
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Департамент по культуре Томской области и Томский областной 

краеведческий музей имени Михаила Бонифатьевича Шатилова в 

рамках Национального проекта «Культура» под патронатом 

Губернатора Томской области объявляют старт грантового 

конкурса «Музей – точка роста» для музеев и учреждений музейного 

типа Томской области. Призовой фонд конкурса составляет 1,5 

миллиона рублей. Организаторы конкурса принимают заявки до 22 

сентября и уже 30 сентября объявят победителей. 

ВАЖНО! 

В период с 01 сентября 2020 по 15 сентября 2020 г. заявители и 

потенциальные участники конкурса «Музей – точка роста» получат 

возможность пройти дистанционное обучение на курсах повышения 

квалификации в Томском областном краеведческом музее по 

программе «Основы социокультурного проектирования в музеях». 

Обучение бесплатное, по окончании выдаётся удостоверение о 

повышении квалификации государственного образца (на курсы 

приглашаются представители музеев и учреждений музейного типа 

Томской области) 

 Томский краеведческий музей приглашает на бесплатные экскурсии.  

29 августа ТОКМ присоединится к акции «Экскурсионный флешмоб», 

запущенной Омским туристским центром. 

 

Информация от коллег 

 Отдел «Российский центр музейной педагогики и детского 

творчества» Русского музея, Филиал Русского музея в городе 

Кемерово проводит информационно-методический вебинар на тему  

«Социально-культурные аспекты образовательной деятельности 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/Muzei_tochka_rosta/?fbclid=IwAR2PiYq0i4v5-xI_Z7OsRcC4UtqtcBsIcg2kHB526b3Hu_YkhuSXpfH_oT8
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/Muzei_tochka_rosta/?fbclid=IwAR2PiYq0i4v5-xI_Z7OsRcC4UtqtcBsIcg2kHB526b3Hu_YkhuSXpfH_oT8
Томский%20краеведческий%20музей%20приглашает%20на%20бесплатные%20экскурсии


современного музея» 26 августа, 14-00 – 17-00, г. Кемерово. 

Программа – во вложении  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81015797216?pwd=c09uWlFrR1FNUU9lbzdpO

U9jRytFZz09 

Идентификатор конференции: 810 1579 7216 

Код доступа: 996453 

 22-23 октября 2020 г. состоится I Тюменский музейный форум, 

который объединит два крупных и традиционных для ГАУК ТО 

«Тюменское музейно-просветительское объединение» события: 

Всероссийские с международным участием научно-практические 

конференции «Словцовские чтения» и «Ремезовские чтения». Тема I 

Тюменского музейного форума – «Музей как фактор культурного 

пространства». Форум пройдет в режиме онлайн. Информационное 

письмо – во вложении 

 

События культурной и научной жизни Томска  

  Томичей приглашают на онлайн-встречи с известными 

кинематографистами 

 Томский государственный университет (ТГУ) запустит в октябре 

новый курс "Теоретические основы изучения иностранных языков"; 

томичи смогут пройти его бесплатно в формате онлайн, сообщила в 

понедельник РИА Томск сотрудница вуза Дарья Маслова 

 В Томске пройдет фестиваль, посвященный женской истории 

 

Конференции и мероприятия 

 Благотворительный фонд В. Потанина приглашает присоединиться к 

очередному эфиру проекта «Приближая будущее», в ходе которого 

выдающаяся проектировщица в области культуры Гейл Лорд 

поделится своим видением роли культуры в пост-кризисном мире и 

https://obzor.city/news/650230---tomichej-priglashajut-na-onlajn-vstrechi-sizvestnymi-kinematografistami
https://obzor.city/news/650230---tomichej-priglashajut-na-onlajn-vstrechi-sizvestnymi-kinematografistami
http://www.tsu.ru/
https://www.riatomsk.ru/article/20200824/tgu--kurs-teoreticheskie-osnovi-izucheniya-inostrannih-yazikov/?fbclid=IwAR02elVJ2LP-Qwg6ENoOU_Kuu74Cr6IOWug33mrNK63aN0nQQTYbO0FuXwc
https://obzor.city/news/649814---v-tomske-projdet-festival-posvjashchennyj-zhenskoj-istorii?fbclid=IwAR3hUaWaXLq8Z_plv2vDxsbNQf8DyKQxPGXYmbJ8ndTdh0D8smiwSPO2VGo


расскажет о тенденциях, определяющих облик учреждений культуры 

в будущем. Можно отправить вопросы для Гейл Лорд, на которые она 

сможет ответить в ходе эфира, по почте: club@thebell.io. 

Трансляцию эфира смотрите 27 августа в 17:00 (московское время) на 

сайте проекта https://talks.thebell.io/ (с синхронным переводом) и в 

группе фонда в фейсбуке https://www.facebook.com/potaninfoundation/(на 

английском языке) 

 Вебинар В музей после карантина. Почему сейчас так важен Artefact? 

2 сентября, 15:00, Красноярск 

 Online-форум по сельскому туризму " И селу, и городу".                       

Эфир от  21 августа 2020 г. 

 

 

Конкурсы и гранты  

 Грантовый конкурс среди музеев и учреждений музейного типа 

Томской области проводится в рамках регионального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура». К участию 

приглашаются государственные и муниципальные учреждения, 

частные музеи, зарегистрированные на территории региона. Цель 

конкурса — выявление лидеров музейного дела, совершенствование и 

капитализация деятельности музеев в интересах жителей, гостей, а 

также социального и экономического развития Томской области 

 Стартовал второй этап приема заявок на получение гранта для 

проектов в рамках «Года Германии в России» для представителей 

сфер образования, культуры, науки, экономики и политики, а также 

всех тех, кому интересен российско-германский диалог 

 Дискуссия 24.08 Получение грантовой поддержки музеями в 2020 

году.mp4 

 

Образование и стажировки 

 Истоки родства. Видеокурс по составлению родословной. 2 серия 

Проект «Истоки родства. Видеокурс» Иркутской областной 

mailto:club@thebell.io
https://talks.thebell.io/
https://www.facebook.com/potaninfoundation/
https://events.webinar.ru/2603/5899049?fbclid=IwAR0zV7WAJPkOn86SdIA8fKC7Yai_CZzBM836wRllIw_SA4tjQ_idkSV4hMw
https://www.youtube.com/watch?v=SY-y4cKMr3o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1mzEgsMITBT6ZiUSguQCT6cScYo9OCcw9NuVzgmmXulXAPeC86wzTDEvE
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/60359?fbclid=IwAR1M349Wzb8mJj7__Kd7lOKfg3kXG0dX7lAxaxKQPnvEwdGjF65hEfzzOtg
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/60359?fbclid=IwAR1M349Wzb8mJj7__Kd7lOKfg3kXG0dX7lAxaxKQPnvEwdGjF65hEfzzOtg
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/60359?fbclid=IwAR1M349Wzb8mJj7__Kd7lOKfg3kXG0dX7lAxaxKQPnvEwdGjF65hEfzzOtg
https://www.facebook.com/goethe.institut.moskau/photos/a.10152115913804426/10157834791699426/?type=3&theater
https://yadi.sk/i/jYtb2GeI9bdFRA?fbclid=IwAR3faaFooIZ_GpZGUYZIdtrMpA-Z7NhynESiZ7xFpKkDr4geOJe8Os9JVxY
https://yadi.sk/i/jYtb2GeI9bdFRA?fbclid=IwAR3faaFooIZ_GpZGUYZIdtrMpA-Z7NhynESiZ7xFpKkDr4geOJe8Os9JVxY
https://www.youtube.com/watch?v=BG5Sp1S1mh4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0l_oTi7qnAl_-1J10u_OFfSM1aftrrF5Lj5rXtt-A5UaG3o7xRbNYr_sQ


государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. 

Молчанова-Сибирского – победитель конкурса «Новая роль библиотек 

в образовании – 2019» Благотворительного Фонда Михаила 

Прохорова. Видеокурс разработан совместно с иркутским обществом 

«Родословие» для помощи исследователям родословной и будет 

интересен даже новичкам в этом деле 

 

Новое в культурной сфере 

 Роспотребнадзор отменил запрет на посещение музеев-заповедников 

туристическими группами, сообщили в понедельник в Минкультуры 

РФ 

 Минкульт уточнил детали запрета на массовые мероприятия с 

детьми: дети смогут посещать театры и музеи при соблюдении 

рекомендаций Роспотребнадзора 

 Спор о новом определении музея привел к кризису в ИКОМ: дебаты 

вокруг излишне политизированного текста привели к смене 

руководства, повторное голосование планируется провести в Праге в 

2022 году 

 В годовщину Августовского путча «Международный мемориал» 

запустил проект «Свобода приходит ногами», в рамках которого 

вышли городской квест и подробная хронология событий. В 

ближайшее время появятся карта московских баррикад и схема 

протеста внутри Дома Правительства 

 

Интервью 

 Интервью с Николаем Никишиным — независимым консультантом по 

музейному проектированию, заслуженным работником культуры РФ 

— о типологии музеев, вопросе открытости корпоративных музеев 

для широкой аудитории и проблеме ревитализации индустриального 

наследия 

 «Скажу крамольную вещь: некоторые книги лучше слушать, чем 

читать»: интервью с Борисом Куприяновым 

https://www.tourismsafety.ru/news_one_4358.html?spush=ZV9sc2FAbWFpbC5ydQ%3D%3D&fbclid=IwAR1MttOG9V57p01SX8iZ2yREtvs4ZRKRRNtlcAJqC8rjsXUd_IuxoLHfHbQ
https://www.tourismsafety.ru/news_one_4358.html?spush=ZV9sc2FAbWFpbC5ydQ%3D%3D&fbclid=IwAR1MttOG9V57p01SX8iZ2yREtvs4ZRKRRNtlcAJqC8rjsXUd_IuxoLHfHbQ
https://www.kp.ru/online/news/3985435/
https://www.kp.ru/online/news/3985435/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8312/?fbclid=IwAR2JK1qTKM9UEvxYBWNPkA0aljD30oHzHkSGMjgsD74o1t2UcWIBmSCIYTI
https://svobodanogami.ru/
https://uralbiennale.bm.digital/article/1008082512645480860/korporativnyie-muzei?fbclid=IwAR1GHca0d1H3C9LbmC3urDA9q-RSsr3DrmHdLq-mY1OcBBM4lD1ndTLK0lY
https://blog-russia.storytel.com/uznat-novoe/intervyu-s-borisom-kupriyanovym/?fbclid=IwAR0lHdcbyho0R7fv7-7qK2s_2NeTul7chJTAv1teWFc3BqX0RgHW7YcJgXs


 

Публикации и материалы 

 Сказка для научных сотрудников младшего возраста: на сайте ГИМ 

появились «Материалы для научных сотрудников музеев и музейных 

работников в сферах связей с общественностью, маркетинга и 

менеджмента, информационных технологий, образовательных 

проектов, исследований аудитории» 

 Истоки родства. Видеокурс по составлению родословной. 1 серия 

 Любовь, город, время. О чем расскажет семейный архив директора 

Томского краеведческого музея? 

 Три основополагающих принципа внимания посетителей музеев (по С. 

Битгуду) 

 Принцип внимания № 1: Избирательность внимания посетителя музея 

(по С. Битгуду) 

 ПИТЕР БЁРК. Что такое культуральная история? / пер. с англ. И. 

Полонской; под науч. ред. А. Лазарева; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 240 с. 

(Исследования культуры). ISBN 978-5-7598-1207-4. Один из ведущих 

современных историков Питер Бёрк предлагает существенно 

обновленный во втором издании путеводитель по прошлому, 

настоящему и будущему культуральной истории не только в 

англоговорящем мире, но и в континентальной Европе, Азии, Южной 

Америке 

 Как работает музей изнутри? Как создаются выставки и 

отбираются экспонаты? Каково быть директором музея? Как 

правильно ходить в музей? Как научиться понимать искусство? На 

все эти и другие вопросы вам помогут ответить следующие книги 

 Новый дайджест "Пространства решений" о социальных финансах и 

тех инструментах, которые могут прийти на смену традиционным 

грантам и бизнес-пожертвованиям во взаимодействии государства, 

бизнеса и некоммерческих организаций. Ссылка на "Пространство 

решений. Дайджест №8. Август, 2020" в формате pdf здесь 

 Публичная история: как историки стали практиками и освоили 

интернет 

https://shm.ru/missiya-i-organizatsiya/spetsialistam/?fbclid=IwAR37dyjUmRLZJtvJG1i4IQ6fEG-NFSh5wXJUYeXbUH9L8VWFeERZOMJvzaU
https://shm.ru/missiya-i-organizatsiya/spetsialistam/?fbclid=IwAR37dyjUmRLZJtvJG1i4IQ6fEG-NFSh5wXJUYeXbUH9L8VWFeERZOMJvzaU
https://shm.ru/missiya-i-organizatsiya/spetsialistam/?fbclid=IwAR37dyjUmRLZJtvJG1i4IQ6fEG-NFSh5wXJUYeXbUH9L8VWFeERZOMJvzaU
https://shm.ru/missiya-i-organizatsiya/spetsialistam/?fbclid=IwAR37dyjUmRLZJtvJG1i4IQ6fEG-NFSh5wXJUYeXbUH9L8VWFeERZOMJvzaU
https://www.youtube.com/watch?v=uFV74W6MHNo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Vzx00DuQjwzvs7cqe8kqeX48qk-rUmQTpWs1Wn3kd3evkzZ42vMCvm4A
https://obzor.city/article/650065---ljubov-gorod-vremja.-o-chem-rasskazhet-semejnyj-arhiv-direktora-tomskogo-kraevedcheskogo-muzeja?fbclid=IwAR1xCkoSMyn_DUTnbV36tZYPQZlecFhqDwZQM7iRCCypSqMlejQnccCjbdQ
https://obzor.city/article/650065---ljubov-gorod-vremja.-o-chem-rasskazhet-semejnyj-arhiv-direktora-tomskogo-kraevedcheskogo-muzeja?fbclid=IwAR1xCkoSMyn_DUTnbV36tZYPQZlecFhqDwZQM7iRCCypSqMlejQnccCjbdQ
https://meta-forma.ru/blog/tri-osnovopolagayushhih-princzipa-vnimaniya-posetitelej-muzeev-po-s-bitgudu?fbclid=IwAR0XaTyOGtr7HvjIm4SQdgJCeeNHCjA2H9KsfOVaoKQE0dmqx-tMvQaSOuI
https://meta-forma.ru/blog/1-izbiratelnost-vnimaniya-posetitelej-muzeev?fbclid=IwAR0sU_-etB4ccwc10BKz4xFBlgBjpTVNd8PTdFIseSa09u36y5PuPOkbtPE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4497094510331132&set=a.1164812036892746&type=3&theater
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/3196323783796589?__tn__=H-R
https://drive.google.com/file/d/1GYj76jJ-vB0aGHlnnxd21mtp5U9o3evd/view?fbclid=IwAR3qeftiHJjUc8yXKo_OKHN-Ruoi-0T_R19tcGCCl12lfNBwRuHuoIc7sVE
https://sysblok.ru/history/publichnaja-istorija-kak-istoriki-stali-praktikami-i-osvoili-internet/?fbclid=IwAR2XZFs2-nN3DVQ6i-LLYw73a4LLZF-fqFoInRMIC-1aQNJi2_auDFjY764
https://sysblok.ru/history/publichnaja-istorija-kak-istoriki-stali-praktikami-i-osvoili-internet/?fbclid=IwAR2XZFs2-nN3DVQ6i-LLYw73a4LLZF-fqFoInRMIC-1aQNJi2_auDFjY764


 Центр современных коммуникаций, образованный на базе Высшей 

школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ 

предлагает вашему вниманию «Методические рекомендации по 

составлению ответов на обращения граждан» (составителем пособия 

стал Максим Ильяхов, лингвист, к. п. н., автор книг «Пиши, сокращай» 

и «Новые правила деловой переписки») и материал памятки-курса «Без 

ошибок» (двадцать пять тем о том, как писать, не нарушая правил 

орфографии, пунктуации и стилистики, и вести переговоры, не путая 

ударений) 

 

Полезные ссылки 

 В социальных сетях Музея истории, археологии и этнографии Сибири 

им. В.М. Флоринского открывается новая еженедельная рубрика 

"Фотография недели» 

 Как бывшие промышленные зоны и неприметные прибрежные 

территории по всему миру превращаются в благоустроенные 

набережные и променады 

 Летом 2020 года компания ИКЕА открыла первый в мире «Дом 

завтрашнего дня». Это демонстрационная и дискуссионная площадка, 

посвящённая устойчивому развитию жилья и осознанному 

потреблению 

 Джеймс Альтушер рекомендует: 10 лучших книг для развития 

интеллекта 

 Отношения в цифровой среде. Как хорошо машины знают наши 

предпочтения, почему люди знакомятся онлайн и какое будущее у 

онлайн-отношений 

 Пирамида ценностей B2B-клиента 

 Увидеть один раз в жизни: 5 частных парков искусств 

https://gspm.ranepa.ru/uploads/materials/appeals.pdf?fbclid=IwAR2cTjz2VjfDIHYVOTvQ4bFII7ZZ_soIdDDXsyUSseBGBq7YkK0lF2NkvV0
https://gspm.ranepa.ru/uploads/materials/appeals.pdf?fbclid=IwAR2cTjz2VjfDIHYVOTvQ4bFII7ZZ_soIdDDXsyUSseBGBq7YkK0lF2NkvV0
https://gspm.ranepa.ru/uploads/without-mistakes.pdf
https://gspm.ranepa.ru/uploads/without-mistakes.pdf
https://www.facebook.com/groups/tsumuseum/permalink/1001729873616973/
https://strelkamag.com/ru/article/kak-blagoustraivayut-naberezhnye?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharing&fbclid=IwAR3eVZf5Wtw00xEGI5As_zWSi6NBxL5TwDNWDOmZ0jgTOicPonAlSXzwrz8
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