W3OTHMzRblHpNEyke6wSA
https://www.asi.org.ru/2021/03/12/belanovskij-marketing-v-volonterstve/?fbclid=IwAR398UrF8fg90an09WSG4XVpKoKCSd3BEhaHBkIvmt1gtPwLZhh7kjbKNfU
https://www.asi.org.ru/2021/03/12/belanovskij-marketing-v-volonterstve/?fbclid=IwAR398UrF8fg90an09WSG4XVpKoKCSd3BEhaHBkIvmt1gtPwLZhh7kjbKNfU
https://www.skolkovo.ru/notes/aleksej-ulanovskij-prosto-byt-ubeditelnym-nedostatochno/?bulk_email_rid=9620&utm_campaign=digest_b2c&utm_medium=email&utm_source=crm_sk&utm_content=2021mar&bpmtrackid=3&bpmreplica=0&contactId=3f6fb50f-d4e3-4957-84cb-a9e15173de70&bulkEmailRecipientId=6170acf6-f038-4ce2-b6c7-08c2291342fa&fbclid=IwAR125txDcZZ6iPr2GkcHvUWr7mgPLwOMhw2ODYLZ_UU396P_FKhR7vdbuhA
https://theoryandpractice.ru/posts/18855-evolyutsiya-korporativnogo-obrazovaniya?fbclid=IwAR28QzAd9UnGmlIPc0ublfx_T4EY3ga4-BIcGdmcVthNrSfJgygTg0EQ_Tk
https://www.comagic.ru/blog/posts/feb/marketingovye_tekhnologii_budushchego_chto_budet_populyarno_v_2021_godu/?fbclid=IwAR3NuYNxWQqS57l59Qgd-NJ784TzpPBYWJ18U8W3OTHMzRblHpNEyke6wSA
https://www.asi.org.ru/news/2021/03/12/email-marketing-dlya-nko-bolshe-chem-rassylka/?fbclid=IwAR2CsMk_7vPbCb5s6Xh2vJD-YE3AnFN61lStZ6padkGnmwqA80EAgHiTHbY
https://www.forbes.ru/obshchestvo/420351-era-chelovechnosti-kak-pandemiya-i-udalenka-menyayut-otnosheniya-mezhdu?fbclid=IwAR0AkQfkdPuBAFMTBRIPoMrVGoPe3GNudzGPYLprAP7fnDO7qK1Fu_asEYk
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/3755110394584589

