
Добрый день,

уважаемые коллеги!

Предлагаем познакомиться со следующей информацией:

Томский областной краеведческий музей
информирует

● Томский областной краеведческий музей приглашает вас на дистанционные

курсы повышения квалификации для начинающих SMM-специалистов "Основы

продвижения музеев в социальных сетях" (24 часа).

Курсы состоятся в период с 25 января по 1 марта 2022 года.

Рабочую программу курсов и все необходимые для заполнения документы можно

посмотреть по ссылке.

Стоимость курсов 6000,00 (шесть тысяч рублей 00 коп) за одного слушателя.

Возможен договор как с юридическим, так и с физическим лицом.

● Томский областной краеведческий музей приглашает вас на дистанционные

курсы повышения квалификации для руководителей отделов по связям с

общественностью, рекламы, PR, а также всех, кто интересуется социальными

сетями «Стратегия продвижения музеев в социальных сетях» (16 часов).

Курсы состоятся в период с 26 января по 16 февраля 2022 года.

Рабочую программу курсов и все необходимые для заполнения документы можно

посмотреть по ссылке.

https://tomskmuseum.ru/muzeyshcikam/ko/Kursy_SMM_beginner/
https://tomskmuseum.ru/muzeyshcikam/ko/Kursy_SMM_upper/


Стоимость курсов повышения квалификации: 6500,00 (шесть тысяч пятьсот

рублей 00 коп) за одного слушателя. Возможен договор как с юридическим, так и

с физическим лицом.

Автор и ведущая курсов – 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.

По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации.

Курсы реализуются при поддержке Совета по цифровому развитию музеев ИКОМ

России

● В пятницу, 14 января Благотворительный фонд Владимира Потанина объявил

победителей третьего цикла конкурса «Музейный десант», в число которых

вошел художник-реставратор Томского областного краеведческого музея

Николай Андреевич Исаев. Николай Андреевич стал победителем в номинации

«Индивидуальная траектория», теперь его ожидает стажировка на базе

Государственного научно-исследовательского института реставрации.

Поздравляем победителя!

События культурной и научной жизни Томска

● ВМузей 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) не

позднее 31 января 2022 года 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 экскурсии выставки фестиваля арт-антропологии (Anti)

Depressed Fest, посвященного художественному исследованию тревожности и

депрессивности периода пандемии COVID-19

● Томская область уточнит границы 120 археологических памятников

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/pobeda-v-grantovom-konkurse-muzejnyj-desant/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/pobeda-v-grantovom-konkurse-muzejnyj-desant/
http://listentolook.tilda.ws/
https://obzor.city/news/662266---tomichej-priglashajut-na-ekskursii-po-vystavke-festivalja-art-antropologii-anti-depressed-fest?fbclid=IwAR29QmWKJdsKjj1ozBZB8HMFa5j35lZOihDx-vKx4KrpxaPEVGTyUvHAIdo
https://obzor.city/news/662266---tomichej-priglashajut-na-ekskursii-po-vystavke-festivalja-art-antropologii-anti-depressed-fest?fbclid=IwAR29QmWKJdsKjj1ozBZB8HMFa5j35lZOihDx-vKx4KrpxaPEVGTyUvHAIdo
https://obzor.city/news/662306---tomskaja-oblast-utochnit-granicy-120-arheologicheskih-pamjatnikov


● В Томске отремонтировали кровлю доходного дома купца Деева

Конференции и мероприятия

● XXVI международная научно-практическая конференция

АДИТ-2022:«Цифровизация музеев в контексте целей устойчивого развития»

Даты конференции: 6 - 11 июня 2022 года. Место проведения: Калининградский

музей изобразительных искусств (Калининград, Ленинский проспект, 83)

Образование и стажировки

● Новые возможности в социальных науках

Интервью

● «Нужно понять, что именно мы хотим рассказывать о Томске». Интервью с

томским гидом и директором музея «Профессорская квартира» Екатериной
Кирсановой

● Аристарх Чернышев: «Дополненная реальность уже реальность». Художник,

один из пионеров медиарта в России о самых знаменитых и самых свежих своих

работах, а также о будущем смартфона‑пиявки, участвующего сейчас в

выставке в Карлсруэ

Новое в культурной сфере

● Правительство расширило условия программы «Пушкинская карта»

● В Москве появился Музей криптографии

● Центр креативных индустрий «Поздеев центр» построят в Красноярске

● В Сиэтле появился первый в мире NFT-музей. Артефакты будут отображаться

на экранах и с помощью QR-кодов

● В Саудовской Аравии нашли "погребальные аллеи" возрастом 4,5 тысячи лет

● Вандал пририсовал глаза фигурам на картине ученицы Малевича

https://obzor.city/news/662323---v-tomske-otremontirovali-krovlju-dohodnogo-doma-kupca-deeva-
https://adit.ru/ru/adit-2022?fbclid=IwAR1DfPJ7zfLrhvPXbyPMd-H3i2A8xksqBZIqDaxYRBuKhBSkQ5SRcP6jaM4
https://adit.ru/ru/adit-2022?fbclid=IwAR1DfPJ7zfLrhvPXbyPMd-H3i2A8xksqBZIqDaxYRBuKhBSkQ5SRcP6jaM4
https://urokiistorii.ru/digest?fbclid=IwAR00D6_F-AjOxukgS3kZ0XAj2-_m-xNbExV-l3RJGzb1F-XTabq7IHB3NT8
https://obzor.city/article/662071---nuzhno-ponjat-chto-imenno-my-hotim-rasskazyvat-o-tomske.-intervju-s-tomskim-gidom-i-direktorom-muzej?fbclid=IwAR1aR7SisM3bhbBVE7MCBXJJaeynSHx44BMjglZ7J2tge7LTc3peLkO7LXM
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220113-dbnp/
http://government.ru/news/44304/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220112-qyut/
https://obzor.city/news/662293---centr-kreativnyh-industrij-pozdeev-centr-postrojat-v-krasnojarske?fbclid=IwAR3WzZ7pB8mZPrsICS3Phj_uU3B4Ch6bgujuL5AuKNs041BuDReee8KdGsE
https://te-st.ru/2021/09/09/nft-art/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=v-sietle-poyavilsya-pervyy-v-mire-nft-muze
https://ria.ru/20220119/raskopki-1768350045.html
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220113-wyct/


● Галерея Уффици открыла экспозицию русской иконы из собрания Медичи

● Доброе утро, последний герой. В Манеже открылась выставка о Викторе Цое

Публикации и материалы

● Музейные посетители: Технологии работы

● Сборник «Практикум для НКО»: рекомендации для руководителей, реальные

кейсы, полезные советы» подготовило Благотворительное собрание «Все

вместе»

Полезные ссылки

● С марта 2020 Camoc Icom (Международный комитет коллекций и деятельности

музеев городов) реализует «Глобальный картографический проект музеев
городов» ("The City Museums Global Mapping Project"), поддерживаемый

International Council of Museums - ICOM. До 15 февраля 2022 специалисты из

музеев городов приглашаются принять участие в онлайн-опросе на сайте

проекта Опрос займет не более 30-45 минут и доступен на 10 языках, в том

числе на русском. Цель исследования состоит в том, чтобы узнать о различных

типах городских музеев по всему миру — где они находятся, чем занимаются и

как ведут работу — узнать, насколько богаты и разнообразны городские музеи и

показать их роль в качестве ключевых действующих лиц современных городских

социокультурных сценариев

● Как планировать бюджет и собирать деньги в 2022 году? Советы опытных

фандрайзеров

https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220111-mvby/
https://ria.ru/20220115/tsoy-1767879525.html
https://www.youtube.com/watch?v=8qeOngeVbbs
https://www.asi.org.ru/report/2022/01/19/opublikovan-sbornik-praktikum-dlya-nko-rekomendaczii-dlya-rukovoditelej-realnye-kejsy-poleznye-sovety/?fbclid=IwAR04ldeySz1XqHE_JLqk7sktY9XiqkEQlJVUXOW_4mDS_xhOLeQt9N4KuMA
https://citymuseums-mapping.com/?fbclid=IwAR3v7d1C5ExjcPnj6ttOHjqsoEov0g6lljRIYtENuu44-nH5h8zlQVafGCo
https://citymuseums-mapping.com/?fbclid=IwAR3v7d1C5ExjcPnj6ttOHjqsoEov0g6lljRIYtENuu44-nH5h8zlQVafGCo
https://te-st.ru/2022/01/03/fundraising-plan-2022/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=fandrayzery--kotorye-perezhili-2-posledni
https://te-st.ru/2022/01/03/fundraising-plan-2022/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=fandrayzery--kotorye-perezhili-2-posledni

