
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Подведены итоги регионального конкурса на присуждение денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений Томской области, и 

их работникам. Победителем в  номинации   «Музейное дело» стало  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Муниципальный музей» с. Парабель, в  номинации «Работники 

учреждений культуры Томской области» победителем стал Косов 

Владимир Николаевич, хранитель музейных фондов Муниципального 

казённого учреждения культуры «Краеведческий музей Шегарского 

района». Поздравляем победителей! 

 Томский областной краеведческий музей приглашает вас 

на дистанционную программу повышения квалификации «Актуальные 

вопросы грантовой деятельности в музеях». Вы сможете обучаться, 

не выходя из дома в период всеобщей изоляции. Всё, что вам нужно – 

это интернет, электронная почта и Zoom.  

Курсы состоятся в период 

с 01 марта  2021 г. по 15 марта 2021 года 

Оформиться можно до 26 февраля  2021 г. включительно 

Стоимость курсов 1500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 00 коп). 

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

Все необходимые для оформления на курсы документы – во вложении 

 

 Томский областной краеведческий музей приглашает вас 

на дистанционную программу повышения квалификации 

«Продвижение музеев в социальных сетях». Вы сможете обучаться, 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/KPK_/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/KPK_/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/kursi_povysheniya_soc_sety_2020/


не выходя из дома в период всеобщей изоляции. Всё, что вам нужно – 

это интернет, электронная почта и Zoom.  

Их автор и ведущая – 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. 

Курсы состоятся в период  

с 16 марта 2021 г. по 27 апреля 2021 года  

Оформиться можно до 12 марта 2020 года включительно 

 В связи с особенностями учебного процесса, на данный поток  

набирается группа в 20 человек. 

Стоимость курсов 4500,00 (четыре тысячи пятьсот рублей 00 коп). 

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

Все необходимые для оформления на курсы документы – во вложении  

 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 19 февраля в Первом музее славянской мифологии (ул. Загорная, 12) 

открылся XVI Международный Сибирский фестиваль керамики. Темой 

этого года стал отрыв от земли, новые поверхности и пространства 

 Томские эко-активисты просят помощи в издании подготовленного в 

1970-х «Атласа Томской области» 

 Центр знаний по целевым капиталам ТГУ и Эндаумент-фонд МФТИ 

приглашает вас на двухдневный интенсив по целевым капиталам, 

который пройдет в малом зале НБ ТГУ (Проспект Ленина 34А) 25-26 

ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 

 Из истории томского Совнархоза. Заседание клуба краеведов при 

участии Л.Н.Приль 

 В рамках цикла творческих встреч с томскими писателями – 

лауреатами различных литературных премий – муниципальная 

https://obzor.city/news/659499---tomicham-pokazhut-novuju-keramiku
https://obzor.city/news/659488---tomskie-eko-aktivisty-prosjat-pomoshchi-v-izdanii-podgotovlennogo-v-1970-h-atlasa-tomskoj-oblasti
https://obzor.city/news/659488---tomskie-eko-aktivisty-prosjat-pomoshchi-v-izdanii-podgotovlennogo-v-1970-h-atlasa-tomskoj-oblasti
https://capitalnko.ru/intensiv?fbclid=IwAR3Dw6o-HTdaoh9HlxoWHdPJCtO392ITrnwyEjUv2E96uM1x6OYIpkyPu9Q
https://www.youtube.com/watch?v=Og1Dyo0Xw7k
https://www.youtube.com/watch?v=2ZNdTTFqd0c


библиотека «Сибирская» проводит первую авторскую презентацию 

нового исторического романа Дмитрия Барчука «Занесённые снегом» 

(роман вышел из печати 18 января 2021 года) 

 «Томские трущобы»: как переиздавался культовый криминальный 

роман о городе 

 В Томске создают первый городской фонд комиксов 

 В Томской области выросло количество памятников 

 

 

Конференции и мероприятия 

 Дайджест арт-резиденций, конференций, конкурсов и вакансий для 

художников, архитекторов, кураторов и не только. Февраль 2021 

 Центр социальных исследований Севера открывает прием заявок на 

участие в семинаре «Северный морской путь и водные 

инфраструктуры в Российской Арктике: антропологическая 

перспектива», 21 – 23.11.2021, Санкт-Петербург 

 

 

Конкурсы и гранты  

 С 25 января 2021 года по 1 апреля 2021 года Минкультуры России 

осуществляет сбор материалов и документов соискателей премии 

Правительства Российской Федерации за значительный вклад в 

развитие российской культуры творческим работникам и деятелям 

культуры  

 С 25 января 2021 года по 1 апреля 2021 года Минкультуры России 

осуществляет сбор материалов и документов соискателей премии 

Правительства Российской Федерации имени А.В.Луначарского за 

значительный вклад в развитие российской культуры для работников 

организаций в области культуры, не являющихся представителями 

творческих профессий 

 Объявлен II Всероссийский конкурс проектов в сфере креативных 

индустрий Art Team 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZNdTTFqd0c
https://www.youtube.com/watch?v=2ZNdTTFqd0c
https://www.youtube.com/watch?v=2ZNdTTFqd0c
https://obzor.city/article/659438---tomskie-trushchoby-kak-pereizdavalsja-kultovyj-kriminalnyj-roman-o-gorode
https://obzor.city/article/659438---tomskie-trushchoby-kak-pereizdavalsja-kultovyj-kriminalnyj-roman-o-gorode
https://obzor.city/news/659547---v-tomske-sozdajut-pervyjgorodskojobshchedostupnyjfondkomiksov
https://obzor.city/news/659517---v-tomskoj-oblasti-vyroslo-kolichestvo-pamjatnikov
https://artguide.com/practices/2179?fbclid=IwAR3X8O7xn1YQyDhJIOEiNvVGv39BWTVo-WdC6RbrO0CKIm0NjqT8XPR1O8Y
https://eusp.org/news/centr-socialnykh-issledovaniy-severa-otkryvaet-priem-zayavok-na-uchastie-v-seminare?fbclid=IwAR1znBLQVFGG4m5jpR5Wwxq9QxNSb9tutkJeAkB3m6eswX0Vnj-SzTLBVxw
https://eusp.org/news/centr-socialnykh-issledovaniy-severa-otkryvaet-priem-zayavok-na-uchastie-v-seminare?fbclid=IwAR1znBLQVFGG4m5jpR5Wwxq9QxNSb9tutkJeAkB3m6eswX0Vnj-SzTLBVxw
https://eusp.org/news/centr-socialnykh-issledovaniy-severa-otkryvaet-priem-zayavok-na-uchastie-v-seminare?fbclid=IwAR1znBLQVFGG4m5jpR5Wwxq9QxNSb9tutkJeAkB3m6eswX0Vnj-SzTLBVxw
https://culture.gov.ru/documents/obyavlenie-o-provedenii-sbora-materialov-i-dokumentov-soiskateley-premii-pravitelstva-rossiyskoy-fed1801202104/
https://culture.gov.ru/documents/obyavlenie-o-provedenii-sbora-materialov-i-dokumentov-soiskateley-premii-pravitelstva-rossiyskoy-fed1801202104/
https://culture.gov.ru/documents/obyavlenie-o-provedenii-sbora-materialov-i-dokumentov-soiskateley-premii-pravitelstva-rossiyskoy-fed1801202104/
https://culture.gov.ru/documents/obyavlenie-o-provedenii-sbora-materialov-i-dokumentov-soiskateley-premii-pravitelstva-rossiyskoy-fed1801202104/
https://culture.gov.ru/documents/obyavlenie-o-provedenii-sbora-materialov-i-dokumentov-soiskateley-premii-pravitelstva-rossiyskoy-fed1801202101/
https://culture.gov.ru/documents/obyavlenie-o-provedenii-sbora-materialov-i-dokumentov-soiskateley-premii-pravitelstva-rossiyskoy-fed1801202101/
https://culture.gov.ru/documents/obyavlenie-o-provedenii-sbora-materialov-i-dokumentov-soiskateley-premii-pravitelstva-rossiyskoy-fed1801202101/
https://culture.gov.ru/documents/obyavlenie-o-provedenii-sbora-materialov-i-dokumentov-soiskateley-premii-pravitelstva-rossiyskoy-fed1801202101/
https://culture.gov.ru/documents/obyavlenie-o-provedenii-sbora-materialov-i-dokumentov-soiskateley-premii-pravitelstva-rossiyskoy-fed1801202101/
https://www.asi.org.ru/news/2021/02/17/otkryt-priem-zayavok-na-ii-vserossijskij-konkurs-proektov-v-sfere-kreativnyh-industrij-art-team/?fbclid=IwAR0tdrWUEN0ww0jvHnrrzH_EHBrpk-qCV5bwST4Cx7INv-Kbwfhl7dSXepQ
https://www.asi.org.ru/news/2021/02/17/otkryt-priem-zayavok-na-ii-vserossijskij-konkurs-proektov-v-sfere-kreativnyh-industrij-art-team/?fbclid=IwAR0tdrWUEN0ww0jvHnrrzH_EHBrpk-qCV5bwST4Cx7INv-Kbwfhl7dSXepQ


 Взаимные интервью победителей прошлых циклов конкурса «Музей 

4.0», 25 февраля 11:00–13:00 (мск) 

 Центр развития филантропии Фонда Потанина представил обзор 

взаимодействия зарубежных донорских организаций с 

грантополучателями 

 

 

Образование и стажировки 

 Международная лаборатория региональной истории России 

приглашает 25 февраля, в 18:30 (мск) на лекцию Федора Мелентьева 

"Население Российской империи в восприятии старших сыновей 

Александра II"  (онлайн, на платформе Zoom) 

 На Youtube появились бесплатные лекции о деревянной архитектуре 

Русского Севера 

 Новые возможности в социальных науках 

 

 

Новое в культурной сфере 

 Госдума приняла в первом чтении законопроект о целевом капитале 

НКО 

 Школьники продолжат изучать наследие российских классиков через 

социальные сети 

 В Казани откроется центр деревянного зодчества для молодежи 

 

 

 

 

https://project-initiative.timepad.ru/event/1539385/?fbclid=IwAR1qukbry9jAwORTlJBkESeZO67HU3PmeCmBfw-Pq-ysFSDrakvizP92cp8
https://project-initiative.timepad.ru/event/1539385/?fbclid=IwAR1qukbry9jAwORTlJBkESeZO67HU3PmeCmBfw-Pq-ysFSDrakvizP92cp8
https://www.asi.org.ru/news/2021/02/19/fond-potanina-obzor-vzaimodejstvia-zarubezhnyh-donorskih-organizacij-s-grantopoluchatelyami/?fbclid=IwAR3I-COGHyguqVer3o6uiqP39-p6mZo1sJdNT2T7LUHtIKBZfOI3IcG5ZqI
https://www.asi.org.ru/news/2021/02/19/fond-potanina-obzor-vzaimodejstvia-zarubezhnyh-donorskih-organizacij-s-grantopoluchatelyami/?fbclid=IwAR3I-COGHyguqVer3o6uiqP39-p6mZo1sJdNT2T7LUHtIKBZfOI3IcG5ZqI
https://www.asi.org.ru/news/2021/02/19/fond-potanina-obzor-vzaimodejstvia-zarubezhnyh-donorskih-organizacij-s-grantopoluchatelyami/?fbclid=IwAR3I-COGHyguqVer3o6uiqP39-p6mZo1sJdNT2T7LUHtIKBZfOI3IcG5ZqI
https://www.hse.ru/rrh/announcements/444806658.html?fbclid=IwAR31h2tsDtCMlEnTd5gFpsXwNkf4_KRf51agM1Dq-96Ghe00D88nn2XHfg4
https://www.hse.ru/rrh/announcements/444806658.html?fbclid=IwAR31h2tsDtCMlEnTd5gFpsXwNkf4_KRf51agM1Dq-96Ghe00D88nn2XHfg4
https://obzor.city/news/659506---na-youtube-pojavilis-besplatnye-lekcii-o-derevjannoj-arhitekture-russkogo-severa
https://obzor.city/news/659506---na-youtube-pojavilis-besplatnye-lekcii-o-derevjannoj-arhitekture-russkogo-severa
https://urokiistorii.ru/article/57719
https://www.asi.org.ru/news/2021/02/18/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-czelevom-kapitale-nko/?fbclid=IwAR2Z_3QHkRzcWqfWMvRAqd9Fai0nb0dwn9-pBhKMYc3Vj6Iw9Yn1qV8CUi8
https://www.asi.org.ru/news/2021/02/18/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-czelevom-kapitale-nko/?fbclid=IwAR2Z_3QHkRzcWqfWMvRAqd9Fai0nb0dwn9-pBhKMYc3Vj6Iw9Yn1qV8CUi8
https://culture.gov.ru/press/news/shkolniki_prodolzhat_izuchat_nasledie_rossiyskikh_klassikov_cherez_sotsialnye_seti/?fbclid=IwAR1MxvEC6KxYBXvtxXSs5Vee84BE_o4GZoiGTXAx0bsRzspbHS5Uzxd1mZs
https://culture.gov.ru/press/news/shkolniki_prodolzhat_izuchat_nasledie_rossiyskikh_klassikov_cherez_sotsialnye_seti/?fbclid=IwAR1MxvEC6KxYBXvtxXSs5Vee84BE_o4GZoiGTXAx0bsRzspbHS5Uzxd1mZs
https://obzor.city/news/659501---v-kazani-otkroetsja-centr-derevjannogo-zodchestva-dlja-molodezhi


Интервью 

 Зачем Галерее Уффици тикток? Отвечает её директор - Айке 

Шмидт 

 

 

Публикации и материалы 

 ЭЛАР оцифровал 760 метрических книг Тамбовской губернии 

 За прошедший 2020 год в РГБМ сформировался представительный 

фонд по современному искусству, в состав которого вошли самые 

авторитетные, актуальные и яркие издания, переданные в дар 

институциями, занимающимися визуальной культурой XX—XXI вв. 

 Открытые системы. Опыты художественной самоорганизации в 

России. 2000–2020. Фрагмент статьи Елены Ищенко «От 

самоорганизации к самоэксплуатации и обратно» 

 Война и мир: девять лучших исторических панорам 

 Доступна для скачивания книга Татьяны Максимовой "Научно-

справочный аппарат архивов России" 

 Книгу о своих предках могут впервые заказать астраханцы в ЗАГСе 

в Год родословия 2021 

 Доступен 59-й выпуск онлайн-газеты Российской государственной 

библиотеки для молодёжи «Территория L» 

 

 

Полезные ссылки 

 FOMO и FOBO: два страха, которые мешают вам жить 

 Тренды: импакт-экономика 

 

 

https://daily.afisha.ru/brain/18792-zachem-galeree-uffici-tiktok-otvechaet-ee-direktor/?fbclid=IwAR35T86Nzb6PvtZIPNjgV5CNQv8hIEbmyR7pkBa9g6cYj3G0z_EzmRJRl78
https://elar.ru/press-center/news/elar-otsifroval-760-metricheskikh-knig-tambovskoy-gubernii/?fbclid=IwAR0QhKV3nY7psqsQlAisyjURvJ8GeCjlQkMnITpAj-b2brIiQwIH_SGNkVI
https://gazetargub.ru/?fbclid=IwAR1TS1zNjPazMyRQGixX04IMg3XRQ2QrYIuxCzUakhPIxUDOhhB4wX9f20Q
https://gazetargub.ru/?fbclid=IwAR1TS1zNjPazMyRQGixX04IMg3XRQ2QrYIuxCzUakhPIxUDOhhB4wX9f20Q
https://artguide.com/posts/2177?fbclid=IwAR3LPd_QAoHPo9LAVr5T2xbaGCE59UlP1JU7YA-htm8h55f1LH7zVP4IA5U
https://artguide.com/posts/2177?fbclid=IwAR3LPd_QAoHPo9LAVr5T2xbaGCE59UlP1JU7YA-htm8h55f1LH7zVP4IA5U
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8836/?fbclid=IwAR0zedXlD6yht8Af-cBqSY8m5RynrfIK4G0shx8AXQAyvprwwE7GmPlu9xE
https://ridero.ru/books/nauchno-spravochnyi_apparat_arkhivov_rossii/?fbclid=IwAR1gIymEUj8g6PpRn-aa5e0A_TyCElz29Omt-agf34guvS1rGIcFQbApxv8
https://ridero.ru/books/nauchno-spravochnyi_apparat_arkhivov_rossii/?fbclid=IwAR1gIymEUj8g6PpRn-aa5e0A_TyCElz29Omt-agf34guvS1rGIcFQbApxv8
https://zags.astrobl.ru/press-release/knigu-o-svoih-predkah-mogut-vpervye-zakazat-astrahancy-v-zagse-v-god-rodosloviya-2021?fbclid=IwAR3VrZmNNrX0gho7koagM53EB-_3vWkIIvdM1SXMUqCUnvFm440L8lYqhY4
https://gazetargub.ru/?fbclid=IwAR1TS1zNjPazMyRQGixX04IMg3XRQ2QrYIuxCzUakhPIxUDOhhB4wX9f20Q
https://hbr-russia.ru/karera/professionalnyy-i-lichnostnyy-rost/858505?fbclid=IwAR0uEYk3cVPWwXicUXyga4VHC7t8AAV0wpuEQGwik_wk5aStIg3c4oyTFH8
https://www.asi.org.ru/2021/02/19/trendy-impakt-ekonomika/?fbclid=IwAR2eJzC1XQc_aiK0oij7sBlMiwc_RgGGpz0HEnS_5jgfCyKoR4HgY0PMg0Q

