
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 13 июня 2020 года исполнился 31 год со дня издания постановления, в 

котором в впервые было сказано о необходимости учреждения 

Мемориального музея истории политических репрессий советского 

периода 

 От меча до иконы. Экскурсия по реставрационным мастерским 

краеведческого музея 

 Проект «История одной вещи»: Томск, (не) построенный 

Батеньковым 

 

Информация от коллег 

 Анна Михайлова: 29 июня пройдет Музейный клуб, который будет 

посвящен теме профессионального выгорания. Приглашенный эксперт 

— Ольга Дивненко, директор НИИ развития инновационных методик 

образования, кандидат педагогических наук, экстремальный психолог 

(работает с людьми, которые оказались в ситуациях, угрожающих 

жизни и/или здоровью) 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Томич планирует открыть музей наличников возле Мавлюкеевского 

озера 

 В рамках Всероссийского проекта «Классные встречи» Российского 

движения школьников с учащимися образовательных организаций 

страны в онлайн-формате встретилась директор музейного 

комплекса ТГПУ Наталья Викторовна Сайнакова. Общение, конечно, 

https://www.facebook.com/hanevic/posts/3049925791719918
https://www.facebook.com/hanevic/posts/3049925791719918
https://obzor.city/article/640851---ot-...-do-ikony.-5-restavracionnyh-masterskih-kraevedcheskogo-muzeja?fbclid=IwAR1iZn-sf8t50stYg9DwRUZk6FUT9jT1i4Z9CbYfb6V5PRkwQBv32phBCXE
https://obzor.city/article/640851---ot-...-do-ikony.-5-restavracionnyh-masterskih-kraevedcheskogo-muzeja?fbclid=IwAR1iZn-sf8t50stYg9DwRUZk6FUT9jT1i4Z9CbYfb6V5PRkwQBv32phBCXE
https://tv2.today/Istorii/Tomsk-ne-postroennyy-batenkovym?fbclid=IwAR0u-qJB4AdNFpTUHxZGywG_Fb0sZIfpvQfUPHOLLxCOTSK2AO0wmnlavN8
https://tv2.today/Istorii/Tomsk-ne-postroennyy-batenkovym?fbclid=IwAR0u-qJB4AdNFpTUHxZGywG_Fb0sZIfpvQfUPHOLLxCOTSK2AO0wmnlavN8
http://museum-stress.tilda.ws/?fbclid=IwAR1Ai3DRNarzV5PCR9-FuxjXhkPZZ-3KgyWpa-_42gDvRQhekxRXvNG6L-8
https://www.riatomsk.ru/article/20200613/tomich-planiruet-otkritj-muzej-nalichnikov-vozle-mavlyukeevskogo-ozera/?fbclid=IwAR1om6_Y6k4cBWBtm2_DQaGMWS5QK11o-qWKa01dxfKHJFV2bh2UzpSoro4
https://www.tspu.edu.ru/news/20850-klassnaya-vstrecha-s-direktorom-muzejnogo-kompleksa-tgpu.html?fbclid=IwAR0PwHJBZhuhVFd9J28pjpvLB9gUxI9s5rnToop4vggJKp2i7i1GU9M5li8
https://www.tspu.edu.ru/news/20850-klassnaya-vstrecha-s-direktorom-muzejnogo-kompleksa-tgpu.html?fbclid=IwAR0PwHJBZhuhVFd9J28pjpvLB9gUxI9s5rnToop4vggJKp2i7i1GU9M5li8


было посвящено автору любимых детских произведений Александру 

Мелентьевичу Волкову и музею ТГПУ «Волшебная страна» имени 

писателя 

 Книга томича Ильи Яблокова вошла в лонг-лист премии 

«Просветитель»    

 

Конференции и мероприятия 

 Международная онлайн-дискуссия: Музей Волонтер Общество. 19.06. 

2020 г., начало в 14:00 

 14-17 октября 2020 г. в Новосибирске пройдёт Всероссийская научная 

конференция «Языки народов Сибири и сопредельных регионов: 

универсальное и специфичное в вербальных традициях народов 

современной России». Заявки принимаются до 30 июля 

 Открыт прием заявок на конференцию «Забыть и вспомнить: формы 

и границы советской памяти» (организаторы:МВШСЭН и ИЭА РАН) 

 3 – 5 декабря 2020 г.  в Омском государственном университете им. 

Ф. М. Достоевского состоится международная научная конференция 

«Люди империи – империя людей: персональная и 

институциональная история азиатских окраин России», 

посвященная  65-летию профессора А. В. Ремнева. Информационное 

письмо – во вложении 

 Стипендии и конференции 

 

 

Конкурсы и гранты  

 Европейский Гуманитарный Университет (ЕГУ) объявляет конкурс 

«Культурно-историческое наследие: популяризация, проекты, 

инициативы». Дедлайн 25 июня 2020 года 

 Российское историческое общество объявило конкурс для поддержки 

краеведов, занятых воспитанием и просвещением молодежи, 

популяризацией истории своей малой родины в молодежной среде 

https://tv2.today/News/Kniga-tomicha-ili-yablokova-voshla-v-long-list-premii-prosvetitel
https://www.facebook.com/events/284825509547161/
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BD/%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0/201351667703089/
https://www.msses.ru/news/otkryt-priem-zayavok-na-konferentsiyu-zabyt-i-vspomnit-formy-i-granitsy-sovetskoy-pamyati/?fbclid=IwAR1CcGJ_rjrXLdG12z-vrziW9tFqrgQ_ZDeQ9wTsfy6SpKGjcQrslk-cOFM
https://www.msses.ru/news/otkryt-priem-zayavok-na-konferentsiyu-zabyt-i-vspomnit-formy-i-granitsy-sovetskoy-pamyati/?fbclid=IwAR1CcGJ_rjrXLdG12z-vrziW9tFqrgQ_ZDeQ9wTsfy6SpKGjcQrslk-cOFM
https://urokiistorii.ru/article/57012
https://vsekonkursy.ru/konkurs-kulturno-istoricheskoe-nasledie-populyarizatsiya-proekty-initsiativy.html?fbclid=IwAR3Kn4kqbqYDcH32qE98c06ra8zUGSINFEHgGcoRgS0xkvkR0jRPXbXibNQ
https://vsekonkursy.ru/konkurs-kulturno-istoricheskoe-nasledie-populyarizatsiya-proekty-initsiativy.html?fbclid=IwAR3Kn4kqbqYDcH32qE98c06ra8zUGSINFEHgGcoRgS0xkvkR0jRPXbXibNQ
https://fond.historyrussia.org/konkursy/konkurs-kraevedov.html
https://fond.historyrussia.org/konkursy/konkurs-kraevedov.html


 Стартовал Всероссийский конкурс «Идеи, 

преображающие города». К участию в конкурсе приглашаются 

молодые дизайнеры, урбанисты, архитекторы и художники, все 

неравнодушные граждане, желающие изменить и улучшить 

пространство своих городов и поселений 

 Студенческий конкурс «Россия и США: шаг навстречу» продлил 

прием заявок  

 

Образование и стажировки 

 18.06.2020 г. в 19:00 состоится онлайн-семинар «Поиск 

репрессированных родственников. С чего начать?» 

 19 июня 2020 г. с 13:00 до 15:00 состоится  вебинар «Использование 

учётных данных в продвижении коллекций» 

 «Цифровые инструменты для повышения эффективности научной 

работы». Открытая лекция. 19.06.2020 г., начало в 19:00 

  Дайджест новостей об образовании и для образования 

 

 

Новое в культурной сфере 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2020 

№ 827 "Об утверждении Правил приобретения, коллекционирования, 

экспонирования, учета, хранения, перевозки и транспортирования 

оружия, имеющего культурную ценность, государственными и 

муниципальными музеями" 

 Информационно-методическое письмо «Об итогах паспортизации 

государственных и муниципальных архивов, государственных музеев и 

библиотек, научных организаций по состоянию на 01.01.2019 и 

качестве составления паспортов» 

 Роспотребнадзор призвал ограничить контакты между 

сотрудниками в музеях 

 

http://irazvi.ru/?tt-course=%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&fbclid=IwAR1po4XksnZfASJ1UDLiqD1YoIkjS4nHG4wix8CVGncMp_qdczxNOONTkKk
http://irazvi.ru/?tt-course=%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&fbclid=IwAR1po4XksnZfASJ1UDLiqD1YoIkjS4nHG4wix8CVGncMp_qdczxNOONTkKk
https://history.spbu.ru/1767-studencheskij-konkurs-rossiya-i-ssha-shag-navstrechu-prodlil-priem-zayavok.html
https://gmig.ru/events/onlayn-seminar-poisk-repressirovannykh-rodstvennikov-s-chego-nachat-22/?need_event=1
https://gmig.ru/events/onlayn-seminar-poisk-repressirovannykh-rodstvennikov-s-chego-nachat-22/?need_event=1
https://www.facebook.com/events/734894077339977/
https://www.facebook.com/events/734894077339977/
https://www.facebook.com/ssmutomsk/photos/a.1533768860237689/2642036332744264/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ssmutomsk/photos/a.1533768860237689/2642036332744264/?type=3&theater
http://dofa.ru/digest?fbclid=IwAR1cvp8Y9iMHZHqfsi0LgQCvqQa1hv-RV1oidn5afm_UxaeERFWRLcnWgj8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006090032?fbclid=IwAR3jtXtSEpw_0VuvSzMtemD2eM1pZjaVw68w5PbVFQBy_UMIv30CJQ0eHgY
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006090032?fbclid=IwAR3jtXtSEpw_0VuvSzMtemD2eM1pZjaVw68w5PbVFQBy_UMIv30CJQ0eHgY
http://archives.ru/documents/inf-metod-letter-passportization-2019.shtml?fbclid=IwAR2h06ERx9YHSgZosocXzOUd3HJuBysheoSUK2tAzCjcsHITV10QHlGj_nc
http://archives.ru/documents/inf-metod-letter-passportization-2019.shtml?fbclid=IwAR2h06ERx9YHSgZosocXzOUd3HJuBysheoSUK2tAzCjcsHITV10QHlGj_nc
http://archives.ru/documents/inf-metod-letter-passportization-2019.shtml?fbclid=IwAR2h06ERx9YHSgZosocXzOUd3HJuBysheoSUK2tAzCjcsHITV10QHlGj_nc
http://archives.ru/documents/inf-metod-letter-passportization-2019.shtml?fbclid=IwAR2h06ERx9YHSgZosocXzOUd3HJuBysheoSUK2tAzCjcsHITV10QHlGj_nc
https://ria.ru/20200611/1572790534.html?fbclid=IwAR2exrKx2u4ZanxPqdv6av6c8fG71DnVnZpkX6nTcYSmVPoDMBQ8hrrcaZk
https://ria.ru/20200611/1572790534.html?fbclid=IwAR2exrKx2u4ZanxPqdv6av6c8fG71DnVnZpkX6nTcYSmVPoDMBQ8hrrcaZk


Интервью 

 Гражданское общество после пандемии. Онлайн-беседа с Ириной 

Прохоровой 

 Интервью с куратором Ириной Актугановой, объединившей ученых и 

художников, создав в Колтушах самый трогательный science art музей 

(первый в России!) 

 «Миссия современной культурной институции — быть площадкой, 

которая принимает любые форматы». Интервью с директором Музея 

современного искусства «Гараж» Антоном Беловым 

 Дарья Буянова: «Нужно брать на себя роль говорящей головы и 

вещать о том, во что веришь». Как путешественница и менеджер 

Marriott изменила фонд местного сообщества большого города, 

почему уволила себя с поста директора и за что ей хочется, чтобы ее 

похвалили 

 

 

Публикации и материалы 

 Каковы будут экологические и планетарные последствия эпидемии 

COVID-19? Какое послание человечеству передаёт вирус? На портале 

Green City TV начинается обсуждение этих вопросов с экспертами. 

Первый гость - Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор 

Государственной публичной исторической библиотеки России, 

президент Российской библиотечной ассоциации 

 Второй том сборника «Блокада в решениях руководящих партийных 

органов Ленинграда. 1941–1944 гг.» вышел в свет  в цифровой версии  

 Библиотеки Юго-Востока Москвы выпустили комикс о правилах 

поведения в читальнях 

 Готовится к выпуску юбилейный сборник трудов Якутской духовной 

семинарии. Если у вас есть материал соответствующей 

проблематики - приглашаем принять участие. Информационное 

письмо – во вложении 

https://www.youtube.com/watch?v=mN1YZfkybIw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dSuA6lA69xq1NzDTfMSClzNr-UtxCUG1T5uwJ8h5xH5syTd4CE1ol-qc
https://www.youtube.com/watch?v=mN1YZfkybIw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dSuA6lA69xq1NzDTfMSClzNr-UtxCUG1T5uwJ8h5xH5syTd4CE1ol-qc
http://www.sobaka.ru/entertainment/art/110257?fbclid=IwAR3xvrZ8yWM6CUmmh1tzwFZ0HK7qAd5c8gSM4An_OzzPBpzGL7t0x3skG88#tl
https://artguide.com/posts/2015?fbclid=IwAR1iWonX1w17yzaMJ4cNszOsbEWizK0PpzTMbxRb_1Oqu7bo5eA8Z7BM0b0
https://artguide.com/posts/2015?fbclid=IwAR1iWonX1w17yzaMJ4cNszOsbEWizK0PpzTMbxRb_1Oqu7bo5eA8Z7BM0b0
https://www.asi.org.ru/article/2020/05/28/darya-buyanova-dobryj-gorod-peterburg/?fbclid=IwAR06_B39KHbIZSZoCycWuEQnW9EQlF6E9VAE48Wkzhse5bXV2Qvn63vfc9k
https://www.asi.org.ru/article/2020/05/28/darya-buyanova-dobryj-gorod-peterburg/?fbclid=IwAR06_B39KHbIZSZoCycWuEQnW9EQlF6E9VAE48Wkzhse5bXV2Qvn63vfc9k
https://www.youtube.com/watch?v=QGXr-sTJPwU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Mew8v-NRtpmKylseslK21wJXoC-7DqL28TZoPicw-7SEh6TtobzzgtPQ
https://www.youtube.com/watch?v=QGXr-sTJPwU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Mew8v-NRtpmKylseslK21wJXoC-7DqL28TZoPicw-7SEh6TtobzzgtPQ
https://www.publishing.spbu.ru/images/blokada-book-2.pdf
https://www.facebook.com/libuvao/?__xts__%5B0%5D=68.ARCH0MsD-1T00W2qwCkA341__Un9Lo5Hp9VkXyFRVb4u8xGAUcLRTDKjHGFs8bqQz1G28TQfL_YGei1T9oAavmFEmLPq94U1wRP7MY0V_DhLd_iU_zKmVTIC1PZA_ZFY3c37w3hnkpqx1aGt9StSxx7fquzBiSC6oVXQKuJDi2uOTjd8Z3wzmfm5sYbAnT2ua9u_NOlDMCDCSJkEsUee_Cc6LxiBovw6L6T-iniByFd2J4Rtghg74grhNAeSL3plEZth6P1DSv22tI1OohIf17KbAGX39Xkvt5i6BVSFyz24ql37ZA3mnjm5-DXXg86lMsvRNZ_AawFox70EaX4OxfI6yI4qML14ruBnak813IPE8pf2g2mx23VUdALhLG6pl8YX7cVT3V2IuVkznDYtl9SES0D9BF0U_CWWUZ8y8njvi26bDQEx2Lqx6iXOR-8WIwU6J5XK15hdEkz830mqgQaappqt547RhCJWYsr6DeKA-RkqkY7AGA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAzEmiZBDiSPxHIJbs77z1UB42ZpWAg6YO2svEd7iXa66-y9lgSa4b4KHdrG4SHPP2QcnhT_3YVM0NW
https://www.facebook.com/MosLibrary/photos/a.449608238452147/3045096008903344/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MosLibrary/photos/a.449608238452147/3045096008903344/?type=3&theater


 Книга известного британского антрополога Мэри Дуглас «Как мыслят 

институты» посвящена проблеме институциональных оснований 

когнитивных процессов. Соединяя подходы Эмиля Дюркгейма, Людвика 

Флека, Роберта Мертона, Мансура Олсона и Юна Эльстера, автор 

доказывает, что когнитивные процессы отдельных людей 

обусловливаются институтами, которые предоставляют им 

инструменты для мышления, запоминания и классификации 

 Новинки от издательства Кучково Поле 

 

Полезные ссылки 

 Историк СПбГУ рассказал, как составить родословную, находясь в 

самоизоляции 

 Пять ошибок проектного менеджмента в России 

 9 компетенций для членов маркетинговой команды, 

работающей в условиях кризиса (или стартапа) от Линор Горалик 

https://www.facebook.com/209083802453547/photos/a.209381179090476/3537677089594185/?type=3&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/209083802453547/photos/a.209381179090476/3537677089594185/?type=3&__tn__=H-R
https://kpole.ru/catalog/?type=new
https://history.spbu.ru/1770-work-in-archives.html
https://history.spbu.ru/1770-work-in-archives.html
https://hbr-russia.ru/management/upravlenie-izmeneniyami/768912?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=odin-iz-luchshih-proektnyh-menedzherov-v-mo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158554586938769&set=a.148651978768&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158554586938769&set=a.148651978768&type=3&theater

