
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 12 января 2021 года Председатель Думы Оксана Козловская и 

директор нашего музея Святослав Перехожев обсудили перспективы 

сотрудничества Законодательной Думы Томской области и Томского 

областного краеведческого музея в рамках реализации закона «О 

музеях и музейном деле в Томской области» 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Губернатор обсудил в столице проект открытия филиала 

Пушкинского музея в Томске 

 25 января в Томском государственном университете состоится 

первый городской поэтический «Маяковский баттл»  

 Фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане» пройдет в Томске 

в апреле 

 Видеоролик Туристского информационного центра Томска «Город, где 

все начиналось. Город, где мы встретимся вновь…» вышел в финал 

Международного туристского конкурса «Диво Евразии» 

 В Томске появится студгородок мирового уровня 

 

Конференции и мероприятия 

 6–9 июля 2021 года в Томске состоится XIV Конгресс антропологов и 

этнологов России «Антропология и этнология в поисках ответов на 

социальные вызовы». Заявки на участие в Конгрессе и резюме докладов 

просьба присылать в электронном виде (в формате *.doc или *.docx) с 

обязательной пометкой в теме письма «Заявка XIV КАЭР, секция 
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№…» до 1 февраля 2021 г. на адрес руководителя(ей) выбранной 

секции с обязательной копией в адрес оргкомитета 

(caer2021@mail.ru)  

 21.01.2021, 18:00 (мск) начнется бесплатный вебинар Метанавыки: 

Почему именно метанавыки — навыки будущего? Особенности 

развития метанавыков у взрослых и детей. Критерии определения 

эффективных образовательных программ для развития метанавыков. 

Какие технологии помогают развить метанавыки. Как понять, что 

вы освоили метанавыки «на ура» 

 21.01.2021, 09:00 - 16:00 (мск) состоится онлайн-конференция «От 

глобального к локальному: обоснование социальной значимости 

проекта» 

 

Конкурсы и гранты  

 Объявлен конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований по теме «Советская эпоха: история и наследие (к 100-

летию образования СССР)», проводимый совместно РФФИ и РИО. 

Дата окончания приема заявок – 19.02.2021 

 

Образование и стажировки 

 Онлайн-курс «Социальное проектирование в НКО». Курс будет полезен 

проектным менеджерам, руководителям, фандрайзерам НКО – тем, 

кто активно участвует в создании проектов и координирует их 

реализацию. Особое приглашение — тем, кто живет на отдаленных 

от крупных городов территориях. Обучение начнется 20 января 2021 

года 

 Программа  «Learn Together» – серия вебинаров от действующих 

профессионалов инклюзивного и социального театра Великобритании 

и России по менеджменту,  продвижению, методикам преподавания и 

взаимодействию с обществом инклюзивных театральных проектов.  

Вебинары проходят в период 11 января — 12 февраля 2021 года 

 Дайджест новостей об образовании и для образования 
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Новое в культурной сфере 

 Минкультуры России разработает концепцию развития креативных 

индустрий 

 Стартовала всероссийская акция «Народная культура для 

школьников» 

 Цифровая платформа «Артефакт» благодаря нацпроекту «Культура» 

дополнилась 78 новыми мультимедиа-гидами 

 На портале Национальная Электронная Библиотека книги можно 

теперь не только читать, но и слушать. При помощи технологии 

Yandex.SpeechKit сотрудники НЭБ запустили пилотную версию умной 

озвучки для некоторых текстов в формате ePub 

 Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина» откроет филиал «Ельцин 

Центра» в Москве в декабре 2021 года 

 Российские музеи присоединятся к сетевой акции #MuseumSelfie 20 

января 

 Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска" объявляет о 

старте нового творческого сезона 2021-2022 Полярной арт-

резиденции PolArt 

 10 самых необычных онлайн-проектов музеев из разных городов мира 

— от Нью-Йорка до Пекина и Осло 

 Тренды новых медиа-2021 в формате Zoom-звонка 

 Музей Метрополитен запустил бесплатное приложение дополненной 

реальности The Met Unframed, позволяющее виртуально посетить 

музей, не выходя из дома 

 

Публикации и материалы 

 Гайдлайн по организации доступной среды. Опыт Политехнического 

музея» (2019, 2020) был разработан с целью интеграции критериев 

доступности и универсального дизайна в выставочные проекты. 

Гайдлайн стал полезным руководством не только для работы над 

проектами Политеха, но и коллег из других культурных институций 
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 Форум доноров опубликовал исследование о корпоративных 

социальных инвестициях в 18 странах мира. Это результат 

единственного в своем роде международного исследовательского 

проекта, который направлен на объединение усилий компаний в 

области защиты окружающей среды, социальных вопросов и 

корпоративного управления 

 «КАФ» опубликовал исследование о роли фондов местных сообществ в 

развитии филантропии 

 Вышли пособия по созданию доступной среды в музеях для людей с 

ментальными особенностями 

 Краеведческая периодика России 

 Психогенеалогия помогает лучше узнать себя через историю 

нескольких поколений своей семьи  

 «Кто я без ежедневных митапов»: какие главные вопросы поставил 

перед нами 2020 год 

 Семь смертных грехов искусственного интеллекта 

 Рынок современного искусства 2000–2020: обзор Artprice в разгар 

пандемии 

 Ученый идет в бар: почему важно популяризировать науку 

 «Мы так много можем делать»: как изменилась роль бизнеса в 2020 

году 

 Тренды новых медиа-2021 в формате Zoom-звонка 

 

Полезные ссылки 

 Телеграм-канал 365 идей для музеев  

 Восемь правил digital-этикета в 2021 году: как заботливо общаться с 

людьми по работе 

 Подборка кино о музеях 
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