
Добрый день,

уважаемые коллеги!

Предлагаем познакомиться со следующей информацией:

Томский областной краеведческий музей
информирует

● 27 января в музее политической ссылки в селе Нарым прошла презентация

выставки кочующей арт-резиденции «Корень «Нарым».

Проект осуществляется в рамках грантовой программы Фонда Владимира

Потанина «Арт-Острог «SiberiЯ» «Музейная творческая ссылка». Задачи

арт-резиденций — выстроить диалог с представителями местных сообществ и

совместно комплексно осмыслить территорию, представить её в виде

художественного высказывания

● 28 января Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова совместно

с Томским региональным отделением общественно-государственной

организации «Союз женщин России» провел Круглый стол «Звенья памяти».

Событие приурочено к дате полного снятия блокады Ленинграда 27 января

● Томский музей «Следственная тюрьма НКДВ» закрывается на ремонт

● Музей начала наук "Точка гравитации" ищет экскурсовода!

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/sotrudniki-tomskogo-kraevedcheskogo-muzeya-sovershili-poezdku-v-narym/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/kruglyj-stol-zvenya-pamyati-v-tomskom-kraevedcheskom-muzee/
https://obzor.city/news/662407---tomskij-muzej-sledstvennaja-tjurma-nkdv-zakryvaetsja-na-remont
https://www.facebook.com/gravitytomsk/posts/3321811054761003


Сибирское музейное кольцо

● Новосибирская область вышла на первое место в стране по использованию

Пушкинской карты

● Выставка «Безумное чаепитие» откроется в Краеведческом музее в Иркутске

● Омск. Камергерский переулок: как из разрушенного двора сделали городское

пространство

События культурной и научной жизни Томска

● Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб" прошла в Томске

● Музей г. Северска 25 февраля в 18:00 час. приглашает коллег из музеев Томска

и Томской области на читку сценария аудиоспектакля, создаваемого
горожанами под руководством приглашенных кураторов. Аудиоспектакль

станет частью музейной экспозиции. В его основе – документы, дневники,

письма и воспоминания северчан, хранящиеся в фондах музея, и недоступные

широкой аудитории. По замыслу авторов, они должны «заговорить» голосами

современных жителей Северска. Читка – это черновик пьесы и один из этапов

проекта «Слушай, смотри… Говори!» - победителя конкурса Музей 4.0.

Благотворительного фонда Владимира Потанина. Чтобы принять участие в

мероприятии в музее закрытого города – необходимо заполнить список на въезд

по образцу (файл во вложении) и прислать на почту музея:

museum@seversk.gov70.ru. По вопросу въезда на мероприятие также можно

связаться по тел., WhatsApp, Telegram +7 952 158-17-69

● Томичей приглашают на интерактивную выставку и презентацию сообщества

«Люди искусства»

● В 2022 году в Томской области в рамках нацпроекта «Формирование

комфортной городской среды» строители обустроят 50 общественных

территорий

● Фонд Михаила Прохорова в рамках открытого благотворительного конкурса

«Новая роль библиотек в образовании» проводит проектно-образовательный
семинар для учреждений культуры и образования. Время проведения: с 16
по 18 марта 2022 г.
Место проведения: г. Томск, пр. Ленина, 34а

https://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/novosibirskaya_oblast_vyshla_na_pervoe_mesto_v_strane_po_ispolzovaniyu_pushkinskoy_karty/
https://irk.aif.ru/culture/art/vystavka_bezumnoe_chaepitie_otkroetsya_v_kraevedcheskom_muzee_v_irkutske
https://ngs55.ru/text/culture/2021/07/30/70047956/
https://www.tvtomsk.ru/news/74176-vserossijskaja-akcija-pamjati-blokadnyj-hleb-proshla-v-tomske.html
https://obzor.city/news/662377---tomichej-priglashajut-na-interaktivnuju-vystavku-i-prezentaciju-soobshchestva-ljudi-iskusstva
https://obzor.city/news/662377---tomichej-priglashajut-na-interaktivnuju-vystavku-i-prezentaciju-soobshchestva-ljudi-iskusstva
https://obzor.city/news/662411---v-etom-godu-v-tomske-obustrojat-17-obshchestvennyh-prostranstv
https://obzor.city/news/662411---v-etom-godu-v-tomske-obustrojat-17-obshchestvennyh-prostranstv


Научная библиотека Национального исследовательского Томского

государственного университета. Информационное письмо - во вложении
● Редкие экспонаты: что можно увидеть в кабинете-музее Обручева в томском

Политехе

Конференции и мероприятия

● Музейный клуб 2022 - это тематические двухчасовые офлайн и/или онлайн

встречи музейных специалистов. В 2022 году проходят ежемесячно, в
последний четверг месяца, в 14:00 по мск. Тема встречи выбирается заранее,

исходя из актуальных музейных тенденций, проблем, запросов сообщества.

Предварительно расписание встреч по ссылке

● Музей Москвы и агентство Zakadrom организуют конференцию «Проблемы

менеджмента культуры в России», посвященную проблемам российской

культурной сферы. Она впервые пройдет в Центре Гиляровского 17 февраля
2022 г. и станет ежегодной

Образование и стажировки

● Открылась регистрация на семинары «Новая роль библиотек в образовании». В

2022 году семинары пройдут в Томске, Самаре, Воронеже и Хабаровске в очном

формате, но участвовать могут и специалисты из других городов. Семинары

пройдут в рамках благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в

образовании», организованного Фондом Михаила Прохорова

● 14 февраля Государственный Дарвиновский музей приглашает влюблённых в

музей принять участие в вебинаре "Прямые эфиры музея в TikTok" . Вебинар

проведёт Елена Эдуардовна Трушина, научный сотрудник отдела экологии

Государственного Дарвиновского музея. Начало вебинара в 12:00 по
московскому времени. Продолжительность - 1 час. Регистрация по ссылке

● Новые возможности в социальных науках

Образование и стажировки

https://obzor.city/article/661842---redkie-eksponaty-chto-mozhno-uvidet-v-kabinete-muzee-obrucheva-v-tomskom-politehe?fbclid=IwAR3RMywBhqqdOeTYIdd00m5s83iMCf_JktT1OZfyYoSFSIAkLF0fx3i4iJo
https://ideasformuseums.timepad.ru/event/1895228/?fbclid=IwAR1rORQt5CP83zzZ7FziiIv0ia_wVB0uw_e6ib1ImVJ6V6yOxVP_SQu2yvs
https://muzey-moskvy.timepad.ru/event/1913758/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=mosmuseum_email&fbclid=IwAR3f4o8kzioIiK_uygPapiCoAcHLth7zPyHWqsx37or9ZAYHTt3RHlohQyY
https://muzey-moskvy.timepad.ru/event/1913758/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=mosmuseum_email&fbclid=IwAR3f4o8kzioIiK_uygPapiCoAcHLth7zPyHWqsx37or9ZAYHTt3RHlohQyY
http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/4409/?fbclid=IwAR2-ccFKkTBFacRIkk6lBTzjg-7M91zCXfhRodkOr3aRx2H4KSWLolJ0wIc
https://darwinmuseum.timepad.ru/event/1921152/
https://urokiistorii.ru/digest?fbclid=IwAR00D6_F-AjOxukgS3kZ0XAj2-_m-xNbExV-l3RJGzb1F-XTabq7IHB3NT8


● Открылась регистрация на семинары «Новая роль библиотек в образовании». В

2022 году семинары пройдут в Томске, Самаре, Воронеже и Хабаровске в очном

формате, но участвовать могут и специалисты из других городов. Семинары

пройдут в рамках благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в

образовании», организованного Фондом Михаила Прохорова

● 14 февраля Государственный Дарвиновский музей приглашает влюблённых в

музей принять участие в вебинаре "Прямые эфиры музея в TikTok" . Вебинар

проведёт Елена Эдуардовна Трушина, научный сотрудник отдела экологии

Государственного Дарвиновского музея. Начало вебинара в 12:00 по
московскому времени. Продолжительность - 1 час. Регистрация по ссылке

● Новые возможности в социальных науках

Интервью

● «У нас много новых идей и проектов». Интервью с директором Томского Дома

искусств Дарьей Соловий

● Алексей Левыкин: «Исторический музей нельзя просто закрыть на ремонт»

● «Переделывать — это наше все». Кит Хелл о том, какой путь проделал

музейный дизайн за последний десяток лет и куда он движется дальше

Новое в культурной сфере

● В Государственном Эрмитаже открыли Галерею Петра Великого

● Музей Средневековья и Музей будущего, тор и шестигранник: музейные

открытия 2022 года и немного дальше

● Здание-гриб с дырявой крышей: в Будапеште открылся необычный музей

● Смоленские художницы организовали выставку в поддержку борьбы с

дискриминацией женщин

● «Решительная мера»: суд обязал собственника восстановить усадьбу Ясенево

Публикации и материалы

● В 2022 году специалисты «Бюро Ч» совместно с представителями

учреждениями культуры из нескольких регионов России разработали «Словарь

http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/4409/?fbclid=IwAR2-ccFKkTBFacRIkk6lBTzjg-7M91zCXfhRodkOr3aRx2H4KSWLolJ0wIc
https://darwinmuseum.timepad.ru/event/1921152/
https://urokiistorii.ru/digest?fbclid=IwAR00D6_F-AjOxukgS3kZ0XAj2-_m-xNbExV-l3RJGzb1F-XTabq7IHB3NT8
https://obzor.city/article/662340---u-nas-mnogo-novyh-idej-i-proektov.-intervju-s-direktorom-tomskogo-doma-iskusstv-darej-solovij?fbclid=IwAR2rEmj3X3Mu9CshrhxeJkSvJTVf0dI6ncR8V-sClA07Fl81Ra5xIm0Axbo
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220118-xysc/?fbclid=IwAR3vCsC_Q1FTm2Xj3ynjE_P8AWYSAvEgKh8PeW_CvUVjYqLNS4QiLZI2v60
https://artguide.com/practices/2364
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220125-hkzz/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220128-vwmt/?fbclid=IwAR0i6MnqjvpmRNQRn7B3JWj49G64uvCNKMJGZdcdFoCcrx87rtbCPasO8
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220128-vwmt/?fbclid=IwAR0i6MnqjvpmRNQRn7B3JWj49G64uvCNKMJGZdcdFoCcrx87rtbCPasO8
https://ria.ru/20220126/budapesht-1769479738.html?fbclid=IwAR36WChJ6i842jr8pYpawuA0LC-oLFXog5IsYYcRL5Rq9MsyCipTsgRXyyI
https://www.asi.org.ru/news/2022/02/01/smolenskie-hudozhniczy-organizovali-vystavku-dlya-borby-s-zhenskoj-diskriminacziej/
https://www.asi.org.ru/news/2022/02/01/smolenskie-hudozhniczy-organizovali-vystavku-dlya-borby-s-zhenskoj-diskriminacziej/
https://www.asi.org.ru/news/2022/02/01/reshitelnaya-mera-sud-obyazal-sobstvennika-vosstanovit-usadbu-yasenevo/
http://easyreadingburo.tilda.ws/?fbclid=IwAR1pQ3wZWiAxc50frbZEEUE6XftBqt0JUHeOn58fUmw6nnLhcsFLMGjxz1A


культуры на ясном языке». «Словарь» будет полезен работникам учреждений

культуры при разработке инклюзивных и специальных программ. Ещё он может

пригодиться посетителям с ментальными особенностями и их

сопровождающим при подготовке к визиту в библиотеку, музей или театр

● Иван Брут: голос дореволюционного Томска. О чем писал один из главных

фельетонистов Сибири, для которого Томск стал местом ссылки, и как

сложилась его судьба

● Как будет выглядеть крупнейший в России музейный кластер, который

построят в Коммунарке

Полезные ссылки

● Вскрытие смыслов: десять картин, кардинально поменявшихся после

реставрации

● Девять трендов для добрых дел в новом году

http://easyreadingburo.tilda.ws/?fbclid=IwAR1pQ3wZWiAxc50frbZEEUE6XftBqt0JUHeOn58fUmw6nnLhcsFLMGjxz1A
https://obzor.city/article/661202---ivan-brut-golos-dorevoljucionnogo-tomska
https://www.the-village.ru/city/gallery-city/klaster-v-kommunarke?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=moskovskie-vlasti-postroyat-masshtabnyy-mu
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220121-fzms/?fbclid=IwAR394XEqJom0OyojqmcnM_MHBBAb1lmpSdvGxVjLdbCko_WjnAjtQnlWJ4M
https://plus-one.ru/society/2022/01/24/devyat-trendov-dlya-dobryh-del-v-novom-godu?fbclid=IwAR2ZHw3iQ6Ti5AizHbBvRvM4z8IrP7Vi8rQvGHQybA1321Iajb5ymHeOr2Q

