
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

• Библиотека ТОКМ приняла участие в научно-практическом 

семинаре «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек», г. Кемерово 11–15 октября 2021 г.  Трансляция  на Ютуб-

канале Государственной научной библиотека  Кузбасса им. В. Д. 

Фёдорова  https://www.youtube.com/c/kemrslru/videos?view=0&sort=dd&

shelf_id=0 

• В ТОКМ прошёл семинар по проекту «Музейное дело» 

 

События культурной и научной жизни Томска  

• Видеоблог музея Северска попал в шорт-лист конкурса «Музей для 

людей» 

• Томичи смогут пройти бесплатный курс «Как работать с 

историческим наследием» 

• С 21 по 28 октября 2021 года в Томске пройдет ежегодный областной 

фестиваль «Томская книга» 

• В Томском государственном университете запустили новую 

Междисциплинарную школу анализа данных Data Hogwarts для 

студентов 2-4 курсов Высшей школы журналистики, кафедры 

социологии философского факультета и Института прикладной 

математики и компьютерных наук ТГУ 

• Томское SibMediaShow переносится на начало декабря 

• В Томске состоялась всероссийская научно-практическая конференция 

по развитию производства биопрепаратов «Иммунбиотех-2021» 

• В Томске состоялось открытие памятника первым выпускникам ТПУ 

• Аллея отцов появилась в Лагерном саду Томска 

• Томский музей «Профессорская квартира» пополнился редчайшими 

журналами и письмами начала XX века 

http://nlr.ru/nlr_pro/RA3706/seminar-problemy-kraevedcheskoy-deyatelnosti-bibliotek
http://nlr.ru/nlr_pro/RA3706/seminar-problemy-kraevedcheskoy-deyatelnosti-bibliotek
https://www.youtube.com/c/kemrslru/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/c/kemrslru/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://obzor.city/news/661583---videoblog-muzeja-severska-popal-v-short-list-konkursa-muzej-dlja-ljudej
https://obzor.city/news/661583---videoblog-muzeja-severska-popal-v-short-list-konkursa-muzej-dlja-ljudej
https://obzor.city/news/661542---tomichi-smogut-projti-besplatnyj-kurs-kak-rabotat-s-istoricheskim-naslediem
https://obzor.city/news/661542---tomichi-smogut-projti-besplatnyj-kurs-kak-rabotat-s-istoricheskim-naslediem
https://www.facebook.com/groups/pushkihka/posts/4250676055030467/
https://www.facebook.com/groups/pushkihka/posts/4250676055030467/
https://obzor.city/news/661577---v-tgu-zapustili-data-hogwarts
https://obzor.city/news/661565---tomskoe-sibmediashow-perenositsja-na-nachalo-dekabrja
https://obzor.city/news/661551---v-tomske-sostojalas-vserossijskaja-nauchno-prakticheskaja-konferencija-po-razvitiju-proizvodstva-bio
https://obzor.city/news/661551---v-tomske-sostojalas-vserossijskaja-nauchno-prakticheskaja-konferencija-po-razvitiju-proizvodstva-bio
https://obzor.city/news/661553---v-tomske-sostojalos-otkrytie-pamjatnika-pervym-vypusknikam-tpu
https://obzor.city/news/661552---alleja-otcov-pojavilas-v-lagernom-sadu-tomska
https://obzor.city/news/661533---tomskij-muzej-professorskaja-kvartira-popolnilsja-redchajshimi-zhurnalami-i-pismami-nachala-xx-veka
https://obzor.city/news/661533---tomskij-muzej-professorskaja-kvartira-popolnilsja-redchajshimi-zhurnalami-i-pismami-nachala-xx-veka


• ЛитРес будет готовить авторов и актеров озвучки книг в Томске 

• «Где стыд, совесть и рамки морали?»: у томского арт-пространства 

украли тыкву Валеру 

 

Конференции и мероприятия 

• 21 октября, в четверг,  состоится воркшоп "Партиципация: 

вовлечение посетителей в жизнь музея, создание эмоциональной связи с 

музеем" в онлайн-формате в 12 часов по московскому времени. В 

течение 3 часов эксперты рассказывают теорию и приводят 

практические примеры. Но главное в наших воркшопах — совместное 

создание конкретных проектов, которые потом можно воплотить в 

вашем музее. Для участия в воркшопе необходимо заполнить анкету по 

ссылке: https://polls.polytech.one/muzeinye-sviazi-partitsipatsiia/ Все 

участники воркшопов получат сертификат об участии 

• 19 октября начала работу Международная научно-практическая 

конференция «Библиотечная наука в XXI веке: содержание, 

организация, цифровизация и наукометрия», организаторами которой 

выступают Российская государственная библиотека, Российская 

национальная библиотека и Российская библиотечная ассоциация 

 

Конкурсы и гранты  

• Открыт прием заявок на грантовый конкурс для преподавателей 

магистратуры 2021/22. Конкурс является частью Стипендиальной 

программы Владимира Потанина 

 

 

Образование и стажировки 

• Новые возможности в социальных науках 
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Новое в культурной сфере 

• В Минкультуры России обсудили возможность расширения сети арт-

резиденций в регионах страны 

• В Москве открылся XI форум выставочной индустрии "5pEXPO-2021" 

• Фонд Потанина учреждает эндаумент с заявленным капиталом в 100 

млрд рублей к 2032 году 

• Первое заседание Комитета по культуре в обновленном составе 

прошло в Госдуме 

• Объявлена дата Дней культуры Беларуси в России 

• Опыт Югры по сохранению языков коренных народов распространят 

по России 

• В России приступили к созданию единой базы данных жертв советских 

репрессий 

• В Челябинске создали онлайн-каталог объектов культурного наследия 

региона 

• В России разработают единую концепцию развития сельского туризма 

• Пушкинский музей представил шесть обновленных залов после 

реэкспозиции 

•  Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина 

привезли коллекцию Джанни Маттиоли — это редкая возможность 

увидеть работы итальянских футуристов 

• В Санкт-Петербурге открылась выставка Сальвадора Дали 

• В Хабаровске открыли первую нанайскую православную часовню 

• В Омской области открылись мобильные культурные центры 

• В Милане дали старт Году музеев Россия - Италия 

• В Дубае обсудили русский вклад в мировую цивилизацию 

 

Интервью 

• Людмила Лучкова: Что такое доступный музей? 
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• Сергей Зуев: «В девяностые я занимался музейными проектами. И уже 

тогда понимал, что именно музейное сообщество стало лидером 

изменений в социокультурной сфере» 

 

  

Публикации и материалы 

• Комарова Т.С. Гражданская война в Енисейской губернии. Воспоминания, 

мемуары / Т. С. Комарова. — Красноярск : КАСС, 2021. — 492 с. ISBN 

978-5-6045145-8-0 Тема Гражданской войны, общенациональной 

российской трагедии, по-прежнему оставляет многочисленные «белые 

пятна» в истории, хотя исследователям известна общая хронология 

событий. Сборник «Гражданская война в Енисейской губернии», 

составленный на материалах фондов Красноярского краевого 

краеведческого музея, впервые вводит в научный оборот воспоминания 

участников партизанского движения и мирных жителей, представив 

обширную картину того, что происходило в судьбоносные годы 

российской истории 

• МУЗЕЙНАЯ КРИТИКА: СТАТУС И ПЕРСПЕКТИВЫ 

КОРПОРАТИВНОГО ИНСТИТУТА. Иван Гринько. Статья 

посвящена анализу состояния института критики в российской 

музейной сфере. Цель работы — обратить внимание на состояние и 

перспективы института музейной критики, а также оценить 

реальный и потенциальный негативный эффект от его отсутствия. 

Статья - во вложении 

 

 

Полезные ссылки 

• Оригинальная уличная библиотека 

• Тест: угадайте художника по автопортрету 
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