
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Организаторы проекта «Наш город+» Томского областного 

краеведческого музея объявили конкурс на лучший видеоролик-скетч по 

темам «Томск», «Город», «Музей», «Я-зритель/я — волонтер/я — 

экспозиционер» 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 В томском Доме офицеров разместится сибирский филиал 

Пушкинского музея 

 Школа экологического туризма начала работу в Томске 

 Томские продюсеры Артем Сагеев, Евгений Жуков и Дмитрий 

Моторин вошли в число победителей форума молодых деятелей 

культуры и искусств «Таврида» с киномальманахом «Соц.сети». На 

его реализацию кинематографисты получат 1 450 000 рублей 

 Томск вновь присоединился к проекту Том Сойер Фест 

 Ушел из жизни директор Зоологического музея ТГУ Сергей Москвитин 

 

Конференции и мероприятия 

 19 августа 2020, с 12:00 до 14:00 (мск) приглашаем на онлайн-встречу 

клуба «Музейное посольство». Тема встречи: «От Клуба Юных 

Искусствоведов к Пушкинский.Youth, или Как сделать классический 

музей центром для молодежи». Музейным послом выступит Наташа 

Гомберг – заведующая отделом по работе с молодежью и 

волонтерами Государственного музея изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина  

 Новые возможности в социальных науках: конференции, стипендии 

http://nashgorodplus.tilda.ws/
https://obzor.city/news/649402---tomichej-priglashajut-pouchastvovat-v-konkurse-video-o-tomske
https://obzor.city/news/648918---v-tomskom-dome-oficerov-razmestitsja-sibirskij-filial-pushkinskogo-muzeja?fbclid=IwAR3UHRD9Zod8l1K2d_-qYqHm4rvuUPjIwTo0qAyu7GV6apf2WwnXpf-07_I
https://obzor.city/news/648918---v-tomskom-dome-oficerov-razmestitsja-sibirskij-filial-pushkinskogo-muzeja?fbclid=IwAR3UHRD9Zod8l1K2d_-qYqHm4rvuUPjIwTo0qAyu7GV6apf2WwnXpf-07_I
https://tv2.today/News/Shkola-ekologicheskogo-turizma-otkrylas-v-tomske--?fbclid=IwAR258xswl63zQdAtPQ0VqUeixM_zpEJN-McSHLRtDPfowliuTJgatnWW5es
https://obzor.city/news/648455---v-tomske-snimut-kinoalmanah-pro-socialnye-seti
https://obzor.city/news/648455---v-tomske-snimut-kinoalmanah-pro-socialnye-seti
https://obzor.city/news/649338---tomsk-vnov-prisoedinilsja-k-proektu-tom-soier-fest
https://obzor.city/news/649206---ushel-iz-zhizni-direktor-zoologicheskogo-muzeja-tgu-sergej-moskvitin?fbclid=IwAR3hvmr4HHPcAI-Are_yVIqkcHeFpTE-N0M-DU3zZPJw6yB8B62Ce-hPIls
https://www.facebook.com/groups/forum12345/permalink/3388619634528542/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/forum12345/permalink/3388619634528542/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/forum12345/permalink/3388619634528542/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/forum12345/permalink/3388619634528542/?__tn__=H-R
https://urokiistorii.ru/article/57182


Конкурсы и гранты  

 Музей современного искусства "Гараж" и Центр немецкой книги в 

Москве (представительство Франкфуртской книжной ярмарки в 

России) принимают заявки на участие в грантовой программе. 

Получить финансовую поддержку могут издательства, реализующие 

книжные проекты, находящиеся на этапе перевода или редактуры 

рукописи, верстки или предпечатной подготовки 

 Интернет-портал "Культура. Гранты России" проводит опрос среди 

пользователей о работе информационной системы 

 

Образование и стажировки 

 V Школа музейного развития "За границами столиц", 5-10 октября 

2020, Тотьма 

 Музеология и градознание: Владивосток — Москва. Запись дискуссии, 

которая состоялась весной этого года во Владивостоке в рамках 

Открытого лектория по искусству. Участниками дискуссии стали 

историк искусства, директор Музея-усадьбы «Останкино» (Москва) 

Геннадий Вдовин и историк, директор Музея истории Дальнего 

Востока имeни В. К. Арсеньева (Владивосток) Виктор Шалай 

 Запись открытой лекции Гейл Лорд (Gail Lord), Канада ГОРОДСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ. Лекция состоялась в апреле 2019 в Ульяновске (в 

рамках Школы музейного лидерства Фонда Потанина) 

 «Нетология» и Canva запустили бесплатный курс по графическому 

дизайну для начинающих 

 Аудиоподкаст «Шкала ценностей» с лекциями экономистов, 

политологов и экспертов в области гуманитарных наук 

 

Новое в культурной сфере 

 В Минкультуры России обсудили новые подходы к формированию 

госзадания музеям 

https://grants.culture.ru/grantors/muzey-sovremennogo-iskusstva-garazh/
https://grants.culture.ru/grants/grantovaya-programma-dlya-izdateley/
https://grants.culture.ru/about/opros/
https://mbuk-totemskoe-muzeynoe-o.timepad.ru/event/1404546/?fbclid=IwAR2Isfh0bKvLgc_0iHrltqdZqOR5cjY1R5hg1ADpRrSElwuNf2xyQ_9XpaY
https://www.youtube.com/watch?v=Qn_tEGo-2kw&fbclid=IwAR3ETdGCDf_J64-GqNywrsDrG1tLhrYUG5cI0wxrx4aeC5Bzw6C8ufdMJLw
https://www.youtube.com/watch?v=Lhz-CTfUpfQ&fbclid=IwAR2meUQdcsGNiP6DTsw9kjwQybefQhugPvDMsktPH2TQikINyaxP57PLL1c
https://www.youtube.com/watch?v=Lhz-CTfUpfQ&fbclid=IwAR2meUQdcsGNiP6DTsw9kjwQybefQhugPvDMsktPH2TQikINyaxP57PLL1c
https://zeh.media/potok/kurs/4021685-netologiya?utm_source=fb&fbclid=IwAR05-cFA3Ap1wfj79dvP-aqyiCuvk9E6npSwt33atolpnuHj-RzrGATdCm8
https://zeh.media/potok/kurs/4021685-netologiya?utm_source=fb&fbclid=IwAR05-cFA3Ap1wfj79dvP-aqyiCuvk9E6npSwt33atolpnuHj-RzrGATdCm8
https://www.facebook.com/prokhorovfund/photos/a.336360716420528/3339440692779167/?type=3&theater
https://culture.gov.ru/press/news/v_minkultury_rossii_obsudili_novye_podkhody_k_formirovaniyu_goszadaniya_muzeyam/?fbclid=IwAR0AaTsNAKHdJYamdkLzCA3YZ_FfXVUBp4hZaPveseEm6cgxDSIzsxhOVzc
https://culture.gov.ru/press/news/v_minkultury_rossii_obsudili_novye_podkhody_k_formirovaniyu_goszadaniya_muzeyam/?fbclid=IwAR0AaTsNAKHdJYamdkLzCA3YZ_FfXVUBp4hZaPveseEm6cgxDSIzsxhOVzc


 Министерство культуры России предлагает разрешить проведение в 

музеях массовых мероприятий численностью более 50 человек при 

заполняемости помещений не более чем наполовину и соблюдении 

социальной дистанции  

 Приказом Минкультуры России от 20.02.2019 № 176 утвержден 

«Порядок передачи Министерством культуры Российской Федерации 

культурных ценностей, в том числе религиозного назначения, 

обращенных в судебном порядке в собственность государства, в 

государственные или муниципальные организации, осуществляющие 

постоянное хранение культурных ценностей, или религиозные 

организации Российской Федерации» - во вложении 

 Я поведу тебя в музей: Фонд Потанина выпустил дайджест, 

посвященный культурному волонтерству 

 Еврейский музей создал онлайн-путеводитель по московскому 

авангарду в окрестностях Бахметьевского гаража 

 Московская консерватория в понедельник, 17 августа, возобновляет 

концерты со зрителями 

  Государственные музеи области распахнули двери перед врачами. 

Акция "Музеи - медикам", во время которой работники учреждений 

здравоохранения могут бесплатно посетить любую экспозицию в 

любом государственном музее, продлится до конца года 

 509 млн. рублей на фондохранилище музея в Архангельске 

 Более 200 арт-галерей смогут получить субсидии от правительства 

Москвы 

 Участников челленджа Музея Гетти увековечили в книге 

 

Интервью 

 Андрей Зорин: «Самое главное — зачем люди читают и как реагируют 

на прочитанное». Профессор Оксфорда о наслаждении от 

открытия, научной моде, роли личного темперамента в исследовании 

и русском пути в науке 

 

https://www.tourismsafety.ru/news_one_4316.html?spush=ZV9sc2FAbWFpbC5ydQ==
https://www.tourismsafety.ru/news_one_4316.html?spush=ZV9sc2FAbWFpbC5ydQ==
https://www.asi.org.ru/news/2020/08/17/fond-potanina-dajdzhest-muzej/?fbclid=IwAR2ik84IL-KIPLm6oBmoj6uPsuosY87Vuv6IhyVcyhfDYvGWVW1j5mfjhfs
https://www.asi.org.ru/news/2020/08/17/fond-potanina-dajdzhest-muzej/?fbclid=IwAR2ik84IL-KIPLm6oBmoj6uPsuosY87Vuv6IhyVcyhfDYvGWVW1j5mfjhfs
https://strelkamag.com/ru/news/evreiskii-muzei-sozdal-onlain-kartu-moskovskoi-arkhitektury-avangarda?utm_source=institute_fb&utm_medium=social&utm_campaign=evreyskiy-muzey-sozdal-onlayn-putevodite
https://strelkamag.com/ru/news/evreiskii-muzei-sozdal-onlain-kartu-moskovskoi-arkhitektury-avangarda?utm_source=institute_fb&utm_medium=social&utm_campaign=evreyskiy-muzey-sozdal-onlayn-putevodite
https://rg.ru/2020/08/17/reg-cfo/v-moskovskoj-konservatorii-projdet-pervyj-koncert-so-zriteliami.html
https://rg.ru/2020/08/17/reg-cfo/v-moskovskoj-konservatorii-projdet-pervyj-koncert-so-zriteliami.html
https://rg.ru/2020/08/17/reg-cfo/vrachi-do-konca-goda-smogut-besplatno-poseshchat-muzei-v-podmoskove.html
https://www.tourismsafety.ru/news_one_4321.html
https://rg.ru/2020/08/18/reg-cfo/bolee-200-art-galerej-smogut-poluchit-subsidii-ot-pravitelstva-moskvy.html
https://rg.ru/2020/08/18/reg-cfo/bolee-200-art-galerej-smogut-poluchit-subsidii-ot-pravitelstva-moskvy.html
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8243/?fbclid=IwAR1zlPzeqSMvyHb4jb5Dqq_qZAi78bW9b1LtAy4NCeSQV4HAE0CowvD5DzU
https://arzamas.academy/materials/147?fbclid=IwAR1egIOKSw16QKOCo5HlkDtjUi_HzbeK2-ulAIlAlkdzk4T4Q2Gr2WjtVyk
https://arzamas.academy/materials/147?fbclid=IwAR1egIOKSw16QKOCo5HlkDtjUi_HzbeK2-ulAIlAlkdzk4T4Q2Gr2WjtVyk


Публикации и материалы 

 «Реанимируя Андерсона»: музей и карта в формировании современных 

идентичностей // “Reanimating Andersen”: museum and map in 

formation of contemporary identities 

 Зачем музеи приглашают селебрити? 

 Фонд «Истоки» сделал обзор исследования немецкой филантропии 

 Идёт работа над очередной подборкой библиотеки 

"Сибконтекста". Рабочее название "Геологи Сибири. Социальная 

история и антропология профессии". В подборке будет продолжена 

тема предыдущей - "Первооткрыватели" - но вместе с научными и 

художественными исследованиями о тех, с чьими именами 

ассоциируется открытие природных ресурсов, мы хотим составить 

тематический обзор исследований, мемуаров, документальных и 

художественных произведений (на сибирском материале) о геологии 

как образе жизни и человеческих отношениях 

 Страны Восточной Европы и постсоветского пространства: 

филантропия в период пандемии: как реагирует на кризис, вызванный 

коронавирусом, некоммерческий сектор 

 Есть ли выход из онлайна: ГИД COLTA.RU ПО ПРОЕКТУ 

«THEATRUM: РЕ-ФОРМАЦИЯ» 

 Георгий Любарский. Образование будущего. Университетский миф и 

структура мнений об образовании XXI века. Товарищество научных 

изданий КМК.  

 

Полезные ссылки 

 Как сделать жизнь города лучше: экскурс в дизайн культурных 

центров мира 

 Подборка небольших авторских telegram-каналов, которые будут 

интересны социологам, философам, антропологам и городским 

исследователям 

 Чек-лист: 20 профессиональных навыков, которые стоит освоить 

в 2020 году 

https://www.academia.edu/11815712/_%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_Reanimating_Andersen_museum_and_map_in_formation_of_contemporary_identities
https://www.academia.edu/11815712/_%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_Reanimating_Andersen_museum_and_map_in_formation_of_contemporary_identities
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8280/
https://www.asi.org.ru/report/2020/08/13/istoki-germaniya-filantropiya/
https://www.facebook.com/groups/190517078216551/permalink/683720338896220/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/190517078216551/permalink/683720338896220/?__tn__=H-R
https://www.fondpotanin.ru/library/analytics/strany-vostochnoy-evropy-i-postsovetskogo-prostranstva-filantropiya-v-period-pandemii/?fbclid=IwAR2u1XKfcacmFukfvy0Rk2W0YIjg2v8nOpWk0FCk_AxpBd7GHlwyZ88RUSA
https://www.fondpotanin.ru/library/analytics/strany-vostochnoy-evropy-i-postsovetskogo-prostranstva-filantropiya-v-period-pandemii/?fbclid=IwAR2u1XKfcacmFukfvy0Rk2W0YIjg2v8nOpWk0FCk_AxpBd7GHlwyZ88RUSA
https://www.colta.ru/articles/theatre/25070-gid-theatrum-re-formatsiya?fbclid=IwAR00J6jf6cz3tDdZAuMwgXJca30lzFRx1eB_8edRAEr2ad6FB99wGjyVU98
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F-110392170496202/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F-110392170496202/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F-110392170496202/?modal=admin_todo_tour
https://www.culturepartnership.eu/article/how-to-improve-city-life?fbclid=IwAR2ct-OzQJ8sMtUuVIJmujhphp2cHx-AW93a0rLwBDNPigKTCbhjWI9Vw18
https://www.culturepartnership.eu/article/how-to-improve-city-life?fbclid=IwAR2ct-OzQJ8sMtUuVIJmujhphp2cHx-AW93a0rLwBDNPigKTCbhjWI9Vw18
https://www.facebook.com/ssl.lab/photos/a.117947178894071/591563908199060/?type=3&theater
https://knife.media/20-for-2020/?fbclid=IwAR35IrMJCG1ggR-n--RvI2juz_BGV-gSUu6mOq9s-Rx2B8QIG-lelr_Obao
https://knife.media/20-for-2020/?fbclid=IwAR35IrMJCG1ggR-n--RvI2juz_BGV-gSUu6mOq9s-Rx2B8QIG-lelr_Obao


 Сеть кофеен Coffee Therapy в коллаборации с Русским музеем 15 

августа запустила в продажу серию эко-стаканчиков по мотивам 

живописи Казимира Севериновича Малевича 

 Этикет в мессенджерах 

 

 

https://www.facebook.com/TheStateRussianMuseum/posts/3390745500976033?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/TheStateRussianMuseum/posts/3390745500976033?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3094212787363903&set=gm.3668715753153027&type=3&theater&ifg=1

