
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Томский областной краеведческий музей приглашает вас на 

дистанционную программу повышения квалификации «Актуальные 

вопросы грантовой деятельности в музеях».  

Всё, что вам нужно – это интернет, электронная почта и Zoom.  

Курсы состоятся в период с 11 мая по 25 мая 2021 года. 

Оформиться можно до 07 мая  2021 года включительно. 

Стоимость курсов - 1800,00 (Одна тысяча восемьсот рублей 00 коп). 

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

Все необходимые для оформления на курсы документы – во вложении 

 Проект «Сибиряки вольные и невольные» стал брендом Томского 

областного краеведческого музея 

 Приглашаем 21 апреля в 15:00 (в 11:00 по московскому времени) всех 

желающих на седьмой семинар грантового проекта «Раскроем 

карты, господа!»  

Тема семинара: Наследие Семёна Ульяновича Ремезова.  

Наследие С.У. Ремезова, к сожалению, не только сложно для 

понимания, но и труднодоступно. Где исследователь может получить 

возможность работы с ремезовскими картами? Какую роль в этом 

играют музеи? Кто в Сибири занимается переизданием карт Семёна 

Ульяновича Ремезова? Как эти карты используются исследователями 

в настоящее время? На эти и другие вопросы ответят: кандидат 

архитектуры, доцент ТГУ Ольга Салаватовна Воронина и 

генеральный директор ООО «ГРАСИОН» Алексей Анатольевич 

Пестин. Семинар продолжает разговор, начатый на предыдущем 

занятии, и будет доступен по ссылке: 

www.youtube.com/watch?v=2UzcHzPKfJk 

https://obzor.city/article/659975---sibirjaki-volnye-i-nevolnye-novaja-zhizn-vazhnogo-proekta?fbclid=IwAR3-18jeivNapspkuba74X_L50yq7rek91mJEHAGVWbefr6nP6e6ilLDrVI
https://www.youtube.com/watch?v=2UzcHzPKfJk&fbclid=IwAR2InELeL5TNnqcds9p5tobfF7FK7rnDGX20PaERWag_dqsCzhbMDaBHdUQ


 Отделу ОГАУК ТОКМ «Колпашевский краеведческий музей» в 2021 

году исполняется 85 лет: 1. А начиналось все в Парабели... 2. На 

Колпашевской земле 

 

Информация от коллег 

 24 апреля, в 11 часов в здании #ГАТО (г. Томск, ул. Водяная, 78) 

состоится очередной семинар по поиску информации об участниках 

Великой Отечественной войны 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 «Кабинет редкостей»: 5 интересных фактов, о которых расскажет 

Музей истории пожарной охраны Томской области 

 Томичей приглашают на Дни немецкого кино ФАНК 

 В Томске прошел показ фильма «Слепок», объединившего кино, 

изобразительное искусство и танец 

 В ТГУ начался набор на 37 программ по бесплатному переобучению 

 В Научной библиотеке ТГУ запустили новую платформу «PRO 

Сибирь» 

 Томичей приглашают на финал конкурса зрелости, грации и 

интеллекта для женщин 55+ 

 Томских книгоиздателей приглашают на XV Красноярскую ярмарку 

книжной культуры 

 В залах Томского областного художественного музея открылась 

выставка новосибирской художницы Елены Третьяковой 

«Непионерские лагеря» 

 Томская область стала лидером по числу заявок на участие в конкурсе 

Startup Tour 

 22 апреля Научно-техническая библиотека Томского 

политехнического университета присоединится к всероссийской акции 

Библионочь-2021. Тема этого года: «Книга – путь к звездам» 

https://www.facebook.com/groups/1534208350217313/permalink/2509325829372222/
https://www.facebook.com/groups/1534208350217313/permalink/2545467672424704/
https://www.facebook.com/groups/1534208350217313/permalink/2545467672424704/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVuxYWT14N-hc4TfGOBJ7x02D1L8mpLBCR6-K8w2nk0zqiQTPmcl5Ay2orF1AiyZThThFg4ftNNINX1AIm4JkF-tuvtXdkAPZhu-j6jy5coh77-aYUvpMG7bpzIktQ0zlVfvnHcQJ8Pg5VsS6OmQ88f&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/karavaeva.anastasiya/posts/2091105487699299
https://www.facebook.com/karavaeva.anastasiya/posts/2091105487699299
https://obzor.city/article/659941---kabinet-redkostej-5-interesnyh-faktov-o-kotoryh-rasskazhet-muzej-istorii-pozharnoj-ohrany-tomskoj-ob
https://obzor.city/news/659986---tomichej-priglashajut-nadni-nemeckogo-kino-fank?fbclid=IwAR2Q6PDsar_pndB2LqCG799moedmCU2WiMB_N4RfcI8i59nuh0Lf3joG3AY
https://obzor.city/news/660012---v-tomske-proshel-pokaz-filma-slepok-obedinivshego-kino-izobrazitelnoe-iskusstvo-i-tanec
https://obzor.city/news/659955---v-tgu-nachalsja-nabor-na-37-programm-po-besplatnomu-pereobucheniju
https://obzor.city/news/659978---v-nauchnoj-biblioteke-tgu-zapustili-novuju-platformu-pro-sibir
https://obzor.city/news/659978---v-nauchnoj-biblioteke-tgu-zapustili-novuju-platformu-pro-sibir
https://obzor.city/news/659956---tomichej-priglashajut-na-final-konkursa-zrelosti-gracii-i-intellekta-dlja-zhenshchin-55
https://obzor.city/news/659956---tomichej-priglashajut-na-final-konkursa-zrelosti-gracii-i-intellekta-dlja-zhenshchin-55
https://obzor.city/news/659948---tomskih-knigodelov-priglashajut-na-xv-krasnojarskuju-jarmarku-knizhnoj-kultury
https://obzor.city/news/659948---tomskih-knigodelov-priglashajut-na-xv-krasnojarskuju-jarmarku-knizhnoj-kultury
http://artmuseumtomsk.ru/page/6/0/631
https://obzor.city/news/659981---tomskaja-oblast-stala-liderom-po-chislu-zajavok-na-uchastie-v-konkursestartup-tour
https://obzor.city/news/659981---tomskaja-oblast-stala-liderom-po-chislu-zajavok-na-uchastie-v-konkursestartup-tour
https://www.lib.tpu.ru/news/2021/04/19/1851


 23 апреля в театре живых кукол «2+ку» пройдет литературно-

музыкальная гостиная «Кроткая композиция». Гости услышат 

произведения русских писателей и поэтов 

 24 апреля в Томске в кинотеатре «Гудвин Синема» состоится 

мировая премьера шоу «Ночь пожирателей рекламы 2021 года». В 

этом году темой мероприятия станет «Кино, кино и еще раз кино», 

сообщают организаторы 

 Проект Томского отделения РГО попал в шорт-лист 

«географического Оскара» 

 В рамках томского фестиваля «мУкА. Склады искусства» пройдет 

школа арт-медиации 

 Томские ученые выяснят, как Васюганское болото охлаждает 

атмосферу Земли 

 

Конференции и мероприятия 

 21 апреля 2021 года состоится Вторая онлайн-конференция по 

социальному проектированию  "Маркеры эффективного социального 

проекта" 

 

Образование и стажировки 

 Новые возможности в социальных науках 

 

Новое в культурной сфере 

 В Минкультуры России подведены итоги работы за 2020 год 

 20 апреля в Калуге статс-секретарь – заместитель Министра 

культуры Российской Федерации Алла Манилова открыла серию 

презентационных и экспертно-методических мероприятий в рамках 

проекта «Музейные маршруты России» 

https://obzor.city/news/660007---tomichej-priglashajut-poslushat-proizvedenija-russkih-klassikov
https://obzor.city/news/660007---tomichej-priglashajut-poslushat-proizvedenija-russkih-klassikov
https://obzor.city/news/659994---tomichej-priglashajut-na-noch-pozhiratelej-reklamy
https://obzor.city/news/659999---proekt-tomskogo-otdelenija-rgo-popal-v-short-list-geograficheskogo-oskar
https://obzor.city/news/659999---proekt-tomskogo-otdelenija-rgo-popal-v-short-list-geograficheskogo-oskar
https://obzor.city/news/660000---v-ramkah-tomskogo-festivalja-muka.-sklady-iskusstva-projdet-shkola-art-mediacii
https://obzor.city/news/660009---tomskie-uchenye-vyjasnjat-kakvasjuganskoe-boloto-ohlazhdaet-atmosferu-zemli
https://obzor.city/news/660009---tomskie-uchenye-vyjasnjat-kakvasjuganskoe-boloto-ohlazhdaet-atmosferu-zemli
http://alinavplotnikova.ru/conference2
http://alinavplotnikova.ru/conference2
https://urokiistorii.ru/article/57857?fbclid=IwAR1oWrYBI2qUR0u3vykbDf_MJRmGY9wDDhX7LGkHP-GRgbG3x9BOz6fa6f0
https://culture.gov.ru/press/news/v_minkultury_rossii_podvedeny_itogi_raboty_za_2020_god/
https://culture.gov.ru/press/news/alla_manilova_dala_start_proektu_muzeynye_marshruty_rossii_v_kaluge/


 24 апреля состоится X юбилейная Всероссийская акция «Библионочь-

2021» — одно из самых значимых событий в культурной жизни 

страны 

 Определены победители отбора среди выставочных проектов на 

создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности 

на платформе «Артефакт» в рамках нацпроекта «Культура» 

 ЮНЕСКО подготовило отчет о воздействии локдауна на музейный 

сектор «Музеи мира перед лицом COVID-19». Согласно отчету, во 

время пандемии по всему миру было временно закрыто 90% музейных 

институций, т. е. 85 тыс. музеев и галерей. В отчете ЮНЕСКО 

подчеркивается важная роль музеев, которые не только несут 

ответственность за сохранение наследия для будущих поколений, но и 

способствуют обучению на протяжении всей жизни человека и 

обеспечивают равный доступ к культуре, а также содействуют 

распространению ценностей, на которых основано существование 

человечества: «Их функция с точки зрения социальной интеграции 

жизненно важна для обеспечения сплоченности наших обществ, и они 

являются важными факторами в креативной индустрии и экономике 

туризма» 

 В 2022 году 45-сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО 

пройдёт в Казани 

 

Интервью 

 Директор ГМИИ Марина Лошак стала гостьей ютьюб-шоу 

Катерины Гордеевой. Они поговорили о работе в музее, искусстве и 

семье 

 На ютьюб-канале Museum Next опубликовали интересное интервью: 

директор лейденского городского музея искусства и истории Museum 

de Lakenhal Мета Кноль встретилась с Дейрдре Карассо, которая 

возглавляет амстердамский музей современного искусства Stedelijk 

Museum Schiedam. Они поговорили о роли музея в формировании 

городских сообществ и о том, как поддерживать эту роль в 

реальностях пандемии. Беседа идет на нидерландском языке, но в 

видеоролике можно включить английские субтитры 

 

https://culture.gov.ru/press/news/biblionoch_vykhodit_v_kosmos/
https://culture.gov.ru/press/news/biblionoch_vykhodit_v_kosmos/
https://culture.gov.ru/press/news/podvedeny_itogi_otbora_sredi_proektov_na_sozdanie_multimedia_gidov_na_platforme_artefakt/
https://culture.gov.ru/press/news/podvedeny_itogi_otbora_sredi_proektov_na_sozdanie_multimedia_gidov_na_platforme_artefakt/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376729_eng/PDF/376729eng.pdf.multi?fbclid=IwAR2NNDEYBe6HSfMcmXv69-1S9_l0dQ_eG_YlCHpXaHzNwX8fsf6fCqxhvdo
https://culture.gov.ru/press/news/v_2022_godu_45_sessiya_komiteta_vsemirnogo_naslediya_yunesko_proydyet_v_kazani_/
https://culture.gov.ru/press/news/v_2022_godu_45_sessiya_komiteta_vsemirnogo_naslediya_yunesko_proydyet_v_kazani_/
https://www.youtube.com/watch?v=ty1MeURDjoI
https://www.youtube.com/watch?v=ty1MeURDjoI
https://www.youtube.com/watch?v=5zg5YychMLU
https://www.youtube.com/watch?v=5zg5YychMLU
https://www.youtube.com/watch?v=5zg5YychMLU
https://www.youtube.com/watch?v=5zg5YychMLU


Публикации и материалы 

 Из обломков и огарков. Как в Томске местные жители 

восстанавливают старинные здания 

 В издательстве «Новое литературное обозрение» выходит книга 

литературоведа, профессора кафедры славистики Калифорнийского 

университета в Беркли Ирины Паперно «Советская эпоха в мемуарах, 

дневниках, снах. Опыт чтения», в которой автор рассматривает 

большой массив документов, отражающих влияние исторических 

катастроф на частную жизнь людей. Среди прочего в основу 

исследования легли тетради полуграмотной пожилой 

крестьянки Евгении Киселевой, решившей написать сценарий фильма о 

своей жизни. Пенсионерка из небольшого шахтерского городка на 

Украине написала историю о том, как пережила войну, как первый 

муж оказался многоженцем, а второй пил и гулял. В 1976 году она 

послала тетрадь с рукописью на киностудию имени М. Горького 

 5 книг о том, как и зачем изучать историю своей семьи 

 MIT выложил в открытый доступ 34 «классические» книги по 

архитектуре и урбанистике 

 Тема второго выпуска The Garage Journal — «После кризисов: 

искусство, музеи и новая социальность». Его авторы исследуют 

различные — политические, социальные, экономические, глобальные, 

эпидемиологические — кризисы, рассматривая их в разных культурных 

контекстах, и анализируют, как новые социальности замещают собой 

сложившиеся идентичности 

 

Полезные ссылки 

 Телеграм-боты: тренд маркетинга 

 Подборка документального кино, рассказывающего об искусстве и 

культуре 

 Что такое эндаумент: как целевые капиталы работают в России 

https://novayagazeta.ru/articles/2021/04/20/iz-oblomkov-i-ogarkov?fbclid=IwAR3ZBa9-PEhN1zMRY9Ups4gzZ-r4cH7mi-UKOVOrAifeXCDJ-qnvpcDLclE
https://www.nlobooks.ru/books/nauchnaya_biblioteka/23328/
https://www.nlobooks.ru/books/nauchnaya_biblioteka/23328/
https://gorky.media/books-collection/5-knig-o-tom-kak-i-zachem-izuchat-istoriyu-svoej-semi/?fbclid=IwAR3QJOLbJ60ccdTfCn1oS552yOSPy9aDsH7Doe11QtIF2U52h5XPpj3ozPo
https://archi.ru/news/93038/mit-vylozhil-v-otkrytyi-dostup--klassicheskikh-knig-po-arkhitekture-i-urbanistike
https://archi.ru/news/93038/mit-vylozhil-v-otkrytyi-dostup--klassicheskikh-knig-po-arkhitekture-i-urbanistike
https://thegaragejournal.org/ru/
https://thegaragejournal.org/ru/
https://online-media.ru/blog/chto-takoe-chatbot-telegram/?fbclid=IwAR1RT9YaqUfyaR6J4D6yuyqlwHcYz1cVOR_wAVOHeseiECJQFPUTVfJKoow
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/3857231787705782
https://trends.rbc.ru/trends/social/607d50e39a7947afafcb8a4d?fbclid=IwAR32QldneYC4Dy-Dz8kSFEiEfksAPxQd26L9W9aGOyqzp1S3_skaomIYW7c

