
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Проект Томского краеведческого музея об истории Солдатской 

синагоги выиграл грант Российского еврейского конгресса. Всего было 

прислано 66 заявок на участие, из которых жюри поддержало только 

10. Томичи представили на суд экспертного совета проект «Главное 

— сохранить! Солдатская синагога в лицах» — иммерсивную 

выставку с технологиями дополненной реальности. На воплощение 

своей идеи участники получат более 1 миллиона рублей 

 Наша научная библиотека открыта для вас! 

 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 С 1 сентября молодые жители Томской области смогут бесплатно 

посещать учреждения культуры по «Пушкинской карте» 

 Рисунок копытного, пронзенного стрелой, обнаружили томские 

археологи на дне таштыкской могилы в Хакасии 

 Томские археологи обнаружили 1700-летнее захоронение уникальной 

сохранности 

 Поисковики нашли останки солдата из томской 166-й стрелковой 

дивизии 

 Исторические фото Томска можно увидеть в дополненной реальности 

с помощью приложения Wandery 

https://obzor.city/news/661059---proekt-tomskogo-kraevedcheskogo-muzeja-o-soldatskoj-sinagoge-vyigral-grant-rossijskogo-evrejskogo-ko?fbclid=IwAR1JM-lk9evMrEaGRYDqk2hylHfTiKsVYaqck6zJha_K1Ubmj-uqo1xbxLI
https://obzor.city/news/661059---proekt-tomskogo-kraevedcheskogo-muzeja-o-soldatskoj-sinagoge-vyigral-grant-rossijskogo-evrejskogo-ko?fbclid=IwAR1JM-lk9evMrEaGRYDqk2hylHfTiKsVYaqck6zJha_K1Ubmj-uqo1xbxLI
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/4206518292777128
https://www.facebook.com/cultura.tomsk.region/posts/1493386231035905
https://www.facebook.com/cultura.tomsk.region/posts/1493386231035905
https://obzor.city/news/661067---risunok-kopytnogo-pronzennogo-streloj-obnaruzhili-tomskie-arheologi-na-dne-tashtykskoj-mogily-v-haka
https://obzor.city/news/661037---tomskie-arheologi-obnaruzhili-zahoronenie-unikalnoj-sohrannosti
https://obzor.city/news/661037---tomskie-arheologi-obnaruzhili-zahoronenie-unikalnoj-sohrannosti
https://tv2.today/News/Poiskoviki-nasli-ostanki-pogibsego-soldata-iz-tomskoj-166-j-strelkovoj-divizii
https://tv2.today/News/Poiskoviki-nasli-ostanki-pogibsego-soldata-iz-tomskoj-166-j-strelkovoj-divizii
https://www.facebook.com/groups/434095740005017/posts/4462682923812925/


 В Томске завершаются работы по созданию нового общественного 

пространства. «Место силы креативных индустрий» будет доступно 

всем, но в первую очередь оно ориентировано на людей творческих 

 Лингвисты ТГУ впервые записали пять тюркских диалектов с 

помощью УЗИ-аппарата 

 Томский политех объединяет ведущие технические вузы России для 

создания моделей нового инженерного образования 

 Томич разработал лучшее мобильное приложение на WorldSkills Asia 

 Джаз-кафе Underground отметит свое 17-летие фестивалем блюза 

 Кошка Люська стала почетным работником Музея истории Томска 

 

 

Конференции и мероприятия 

 27 августа Фонд Потанина проведет дискуссию «SMART FACTORY: 

переосмысление индустриального наследия через цифровой контент» в 

рамках Фестиваля-Форума «Российская креативная неделя – 2021» 

 24-27 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге состоится V Музейный 

форум по детским программам. Его организатор – Центр социальных 

инноваций «Музейный опыт». ЦСИ «Музейный опыт» основан 

командой фестиваля «Детские дни в Петербурге» в рамках программы 

«Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира 

Потанина Благотворительный фонд В. Потанина / Vladimir Potanin 

Foundation. Напоминаем, что зарегистрироваться на форум можно до 

20 сентября. Ссылка для регистрации 

 

 

 

https://tv2.today/News/Lingvisty-tgu-vpervye-zapisali-pat-turkskih-dialektov-s-pomosu-uzi-apparata
https://tv2.today/News/Lingvisty-tgu-vpervye-zapisali-pat-turkskih-dialektov-s-pomosu-uzi-apparata
https://obzor.city/news/661070---tomskij-politeh-obedinjaet-vedushchie-tehnicheskie-vuzy-rossii-dlja-sozdanija-modelej-novogo-inzhene
https://obzor.city/news/661063---tomich-razrabotal-luchshee-mobilnoe-prilozhenie-na-worldskills-asia
https://obzor.city/news/661084---dzhaz-kafe-underground-otmetit-svoe-17-letie-festivalem-bljuza
https://obzor.city/news/661050---koshka-ljuska-stala-pochetnym-rabotnikom-muzeja-istorii-tomska
https://www.facebook.com/events/272481784344992/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/272481784344992/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/potaninfoundation/?__cft__%5b0%5d=AZUrULjdvtur452wPEoSI-ImT-TpRcnLDmLtfYuIF3unbw-H-Hk0GNGeaCcHyvuJTlEWZqq3QSZFKNTecgmklbbeotC-5qKrYHWlS0pBEj0JC9-PhHITehrLKNHxLpv_hEp0N8HZH8ARHhTbkmQJTVAT&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/potaninfoundation/?__cft__%5b0%5d=AZUrULjdvtur452wPEoSI-ImT-TpRcnLDmLtfYuIF3unbw-H-Hk0GNGeaCcHyvuJTlEWZqq3QSZFKNTecgmklbbeotC-5qKrYHWlS0pBEj0JC9-PhHITehrLKNHxLpv_hEp0N8HZH8ARHhTbkmQJTVAT&__tn__=kK-R
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9qPvi3HDKIIrp9uGDzESeg_AVdbS0zXZMq7s-HbPVe54B_Q/viewform?fbclid=IwAR24TP_7MhL9PJYlDNAD81KYUDoQEyZiRbIOitHTV3ADJldMkd0VyTv9_ro


Конкурсы и гранты  

 Конкурс Фонда В. Потанина «Маршрут добра» продолжает 

деятельность Фонда по поддержке профессиональной мобильности 

специалистов из различных сфер деятельности. В частности, по 

развитию актуальных компетенций неправительственных 

некоммерческих организации, осуществляющих социально-значимую 

деятельность или поддержку некоммерческого сектора 

 До 10 сентября открыт прием заявок на участие в программе 

британо-российских творческих проектов на тему на тему экологии и 

изменения климата. К участию приглашаются художники, ученые, 

инфлюенсеры, инженеры, урбанисты, программисты, лидеры мнений, 

активисты, дизайнеры, архитекторы и другие представителей 

креативных индустрий для создания междисциплинарных и 

инновационных проектов 

 РЕК назвал победителей Третьего грантового конкурса 

 

 

Образование и стажировки 

 Благотворительный фонд В. Потанина и Совет по цифровому 

развитию музеев при ИКОМ России в партнерстве с компанией 

Panasonic Russia и образовательной платформой CORE открывает 

набор слушателей на автомические потоки онлайн-курсов в рамках 

проекта ИКОМ России «Школа цифрового развития музеев» 

 В Академии Музея Победы стартовал набор слушателей на курс 

повышения квалификации «Современные тенденции в развитии 

школьного музея как ресурса реализации программы воспитания» 

https://fondpotanin.ru/competitions/marshrut-dobra/?fbclid=IwAR1C41aYxGrbrOvChPHCVDld4sj7oQmjrVdpe0r4_Z2U9mOA8PPpH1p1l2k
https://www.britishcouncil.ru/programmes/creative-commissions-climate?fbclid=IwAR19ia0cuYZ5fGMsj6XCX20keuojsOe0RIryJl1GcslId2lhB8HMm4gnlKg
https://www.britishcouncil.ru/programmes/creative-commissions-climate?fbclid=IwAR19ia0cuYZ5fGMsj6XCX20keuojsOe0RIryJl1GcslId2lhB8HMm4gnlKg
https://www.britishcouncil.ru/programmes/creative-commissions-climate?fbclid=IwAR19ia0cuYZ5fGMsj6XCX20keuojsOe0RIryJl1GcslId2lhB8HMm4gnlKg
https://www.colta.ru/news/28062-rek-nazval-pobediteley-tretiego-grantovogo-konkursa
https://icom-russia.com/data/proekty/shkola-tsifrovogo-razvitiya-muzeev/
https://icom-russia.com/data/proekty/shkola-tsifrovogo-razvitiya-muzeev/
https://icom-russia.com/data/proekty/shkola-tsifrovogo-razvitiya-muzeev/
https://culture.gov.ru/press/news/muzey_pobedy_obyavil_o_nabore_studentov_v_akademiyu/?fbclid=IwAR3Rdsr185nyo2WnQ0xZMS-T1O-375XO_Dk7XA3UknZ7vgVEdUgthO4Z-ik
https://culture.gov.ru/press/news/muzey_pobedy_obyavil_o_nabore_studentov_v_akademiyu/?fbclid=IwAR3Rdsr185nyo2WnQ0xZMS-T1O-375XO_Dk7XA3UknZ7vgVEdUgthO4Z-ik
https://culture.gov.ru/press/news/muzey_pobedy_obyavil_o_nabore_studentov_v_akademiyu/?fbclid=IwAR3Rdsr185nyo2WnQ0xZMS-T1O-375XO_Dk7XA3UknZ7vgVEdUgthO4Z-ik


 Вебинар: Стратегия развития библиотечного дела до 2030 года. 

Какие новые обязанности будут у руководителей и что перестроить 

уже сейчас. 16 сентября, начало в 10:00 (мск) 

 В сентябре стартует Международный волонтерский лагерь 

 Новые возможности в социальных науках 

 

 

Новое в культурной сфере 

 Всероссийскую программу «Пушкинская карта» презентуют 30 

августа 

 Институт РАН открыл доступ к электронной карте археологических 

памятников России 

 Гродековский музей в 2021 году запустил новый формат работы с 

посетителями - музейную повесть. Основа этого музейного жанра – 

авторский литературный текст в сопровождении музыки и 

артистического чтения в экспозиционном зале, посвященном Великой 

Отечественной войне 

 В Москве открылся Дом музеев 

 Выставки, цирковые представления и другие мероприятия 

планируется провести в городах России в честь 100-летия со дня 

рождения артиста цирка, киноактера, народного артиста СССР 

Юрия Никулина, которое отметят 18 декабря 2021 года 

 На выставке New Nature в петербургском Манеже творческий дуэт 

Андрея Блохина и Георгия Кузнецова (Recycle Group) предпринял 

попытку материализовать нематериальное — мыслительные 

процессы и воображение искусственного интеллекта 

 Природное против индустриального в фотодуэтах Саши Генциса 

https://seminar.cultmanager.ru/seminar/86-strategiya-razvitiya-bibliotechnogo-dela-do-2030-goda-kakie-novye-obyazannosti-budut-u
https://seminar.cultmanager.ru/seminar/86-strategiya-razvitiya-bibliotechnogo-dela-do-2030-goda-kakie-novye-obyazannosti-budut-u
https://seminar.cultmanager.ru/seminar/86-strategiya-razvitiya-bibliotechnogo-dela-do-2030-goda-kakie-novye-obyazannosti-budut-u
https://culture.gov.ru/press/news/v_sentyabre_startuet_mezhdunarodnyy_volonterskiy_lager/
https://urokiistorii.ru/digest?fbclid=IwAR00D6_F-AjOxukgS3kZ0XAj2-_m-xNbExV-l3RJGzb1F-XTabq7IHB3NT8
https://culture.gov.ru/press/news/vserossiyskuyu_programmu_pushkinskaya_karta_prezentuyut_30_avgusta/
https://www.archaeolog.ru/ru/map?fbclid=IwAR0LwNSM63DAzO7oUqp5aToVEskHHUM5I0fKYlexhNsUIapH_NXRmstYQuU
https://www.archaeolog.ru/ru/map?fbclid=IwAR0LwNSM63DAzO7oUqp5aToVEskHHUM5I0fKYlexhNsUIapH_NXRmstYQuU
https://www.facebook.com/GrodekovMuseum/posts/4541094735935549
https://culture.gov.ru/press/news/v_moskve_otkrylsya_dom_muzeev_/
https://culture.gov.ru/press/news/meropriyatiya_v_chest_100_letiya_so_dnya_rozhdeniya_yuriya_nikulina_proydut_v_gorodakh_rossii_/
https://culture.gov.ru/press/news/meropriyatiya_v_chest_100_letiya_so_dnya_rozhdeniya_yuriya_nikulina_proydut_v_gorodakh_rossii_/
https://culture.gov.ru/press/news/meropriyatiya_v_chest_100_letiya_so_dnya_rozhdeniya_yuriya_nikulina_proydut_v_gorodakh_rossii_/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210820-zcnK/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210820-zcnK/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210820-zcnK/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210819-zdpp/


 В екатеринбургском «Доме предпринимателя Флоринского» после 

реставрации откроется гастропроект 

 Галерея Уффици первой в мире открыла продажу точных цифровых 

копий работ знаменитых живописцев 

 

 

Интервью 

 Аля Кузнецова (Загитова) - руководитель и куратор проектов АНО 

«Идеи для музеев», консультант по цифровой коммуникации и 

низкобюджетному продвижению культурных проектов: «Мечтаю о 

редакционных командах в музеях…» 

 Угроза наследию в Афганистане может быть серьезней, чем в 2001 

году. The Art Newspaper удалось побеседовать с музейным куратором, 

который хорошо знаком с наследием Афганистана и поддерживает 

тесную связь с коллегами в Кабульском музее. Всего несколько часов 

спустя после того, как движение «Талибан» (запрещено в РФ) 

захватило столицу страны, он откровенно ответил на вопросы, но 

предпочел сохранить анонимность 

 Франческо Бонами: «„Большая глина“ Урса Фишера — это памятник 

потребности человека творить» 

 

 

Публикации и материалы 

 Фонд «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» с 

марта по июнь 2021 года провел исследование благотворительных 

практик и влияния пандемии на развитие некоммерческих организаций 

Сибири. Предлагаем Вашему вниманию результаты исследования. 

https://obzor.city/news/661031---v-ekaterinburgskom-dome-predprinimatelja-florinskogo-posle-restavracii-otkroetsja-grastroproekt
https://euro-pulse.ru/news/galereya-ufficzi-pervoj-v-mire-otkryla-prodazhu-tochnyh-czifrovyh-kopij-rabot-znamenityh-zhivopisczev/?fbclid=IwAR2pBD8Poj1ith_2GcwwxxkA1bHuL-Zd_uEcM2-ogV9DFLW6rdFIRV5FhFE
https://euro-pulse.ru/news/galereya-ufficzi-pervoj-v-mire-otkryla-prodazhu-tochnyh-czifrovyh-kopij-rabot-znamenityh-zhivopisczev/?fbclid=IwAR2pBD8Poj1ith_2GcwwxxkA1bHuL-Zd_uEcM2-ogV9DFLW6rdFIRV5FhFE
https://www.museumandfamilies.com/post/alya-kuznetsova-forum?fbclid=IwAR1b6mTl-QXEUE4YVTV8rUd8JH1PseXAx_kMBqYoMGbkAQkHyC3Wlj1XcVk
https://www.museumandfamilies.com/post/alya-kuznetsova-forum?fbclid=IwAR1b6mTl-QXEUE4YVTV8rUd8JH1PseXAx_kMBqYoMGbkAQkHyC3Wlj1XcVk
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210818-ptOd/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210818-ptOd/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210816-rqsD/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210816-rqsD/
http://info345.ru/wp-content/uploads/2021/08/Otchet-ob-issledovanii.docx.pdf


 Фандрайзинг — одна из самых важных сфер в деятельности 

культурных институций, при этом почему-то самая незаметная. О 

ней редко говорят, мало пишут. В России существует лишь одно 

агентство, занимающееся фандрайзингом — v confession agency (VCA), 

которое осуществило огромное количество успешных проектов по 

привлечению внешнего финансирования в музеи, театры, фестивали 

 В приложении к рассылке - новый проект договора о передаче 

музейных предметов религиозным организациям отличается от 

варианта 2019 года. Основные отличия по ссылке. 

 Григорий Ревзин. Как устроен город. Издательство Strelka press. 378 

руб. Город полезно уметь видеть и понимать, без этого от него 

трудно получать удовольствие. Иногда это касается даже родного 

города. Из чего состоит город? Что такое улица, переулок, площадь, 

бульвар, сквер, что такое зелень и вода в городе, как живут в городе 

власть, бизнес, культура, производство, торговля, как возникли 

кварталы и микрорайоны? Ответы на эти вопросы – в книге Григория 

Ревзина. Заказать книгу с доставкой: falanster1917@yandex.ru 

 Выходит в свет третье издание печатного Каталога Ассоциации 

частных и народных музеев России. Ознакомиться с новым каталогом 

можно по ссылке 

 В дирекции стратегических коммуникаций Фонда Потанина открыто 

две вакансии: менеджера проектов и ассистента. Идеальный 

соискатель - человек вовлеченный, идейный, ответственный, 

безупречно грамотный, заинтересованный в развитии социальной 

сферы 

 

 

 

 

https://artguide.com/practices/2275?fbclid=IwAR0Y30pd_84NHtS-H8oX4U0kwFFIi0lP9bWeNXMES8jWn_7kW-peuTKZGmo
https://artguide.com/practices/2275?fbclid=IwAR0Y30pd_84NHtS-H8oX4U0kwFFIi0lP9bWeNXMES8jWn_7kW-peuTKZGmo
https://artguide.com/practices/2275?fbclid=IwAR0Y30pd_84NHtS-H8oX4U0kwFFIi0lP9bWeNXMES8jWn_7kW-peuTKZGmo
https://artguide.com/practices/2275?fbclid=IwAR0Y30pd_84NHtS-H8oX4U0kwFFIi0lP9bWeNXMES8jWn_7kW-peuTKZGmo
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/posts/4325852267481769/
https://www.facebook.com/falanster.books/posts/4443415362371246
mailto:falanster1917@yandex.ru
https://www.facebook.com/privatemuseums/posts/3106510793006072
https://www.facebook.com/privatemuseums/posts/3106510793006072
https://privatemuseums.ru/wp-content/uploads/2020/03/catalog.pdf?fbclid=IwAR1lLOpnjzBJ-zmP6JuWuTAVmqtRz7wU7u9uwPALCJJOaTeHP56cg34datU
https://www.fondpotanin.ru/press/news/vakansiya/?fbclid=IwAR0p1wGUtWy0WigtT0uWlzHbGVHJsT36cj2oLESBsajSp0j0lazlva6O_bU
https://www.fondpotanin.ru/press/news/vakansiya/?fbclid=IwAR0p1wGUtWy0WigtT0uWlzHbGVHJsT36cj2oLESBsajSp0j0lazlva6O_bU


Полезные ссылки 

 Как сделать мобильное приложение доступным. Не секрет, что 

цифровые продукты к сегодняшнему дню сделали опыт культурного 

потребления более доступным, чем когда-либо. Однако мобильные 

приложения по-прежнему остаются не самым распространенным 

инструментом обеспечения доступности в музеях 

 Облачные диски: 6 сервисов для хранения данных 

 «Скворечник» для книг. Как библиотечная сеть Little Free Library 

завоевала весь мир 

https://artguide.com/practices/2273?fbclid=IwAR3EjsNB9mOo11QfgZm-On7kSmN3DIFgM-FOWIr2ra2w1dZGqr41KWiPBm0
https://te-st.ru/entries/cloud-storage/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=kazhdyy-iz-nas-mozhet-nazvat-3-4-servisa
https://obzor.city/article/661049---skvorechnik-dlja-knig.-kak-bibliotechnaja-set-little-free-library-zavoevala-ves-mir-?fbclid=IwAR1hTNGu0nkMzxhsM5kzximk_LWJ2yLdVLmm7QeOWdvefT-ElgfdWbzR1Uo

