
Добрый день,

уважаемые коллеги!

Предлагаем познакомиться со следующей информацией:

Томский областной краеведческий музей
информирует

● 23 декабря в 11:00 на выставке «Война – тяжелая работа» состоится

презентация инклюзивного проекта «История в жестах». Инклюзивный проект

История в жестах» реализуется в содружестве с томским центром помощи

людям с нарушением слуха «Созвучие» при поддержке Департамента по

культуре Томской области

● С 24 декабря в ТОКМ стартуют мастер-классы для детей и их родителей по

созданию новогодних украшений своими руками

● Отдел ТОКМ Музей начала наук «Точка гравитации» приглашает 25 декабря на

новогоднюю программу «ПОТТЕРянный мир»! Каждый, кто читал книги или

смотрел фильмы о Гарри Поттере, навсегда запомнил это радостное

ощущение Рождества в школе юных волшебников. Мы предлагаем встретить

Новый год в стиле научной магии!

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/novogodnie-master-klassy/
https://www.facebook.com/tomskmuseum/photos/a.236002143162116/4603787876383499


Сибирское музейное кольцо

● 16 декабря Томский областной художественный музей в сотрудничестве с ТРО

ВТОО «Союз художников России» и ТРОО «Творческий союз художников» открыл

выставку творчества молодых художников Томска и Томской области

«Регион-70»

● 20 декабря в Томском областном художественном музее состоялась

презентация I-го тома «Генерального иллюстрированного каталога собрания

ТОХМ»

● 25 декабря Музей истории Томского политехнического университета

приглашает томичей на новогоднюю экскурсию по главному корпусу и

профессиональную фотосессию возле праздничной ели

● Ученые Томского политеха получили премию правительства РФ в области науки

и техники

● В Томском политехе работают над созданием стартап-студии для студентов

● Проект Startup Tour, проходивший в Томске, стал лауреатом премии Russian

Creative Awards

● Коворкинг с выставками и открытыми лекциями для томичей появится в

кампусе

● В томской Михайловской роще появится особо охраняемая природная

территория

● В Томске завершается подготовительный этап фестиваля «Пластилиновый

мир»

● Центр памяти раскулаченных в томской Палочке остался без отопления

Конференции и мероприятия

● «Музейные посетители: технологии работы» - запись прямого эфира

специалистов из музейной сферы Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга

Образование и стажировки

http://artmuseumtomsk.ru/page/6/0/682
http://artmuseumtomsk.ru/page/6/0/682
http://artmuseumtomsk.ru/page/3/0/1669
http://artmuseumtomsk.ru/page/3/0/1669
https://obzor.city/news/662122---tomichej-priglashajut-na-novogodnjuju-fotosessiju-i-ekskursiju-v-glavnyj-korpus-tpu
https://obzor.city/news/662122---tomichej-priglashajut-na-novogodnjuju-fotosessiju-i-ekskursiju-v-glavnyj-korpus-tpu
https://obzor.city/news/662101---uchenye-tomskogo-politeha-poluchili-premiju-pravitelstva-rf-v-oblasti-nauki-i-tehniki
https://obzor.city/news/662101---uchenye-tomskogo-politeha-poluchili-premiju-pravitelstva-rf-v-oblasti-nauki-i-tehniki
https://obzor.city/news/662114---v-tomskom-politehe-rabotajut-nad-sozdaniem-startap-studii-dlja-studentov
https://obzor.city/news/662150---proekt-startup-tour-prohodivshij-v-tomske-stal-laureatom-premii-russian-creative-awards
https://obzor.city/news/662150---proekt-startup-tour-prohodivshij-v-tomske-stal-laureatom-premii-russian-creative-awards
https://tv2.today/News/Kovorking-s-vystavkami-i-otkrytymi-lekciami-dla-tomicej-poavitsa-v-kampuse?fbclid=IwAR0otqk9X4mmUiAyCOtZK0ZQdylAwUhJQ_vMtS2sfo0AUv97M5x4g4URRh4
https://obzor.city/news/662078---v-tomskoj-mihajlovskoj-roshche-pojavitsja-osobo-ohranjaemaja-prirodnaja-territorija
https://obzor.city/news/662078---v-tomskoj-mihajlovskoj-roshche-pojavitsja-osobo-ohranjaemaja-prirodnaja-territorija
https://obzor.city/news/662118---v-tomske-zavershaetsja-podgotovitelnyj-etap-festivalja-plastilinovyj-mir
https://obzor.city/news/662118---v-tomske-zavershaetsja-podgotovitelnyj-etap-festivalja-plastilinovyj-mir
https://tv2.today/News/Minus-sest-v-pomesenii-centr-pamati-raskulacennyh-v-tomskoj-palocke-ostalsa-bez-otoplenia
https://www.youtube.com/watch?v=8qeOngeVbbs


● 23 декабря в 15:00 (мск) начнётся вебинар Правильные социальные сети для

учреждений культуры

● ЦИФРОВИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ: вебинары и курсы для специалистов учреждений

культуры по развитию цифровых компетенций

● Новые возможности в социальных науках

Новое в культурной сфере

● Министр культуры вручила государственные награды 32 деятелям культуры

● Правительство утвердило постановление о переоснащении муниципальных

музеев

● Министры культуры России и Монголии подписали Программу сотрудничества

на 2022-2024 годы

● В Италии открылась выставка Музея космонавтики имени К. Э. Циолковского

● В самом центре Москвы, на Болотной набережной, открылся Дом культуры

«ГЭС-2»— площадка фонда V-A-C, созданного российским миллиардером

Леонидом Михельсоном вместе с итальянским арт-менеджером Терезой Иароччи

Мавикой

● Эрмитаж показывает классику fashion-фотографии из коллекции фонда Still Art

● В Бурятии впервые пройдет международный фестиваль книжной иллюстрации

«МОРС–УУ!»

Интервью

● Директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

Марина Лошак о выставочных и строительных планах ГМИИ: «Надо постоянно

корректировать то, как мы показываем искусство»

● Историк искусства Жан-Юбер Мартен: «Искусство не всегда является

сакральным объектом. Иногда его даже можно трогать»

● Глава Академии художеств Семен Михайловский: «Хотелось сделать выставку

просто приятных картин»

● Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов: «Мне хочется, чтобы город

толкал в спину, побуждал дышать и гулять»

● Куратор программы «Доступный музей» ГМИИ имени Пушкина Евгения Киселева:

«Современный музей должен стремиться к доступности для всех»

https://events.webinar.ru/2603/digitalspec2312?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=bondarenko
https://events.webinar.ru/2603/digitalspec2312?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=bondarenko
https://digitalspec.ru/
https://urokiistorii.ru/digest?fbclid=IwAR1NxR3IwLP03r_b2twp6GdK1EZCjT35PoG2i2P-gc_pQNdMH3R7ZLIyNys
https://culture.gov.ru/press/news/ministr_kultury_vruchila_gosudarstvennye_nagrady_32_deyatelyam_kultury/
http://government.ru/news/44109/
http://government.ru/news/44109/
https://culture.gov.ru/press/news/ministry_kultury_rossii_i_mongolii_podpisali_programmu_sotrudnichestva_na_2022_2024_gody/
https://culture.gov.ru/press/news/ministry_kultury_rossii_i_mongolii_podpisali_programmu_sotrudnichestva_na_2022_2024_gody/
https://culture.gov.ru/press/news/v_italii_otkrylas_vystavka_muzeya_kosmonavtiki_imeni_k_e_tsiolkovskogo/
https://www.kommersant.ru/doc/5118437
https://www.kommersant.ru/doc/5118437
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20211216-jvqp/
https://obzor.city/news/662072---v-burjatii-vpervye-projdet-mezhdunarodnyj-festival-knizhnoj-illjustracii-mors-uu
https://obzor.city/news/662072---v-burjatii-vpervye-projdet-mezhdunarodnyj-festival-knizhnoj-illjustracii-mors-uu
https://www.kommersant.ru/doc/5130325?from=author_3&fbclid=IwAR12nizbDJu-dWaZ05tePCINN8i3-2pCd9Grf1AAOsjxR546G4hS3zO9Z
https://www.kommersant.ru/doc/5130325?from=author_3&fbclid=IwAR12nizbDJu-dWaZ05tePCINN8i3-2pCd9Grf1AAOsjxR546G4hS3zO9Z
https://artguide.com/posts/2356
https://artguide.com/posts/2356
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20211216-fqxi/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20211216-fqxi/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20211214-rqje/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20211214-rqje/
https://www.kommersant.ru/doc/5115667


● «Аренда — самый последний вариант»: большое интервью с новым директором

Омской крепости — во что её планируют превратить

Публикации и материалы

● "Маршрут построен: музейные истории за границами столиц". 2022 год

объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия

народов России. На протяжении всего года Фонд В. Потанина и National

Geographic Россия будут исследовать уникальные, яркие, самобытные, но не

самые известные объекты российской культуры

● Что общего у Эрмитажа и МГИМО: какие проекты поддержал Фонд Потанина

● Вышивка, дети, колючая проволока: как жили женщины в ГУЛАГе

● Инструкция по разработке коммуникационной стратегии для модельных

библиотек

Полезные ссылки

● От Дюрера до Хельмута Ньютона: 23 главных выставки декабря (и каникул!),

ради которых стоит приехать в Петербург

https://ngs55.ru/text/culture/2021/09/06/70118498/
https://nat-geo.ru/travel/russia/marshrut-postroen/?fbclid=IwAR1e2bbwR0gnTgG_xdCrrvPIcQFK7qdoOzhouOWVtsnRFkKK0aR3fXGg3A4
https://www.asi.org.ru/news/2021/12/16/chto-obshhego-u-ermitazha-i-mgimo-kakie-proekty-podderzhal-fond-potanina/?fbclid=IwAR2kNPaZhMaNYoL3jnW2z2FmycoK4ZBaO96im9PrZeYctASW9EjxoLxhO9c
https://www.forbes.ru/forbes-woman/450053-vysivka-deti-kolucaa-provoloka-kak-zili-zensiny-v-gulage?fbclid=IwAR1GJVjhAC9iCHGg4hu8L_T03E8sg5EXbPYulfsGE8rGgrpOchEzf_cPWwM
https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/assets/files/documents/instrukciya-po-razrabotke-kommunikacionnoj-strategii.pdf?fbclid=IwAR3rc14yMABvoy75xx2dqGRfV5KMm8LQqeuJbgb9RTIXeg_PPj-qWnN8cdw
https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/assets/files/documents/instrukciya-po-razrabotke-kommunikacionnoj-strategii.pdf?fbclid=IwAR3rc14yMABvoy75xx2dqGRfV5KMm8LQqeuJbgb9RTIXeg_PPj-qWnN8cdw
https://www.sobaka.ru/entertainment/art/141567?fbclid=IwAR2KBi9jq831EAdndVebvXwlCP2h8gUKnhjNzYXTDlAogr_LqpL8Sm7g1ko#fb
https://www.sobaka.ru/entertainment/art/141567?fbclid=IwAR2KBi9jq831EAdndVebvXwlCP2h8gUKnhjNzYXTDlAogr_LqpL8Sm7g1ko#fb

