
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Томский областной краеведческий музей проводит исследование по 

выявлению особенностей восприятия городской идентичности у 

жителей разных поколений. Опрос проводится в рамках подготовки 

музейно-театральной лаборатории «Наш город+». Своими ответами 

томичи помогут сделать мероприятие интереснее для всех 

участников 

 История в документах: Петров Николай Михайлович – директор 

областного Томского областного краеведческого музея 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 В Томске заканчиваются ремонтные работы объекта культурного 

наследия «Доходный дом Андреева» (ул. Обруб, 4). В данный момент 

здание находится в пользовании Западно-Сибирского филиала ФГБОУ 

ВПО «Российская академия правосудия». Планируется, что оно 

станет новым корпусом вуза 

 1 августа томичей приглашают на первый краеведческий субботник, 

который пройдет в районе Заозерье на улице Войкова 

 

Конференции и мероприятия 

 Фонд Владимира Потанина в партнерстве с The Bell проводит серию 

онлайн-встреч с лидерами гуманитарной сферы о ценностях, которые 

сформируют будущее. 24 июля состоится вторая встреча в рамках 

проекта. Гость встречи – Чулпан Хаматова 

https://obzor.city/news/645556---zhitelej-goroda-prosjat-podelitsja-svoim-videniem-tomska
https://obzor.city/news/645556---zhitelej-goroda-prosjat-podelitsja-svoim-videniem-tomska
https://obzor.city/news/645556---zhitelej-goroda-prosjat-podelitsja-svoim-videniem-tomska
https://docs.google.com/forms/d/1W3ph2CEmQtTzYhS14NfP1_yJ1iaRueJii51zM0gYV-Y/viewform?edit_requested=true
https://tomskmuseum.ru/arhiv/arxiv_istoriyvdokum/petrov-nikolaj-mihajlovich-direktor-oblastnogo-tomskogo-oblastnogo-kraevedcheskogo-muzeya/
https://obzor.city/news/645751---v-tomske-zavershaetsja-remont-dohodnogo-doma-andreeva
https://obzor.city/news/645751---v-tomske-zavershaetsja-remont-dohodnogo-doma-andreeva
https://obzor.city/news/645727---v-tomske-projdet-kraevedcheskij-subbotnik
https://www.facebook.com/events/634750814059152/
https://www.facebook.com/events/634750814059152/


Конкурсы и гранты  

 В сентябре 2020 года в Москве пройдет главное федеральное событие 

для креативных индустрий России - первый международный 

фестиваль нового формата Russian Creativity Week (RCW). В рамках 

подготовки к фестивалю Российский книжный союз при 

поддержке Фонда президентских грантов и ФГБУ 

«Роскультцентр» проводит конкурс лучших молодежных проектов в 

сфере креативных индустрий 

 

Образование и стажировки 

 Практический курс по изучению и исследованию форм и возможностей 

сотрудничества музея и театра THEATRUM 2020, пройдет 25 

августа - 29 августа в Казани 

 Онлайн-трансляции лекций, организованных фондом Владимира 

Потанина в рамках семинара для победителей конкурса «Новое 

измерение» в Youtube-канале http://bit.do/fGM5q Расписание онлайн-

трансляций на ближайшие дни здесь 

 

Новое в культурной сфере 

 Госдума приняла поправки, меняющие законодательство о целевых 

капиталах 

 Русский музей открыл первый музейный онлайн-кинотеатр: с 22 

июля 2020 года обширная видеоколлекция крупнейшего в мире музея 

национального изобразительного искусства будет доступна 

пользователям сети Интернет круглосуточно. Цикл фильмов «Век 

Русского музея» — музейный сериал — стал первой премьерой 

Медиапортала — первого музейного онлайн-кинотеатра. Впервые 

широкая аудитория сможет посмотреть все серии этого цикла (по 

подписке). До конца лета подписка будет бесплатной. Пресс-релиз -  

во вложении 

https://www.bookunion.ru/news/vnimanie_srok_priema_zayavok_na_konkurs_luchshikh_molodezhnykh_proektov_v_sfere_kreativnykh_industri/?sphrase_id=16045
https://www.bookunion.ru/news/vnimanie_srok_priema_zayavok_na_konkurs_luchshikh_molodezhnykh_proektov_v_sfere_kreativnykh_industri/?sphrase_id=16045
http://instituteoftheatre.ru/
http://instituteoftheatre.ru/
http://bit.do/fGM5q?fbclid=IwAR1dyZAmRx-T2_d4_A0A9LdIIOTuUfiWnV9wkKbFTo1CFxPFIfrgBkZ4jjU
https://www.facebook.com/potaninfoundation/photos/a.1512459329029330/2695523867389531/?type=3&theater
https://www.asi.org.ru/news/2020/07/16/popravki-o-tselevyh-kapitalah/?fbclid=IwAR121XMDNFnjJqPgdrE7bWprTgyJStklBmUc4nNt220I_HOmtIRkGQhtNxs
https://www.asi.org.ru/news/2020/07/16/popravki-o-tselevyh-kapitalah/?fbclid=IwAR121XMDNFnjJqPgdrE7bWprTgyJStklBmUc4nNt220I_HOmtIRkGQhtNxs


 Первый фестиваль уличных театров с карнавалом и мастер-классами 

пройдет в Суздале 15-16 августа 

 В МВШСЭН начата работа над созданием немузея Теодора Шанина 

 В Норильске открыли виртуальную стройплощадку 

 В музее Спасское-Лутовиново прошел первый шахматный турнир, 

посвященный лучшему шахматисту из писателей - Ивану Тургеневу 

 В Екатеринбурге Белая башня получила $180 тыс. на реставрацию 

 Работа женщин на руководящих постах в области культуры 

поможет развитию этой отрасли. Такое мнение высказала во 

вторник глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская 

 

 

Интервью 

 Стоит ли музеям использовать TikTok? Интервью с Евгенией Плево 

 Музей должен идти к коллекционеру: коллекционер, меценат: 

Владимир Смирнов объясняет, зачем собирать, показывать и дарить 

новое искусство 

 «Если памятники убрать, возникнет ощущение, что мы падаем»: 

Ербосын Мельдибеков о своем проекте «Трансформер» и превращении 

реальности в эпос 

 Делать жизнь лучше: интервью с директором филиала Русского музея 

в городе Кемерово Еленой Митрофановой 

 Смерть искусства: Алена Солнцева о том, что ожидает культуру в 

изоляции 

 «В нашей области почти нет конкуренции: спрос гораздо выше 

предложения». Как устроена работа фандрайзера. Рассказывает 

автор курса «Фандрайзинг в культуре» Юлия Чернова 

 

 

 

Публикации и материалы 

https://tass.ru/kultura/9011487
https://www.msses.ru/news/v-mvshsen-nachata-rabota-nad-sozdaniem-nemuzeya-teodora-shanina/?fbclid=IwAR1OANIxxB_VC9CX8DWyyJmQg4_h-72ibcHWMYh5rkq12lDHpYWDwAf8UOw
https://ttelegraf.ru/news/v-norilske-otkryli-virtualnuju-strojploschadku/?fbclid=IwAR2XxSBacIlgACKehIwEka6Z8UyhLkb58Q-FwMYpSxPiLQnTaN1dgpf0Uyc
https://rg.ru/2020/07/21/v-spasskoe-lutovinovo-proshel-pervyj-turgenevskij-shahmatnyj-turnir.html
https://www.znak.com/2020-07-16/v_ekaterinburge_belaya_bashnya_poluchila_180_tys_na_restavraciyu?fbclid=IwAR0frJuxlRtkIySXYbP82jMQBncp5vTqT3T-bcP_X2RF5k10BYz5ownU9nA
https://tass.ru/obschestvo/9013309
https://tass.ru/obschestvo/9013309
https://ideasformuseums.com/blog/tiktok-plevo/?fbclid=IwAR1RvK7hcONm8qBvsJNdf5MnVRaFeIEZzDpduT8RSi9ypSr5uCzaJLCoQiE
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2020/07/09/834304-muzei-k-kollektsioneru?fbclid=IwAR3CwQgPNbgmh9ons7nmF5qUDCJOq1hYJGN-jI1lBuqKCMe7pyTo40d7_aY
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2020/07/09/834304-muzei-k-kollektsioneru?fbclid=IwAR3CwQgPNbgmh9ons7nmF5qUDCJOq1hYJGN-jI1lBuqKCMe7pyTo40d7_aY
https://www.kommersant.ru/doc/4417764?fbclid=IwAR0gTY5fzu21M0Y5FXuY5voKvfzCZXbBwKpSdtXEqZjerF-zflwb0ayrRkQ#id1923311
https://gazetakemerovo.ru/posts/delat-zhizn-luchshe-intervyu-s-direktorom-filiala-russkogo-muzeya-v-gorode-kemerovo-elenoy-mitrofanovoy?fbclid=IwAR2mWsTXPitwMcRQY05Xyv7JY6TJa3N526nyH1Gmnk7ZYr_mR7Cd7nL6F5M
https://gazetakemerovo.ru/posts/delat-zhizn-luchshe-intervyu-s-direktorom-filiala-russkogo-muzeya-v-gorode-kemerovo-elenoy-mitrofanovoy?fbclid=IwAR2mWsTXPitwMcRQY05Xyv7JY6TJa3N526nyH1Gmnk7ZYr_mR7Cd7nL6F5M
https://www.gazeta.ru/comments/column/solnceva/13155829.shtml
https://www.gazeta.ru/comments/column/solnceva/13155829.shtml
https://zeh.media/praktika/professiya/2613075-professiya-fandrayzer?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=chto-takoe-fandrayzing--kak-ego-primenyayut


 Дайджест №1 "МУЗЕЙ-ВОЛОНТЕР-СООБЩЕСТВО" 

 Материалы Практикума «Разработка и продвижение событийных, 

образовательных и туристических онлайн проектов»  в еженедельном 

дайджесте программы «АДАПТАЦИЯ: ПРАКТИКИ О 

ПРАКТИКАХ» Фонда Тимченко и Ассоциации менеджеров культуры 

 Специально для Музейного опыта Юлия Мачевская сформулировала 

семь принципов, по которым придумывает и реализует выставки 

команда филиала Музея городской скульптуры «Мастерская 

Аникушина» 

 На сайте фонда Владимира Потанина опубликован годовой отчет за 

2019 год 

 Ответы на вопросы по итогам вебинара «Счетчик «Цифровая 

культура» — новый инструмент веб-аналитики на платформе 

«PRO.Культура.РФ» 

 Книга Джин Манко «Как заселялась Европа» дает ответ на вопрос, 

кто такие современные европейцы и их предки. Откуда они пришли? В 

последние годы новые археологические и палеогенетические 

исследования заставили переосмыслить историю Европы. Речь идет о 

новом взгляде на миграции и их роль в становлении европейских 

культур и народов. 

 Музейный SMM в эпоху коронавируса:  обсуждение особенностей 

работы музейных smm-специалистов во время режима самоизоляции. 

 

 

Полезные ссылки 

 Подборка лучших научных музеев мира — в копилку будущих 

путешествий 

 Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать 

 Обзор плагинов для WordPress под разные задачи 

 Фреймворк, который помогает создать в цифровых каналах понятное 

описание пути до любой локации 

http://amcult.ru/dajdzhest-1muzej-volonter-obschestvo?fbclid=IwAR2SqdCKJzROuZLUF2gsi-qFa9JrttH-oHU4ABweXIMbfc56AGXQI4vNVdU
http://amcult.ru/dajdzhest-4-razrabotka-i-prodvizhenie-sobytijnyh-obrazovatelnyh-i-turisticheskih-onlajn-proektov
http://amcult.ru/dajdzhest-4-razrabotka-i-prodvizhenie-sobytijnyh-obrazovatelnyh-i-turisticheskih-onlajn-proektov
https://www.museumandfamilies.com/post/prinzipy-sozdania-vystavok-ot-masterskoy-anikushina?fbclid=IwAR3A-wXJErYcXKbl33jCPIumA8eX0zMRx1sLo7BT6jvKz3pZQtVmhByH8Hc
https://www.fondpotanin.ru/press/news/itogi-2019-goda/?fbclid=IwAR1IdljZfjpOlLmkE1JdVhGg0Oig2Y2rfguJrCi2EJf_TtgzNkzzwgnNIJQ
https://www.fondpotanin.ru/press/news/itogi-2019-goda/?fbclid=IwAR1IdljZfjpOlLmkE1JdVhGg0Oig2Y2rfguJrCi2EJf_TtgzNkzzwgnNIJQ
https://pro.culture.ru/blog/537?fbclid=IwAR1boRS_l1J530j_ki9S95J7-x2WrWKe6R-2nJ-3krTxiX_C8VTIIiYONok
https://pro.culture.ru/blog/537?fbclid=IwAR1boRS_l1J530j_ki9S95J7-x2WrWKe6R-2nJ-3krTxiX_C8VTIIiYONok
https://www.facebook.com/209083802453547/photos/a.2881311675230733/3629402623754964/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=EEnA6_vhDZs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dAfRx2hvMWnwkavypt39TafsLAEjN_yyFrb1DUzSqEatxJYAWeLGDJrE
https://www.facebook.com/burometaforma/posts/334040464666831?__tn__=H-R
https://www.the-village.ru/village/weekend/travel/385389-kuda-poehat-v-rossii?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=15-idey-dlya-vnutrennego-turizma--kotoryy
https://te-st.ru/entries/plugins-for-wordpress/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=optimizirovat-sayt-pod-poiskovye-sistem
https://markswebb.ru/report/location-framework/?utm_source=museum&fbclid=IwAR3stMqDpovQFHTXzjBRvF47MxFaw_u5opkQV8IgB0zW240AuwceTq8E2lQ

