
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

  

Томский областной краеведческий музей информирует 

• 12 августа в главном здании Новосибирского краеведческого музея 

прошло торжественное открытие выставки «Под созвездием 

Большого Лося». Томский областной краеведческий музей им. М. Б. 

Шатилова для проведения выставки, рассказывающей о жизни и 

мифологических представлениях кулайцев — таёжных охотников и 

рыболовов, живших на территории Западной Сибири в период раннего 

железного века (V в. до н. э. – V в. н. э.), предоставил новосибирским 

коллегам более 100 уникальных предметов из своих фондов 

• Томский областной краеведческий музей поделился историей о «баяне-

бойце» в конкурсе видеороликов «Раритеты территории победы» 

 

Сибирское музейное кольцо 

• В Новосибирском краеведческом музее 19 августа в 16:00 откроется 

выставка «Песок и кровь», шедевров графики двух великих испанских 

художников, посвященных многовековой национальной традиции — 

искусству корриды. И Пикассо, и Гойя были хорошо знакомы с историей 

и миром корриды, а также часто посещали традиционное зрелище. На 

выставке вы сможете увидеть и сравнить, как два знаменитых 

художника совершенно по-разному запечатлели национальное 

празднество и противоречивое отношение к нему 

 

 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/tomskaya-kulajka-v-novosibirske/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/tomskaya-kulajka-v-novosibirske/
https://depkult.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/75439
https://depkult.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/75439
https://www.facebook.com/museum.for.people


События культурной и научной жизни Томска  

• В театре куклы и актера им. Р. Виндермана «Скоморох» начались 

репетиции нового необычного спектакля. Он будет посвящен Петру 

Макушину, известнейшему сибирскому просветителю 

• Проект томского межуниверситетского кампуса  вошел в число 8 

лучших и готов к реализации 

• В томском Ботаническом саду впервые зацвело черное мангровое 

дерево 

 

Конференции и мероприятия 

• Международный фестиваль «Книжная Сибирь» пройдёт с 1 по 3 

октября и будет проходить в ГПНТБ СО РАН 

• Фонд Конрада Аденауэра в РФ и Российский этнографический музей 

(РЭМ) объявляют о проведении научной конференции  «История и 

культура российских немцев: информационный ресурс крупнейших 

коллекций России». Конференция состоится 10 ноября 2021 г. Сроки 

подачи заявок — до 10 сентября 2021 г. Информационное письмо – во 

вложении 

• V Всероссийский профессиональный музейный форум по детским и 

семейным программам открывает регистрацию участников. Форум 

состоится в Санкт-Петербурге 24-27 ноября 2021 года.  

 

Конкурсы и гранты  

• Фонд В. Потанина объявляет о запуске новых конкурсов, 

направленных на профессиональное развитие сотрудников социально-

https://obzor.city/article/661009---neodnoznachnyj-chelovek-v-tomske-postavjat-spektakl-o-petre-makushine
https://obzor.city/article/661009---neodnoznachnyj-chelovek-v-tomske-postavjat-spektakl-o-petre-makushine
https://obzor.city/news/661029---proekt-tomskogo-mezhuniversitetskogo-kampusa-voshel-v-chislo-8-luchshih-i-gotov-k-realizacii
https://obzor.city/news/661004---v-tomskom-botsadu-vpervye-zacvelo-chernoe-mangrovoe-derevo
https://obzor.city/news/661004---v-tomskom-botsadu-vpervye-zacvelo-chernoe-mangrovoe-derevo
https://www.bibliosib.ru/about
https://www.museumandfamilies.com/forum-bloki
https://www.museumandfamilies.com/forum-bloki


ориентированных и физкультурно-спортивных организаций: 

"Маршрут добра" и "Спортивный десант". Победители конкурсов 

смогут обменяться опытом с профессионалами и экспертами сектора, 

приобрести новые навыки и компетенции (в том числе и 

междисциплинарные), поделиться наиболее успешными практиками с 

коллегами и партнерами. Об условиях участия в конкурсах читайте на 

сайте Фонда 

 

Образование и стажировки 

• Платформа Архитекторы.рф выпустила новый бесплатный онлайн-

курс, в рамках которого участников научат собирать, анализировать и 

использовать городские данные для решений самых разных задач. В 

рамках образовательной программы одиннадцать лекторов 

расскажут о теории вопроса, методах и технологии работы с 

современными цифровыми инструментами, а также опишут успешные 

кейсы 

• Новые возможности в социальных науках 

 

Новое в культурной сфере 

• Имени Юрия Гагарина: парк в Саратовской и музей в Смоленской 

областях объединятся в увековечении подвига первого космонавта 

планеты 

• В 2022 году Музей современной истории России планирует открыть 

новую экспозицию в отреставрированных залах 

• Выставки и мастер-классы в честь Дня археолога прошли в музеях в 

Тульской области и в Крыму 

https://fondpotanin.ru/press/news/startovali-novye-konkursy-professionalnoy-mobilnosti-marshrut-dobra-i-sportivnyy-desant/
https://fondpotanin.ru/press/news/startovali-novye-konkursy-professionalnoy-mobilnosti-marshrut-dobra-i-sportivnyy-desant/
https://архитекторы.рф/courses/gorodskie-dannye
https://urokiistorii.ru/digest
https://culture.gov.ru/press/news/imeni_yuriya_gagarina_park_v_saratovskoy_oblasti_i_muzey_v_smolenskoy_oblasti_obedinyatsya_v_uvekove/
https://culture.gov.ru/press/news/imeni_yuriya_gagarina_park_v_saratovskoy_oblasti_i_muzey_v_smolenskoy_oblasti_obedinyatsya_v_uvekove/
https://culture.gov.ru/press/news/v_2022_godu_muzey_sovremennoy_istorii_rossii_planiruet_otkryt_novuyu_ekspozitsiyu_v_otrestavrirovann/
https://culture.gov.ru/press/news/vystavki_i_master_klassy_v_chest_dnya_arkheologa_prokhodyat_v_muzeyakh_v_tulskoy_oblasti_i_v_krymu/


• В Музее-заповеднике «Царское Село» для посещения открыты 

отреставрированные личные апартаменты императора Николая II и 

его супруги Александры Фёдоровны 

• Минкультуры России передало музею-заповеднику «Гатчина» книги, 

предметы декоративно-прикладного искусства и холодное оружие 

• Состоялось заседание комиссии Совета при Президенте РФ по делам 

казачества по содействию развитию казачьей культуры 

• В России запустили Creative Russia Map 

• В новосибирском памятнике деревянной архитектуры открылся 

ресторан 

 

Интервью 

• Николай Полисский: «Я просто всегда хотел жить красиво» 

 

 

Полезные ссылки 

• 10 августа «Страдающее Средневековье» запустили новый сезон своего 

подкаста. Этот подкаст не только о страданиях (представляете?), но 

и о приключениях в Средние века. «Страдающее Средневековье» 

приглашают в гости учёных, которые лучше всех знают, как жили люди 

в Средние века. Как грешили? Как пили и ели? Как путешествовали? Как 

этим людям жилось в аду? Как их судили? Как они любили? Могли ли 

они найти свою любовь на краешке земли? Какие они пели песни? Какие 

вообще мы по сравнению с ними?  

https://culture.gov.ru/press/news/v_muzee_zapovednike_tsarskoe_selo_dlya_poseshcheniya_otkryty_otrestavrirovannye_lichnye_apartamenty_/
https://culture.gov.ru/press/news/v_muzee_zapovednike_tsarskoe_selo_dlya_poseshcheniya_otkryty_otrestavrirovannye_lichnye_apartamenty_/
https://culture.gov.ru/press/news/v_muzee_zapovednike_tsarskoe_selo_dlya_poseshcheniya_otkryty_otrestavrirovannye_lichnye_apartamenty_/
https://culture.gov.ru/press/news/v_muzee_zapovednike_tsarskoe_selo_dlya_poseshcheniya_otkryty_otrestavrirovannye_lichnye_apartamenty_/
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_peredalo_muzeyu_zapovedniku_gatchina_knigi_predmety_dekorativno_prikladnogo_iskuss/
https://culture.gov.ru/press/news/sostoyalos_zasedanie_komissii_soveta_pri_prezidente_rf_po_delam_kazachestva_po_sodeystviyu_razvitiyu/
https://culture.gov.ru/press/news/sostoyalos_zasedanie_komissii_soveta_pri_prezidente_rf_po_delam_kazachestva_po_sodeystviyu_razvitiyu/
https://obzor.city/news/661010---v-rossii-zapustili-pervyj-interaktivnyj-katalog-uchastnikov-rynka-kreativnyh-industrij
https://obzor.city/news/661001---v-novosibirskom-pamjatnike-derevjannoj-arhitektury-otkrylsja-restoran
https://obzor.city/news/661001---v-novosibirskom-pamjatnike-derevjannoj-arhitektury-otkrylsja-restoran
https://www.culture.ru/materials/256584/nikolai-polisskii-ya-prosto-vsegda-khotel-zhit-krasivo
https://podcast.ru/1545874522
https://podcast.ru/1545874522

