
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 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 27 ноября  2020 г. по 11 декабря  2020 года 

Оформиться можно до 26 ноября  2020 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, 

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 9 декабря 2020 г. по 3 февраля 2021 года  

Оформиться можно до 8 декабря 2020 года включительно 

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/


 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 

 

 Томский областной краеведческий музей продолжает серию занятий в 

рамках реализации проекта «Раскроем карты, господа!» (при 

поддержке Благотворительного фонда культурных инициатив - Фонд 

М. Прохорова) - 25 ноября в 15.00 по томскому времени (11.00 по 

московскому)  состоится  онлайн-семинар «История сельских 

населенных пунктов Среднего Приобья в географических картах». 

Спикер - кандидат архитектуры, доцент ТГУ Ольга Салаватовна 

Воронина 

 

 

Информация от коллег 

 Музейно-просветительский центр «Отражение» МБУ «Центр 

культуры и спорта гп. Талинка» Октябрьского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры является организатором и 

куратором международного проекта «Красная книга глазами 

детей». С начала текущего года мы принимаем творческие работы 

детей со всех регионов Российской Федерации и стран дальнего и 

ближнего зарубежья. 

Организаторы конкурса, учитывая сложившуюся эпидемиологическую 

ситуацию, продлили сроки приема конкурсных работ по конкурсу 

«Красная книга глазами детей» до 01 марта 2021 года. Положение о 

проведении международного проекта «Красная книга глазами детей» - 

во вложении 

 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/online_seminar_istoriya_selskih_naselennyh_punktov_Srednego_Priobiya_v_geograficheskih_kartah/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/online_seminar_istoriya_selskih_naselennyh_punktov_Srednego_Priobiya_v_geograficheskih_kartah/


События культурной и научной жизни Томска  

 Музей ТГУ создаст "народную" коллекцию необычных защитных 

масок 

 Искусственный интеллект будет искать работу для выпускников ТГУ 

 Гид для сибиряков: 10 главных брендов Томской области 

  Томские ученые впервые смогли «вживую» увидеть, как мозг 

восстанавливается после инсульта 

 Томский вуз стал соорганизатором чемпионата сочинений «Своими 

словами» 

 

 

Конференции и мероприятия 

 АДИТ-Мастерские. Сибирь. Цифровая стратегия музея: Коллекция-

Аудитория-Коммуникация. В ходе мастерских участники смогут 

разработать свой проект изменений в информационной, 

коммуникационной и цифровой стратегии музея. Мастерские будут 

проходить в режиме онлайн и будут включать в себя лекции, 

групповую работу, деловые игры, экспертные консультации и 

обсуждение проектов. Даты мастерских: 3,4 и 7 декабря, с 10:00 до 

14:00 (время московское). Участие в мастерских бесплатное 

 Видеозаписи 1, 2 и 3 дня Оnline seminar “Museums and people in the 

mobile world” / «Музеи и люди в мобильном мире» доступны на 

youtube канале ICOM Russia  

 Новые возможности в социальных науках: стипендии и конференции 

 

 

Образование и стажировки 

 Ирина Прохорова выступила с докладом на тему "Эволюция 

гуманитарного знания и гуманитарных институций в постсоветской 

https://www.riatomsk.ru/article/20201123/simvol-zaschiti-maski-tgu/
https://www.riatomsk.ru/article/20201123/simvol-zaschiti-maski-tgu/
https://tv2.today/News/Iskusstvennyy-intellekt-budet-iskat-rabotu-dlya-vypusknikov-tgu?fbclid=IwAR2Unn7566GnqtsynIxx6NzTEAooKCqc_lXTQ85qwdMm6QI175kUtkXGLBA
https://obzor.city/article/658690---gid-dlja-sibirjakov-10-glavnyh-brendov-tomskoj-oblasti?fbclid=IwAR1OSORu1Njp1fC11a8Qp-a_Ibm1fC3AXdPrJUXcoHZeGSsSoud3wyKJ5jQ
https://obzor.city/article/658690---gid-dlja-sibirjakov-10-glavnyh-brendov-tomskoj-oblasti?fbclid=IwAR1OSORu1Njp1fC11a8Qp-a_Ibm1fC3AXdPrJUXcoHZeGSsSoud3wyKJ5jQ
https://obzor.city/news/658772---tomskie-uchenye-vpervye-smogli-vzhivuju-uvidet-kak-mozg-vosstanavlivaetsja-posle-insulta
https://obzor.city/news/658772---tomskie-uchenye-vpervye-smogli-vzhivuju-uvidet-kak-mozg-vosstanavlivaetsja-posle-insulta
https://obzor.city/news/658762---tomskij-vuz-stal-soorganizatorom-chempionata-sochinenij-svoimi-slovami
https://obzor.city/news/658762---tomskij-vuz-stal-soorganizatorom-chempionata-sochinenij-svoimi-slovami
https://adit.timepad.ru/event/1486507/?fbclid=IwAR39ylJYne-68M5lOm8O-QvT_kF2zunWqJROaaYGS6EHQXL9HGPi75tuVu0
https://adit.timepad.ru/event/1486507/?fbclid=IwAR39ylJYne-68M5lOm8O-QvT_kF2zunWqJROaaYGS6EHQXL9HGPi75tuVu0
https://www.youtube.com/channel/UCsll6AWAg9yJCoVua8BuXCA
https://urokiistorii.ru/article/57454
https://www.youtube.com/watch?v=0mW2H-eyhTU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR00wSqm9IlBxjAx14aFwaJ60QId-MCc8V3XGNjiyjp1Lxhiz1JtmkwFd8E
https://www.youtube.com/watch?v=0mW2H-eyhTU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR00wSqm9IlBxjAx14aFwaJ60QId-MCc8V3XGNjiyjp1Lxhiz1JtmkwFd8E


России. Взгляд из НЛО" в рамках семинара по интеллектуальной 

истории под руководством Андрея Леонидовича Зорина 

 6 публичных лекций из цикла «Школа музейного лидерства» 

Благотворительного фонда В. Потанина доступны на странице 

Фонда в ФБ https://www.facebook.com/potaninfoundation/videos/... 

 PR и грабли: ошибки при продвижении. Доклад для III Семинара 

"Музейный PR", состоявшегося онлайн 26-30 октября 2020 года Анны 

Шевцовой – доктора исторических наук, профессора кафедры 

культурологии Московского педагогического государственного 

университета, члена Союза художников России, главного редактора 

издательского дома «Этносфера» 

 Хорош тот туристический продукт, что нашел своего покупателя. 

Но для того, чтобы это случилось, важно владеть искусством 

маркетинга. Этому и посвящен III урок образовательного курса «Волк, 

коза и капуста. Головоломки сельского туризма». Тема урока – теория 

и практика маркетинга 

 Дайджет новостей об образовании и для образования 

 

Новое в культурной сфере 

 Министерство культуры создало реестр частных музеев. В нём - 

негосударственные организации, в коллекциях которых есть предметы 

Музейного фонда России. Основная задача проекта - сделать такие 

музеи заметными и помочь им финансово 

 Минкультуры России и Институт археологии РАН займутся 

пересмотром правил передачи археологических объектов на хранение 

 «Новая культура общения»: в России появилась первая игровая онлайн-

платформа для волонтеров 

 Музей Ельцин Центра с 1 января возглавит Олег Лутохин 

 18 ноября 2020 года на платформе #Москвастобой стартовали 

онлайн-туры по музеям Москвы 

 Музеи Московского Кремля запустили проект «Кремль – школе» 

 10 общественных пространств, спроектированных детьми для детей 

 На платформе для активных граждан «Теплосеть» появилось 

руководство «Городская прогулка» 

https://www.youtube.com/watch?v=0mW2H-eyhTU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR00wSqm9IlBxjAx14aFwaJ60QId-MCc8V3XGNjiyjp1Lxhiz1JtmkwFd8E
https://www.facebook.com/potaninfoundation/videos/?ref=page_internal&__cft__%5b0%5d=AZVoHUML_CfATQSeSeVfuWdNP4eFKTfSeGsAJHkc5oR_BITzuO1teby21kp_uHTfaqvRfG_aoJ0q8pi9QQIyPcIXuWDxGar4CU2im2ntTtwxovBuR6v6seWM2Sl42RSWerysU8hOvYpGBttkKNxLKw9f462ivCjg085F0k_aAeL64_Qy0HmC1RMnw9syam8QC7DGWCVmVb_qZokxgTEiY-568FeVMTtKTmxYMINHfOzJuA&__tn__=-UK-y-R
https://www.youtube.com/watch?v=tFjTIPf2Qqs&fbclid=IwAR2mP_Bcyu3PmaP8rbTwFl_L01r56YEJG0Yl-RXl0j919NAE5FNw5Erpha0
https://www.facebook.com/groups/1408307232813127/permalink/2667754906868347/
https://www.facebook.com/groups/1408307232813127/permalink/2667754906868347/
http://www.fa.ru/org/faculty/ioo/News/2020-11-18-dgst-61.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage&fbclid=IwAR0DJ-BOi97eChxynGunhNW04wVy2ciM7LOzQz53TaqZb0dHGyNc51_9mxQ
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/372605/
https://www.facebook.com/olubimova/posts/10160320247955130
https://www.facebook.com/olubimova/posts/10160320247955130
https://www.asi.org.ru/news/2020/11/20/novaya-kultura-obshheniya-v-rossii-poyavilas-pervaya-igrovaya-onlajn-platforma-dlya-volonterov-kultury/?fbclid=IwAR0gs80roDKOUrzW56ogjD8viEf3IGadCLgTM9FMxBBw3dyBazAnye2ALdA
https://www.asi.org.ru/news/2020/11/20/novaya-kultura-obshheniya-v-rossii-poyavilas-pervaya-igrovaya-onlajn-platforma-dlya-volonterov-kultury/?fbclid=IwAR0gs80roDKOUrzW56ogjD8viEf3IGadCLgTM9FMxBBw3dyBazAnye2ALdA
https://eanews.ru/news/muzey-yeltsin-tsentra-s-1-yanvarya-vozglavit-oleg-lutokhin-pervyye-zayavleniya_18-11-2020?fbclid=IwAR2P6SrynHeLsdWeJbQikpR8ETzZ1TAl_cKPLVCmqlysrLza3qQhXqm-ZsY
https://artguide.com/news/7509?fbclid=IwAR0gs80roDKOUrzW56ogjD8viEf3IGadCLgTM9FMxBBw3dyBazAnye2ALdA
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/372571/
https://strelkamag.com/ru/article/druzhelyubnyi-gorod-10-obshestvennykh-prostranstv-sozdannykh-vmeste-s-detmi?utm_source=institute_fb&utm_medium=social&utm_campaign=10-obschestvennyh-prostranstv--sproektirov
https://te-st.ru/2020/11/18/teploset-city-tour/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=-a-vy-kogda-nibud-byli-na-ekskursii-v


 Финские музеи ждут россиян. Пока — на онлайн-экскурсиях в 

отечественных соцсетях 

 В Кемерове построят десятиэтажный Музейно-театральный 

комплекс. Проект здания разработало известное венское 

архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au 

 Минусинский музей имени Н. М. Мартьянова открыл клуб локальной 

истории и археологии «Rеплика». Первая встреча с лекторами 

состоялась 19 ноября в научной библиотеке музея. Клуб должен стать 

площадкой для популяризации новейших открытий историков, 

археологов, этнографов Сибири, которые, как правило, не получают 

широкого распространения и известны лишь узкому кругу 

специалистов 

 67% американских музеев сократили образовательные программы из-

за дефицита бюджета, связанного с пандемией. Посещаемость все 

еще открытых музеев не превышает 35% от прежней 

 Плати и смотри: музеи хотят монетизировать свои онлайн-

программы 

 МОСГОРТУР и независимое исследовательское агентство MAGRAM 

Market Research провели социологическое исследование и выяснили, как 

часто и в какие музеи ходят жители Москвы и Подмосковья, и что 

препятствует походу в музей 

 В Екатеринбурге стартовал фестиваль документального кино 

«Россия» 

 «Зона не для прогулок»: Чернобыль хотят внести в список ЮНЕСКО и 

развить там туризм 

 

 

Интервью 

 Умный ютуб: каналы, где можно посмотреть интервью с учеными 

 Интервью с Кристиной Горлановой, директором Уральского 

отделения Пушкинского музея и Уральского отделения НЦСА. 

Кристина работает над созданием ассоциации резиденций русских 

художников (на англ.) 

 

https://www.fontanka.ru/2020/11/23/69569388/?fbclid=IwAR0CZ2CvIdzpuhnWmAy62j15EHMgMDwRpxD9amjVC6RCUX-ZRbsDQ0FgHYo
https://strelkamag.com/ru/news/venskoe-byuro-coop-himmelb-l-au-postroit-muzeinyi-kompleks-v-kemerove?fbclid=IwAR26EmXT1g9Ysr1-_rep2aITi39RmuuoFauQHuUcjo6AavaaDo6pG2WNheY
https://strelkamag.com/ru/news/venskoe-byuro-coop-himmelb-l-au-postroit-muzeinyi-kompleks-v-kemerove?fbclid=IwAR26EmXT1g9Ysr1-_rep2aITi39RmuuoFauQHuUcjo6AavaaDo6pG2WNheY
https://музей-мартьянова.рф/?mode=events&id=1129&fbclid=IwAR2WMzrtZKYaz54xek5C478QR9Eivs2JXoRRe3qeAZeLn2CCq9bv7DVQK3Y
https://музей-мартьянова.рф/?mode=events&id=1129&fbclid=IwAR2WMzrtZKYaz54xek5C478QR9Eivs2JXoRRe3qeAZeLn2CCq9bv7DVQK3Y
https://artguide.com/news/7520?fbclid=IwAR2wjIBI_45gLBPD4pszN5CRgj5F7GFKePGb757ml-xW5ZT4bbCnRzUIuDA
https://artguide.com/news/7520?fbclid=IwAR2wjIBI_45gLBPD4pszN5CRgj5F7GFKePGb757ml-xW5ZT4bbCnRzUIuDA
https://iz.ru/1033535/sergei-uvarov/plati-i-smotri-muzei-khotiat-monetizirovat-svoi-onlain-programmy?fbclid=IwAR2XyS46KbrwEmdg_aRcifg-L5_5o4UiWpWvvmma9pfVc3Zuf_niKsKqXWA
https://museums.mosgortur.ru/news/1756?fbclid=IwAR24qjSW_ezIXIwD3PHAt0j2ijGO7cjZxcuVRSd9YzMDuXAePgH-InZ2_Eg
https://museums.mosgortur.ru/news/1756?fbclid=IwAR24qjSW_ezIXIwD3PHAt0j2ijGO7cjZxcuVRSd9YzMDuXAePgH-InZ2_Eg
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/372566/
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/372566/
https://www.gazeta.ru/culture/2020/11/09/a_13353613.shtml
https://www.gazeta.ru/culture/2020/11/09/a_13353613.shtml
https://theoryandpractice.ru/posts/18560-umnyy-yutub-kanaly-gde-mozhno-posmotret-intervyu-s-uchenymi?fbclid=IwAR3xh71HR8wdIaYr-i8jk-OtbPQIXdXx5kOIHi0Doq6qfFP95z4LgVxaJBM
https://www.artygeneration.com/home/2020/11/10/kristina-director-ural-branch-of-the-pushkin-state-museum-of-fine-arts-and-ural-branch-of-national-center-for-contemporary-art?fbclid=IwAR2D-G2vmi49SjbXzcuHBmyI4a8Nt-1RHID0OwplzhyFiSG_hHfIET5yDTw


Публикации и материалы 

 Путеводитель для НКО: НКО и власть. Новая глава сборника, 

составленного вместе с фондом «Искусство, наука и спорт» в 

помощь руководителям и сотрудникам некоммерческих организаций 

 В серии "Монографии НГТУ" вышла монография Воробьевой Э.А. 

Война и общество. Сибирь и Дальний Восток в годы Русско-японской 

войны 1904-1905 гг.: монография. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2020.- 

252 с. (Серия «Монографии НГТУ) 

 Культ-товары. Коммерциализация истории в массовой культуре. 

Коллективная монография 

 Петербургская Библиотека имени Маяковского открыла бесплатный 

доступ к оцифрованным номерам журнала «Иллюстрированная 

Россия». Чтобы получить доступ, нужно получить читательский 

билет библиотеки (можно удаленно) https://pl.spb.ru/for-

readers/become-a-reader/ и написать в личные сообщения группы 

https://vk.com/mayakovka_info Акция действует до 1 декабря 2020-го, 

но если будет много желающих, то доступ сделают открытым и в 

2021 году 

 Кэролайн Лоуренс. Сторителлинг. Как написать отличную историю 

 Небольшие музеи как центры притяжения в малых городах 

 Вышел первый выпуск подкаста «О чем кричит Мунк». Подкаст 

посвящен музейной жизни и актуальным явлениям музейной жизни. В 

первом выпуске обсудили феномен музейных селфи 

 Дайджесту музейных телеграм-каналов 2 месяца. Всё по-прежнему: 

автоматически мониторятся музейные каналы и 1 раз в день на 

основании этого генерируется общий список публикаций 

http://t.me/museumsdigest 

 

 

Полезные ссылки 

 Как социальная франшиза помогает развивать социальное 

предпринимательство и что нужно, чтобы эта технология шире 

действовала в России 

https://www.asi.org.ru/2020/11/17/putevoditel-dlya-nko-nko-i-vlast/?fbclid=IwAR3jvWKbHc1VjFHSvEnIF-fpmkSZ_YckKSp7LxQAzvYcpnaKh-QX9JENjgQ
https://www.facebook.com/groups/club.capitalism/permalink/1007171959776472/
https://www.facebook.com/groups/club.capitalism/permalink/1007171959776472/
https://www.facebook.com/groups/club.capitalism/permalink/1007171959776472/
http://armchair-scientist.ru/cultural-goods/?fbclid=IwAR2goTzRz1CyKE9-_nCcYhlTP4U3DlSuObmiWlVDHlqqFqhr555HhMAjs7w
https://pl.spb.ru/for-readers/become-a-reader/?fbclid=IwAR1ndpROUU8_IiPZzKraCrA6fYXiko03J9BMghUsiRgi0jRMiPkeBZtBgUM
https://pl.spb.ru/for-readers/become-a-reader/?fbclid=IwAR1ndpROUU8_IiPZzKraCrA6fYXiko03J9BMghUsiRgi0jRMiPkeBZtBgUM
https://vk.com/mayakovka_info?fbclid=IwAR1aoJ939-K2fk9lrtpnwHMOM0kMUTLY9VRxZHHh_5qB2KivTC44O8qh5IM
https://www.facebook.com/falanster.books/posts/3657833164262807
https://radiosputnik.ria.ru/20201119/1585340805.html?fbclid=IwAR3ENBhxaOZaNrKKeW7ysfs64RB28pBn79_GSYCt5lbwEIJ93S9BrerYrQM
https://www.facebook.com/mosgortur.museum/posts/1681010925411469
http://t.me/museumsdigest?fbclid=IwAR1qr1uQ7SRl8r8APwD2y2ixAMO8KfLUijemJfAREsTIQPYhB8IXZlQT8WI
https://www.asi.org.ru/2020/11/20/trendy-soczialnaya-franshiza/?fbclid=IwAR3wfQiHaoAOciNyM62lBZgs8MSK8ErSRn4wIKCBMYfmX3T-F24rupW5FPg


 Работодатели и HR-специалисты уже давно говорят о том, что 

одними техническими навыками ИТ-профессионалам больше не 

обойтись. Какие soft skills нужно развивать «технарям» для 

успешной карьеры, рассказал Алексей Малеев 

 Многозадачность vs фокус на одной задаче: как все-таки лучше? 

 Психотерапевт Л. Третьяк о разнице поколений 

 Ловушка «начальственного слова»: почему руководителю иногда не 

стоит говорить, даже если очень хочется 

 Подборка книг на тему «Искусство» 

 Семь статей, которые помогут пережить кризис 

 Четыре приема, которые помогли директору доверять сотрудникам 

на удалёнке 

 

 

https://trends.rbc.ru/trends/education/5eaff3b09a79470a6106398a?utm_source=fb_rbc&utm_medium=social&utm_campaign=preview&utm_content=5eaff3b09a79470a6106398a&fbclid=IwAR3BgpfcVezrIc3C3CpfMqwES5OScolN5cnxyxU5kP8TPfPFZGuhZKkLcDk
https://trends.rbc.ru/trends/education/5eaff3b09a79470a6106398a?utm_source=fb_rbc&utm_medium=social&utm_campaign=preview&utm_content=5eaff3b09a79470a6106398a&fbclid=IwAR3BgpfcVezrIc3C3CpfMqwES5OScolN5cnxyxU5kP8TPfPFZGuhZKkLcDk
https://theoryandpractice.ru/posts/18546-mnogozadachnost-vs-fokus-na-odnoy-zadache-kak-vse-taki-luchshe?fbclid=IwAR1eb6AE_EnNPu8G5q3p6eqiJ6Fb1XMCHV4pOzcu48c07j7N_KFKeY7fALM
https://www.psy.su/feed/8706/?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=1&fbclid=IwAR3645eEiB_tSgfv6dqkjq4HfcqlbemgW6kfcIUMEskKhYM2qjqxAHaG-aA
https://www.forbes.ru/biznes/410523-lovushka-nachalstvennogo-slova-pochemu-rukovoditelyu-inogda-ne-stoit-govorit-dazhe?fbclid=IwAR12XpIUKbdS9TQZ5W-hNiXm-GZ-3Qvl5LHaP0BdaoqJxbWpLW5Omfh_33o
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/3463877370374561
https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/uroki-stoikosti-2020/841213?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=my-sobrali-samye-interesnye-stati-o-tom
https://www.gd.ru/articles/11731-chetyre-priema-kotorye-pomogli-direktoru-doveryat-sotrudnikam-na-udalenke?fbclid=IwAR1nDMNZaDe0NiJgSsIjmuGj2Kh-vc9SfZZ5Q_lhBPcw_lhhj9aVd9CzeEA

