
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 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 27 ноября  2020 г. по 11 декабря  2020 года 

Оформиться можно до 26 ноября  2020 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 

«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 9 декабря 2020 г. по 3 февраля 2021 года  

Оформиться можно до 8 декабря 2020 года включительно 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/KPK_/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/KPK_/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/kursi_povysheniya_soc_sety_2020/


 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 

 Томский краеведческий музей решил отпраздновать Всемирный день 

доброты и подарить томичам Новогоднее дерево, украшенное в 

«кулайском стиле» 

 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 С 17 по 23 ноября в пространстве коллективной работы «Точка 

кипения – Томск» пройдут кинопоказы в рамках просветительского 

проекта – Дни научного кино ФАНК. На площадке будет показано 

четыре картины, после просмотра которых состоятся обсуждения с 

приглашенными экспертами 

 Томские ученые научились создавать «умные» удобрения из отходов 

горнодобычи 

 Томская область получит 30 млн руб на создание 3 модельных 

библиотек 

 В Томске разработали новый городской туристический маршрут 

 Выставка Николая Коробейникова открылась в томском музее 

 Томский разработчик стал чемпионом Worldskills стран БРИКС по 

мобильной разработке 

 

 

Конференции и мероприятия 

https://obzor.city/news/658644---tomskij-kraevedcheskij-muzej-podarit-tomicham-novogodnee-derevo
https://obzor.city/news/658644---tomskij-kraevedcheskij-muzej-podarit-tomicham-novogodnee-derevo
https://obzor.city/news/658686---zavtra-v-tochke-kipenija---tomsk-startujut-dni-nauchnogo-kino-fank
https://obzor.city/news/658708---tomskie-uchenye-nauchilis-sozdavat-umnye-udobrenija-iz-othodov-gornodobychi?fbclid=IwAR0rNUTg-ZRggTn3iAqAK_h6ne04OKUE20sPCLSG5OeVv12rX-319TgCRS4
https://obzor.city/news/658708---tomskie-uchenye-nauchilis-sozdavat-umnye-udobrenija-iz-othodov-gornodobychi?fbclid=IwAR0rNUTg-ZRggTn3iAqAK_h6ne04OKUE20sPCLSG5OeVv12rX-319TgCRS4
https://news.vtomske.ru/news/179747-tomskaya-oblast-poluchit-30-mln-rub-na-sozdanie-3-modelnyh-bibliotek
https://news.vtomske.ru/news/179747-tomskaya-oblast-poluchit-30-mln-rub-na-sozdanie-3-modelnyh-bibliotek
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/4689-v-tomske-razrabotali-novyj-gorodskoj-turisticheskij-marshrut.html
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/4638-vystavka-nikolaja-korobejnikova-otkrylas-v-tomskom-muzee.html
https://obzor.city/news/658699---tomskij-razrabotchik-stal-chempionom-worldskills-stran-briks-po-mobilnoj-razrabotke?fbclid=IwAR2wlEdsMXvFbj6RCZVsZn6xgTUwqHT1XUfEohVcd92ZJOUI6goMS2upN0k


 Даты проведения Форума-фестиваля социального и инклюзивного 

театра «Особый взгляд. Регионы», который организуют 

благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука 

и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения 

«Особый взгляд» и центр реализации творческих проектов 

«Инклюзион» при поддержке фондов «Живой город» и «Со-единение», 

изменились. Событие должно было пройти в Казани с 26 по 29 ноября 

2020 года, но из-за ухудшения эпидемиологической обстановки 

перенесено на весну 2021-го. Планируется, что фестиваль состоится 

с 25 по 28 марта  

 Приглашаем принять участие в научно-практической конференции 

«Естественнонаучные исследования в Чувашии и сопредельных 

регионах» с изданием сборника докладов «Природа Чувашии и 

сопредельных регионов». Конференция будет проходить 26 февраля 

2021 года на базе Чувашского национального музея. Информационное 

письмо – во вложении 

 Живые города запускают Первый платный образовательный онлайн 

марафон! Практикумы Живых городов - это знания, собранные 

экспертами сообщества. Знания в руках опытного человека 

превращаются в инструмент, при помощи которого можно менять 

мир вокруг себя. Первым стартует курс "Городские герои. Городские 

активисты". С 3 по 25 декабря пройдет онлайн интенсив для 

созидателей, городских активистов, людей, которые ведут небольшой 

проект, кружок, субботник, тематическое сообщество, креативный 

проект, решают конкретную видимую задачу, а также городских 

предпринимателей, системных общественных лидеров, решателей и 

развивателей, которые хотят активно участвовать в городской 

жизни и ищут новые возможности реализовать собственный 

потенциал 

КРЯКК в эфире: 

 Дискуссия «Экспертная иерархия и демократизация принятий 

решений в искусстве». Профессиональное экспертное сообщество vs 

процесс «демократизации знания» 

 Инклюзия и онлайн коммуникация: проигранная битва от Блога 

злобного культуролога 

 Дискуссия «Сахаров сегодня», приуроченная к грядущему в мае 

столетию этого великого человека. Экология, взаимоотношения 

человека и технического прогресса, презумпция общечеловеческого над 

https://specialview.us20.list-manage.com/track/click?u=bd7afb5b7f3e9cf236af936e4&id=3149f080e3&e=cd683e88a8
https://specialview.us20.list-manage.com/track/click?u=bd7afb5b7f3e9cf236af936e4&id=3149f080e3&e=cd683e88a8
https://specialviewportal.ru/news/news877
https://specialviewportal.ru/news/news877
http://livingcitiesworkshops.ru/practical_work
http://livingcitiesworkshops.ru/practical_work
https://www.youtube.com/watch?v=y0PEfSBycK8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1qHUaIpfx3muNLC5B3b6iXbOAapeMIxVJdsNwHhSZrFibeCaSiXpu6Xvk
https://www.youtube.com/watch?v=y0PEfSBycK8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1qHUaIpfx3muNLC5B3b6iXbOAapeMIxVJdsNwHhSZrFibeCaSiXpu6Xvk
https://youtu.be/EDWR0tpR-Gk
https://youtu.be/rKDKuySU_hM


национальным, а человеческого над государственным – все эти 

сахаровские темы сегодня в центре мировой полемики 

 Записи 1-го и 2-го дня Международного онлайн семинара "Музеи и 

люди в мобильном мире" доступны онлайн 

 Новые возможности в социальных науках: стипендии и конференции 

 

 

 

Конкурсы и гранты  

 Благотворительный фонд Вклад в Будущее от Сбер объявляет о 

конкурсе грантов "Добрый новогодний подарок". Размер гранта -                

450 000 рублей. Приём заявок с 16 ноября по 14 декабря 2020 года.  

Для кого: НКО, направленные на социализацию, адаптацию к 

образовательной и трудовой жизни детей и подростков, оставшихся 

без попечения родителей и детей с особенностями развития за счет 

развития доступных услуг – психолого-социальной, педагогической и 

коррекционной помощи в развитии для повышения их качества жизни 

и улучшения жизненных перспектив 

 

Образование и стажировки 

 Лаборатория социального предпринимательства предлагает 

бесплатно изучить курсы «Трансформация социального бизнеса в 

условиях кризиса» и «Маркетинг для социальных предпринимателей» 

 Смотрите записи и презентации семинара «Музейный PR», который 

проходил в онлайн-формате с 26 по 30 октября 

 Новая программа онлайн-занятий Государственного Дарвиновского 

музея «ZOOMка» https://bit.ly/3600L42 продолжает покорять детские 

сердца (для 4 – 10 лет). Подключайтесь и вы, чтобы интересно и с 

пользой провести время в компании наших экспертов-биологов 

 PR и грабли: ошибки при продвижении. Доклад для III Семинара 

"Музейный PR", состоявшегося онлайн 26-30 октября 2020 года Анны 

Шевцовой – доктора исторических наук, профессора кафедры 

https://www.youtube.com/watch?v=Qnv49sA3FzU&ab_channel=ICOMRussia%2F%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&fbclid=IwAR29qYq25fYELPWeQ0S71whAiArkeE7KtzagXK969yeI-9noynh89XG4NCI
https://urokiistorii.ru/article/57433?fbclid=IwAR0T80WCjAxMV-CnNgOuOLcLnZf3sVetZv2Zy-jmGf0SEPCNiQBqZYjqH8Y
https://konkurs-dngp.vbudushee.ru/?_ga=2.84347545.1264732267.1605526449-1350568177.1605526449&fbclid=IwAR1aUlxbxmx_0Q5KIZQ3BHS5d68vmLAflGWb3h34buANTObs7iZvnYSvqAk
https://konkurs-dngp.vbudushee.ru/?_ga=2.84347545.1264732267.1605526449-1350568177.1605526449&fbclid=IwAR1aUlxbxmx_0Q5KIZQ3BHS5d68vmLAflGWb3h34buANTObs7iZvnYSvqAk
https://www.asi.org.ru/news/2020/11/17/kursy-laboratoriya-socialnogo-predprinimatelstva/?fbclid=IwAR3FBAU_ZS3OOvYP-dWKpuvwewo5DRnu2a9YuAf5FFwhJ6SWfEWTkmzchas
https://www.asi.org.ru/news/2020/11/17/kursy-laboratoriya-socialnogo-predprinimatelstva/?fbclid=IwAR3FBAU_ZS3OOvYP-dWKpuvwewo5DRnu2a9YuAf5FFwhJ6SWfEWTkmzchas
https://vk.com/wall-104944330_9660
https://drive.google.com/drive/folders/17b4Z6lx47F9IVYn4cYrl5rfdJ2YI5rPr
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3600L42%3Ffbclid%3DIwAR0pcDvjCHZDA-O2gEHDT92aHTIjTRIDTGeRZYG2xHdWzSUGnoY3HnuieAQ&h=AT28zxhIWGZJ0vED3mbcNVn-Likd6GbhBSdZ8h1rapdja6MNysOjbOr2wHkCcp5_r2d5DspbKCdkJx-2y06x3vxtykAffTMKa4fBeuwTpOdidsvRXv-ahxCbSoSp2ouUs4I&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1n3WxPJDJ8W6x7mfrK20rXAVDor7Fd4hO4cyJZZ8Z3gxSAAsJEOchu8y7rY01e4wCgMTo4jjWqi62qi0ditHKP5_kJQPkzBcL5ZjQij0GWoy1oXst8WRlpvcDZoNbNEPEgDgA9qk6U8vzOfXz1MkuBsTBOpHJ5bg6qZ9jowDzOtv8
https://www.youtube.com/watch?v=tFjTIPf2Qqs&fbclid=IwAR0kCLdWsh2rZtxojnnZeutE_XvY7bUKXJu4PwKwlOE07UhUedceDCjeisc


культурологии Московского педагогического государственного 

университета, члена Союза художников России, главного редактора 

издательского дома «Этносфера» 

 Вебинар «Telegram как универсальный инструмент управления и 

контроля при реализации социальных проектов». Вебинар пройдет 

на платформе Zoom. Начало в 14.00 (по московскому времени). Для 

получения ссылки на трансляцию необходимо зарегистрироваться 

 Запись лекции Дмитрия Евгеньевича Сорокина в рамках Открытого 

онлайн-лектория Института онлайн-образования. В ходе лекции были 

затронуты вопросы, как повлияет пандемия коронавируса COVID-19 

на экономику России и как преодолеть последствия пандемии 

коронавируса COVID-19  

 Как найти тему исследования? 12 карточек о начале пути 

 

 

Новое в культурной сфере 

 Музеи Екатеринбурга вышли на улицы: экспонаты «разговаривают» с 

горожанами 

 О чем нам говорит спор вокруг текста про музей «Зоя». Спросили 

антропологов, культуролога и сотрудника музея ГУЛАГа 

 Ассоциация музеев земли Мекленбург — Передняя Померания 

обратилась к властям с призывом открыть музеи с 1 декабря 2020 

года 

 

 

Интервью 

 Иан Блэтчфорд: «Посетители устают от большой дозы 

интерактивности». Директор Музея науки в Лондоне рассказал нам о 

преимуществах подлинников в сравнении с интерактивными 

технологиями и пополнении коллекции экспонатами из России 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/8116031874520/WN_8VCoYFNhTPSP7yTtobUr4w
https://www.youtube.com/watch?v=CDN9LxeaV6s&feature=youtu.be
https://msses.ru/media/materialy/kak-nayti-temu-issledovaniya/?fbclid=IwAR2EhfkRf3d3bGEApeQca1Hqo-mFTVqprTfsLzrr9dGA-oBjz9TTOofuVKw
https://eanews.ru/news/muzei-yekaterinburga-vyshli-na-ulitsy-eksponaty-razgovarivayut-s-gorozhanami-foto_13-11-2020?fbclid=IwAR0hyQm6UPBLAbdtb4zdeCUAiYk6plsZv7UIU5v4V36wypkeH5YMW-7dahA
https://www.the-village.ru/city/biz-comments/kommenty-antropologov-o-zoe?fbclid=IwAR3vvWLNdOk_3pylLUjDclGlS9BEqzJH2h2U2SjPBybKCsSrVxPw9kW0iX0
https://artguide.com/news/7502?fbclid=IwAR0hOQ2UYoMH8cDEqewjJZouPBQecN3W_t7hmnIOCYk3YfXeYL_hmgawb7k
https://artguide.com/news/7502?fbclid=IwAR0hOQ2UYoMH8cDEqewjJZouPBQecN3W_t7hmnIOCYk3YfXeYL_hmgawb7k
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8554/?fbclid=IwAR0bnXKSVvfFIvjeua-N7uNTS0UMWaAk2A2pGRI36iJ8zDgdj0Qu5VtjeUg
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8554/?fbclid=IwAR0bnXKSVvfFIvjeua-N7uNTS0UMWaAk2A2pGRI36iJ8zDgdj0Qu5VtjeUg


 В рамках цикла «Историк за верстаком» (организаторы – Вольное 

историческое общество, НИПЦ «Мемориал» и Международный 

Мемориал) состоялась встреча-беседа с кандидатом исторических 

наук, докторантом Института этнологии и антропологии РАН, 

начальником управления музейно-туристского развития ГАУК 

«МОСГОРТУР» Иваном Гринько 

 

 

Публикации и материалы 

 Как вовлечь людей с инвалидностью в работу культурной 

институции? Политехнический музей делимся своим опытом в новом 

методическом пособии 

 История ГУЛАГА, голода и короткого ХХ века. Семь книг об 

исторической памяти 

 Дмитрий Беркут — писатель, фотожурналист и путешественник. 

В 2019 году в издательстве Polako Publishing вышла его книга-

альбом — «Под солнцем Азии», рассказ от первого лица 

о документальных фото-проектах, которые Дмитрий снимал для BBC 

в странах Юго-восточной Азии; а в этом году Дмитрий написал свой 

дебютный роман «Клошар» 

 Вахтин Н. «Дети девяностых» в современной российской Арктике»: 

коллективная монография 

 «Подросток в музее: как кураторы и тьюторы помогают людям 

найти себя» — сборник рассуждений на тему взросления и примеров 

дизайна образовательной среды от ведущих специалистов в области 

неформальной педагогики. В книге представлены теоретические 

обоснования важности альтернативного образования и конкретные 

педагогические механики проектов: «Каскад», «Пушкинский. Youth», 

«Я покажу тебе музей», школы гидов «Магистр», лаборатории 

«Прожито», программы профориентации «И что дальше?» и других 

 Арт-путеводитель по Петрозаводску - виртуальный скетчбук 

доступен по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=38uuovGxmmA&fbclid=IwAR0MBtvFPGzd21BYidQcWAH8_q_1Sb-bdbwcd54Xjsvjt0KYmVfrdqAX4jY
https://raznielyudi-s3.polytech.one/documents/PM_RLNM_metod_2010_1.pdf?fbclid=IwAR302FPlSrlXHryBF7QRX91K89-Ci7PKNxaedJ2RsoNl2WOzFTY_Sh5QV1k
https://istpamyat.ru/2020/11/16/4902/?fbclid=IwAR1WJrpGNgdFkHJpCsMZijA_Bxv9OBzdhxn5nnpL38vhI6Vvg73E6UECXrQ
https://istpamyat.ru/2020/11/16/4902/?fbclid=IwAR1WJrpGNgdFkHJpCsMZijA_Bxv9OBzdhxn5nnpL38vhI6Vvg73E6UECXrQ
https://tomsk-time.ru/news/main/4640-tomich-napisal-knigu-my-publikuem-ee-otryvki.html
https://eupress.ru/books/index/item/id/363?fbclid=IwAR25tVZbo7HThWmlHE5cKdADLhpytjL2X_EJRHc1gfZqtYf_mj6Gw1gWnrk
https://ridero.ru/books/podrostok_v_muzee/?fbclid=IwAR3pPsphvzAG9-ONIE5e53CgEut6vBDquutyGQ1W7iQcmVZPRxMc-s3K5gI
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 Мерч: как и зачем НКО выпускать собственную продукцию 

 Юваль Ной Харари: «Главная опасность сейчас — это не вирус» 

 Какими услугами пользуются в музеях? Продолжаем делиться 

интересными результатами исследования Мосгортура и MAGRAM 

Market Research 

 

 

Полезные ссылки 

 Познакомиться с богатейшей культурой регионов нашей страны 

можно в увлекательном и интересном формате – с помощью теста 

«Культурный марафон». Вы будете слушать музыку, рассматривать 

орнаменты и узоры, изучать видеозаписи танцев, читать необычные 

тексты и отвечать на вопросы 

 Исследование: жертвователи стали больше помогать регулярно 

 Названо имя автора текста Тотального диктанта-2021 

 Мир интровертов и технологий: как пандемия коронавируса изменит 

нашу жизнь — и двинет ее вперед 

 Андрей Голощапов: Правила цифрового общения 

 Подборка фильмов, посвящённых великим художникам и скульпторам 
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