
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 15 марта по 26 апреля 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 9 марта по 30 марта 2022 года.
Рабочую программу курсов и все необходимые для заполнения документы можно

посмотреть по ссылке.

https://s7849021.sendpul.se/sl/NDkwMzA2/a18234ed7aaf552cb382741aa7af24c3e53e8s8
https://s7849021.sendpul.se/sl/NDkwMzA3/a18234ed7aaf552cb382741aa7af24c3e53e8s8


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

● Сказки эвенков и селькупов: ТЮЗ и Краеведческий музей выпустили видеопроект

к Международному дню родного языка

● Библиотека краеведческого музея хранит и пополняет свою коллекцию изданий

по языкам и литературе народов Сибири. В честь Международного дня родного

языка представляем вам выставку, посвященную языкам народов Сибири

● Режим работы музея 23 февраля

События культурной и научной жизни Томска

● 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, Научная библиотека

Национального исследовательского Томского государственного университета.

Информационное письмо - во вложении
● Томичей приглашают создать экспериментальную фотовыставку, перформанс

или кинотанец

● Томичей приглашают принять участие в Школе культурной журналистики

● В Томске открылся XVII Международный Сибирский фестиваль керамики

● В Томске открылся трогательный музей

● В «Профессорской квартире» Томска сняли фильм по Достоевскому

● Анатомический музей СибГМУ. Все, что вы хотели узнать, но боялись увидеть

● Карьера в креативных индустриях: как томские студенты учатся создавать

новые формы занятости в регионе

● Ученый ТГУ: более девяти тысяч видов деревьев на земле еще не открыты

● Томичи смогут пройти бесплатный онлайн-курс по деловому письму

● Томичей просят поделиться фотографиями Томска военных лет

● Команда продюсерского центра Insight People побывала в Томске

https://tv2.today/News/Skazki-evenkov-i-selkupov-tuz-i-kraevedceskij-muzej-vypustili-videoproekt-k-mezdunarodnomu-dnu-rodnogo-azyka?fbclid=IwAR2gCIfwA8zzY9FBNocE_vR4USZ-M4bgYtt4ncLOqnKOKiu3HawTLJLalr4
https://tomskmuseum.ru/bibl/bkz/bkztv/21-fevralya-mezhdunarodnyj-den-rodnogo-yazyka-yazyki-narodov-sibiri/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/rezhim-raboty-muzeya-23-fevralya/
https://obzor.city/news/662596---tomichej-priglashajut-sozdat-eksperimentalnuju-fotovystavku-performans-ili-kinotane
https://obzor.city/news/662596---tomichej-priglashajut-sozdat-eksperimentalnuju-fotovystavku-performans-ili-kinotane
https://obzor.city/news/662602---tomichej-priglashajut-prinjat-uchastie-v-shkole-kulturnoj-zhurnalistiki
https://obzor.city/news/662587---v-tomske-otkrylsja-xvii-mezhdunarodnyj-sibirskij-festival-keramiki?fbclid=IwAR0Y2ed48dj68mgONTiedEW2Gnh4oZkgZN4x7wKLARFxY0iQZJfaigi28R8
https://www.youtube.com/watch?v=bWFzw2B-Y0E
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/9878-v-professorskoj-kvartire-tomska-snjali-film-po-dostoevskomu.html
https://tomsk-time.ru/dasha-podskazhet/9848-dasha-podskazhet-v-muzee.html
https://obzor.city/article/662544---karera-v-kreativnyh-industrijah-kak-tomskie-studenty-uchatsja-sozdavat-novye-formy-zanjatosti-v-regi?fbclid=IwAR3f02mdu0KCWKAIfoULLizUiEfkVLhVjpXzaKH9mkCPq3r7J1zaqaJ-Pr4
https://tv2.today/News/Ucenyj-tgu-bolee-devati-tysac-vidov-derevev-na-zemle-ese-ne-otkryty
https://obzor.city/news/662580---tomichi-smogut-projti-besplatnyj-onlajn-kurs-po-delovomu-pismu?fbclid=IwAR0SoA47TVnQmWklVO6JEoNZIBu0Ia2EUBOy2ugLui8f2R2JvjHI2gcq--U
https://obzor.city/news/662576---tomichej-prosjat-podelitsja-fotografijami-tomska-voennyh-let
https://tv2.today/News/Komanda-produserskogo-centra-insight-people-otpravlaetsa-v-tomsk?fbclid=IwAR2repPn9r_XVeKBcCHZF3zhl9RYEM_6hB69jAbxmXvsgC40GILQTMRjm24


● Куда сходить в Томске 18-25 февраля

Образование и стажировки

● Новые возможности в социальных науках

Интервью

● Евгений Соседов: «Мы сами не знаем, где живем». Заместитель председателя

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК)

отвечает на вопросы о волонтерском движении в защиту исторического

наследия, консервации усадеб и московском Царском Селе

● Евгений Хамин: «Я доверяю искусству, и оно направляет меня». Девелопер и

коллекционер из Воронежа рассказал о том, с чего началось его собрание, успехе

воронежских художников в столице и планах открыть музей и центр

современного искусства в городе-спутнике Солнечный

● Игорь Самолет: «Сейчас дневник — скриншот с экрана телефона». Игорь

Самолет известен инсталляциями с использованием картинок с телефона. В

Москве сейчас проходит его выставка «Все, что мы помним». В интервью

Russian Art Focus он рассказывает о своем понимании цифровизации и

художественных предвидениях

● Хелен Уилкинсон: «Лидерство не всегда связано с нахождением у руля». Хелен

Уилкинсон — музеолог и консультант в сфере культуры. Она занимается

проблемами, связанными с управлением проектами и переходом в онлайн во

время пандемии. Сейчас Уилкинсон работает директором по

бизнес-трансформациям в Совете по британской археологии,

благотворительной организации, чья цель — популяризация археологии и забота

об историческом наследии на территории Соединенного Королевства

● Евгения Нестеренко, «Городские проекты в Томске»: «Главное — знать и

любить свой город и быть готовым участвовать в его жизни»

Новое в культурной сфере

https://tv2.today/Polezno/Kuda-shodit-v-tomske-19-25-fevrala?fbclid=IwAR3u5kLENSkB2Rzs1wcJ731ZGo51bOOuQrMBAoPl6aqBMI9wCBQ60_PTpyo
https://urokiistorii.ru/digest?fbclid=IwAR00D6_F-AjOxukgS3kZ0XAj2-_m-xNbExV-l3RJGzb1F-XTabq7IHB3NT8
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220217-lhqp/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220215-mzjv/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220214-kmeq/
https://artguide.com/posts/2383
https://obzor.city/article/662556---evgenija-nesterenko-gorodskie-proekty-v-tomske-glavnoe--znat-i-ljubit-svoj-gorod-i-byt-gotovym-uchas
https://obzor.city/article/662556---evgenija-nesterenko-gorodskie-proekty-v-tomske-glavnoe--znat-i-ljubit-svoj-gorod-i-byt-gotovym-uchas


● Правительство поддержало законопроект о критериях приоритетной

реставрации объектов культурного наследия

● Постановление Президиума Союза музеев России от 17 февраля 2022 г. О

проекте Указа Президента РФ «Об утверждении «Основ  государственной

политики по сохранению и укреплению традиционных российских

духовно-нравственных ценностей»

● 24 февраля в Российском национальном музее музыки откроется персональная

выставка фотографа Евгения Евтюхова «Музыка в кадре»

● В Казани открылась международная выставка «Женщины в движении»

● Метрополитен-музей отмечает 150-летие

● Дом-карусель из Архыза вошел в число самых необычных арт-объектов России

● Музей Мирового океана принял участие в мероприятиях научной школы

«Плавучий университет-2022»

● Древнейшая государственная академия обнаружена в Китае

● Новый министр культуры Германии внедряет «зеленую культуру»

Публикации и материалы

● TZVETNIK — один из немногих самоорганизованных проектов, ставших

успешными не только в России, но и за ее пределами. С одной стороны, это

традиционный агрегатор контента, в данном случае выставок современного

искусства, проходящих по всему миру. С другой, он транслирует определенную

эстетическую позицию, которая идет вразрез с мнением многих

представителей художественного процесса, но и очаровывает новых

сторонников — не в последнюю очередь из регионов

● Часто ли режиссеры обращаются к теме инвалидности, а люди с

инвалидностью исполняют главные роли в кино? А как часто можно встретить

их образы в современном искусстве? История репрезентации людей с

инвалидностью сложна и противоречива и едва ли складывается в

последовательный и линейный нарратив, в котором один взгляд сменяет другой.

Скорее мы можем говорить о параллельно существующих различных принципах

представления людей с таким опытом. Этому (и не только) посвящена

ежегодная конференция «Музей ощущений», которая проходит в Музее

современного искусства «Гараж» до 12 марта. В ее рамках участники

обсуждают роль современного музея в работе с сообществами и в создании

безбарьерной среды, а также пытаются представить, что придет на смену

инклюзии

https://culture.gov.ru/press/news/pravitelstvo_podderzhalo_zakonoproekt_o_kriteriyakh_prioritetnoy_restavratsii_obektov_kulturnogo_nas/
https://culture.gov.ru/press/news/pravitelstvo_podderzhalo_zakonoproekt_o_kriteriyakh_prioritetnoy_restavratsii_obektov_kulturnogo_nas/
http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22486:postanovlenie-prezidiuma-smr-o-proekte-ukaza-prezidenta-rf-ob-utverzhdenii-osnov-gosudarstvennoj-politiki-po-sokhraneniyu-i-ukrepleniyu-traditsionnykh-rossijskikh-dukhovno-nravstvennykh-tsennostej&catid=10589&Itemid=356
https://www.culture.ru/news/256940/muzei-muzyki-predstavlyaet-personalnuyu-vystavku-evgeniya-evtyukhova
https://www.culture.ru/news/256940/muzei-muzyki-predstavlyaet-personalnuyu-vystavku-evgeniya-evtyukhova
https://www.culture.ru/news/256937/v-kazani-otkroetsya-mezhdunarodnaya-vystavka-zhenshiny-v-dvizhenii
https://rg.ru/2022/02/20/metropoliten-muzej-otmechaet-150-letie.html
https://rg.ru/2022/02/18/reg-skfo/dom-karusel-iz-arhyza-voshel-v-chislo-samyh-neobychnyh-art-obektov-rossii.html
https://culture.gov.ru/press/news/muzey_mirovogo_okeana_prinyal_uchastie_v_meropriyatiyakh_nauchnoy_shkoly_plavuchiy_universitet_2022/
https://rg.ru/2022/02/21/drevnejshaia-akademiia.html
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220216-upmp/
https://artguide.com/posts/2385
https://artguide.com/practices/2393
https://artguide.com/practices/2393


● Румянцевский музей: бесценный, ненужный, нелепый, общедоступный

Полезные ссылки

● Опрос проекта “Навигатор по социальным сетям для музеев и библиотек”

● Что посмотреть и куда отправиться во время отдыха на курортах Кавказских

Минеральных Вод: Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска

https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220215-oufi/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenqf0BR9ceRz-fmy4OBVAc-7fBV2WLzuPEeNcoGA8zT7WNPQ/viewform?fbclid=IwAR3f02mdu0KCWKAIfoULLizUiEfkVLhVjpXzaKH9mkCPq3r7J1zaqaJ-Pr4
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220218-vhqs/

