
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».  

Всё, что вам нужно – это интернет, электронная почта и Zoom. 

Курсы состоятся в период с 7 июня по 21 июня 2021 года. 

Оформиться можно до 4  июня  2021 года включительно. 

Стоимость курсов - 1800,00 (Одна тысяча восемьсот 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, получивший статус 

центрального государственного музея Томской области (ст. 10-1 

Закона Томской области «О музеях и музейном деле в Томской 

области»), призван содействовать музеям нашей территории в 

решении профессиональных вопросов музейного дела 

 «Показать траекторию человеческой судьбы». В Томске представили 

проект новой постоянной экспозиции музея НКВД  

 О целях, задачах и первых итогах проекта Томского областного 

краеведческого музея "Раскроем карты, господа!" рассказывают 

руководитель проекта С.В. Бубнова и куратор проекта Т.Ю. 

Назаренко 

 В Томском планетарии начала работать выставка «ТОМСК-ЛУНА», 

посвящённая 60-летию первого пилотируемого полёта в космос. 

Выставка создана совместно с Московским политехническим музеем. 

Посетители выставки узнают, что связывает Томск с покорением 

бескрайнего космоса, о создателе бурового агрегата для 

автоматической станции «Луна-16», кто должен был выйти на 

https://tomskmuseum.ru/muzeyshcikam/centralnyj-gosudarstvennyj-muzej/
https://tv2.today/Istorii/Pokazat-traektoriyu-chelovecheskoy-sudby-v-tomske-predstavili-proekt-novoy-postoyannoy-ekspozicii-muzeya-nkvd?fbclid=IwAR2D3FoKfe-D5tN3sXASYbup17qD8D6ptw96ZS-Fw2tnCZ5Yobs86wQHxg4
https://www.youtube.com/watch?v=04wX-cPAB7c
https://www.youtube.com/watch?v=04wX-cPAB7c
https://www.youtube.com/watch?v=04wX-cPAB7c
https://www.facebook.com/planetariumtomsk/


поверхность Луны в скафандре «Кречет-92» и многое другое. Афиша – 

во вложении 

 

 

Информация от коллег 

 Музей Норильска открывает запись на тематические смены 

«Музейной продленки», своей самой популярной среди норильских 

школьников и их родителей образовательной и развлекательной 

программы игровых музейных занятий, пробуждающих в детях живой 

научный интерес. Возвращаемся в офлайн, чтобы вместе весело и 

познавательно провести летние каникулы. Первые тематические 

смены стартуют уже с 7 июня 2021 в Музее Норильска (Ленинский, 

14) и в Талнахском филиале музея (Енисейская, 8а) 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Пользователям Томской Пушкинки предоставлен тестовый доступ к 

библиотечному сервису «GlobalF5» 

 В кампусе Томского политехнического университета появился новый 

пункт для свободного книгообмена. Его оборудовала «Томская 

электронная компания» («ТЭК») к 125-летию вуза, сообщает пресс-

служба ТПУ 

 с 28 по 30 мая пройдет второй паблик-арт фестиваль «мУкА. Склады 

искусства». Мероприятие состоится в университетской роще ТГУ 

возле моста через речку Медичка. Гостей фестиваля ждут 

графические интервенция, арт-резиденция, выставка, женский 

стендап и многое другое 

 Обнаруженный в Томской области древний слон оказался моложе на 

200 тыс. лет 

 В четверг, 27 мая, в коворкинге «Точка кипения — Томск» пройдет 

встреча Клуба активных горожан с представителями Центра 

развития городской среды Томской области для обсуждении 

стратегии развития исторического центра 

 На базе ТГУ открылся Центр исследований науки и инноваций Азии 

https://www.facebook.com/groups/norilskmuseum/permalink/3293609134199118/
https://www.facebook.com/groups/norilskmuseum/permalink/3293609134199118/
https://www.facebook.com/groups/pushkihka/permalink/3811591212272289/
https://www.facebook.com/groups/pushkihka/permalink/3811591212272289/
https://obzor.city/news/660249---v-kampuse-tomskogo-politeha-pojavilas-ulichnaja-biblioteka
https://obzor.city/news/660258---na-sledujushchej-nedele-v-tomske-startuet-vtoroj-pablik-art-festival-muka.-sklady-iskusstva
https://obzor.city/news/660258---na-sledujushchej-nedele-v-tomske-startuet-vtoroj-pablik-art-festival-muka.-sklady-iskusstva
https://obzor.city/news/660265---obnaruzhennyj-v-tomskoj-oblasti-drevnij-slon-okazalsja-molozhe-na-200-tys.-let
https://obzor.city/news/660265---obnaruzhennyj-v-tomskoj-oblasti-drevnij-slon-okazalsja-molozhe-na-200-tys.-let
https://obzor.city/news/660270---tomichej-priglashajut-prinjat-uchastie-v-obsuzhdenii-strategii-razvitija-istoricheskogo-centra
https://obzor.city/news/660270---tomichej-priglashajut-prinjat-uchastie-v-obsuzhdenii-strategii-razvitija-istoricheskogo-centra
https://obzor.city/news/660280---na-baze-tgu-otkrylsja-centr-issledovanij-nauki-i-innovacij-azii


 ТГУ и Пушкинский музей договорились о сотрудничестве 

 Один из первых томских граффити-художников выпустил свою 

визуальную биографию 

 В рамках Дней славянской письменности в Томске откроется 

выставка картин и фотографий 

 На одном из деревянных домов Томска появились портреты 

знаменитых томичей 

 Организаторы объявили прием заявок на «Праздник топора» 

 

 

Конференции и мероприятия 

 Клуб фандрайзеров и Акселератор цифровой трансформации для НКО 

DI:NGO (НИУ ВШЭ) приглашают профессионалов на бесплатную 

онлайн-конференцию «Фандрайзинг нового времени. Цифра» 

27.05.2021, с 10:00 до 15.30 (мск). В этот раз она полностью 

посвящена цифровой трансформации фандрайзинга. Семь экспертов 

из коммерческого и некоммерческого сектора поделятся советами по 

использованию технологий в привлечении средств, расскажут про 

тренды, а также на конкретных примерах покажут сложности и 

преимущества внедрения цифры 

 Музей «Гараж» и The Garage Journal объявляют прием заявок на 

участие в 8-й международной конференции, которая пройдет 24 и 25 

сентября 2021 года. Тема конференции: «Утопии (не)знания: музей 

как исследовательский хаб» 

 V Музейный форум по детским и семейным программам запланирован 

на ноябрь 2021 года в Санкт-Петербурге, предварительные даты - с 

24 по 27 ноября 

 Карельский музей-заповедник «Кижи» приглашает принять участие в 

работе III Международного научно-практического форума 

«Системный подход к сохранению памятников деревянного 

зодчества», который состоится 2–4 сентября 2021 г. в городе 

Петрозаводске и на острове Кижи. Тема форума — «Научная 

реставрация памятников деревянной архитектуры» 

 

https://obzor.city/news/660285---tgu-i-pushkinskij-muzej-dogovorilis-o-sotrudnichestve
https://obzor.city/news/660285---tgu-i-pushkinskij-muzej-dogovorilis-o-sotrudnichestve
https://obzor.city/news/660287---odin-iz-pervyh-tomskih-graffiti-hudozhnikov-vypustil-svoju-vizualnuju-biografiju
https://obzor.city/news/660291---v-ramkah-dnej-slavjanskoj-pismennosti-v-tomske-otkroetsja-vystavka-kartin-i-fotografij
https://obzor.city/news/660278---na-odnom-iz-derevjannyh-domov-tomska-pojavilis-portrety-znamenityh-tomichej?fbclid=IwAR30PE7PV4iQdECMsY_kZjilGPpNyTLQYivFwyc5CPq5KZeXqxhHVQ5qeFM
https://obzor.city/news/660278---na-odnom-iz-derevjannyh-domov-tomska-pojavilis-portrety-znamenityh-tomichej?fbclid=IwAR30PE7PV4iQdECMsY_kZjilGPpNyTLQYivFwyc5CPq5KZeXqxhHVQ5qeFM
https://tv2.today/News/Organizatory-obyavili-priem-zayavok-na-prazdnik-topora
https://www.asi.org.ru/event/2021/05/19/onlajn-konferencziya-fandrajzing-novogo-vremeni-czifra/?fbclid=IwAR1UaUSWT0nOK-V6y7HK1RRe6pvOZV1xlm3VpYau9i8gY6hzas978i0AtQk
https://garagemca.us11.list-manage.com/track/click?u=e2236c9d585187443593c9598&id=7e7442e830&e=e64c2cfdf7
https://www.facebook.com/groups/forum12345/
https://www.facebook.com/groups/forum12345/
http://kizhi.karelia.ru/
http://kizhi.karelia.ru/info/about/2-4_09_2021
http://kizhi.karelia.ru/info/about/2-4_09_2021


 

Новое в культурной сфере 

 Минкультуры разработает программу реновации краеведческих 

музеев к сентябрю. По словам министра культуры Ольги Любимовой, 

программу будут вести по аналогии с библиотеками, которые в 

рамках национального проекта полностью перестроили 

 Екатеринбургская галерея «Синара арт» представила публике 

впечатляющую коллекцию русского послевоенного искусства 

 Русский музей представляет первую за полвека выставку ученика 

Малевича 

 Художник на миллионы долларов: выставка Николая Фешина в 

Третьяковке 

 Собянин открыл музей нефти в центре Москвы 

 Выставка "Железный век. Европа без границ" открылась в 

Историческом музее 

 В Музее военной формы открылась выставка к 125-летию Георгия 

Жукова 

 Воспитанники детских домов расписали матрешки для выставки в 

ДПИ 

 Почти каждый второй россиянин в последний раз посещал музей 

несколько лет назад 

 Германия объявила ночные клубы культурными институциями. 

Площадки, на которых кипит ночная жизнь, получили такой же 

правовой статус, как музеи и оперные театры 

 Галерея Уффици во Флоренции превращает ряд своих самых ценных 

произведений искусства в NFT (уникальные токены) и продаёт их. 

Музей надеется таким образом пополнить свой бюджет после 

катастрофического финансового года 

 Таинственный гигантский геоглиф обнаружен в индийской пустыне 

Тар 

 В Турции в старом доме найдена реликвия загадочной цивилизации 

хеттов 

 Археологи раскопали подземную резиденцию древнегреческого бога 

 

https://tass.ru/kultura/11375511?fbclid=IwAR0LmFNPm_NkX7PWKWBx6i-eHZC6FKUKHtjP8pqzckhgjnISITwe7GSAz74
https://tass.ru/kultura/11375511?fbclid=IwAR0LmFNPm_NkX7PWKWBx6i-eHZC6FKUKHtjP8pqzckhgjnISITwe7GSAz74
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9084/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9079/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9079/
https://ria.ru/20210526/feshin-1733853058.html
https://ria.ru/20210526/feshin-1733853058.html
https://rg.ru/2021/05/24/reg-cfo/sobianin-otkryl-muzej-nefti-v-centre-moskvy.html
https://rg.ru/2021/05/24/reg-cfo/vystavka-zheleznyj-vek-evropa-bez-granic-otkrylas-v-istoricheskom-muzee.html
https://rg.ru/2021/05/25/reg-cfo/v-muzee-voennoj-formy-otkrylas-vystavka-k-125-letiiu-georgiia-zhukova.html
https://rg.ru/2021/05/25/reg-cfo/v-muzee-voennoj-formy-otkrylas-vystavka-k-125-letiiu-georgiia-zhukova.html
https://ria.ru/20210521/matreshki-1733149587.html
https://artguide.com/news/7838
https://artguide.com/news/7838
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9086/
https://artchive.ru/news/4656~Galereja_Uffitsi_prodala_NFT_Mikelandzhelo_za_170_tys_i_speshno_chekanit_novye?fbclid=IwAR3gtvHbHwKE_hVzokemugMALUJb7Fo5q1YVVEEymgGwCj4SoZYXsFlp71k
https://artchive.ru/news/4656~Galereja_Uffitsi_prodala_NFT_Mikelandzhelo_za_170_tys_i_speshno_chekanit_novye?fbclid=IwAR3gtvHbHwKE_hVzokemugMALUJb7Fo5q1YVVEEymgGwCj4SoZYXsFlp71k
https://rg.ru/2021/05/25/tainstvennyj-gigantskij-geoglif.html
https://rg.ru/2021/05/25/relikviia-hettov.html
https://rg.ru/2021/05/25/relikviia-hettov.html
https://rg.ru/2021/05/25/rezidenciya-drevnegrecheskogo-boga.html


Интервью 

 Коммуникация как возможность. Разговор с Анной Михайловой - 

PhD, директором АНО "Идеи для музеев", экспертом в области 

цифровых технологий для музеев  

 «Давайте работать, давайте конкурировать, это обязательно 

приведет к результату!»: Анна Гвасалия-Овчаренко, директор арт-

шоу DA!MOSCOW, которое проходит в Фонде культуры «Екатерина» 

с 19 по 23 мая, рассказала о том, что организаторы и галереи — 

участницы ярмарки приготовили для посетителей 

 Василий Церетели: «После окончания выставки “Блуждающие 

звезды” мы проведем собственную экспертизу работы Чашника» 

 

 

Публикации и материалы 

 ТОКМ предлагает вашему вниманию второе дополненное и 

исправленное издание учебно-методического пособия «Вопросы 

нормативного регулирования и организации учётно-хранительской 

деятельности в музее» и методические рекомендации «Азы 

организации музейного собрания в школьном музее». Составитель:      

Д. Загоскин 

 Разгерметизация коллективности: несколько упражнений для 

тренировки воображения 

 Доступ разрешен: цифровая доступность в сфере культуры 

 7 логотипов мировых музеев: дизайн, который рассказывает об 

искусстве 

 10 лет советов о тексте 

 

 

 

https://www.museumandfamilies.com/post/kommunikaciya-kak-vozmozhnost?fbclid=IwAR3YYJBN3JrKH7NgPJkz-gjq2AVOvO5dt7MfVqL6wBwnLDT9ssicnSsifcM
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9071/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9071/
https://artguide.com/posts/2228
https://artguide.com/posts/2228
https://tomskmuseum.ru/bibl/bibeb/bibierni8710/
https://tomskmuseum.ru/bibl/bibeb/bibierni8710/
https://tomskmuseum.ru/bibl/bibeb/bibierni8710/
https://tomskmuseum.ru/bibl/bibeb/bibierni8710/
https://artguide.com/posts/2230
https://artguide.com/practices/2223?fbclid=IwAR3Ip-1af7APWi47qxn63V1Kpkz2qQaUOjEk0qbyodcqJ7Fkhf9szB6aPkQ
https://skillbox.ru/media/design/7-logotipov-mirovykh-muzeev/
https://skillbox.ru/media/design/7-logotipov-mirovykh-muzeev/
https://bureau.ru/soviet/20210523/?fbclid=IwAR23dT7Toq09D6OtVP1DDVt_0H02TfVaCpVlXRv67gye9ChWHTAJ7vYwhsg


Полезные ссылки 

 Тест: из какой вы эпохи? 

 Подборка художественных фильмов о писателях 

 

https://arzamas.academy/mag/705-society?fbclid=IwAR3TnqCOPhoSy1JjO-tvwCd3MvpIYjG6lJctrt-_juyD4-iUx0yczwJk63M
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/3956914104404216

