
 

  

Добрый день, 
уважаемые коллеги! 

Предлагаем  
познакомиться со 

следующей информацией: 
  

 

  

  

 

  

Томский областной краеведческий 
музей информирует 

  

• Эспрессо-экскурсия! Каждое воскресенье приглашаем вас на утренний 
кофе в музей: мы будем вместе пить кофе и слушать очень насыщенную 
информацией экскурсию. Она продлится всего 30 минут, но это будет 
самый полезный и интересный кофе-брейк в вашей жизни! 

 Приглашает Томский планетарий: 

• Томский планетарий ежегодно выходит со своим телескопом на улицу и 
даёт всем желающим возможность увидеть своими глазами небесные 
объекты в телескоп и объяснить им увиденное. 25.10.22 в 
17.00 сотрудники планетария вновь ждут вас на набережной Томи. Нам 
предстоит понаблюдать за частичным солнечным 
затмением. Жители Томска, Тюмени, Омска и ряда других 
западносибирских и уральских регионов смогут увидеть фазу затмения 
до 86%. Зрелище предстанет для наблюдателей на закате, в виде 
яркого тонкого красного серпа заходящего Солнца 

• 29.10.22 в 11:00 начнётся программа «Скетчинг в 
Планетарии». Скетчинг начнется с экскурсии по выставке «Томск-
Луна». Посетители узнают, что связывает Томск с покорением 
бескрайнего космоса, кто должен был выйти на поверхность луны в 
скафандре «Кречет-92» и о первых полётах в космос четвероногих 
друзей. После экскурсии член Гильдии томских художников Наталья 
Устинова проведёт мастер-класс по скетчингу маркерами, а далее 
участники мероприятия сами смогут нарисовать любой предмет, 
вдохновивший их во время экскурсии 

• 29.10.22 в 17:45 ждём вас на программу «Научный Хэллоуин: что такое 
тёмная материя». Вас ожидает лекция «Темная материя» от доктора 
физико-математических наук, профессора ТГУ Козырева А.В., научные 
консультации, полнокупольный фильм «Фантом вселенной» 

• 03.11.22 планетарий подготовил для своих посетителей специальную 
программу «Лирическая Вселенная», приуроченную к Всероссийской 
акции «Ночь искусств». Гостей ожидает поэтическая экскурсия по 
звездному небу, возможность погрузится в глубины вселенной на 
просмотре полнокупольного фильма «Предания о звёздах», знакомство 
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с выставкой «Тунгусский феномен», мастер класс.    Начало сеансов: 
19.00, 20.00, 21.00.                                                                                  Билеты 
можно приобрести в кассе планетария и на сайте. Действует 
Пушкинская карта. Справки по тел. 90-34-39 

 

 

 

 

  

Сибирское музейное кольцо 
  

• Томский областной художественный музей присоединяется 
ко Всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного 
единства. Для посетителей 4 ноября с 14 до 22 часов будут открыты 
следующие выставки: «Западноевропейское искусство», «Русское искусство 
XVIII- начало XX веков», «Иконопись», «Ремесла Томского края», «Север. Арт 
и факт», «Памяти художника. К 85-летию Германа Завьялова», а также 
экспозиция, прибывшая из г. Санкт-Петербурга «Любовь и боги Сальвадора 
Дали» 

• Картины Томского художественного музея представлены на выставке 
авангарда в Москве 

• Асиновский краеведческий музей приглашает посетить выставку «Под 
покровом Пресвятой Богородицы. История храма города Асино» из собрания 
Асиновского краеведческого музея 

  

 

 

 

  

События культурной и научной 
жизни Томска 

  

• В Томске открыт прием заявок на участие в «Медвежьем фестивале» 
• 20 октября в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» 

состоится круглый стол «Кооперация в подготовке кадров для развития 
суверенных технологий в области фотоники» 

• В Томске запускают проект по развитию экотроп имени Валентина Рудского 
• Томские ученые создали гиперупругие материалы для имплантов 
• Томичей просят помочь в создании туркода города 
• 14 октября в томской галерее «В Главном» стартовала выставка живописи 

и графики «Созерцание. Горный Алтай». Томичи могут увидеть работы 
преподавателей и студентов Института искусств и культуры Томского 
государственного университета 

• Томичей приглашают восстановить наличники дома по ул. Никитина, 15 
• Организаторы акции «Выход в город 2» планируют закончить муралы до 

июля следующего года 
• Проект «Дом за рубль» принес Томску 27 млн рублей 
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• В Томской области упало неизвестное космическое тело 

 

 

 

 

  

Конференции и мероприятия 
  

• В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной политики» Федеральное 
агентство по делам национальностей в период с 3 по 8 ноября 2022 
года проводит VII Международную просветительскую акцию «Большой 
этнографический диктант». Мероприятие состоится в онлайн и офлайн 
форматах. Для участия в онлайн-формате необходимо зайти с 3 по 8 ноября 
на официальный сайт www.miretno.ru и выбрать вкладку «Пройти Диктант» 

 

 

 

 

  

Конкурсы и гранты 
  

• Мастерская печатной графики ПиранезиLAB, галерея ArtTube Editions и 
онлайн-платформа Bizar.art запускают open call «Подарки для друзей». 
Проект объединит онлайн-магазин и офлайн-выставку-продажу тиражных 
авторских открыток. К участию приглашаются признанные и начинающие 
художники — организаторы не устанавливают ограничений по возрасту, 
образованию или художественным практикам. Работы, прошедшие отбор, 
будут представлены в онлайн-магазине Bizar.art. А 16 декабря в ЦТИ 
«Фабрика» пройдет выставка-маркет открыток, производство которых 
обеспечит Фонд поддержки современного искусства «Сфера». Цена на 
работы будет фиксированной. Часть вырученных средств пойдет в 
Фонд «Образ жизни», который помогает людям с опытом 
инвалидности, работает с детьми и подростками. 

Для участия в проекте нужно заполнить форму или прислать на почту 
piranesilab@gmail.com изображение (или эскиз) открытки. Прием заявок 
продлится до 30 октября 

  

 

 

 

  

Образование и стажировки 
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• Приглашаем любителей еврейской истории, желающих расширить свои 
познания и поделиться ими с другими, в школу гидов Еврейского музея и 
центра толерантности. В курс входят лекции, занятия в экспозиции музея и 
семинары по работе с различными группами посетителей. Занятия будут 
проходить два раза в неделю по вечерам с 1 ноября по 1 мая онлайн и в 
экспозиции музея (в зависимости от рода занятий). Заявки 
принимаются до 16 октября включительно по ссылке 

• Из Петербурга в Москву: на Патриарших открывается школа Masters 

  

 

 

 

  

Новое в культурной сфере 
  

• Вторая «Российская креативная неделя — Сибирь» состоится в ноябре 
• Совет Федерации поблагодарил Минкультуры России за активное 

сотрудничество и помощь в разработке законопроекта о нематериальном 
этнокультурном достоянии 

• На госпрограмму «Развитие культуры» в 2023-2025 годах предусмотрено 
более 500 миллиардов рублей 

• Ольга Любимова рассказала о мерах по обеспечению импортозамещения в 
сфере культуры 

• Всероссийский учебный центр деревянного зодчества им. В. С. 
Рахманова открылся на острове Кижи 

• В сети появилась цифровая карта инклюзивных музеев России  

• Филиал Третьяковской галереи в Самаре откроется в мае 2023 года. Он 
станет самым масштабным музейным зданием в российских регионах 

• Выставка к 150-летию Рахманинова, проект об истории тульского оружия, 
экспозиция Абрамцевской школы художественного ремесла: музеи 
представили план на 2023 год 

• В Музее-квартире Галины Улановой создается новая экспозиция 
– «Жемчужина высотки» 

• Тюменцев познакомят с выдающимися деятелями культуры при помощи игр 

• В Музее изящных искусств Руана показывают выставку, созданную на основе 
текста Андре Бретона 

• Музей Тургенева получит жилье глухонемого дворника Герасима 
• В России в 2023 году пройдут Дни культуры Ирана 
• Американский альянс музеев обновляет стандарты для своих организаций-

членов: многообразие, равноправие, доступность, инклюзивность 
• В Сирии найдена древнеримская мозаика с изображением сцен Троянской 

войны 
• Экоактивисты облили томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога. Картина не 

пострадала 
• Найденные в Греции руины могут быть фундаментом храма Посейдона 

Самосского 
• Реставраторы оценивают ущерб от пожара на острове Пасхи 
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Интервью 
  

• Сара Виниц: «Я вникаю в то, что я поддерживаю».  Сара Виниц 
представляет новый тип художественного деятеля, одновременно 
занимающегося и некоммерческим фондом, и продюсированием. Она 
рассказала о том, как важно дружить и делиться и где сегодня за рубежом 
можно показывать русское искусство 

 

 

 

 

  

Публикации и материалы 
  

• Главный хранитель музея  МАРХИ Мария Костюк рассказывает о видах 
бумаги, которые встречаются в коллекции музея, об особенностях хранения, 
о наиболее распространенных проблемах работы с бумагой (видео) 

• Животное, растительное, минеральное: трофеи из природы.      
• Звездные проекты и смотры по разнарядке: выставочные хроники музея на 

Волхонке. Двухтомник, посвященный выставкам ГМИИ им. А.С.Пушкина за 
целое столетие, насыщен не только перечнями, но и описаниями событий, 
давних и не очень. Многие факты из этой летописи воспринимаются сегодня 
как драматические 

• Главной буквой нового фирменного стиля Музея архитектуры стала «щ» 
• Вышел справочник по творческим креативным индустриям 
• Инструкция: как НКО сделать диджитал-продукты доступными 

 

 

 

 

  

Полезные ссылки 
  

• Маршруты Выборга 
• «Пегас» из советских блокбастеров оказался дореволюционным 
• 5 книг о том, что с нами делают социальные сети 

  

Томский областной краеведческий музей • 634050 г. Томск, пр. Ленина 75 

Вы получили данную рассылку, так как являетесь клиентом или подписчиком Томский 
областной краеведческий музей. Отказаться от рассылки 
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