
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 18 марта 1922 года, 99 лет назад, Томский областной краеведческий 

музей открыл первую экспозицию в здании Архиерейского дома. Это, 

своего рода, второй день рождения учреждения. Первый — день 

основания музея, отмечается 14 февраля 1920 года 

 Приглашаем 25 марта в 16 часов (в 12.00 по московскому 

времени) всех желающих на 6-й семинар грантового проекта 

«Раскроем карты, господа!» (Фонд М. Прохорова) тема семинара: 

«Как читать карты С.У. Ремезова» 

 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 12 апреля по 24 апреля 2021 года. 

Оформиться можно до 08 апреля  2021 года 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 

 

Информация от коллег 

 В Новосибирском краеведческом музее на прошлой неделе стартовала 

первая смена Школы музейного волонтёрства 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 В томском арт-пространстве «Залиша» открылась выставка картин 

и фотографий 

https://obzor.city/news/659737---tomskij-kraevedcheskij-muzej-otmechaet-99-let-so-dnja-otkrytija-pervoj-ekspozicii
https://obzor.city/news/659737---tomskij-kraevedcheskij-muzej-otmechaet-99-let-so-dnja-otkrytija-pervoj-ekspozicii
https://click.mail.ru/redir?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmbXp42w6uSg&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=0c6ac178e078eb4f
https://www.facebook.com/museum.for.people/posts/277165344017955
https://obzor.city/news/659735---v-tomskom-art-prostranstve-zalisha-otkrylas-vystavka-kartin-i-fotografij
https://obzor.city/news/659735---v-tomskom-art-prostranstve-zalisha-otkrylas-vystavka-kartin-i-fotografij


 В Международном ресурсном центре Научной библиотеки ТГУ 

организован французский читальный зал. Деятельность читального 

зала направлена на популяризацию французского языка и культуры, а 

также на продвижение программ обучения во Франции 

 К следующему году историки Томского государственного 

университета обучат искусственный интеллект анализировать 

средневековые документы на немецком языке. Предполагается, что 

такой цифровой архивариус будет находить нужную информацию за 

часы, в то время как вручную на подобную работу может уйти вся 

жизнь, сообщает пресс-служба ТГУ 

 В Томске на доме по ул. Советская, 19 появилась надпись «Пошел по 

наклонной». Таким образом её автор — художник из Санкт-

Петербурга Владимир Абих — совершил первую городскую 

интервенцию в рамках грядущего фестиваля паблик-арта «мУкА. 

Склады искусства» 

 

Конференции и мероприятия 

 31 марта академический руководитель образовательной программы 

«Цифровые методы в гуманитарных науках» Динара Гагарина (г. 

Пермь), эксперт в области цифровых коммуникаций для музеев Анна 

Михайлова (г. Москва) и исследователь музейных практик Ирина 

Сизова (г. Санкт-Петербург) проведут неформальную беседу о жизни 

музеев в эпоху пандемии в рамках онлайн-дискуссии «Музеи во время 

пандемии». Специалисты обсудят реалии жизни музейного 

сообщества в новых сложных условиях и то, как музеи и галереи будут 

строить свою работу в посткарантинное время 

 Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)  

приглашает принять участие в Международной конференции 

посвящённой памяти профессора А.А. Тарасова и О.В. Казарина, по 

теме «Взаимодействие ВУЗов, научных организаций и учреждений 

культуры в сфере защиты информации и технологий безопасности».  

Даты и место проведения: 21 и 22 апреля 2021 года, Институт 

информационных наук и технологий безопасности РГГУ, г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 25, корп. 2. 

 Санкт-Петербургский государственный университет и 

Государственный Эрмитаж объявляют о проведении 29 апреля 2021 

http://www.lib.tsu.ru/ru/news/novye-vozmozhnosti-dlya-izucheniya-francuzskogo-yazyka-i-kultury-v-tgu
http://tsu.ru/
https://obzor.city/news/659761---u-pokosivshegosja-derevjannogo-doma-v-tomske-pojavilis-subtitry
https://obzor.city/news/659761---u-pokosivshegosja-derevjannogo-doma-v-tomske-pojavilis-subtitry
https://www.instagram.com/muka_artfestival/
https://www.instagram.com/muka_artfestival/
https://www.facebook.com/knigamart38/photos/a.116022779962484/275000590731368/
https://www.facebook.com/knigamart38/photos/a.116022779962484/275000590731368/
https://www.facebook.com/knigamart38/photos/a.116022779962484/275000590731368/
http://icom-russia.com/data/events/mezhdunarodnaya-konferentsiya-v-rgg
http://icom-russia.com/data/events/mezhdunarodnaya-konferentsiya-v-rgg


года научно-практического круглого стола (в формате онлайн, на 

платформе ZOOM) «Будущее музея: музей в визуальной культуре» 

 Конференция "Локальное прошлое: между провинциальной эстетикой 

и политикой идентичности» пройдет в Уральском федеральном 

университете 17 – 18 мая 2021 г. в рамках ежегодного Конвента 

Уральского гуманитарного института УрФУ. Дедлайн для заявки и 

тезисов – 1 мая 

 

Конкурсы и гранты  

 Российская национальная библиотека объявляет о проведении 

восьмого Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика — 2021» 

на лучший ежегодный доклад о деятельности муниципальных 

библиотек региона в 2020 году среди центральных библиотек 

субъектов Российской Федерации.  

 Музей Москвы объявляет конкурс на бесплатное обучение на курсе 

цифрового проектирования для музейных сотрудников «Домашняя 

страница». Курс стартует 13 апреля и продлится до 3 июня 

 

Образование и стажировки 

 Российский фонд культуры — организатор Российско-Финляндского 

культурного форума с российской стороны — впервые проведёт в 

этом году серию образовательных онлайн-семинаров для российских 

участников. Новый проект нацелен на повышение качества 

проработки проектов и эффективности партнёрского 

взаимодействия. Первый семинар запланирован на 1 апреля 

 Лекция директора Музея антропологии и этнографии имени Петра 

Великого (Кунсткамера) РАН А.В. Головнёва "Музейное мышление: 

соблазн открытия и инстинкт хранения» 

 Где учиться современному искусству в России 

 Новые возможности в социальных науках 

 

http://philosophy.spbu.ru/2649/16110?print
https://www.facebook.com/oksana.golovashina/posts/2739893366263636
https://www.facebook.com/oksana.golovashina/posts/2739893366263636
http://www.rba.ru/news/news_3851.html
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=a66d7d210a&e=1ab0069811
https://icom-russia.us3.list-manage.com/track/click?u=2b3f5bb2f8c67dd815a24e6bd&id=a66d7d210a&e=1ab0069811
https://rcfoundation.ru/rusfinseminar.html?fbclid=IwAR2nqJ383KSOaiH2PZHvXiDMClFMSdwgoHgEoWi4yThX-vUGsL-3Yd-rjUM
https://rcfoundation.ru/rusfinseminar.html?fbclid=IwAR2nqJ383KSOaiH2PZHvXiDMClFMSdwgoHgEoWi4yThX-vUGsL-3Yd-rjUM
https://www.youtube.com/watch?v=F5_31SUQkEc
https://www.youtube.com/watch?v=F5_31SUQkEc
https://artguide.com/posts/2195?fbclid=IwAR1opY191ql2870QpM6ONzYE1r8ZwjqKV9b6eqBCkVlARpjRdbz9s5xAvOM
https://urokiistorii.ru/article/57784?fbclid=IwAR0mCZ4nY__N_gxrQXbOtAqZ3BTJjIxLKSLIB7BO0N7eGAszbzfJHqR25os


Новое в культурной сфере 

 Система льгот для посетителей музеев в ближайшее время будет 

пересмотрена - об этом сообщила статс-секретарь, замминистра 

культуры РФ Алла Манилова. По ее словам, в министерстве сейчас 

завершают сводить информацию по этой теме и будут "вместе с 

отраслью выходить на решение" 

 КБ Стрелка посчитала Индекс туристической привлекательности 

регионов России, основанный на впечатлениях путешественников 

 Проект «how-old-is-this.house» выпустил карту возраста домов 

в Екатеринбурге, по которой можно проследить, как строился город 

 Объявлены лауреаты IX Премии The Art Newspaper Russia 

 

Интервью 

 Главный хранитель сокровищницы томской истории: сотрудник 

Томского краеведческого музея им. М.Б. Шатилова Татьяна 

Карташова рассказывает о своей уникальной профессии 

 

Публикации и материалы 

 Как создавался Музей Черномырдина. Лаборатория музейного 

проектирования. Часть первая. Часть вторая 

 Ниеншанц не один: статья об аналогичных объектах в России и других 

странах, которые, несмотря на экономические сложности и 

предрассудки появились в местах фиксации памяти живших там 

предков местного населения 

 Экскурсия по выставке «Осип Мандельштам. Мальчишка-океан». 

Александр Бондарев 

 Эксперты Ельцин Центра: как организовать успешное мероприятие 

любого масштаба 

 

https://rg.ru/2021/03/18/minkultury-peresmotrit-sistemu-lgot-dlia-posetitelej-muzeev.html
https://rg.ru/2021/03/18/minkultury-peresmotrit-sistemu-lgot-dlia-posetitelej-muzeev.html
https://tourism-index.strelka-kb.com/
https://how-old-is-this.house/yekaterinburg?city=ekb
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8896/?fbclid=IwAR21x5qGz-h77XuLIbJDzAnptbSd6wo3-O1SXT3u2uCmmLFT2zevPrjQhY8
https://www.tomsk.kp.ru/daily/27254/4385659/?fbclid=IwAR142VfEcdl1k223lSV7P1aYgoTBzHmbj7pqVDlLowlhZg0pysAybUlQnDk
https://docs.google.com/presentation/d/12WItv35P2BcgAS13Gj2Eau-B_OBA6S20vbcvGOMx7p8/edit?fbclid=IwAR3lRArRg4vbuTLnM8Hu0Nw0tXH_82vKLrXg7h2BSCryKCh97s5lnaDK0DY#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1ZFGJHv6kfNKyXDfjkzUVXF1hcjZUTxhDEq8uGnJSpt0/edit?fbclid=IwAR32eFkGaqGG2dPx4Pb-KJR_FVzafTJIW33mZRaA1L1hIr0HbGYI0M-AwxU#slide=id.p1
https://protect812.com/2020/12/25/archeology/?fbclid=IwAR2EzCkFtf-T73T98TAuVUtt3jxtzk4wZQS-i76XvgA1bSndMMP1SAedj0I
https://www.youtube.com/watch?v=1MutcIrswwI
https://www.znak.com/2021-03-15/eksperty_elcin_centra_o_tom_kak_organizovat_uspeshnoe_event_sobytie_lyubogo_masshtaba?fbclid=IwAR1z-oxrUqQh8f47kdUi-ydBHt5t9i5hNJiBRh9kT8qdxjG0Tcy1jSDrUgY
https://www.znak.com/2021-03-15/eksperty_elcin_centra_o_tom_kak_organizovat_uspeshnoe_event_sobytie_lyubogo_masshtaba?fbclid=IwAR1z-oxrUqQh8f47kdUi-ydBHt5t9i5hNJiBRh9kT8qdxjG0Tcy1jSDrUgY


Полезные ссылки 

 Эндаументы: ответ на социальные вызовы 

 

https://fondpotanin.rbc.ru/article-3?fbclid=IwAR3VibGODPU5OFOU-a7qkEwng6bZJKTTA8Skb2vKDXNEyg5eBgIlv-6DE7E

