
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 01 марта  2021 г. по 15 марта 2021 года 

Оформиться можно до 26 февраля  2021 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 16 марта 2021 г. по 27 апреля 2021 года  

Оформиться можно до 12 марта 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 

 Габала. Чаша-черепэ. «История одной вещи» — совместный проект 

ТВ-2 с Томским краеведческим музеем 

 27 января 2021 г. в 15:00 на выставках музея пройдёт программа 

«900 героических дней», посвящённая дню снятия блокады Ленинграда 

 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Детский музей «Волшебная страна» им. А.М. Волкова ТГПУ 

становится иммерсивным. Директор Музейного комплекса 

ТГПУ Наталья Викторовна Сайнакова и зав. лабораторией 

формирования цифровой образовательной среды (ФЦОС ТГПУ) Парка 

инновационных образовательных практик Андрей Петрович 

Глухов спроектировали, разработали и планируют к запуску AR-

экскурсию «Волшебник Изумрудного города», посвященную 

творчеству сказочника А.М. Волкова, выпускника Томского 

учительского института, и истории создания его самой знаменитой 

повести 

 Томский областной художественный музей объявляет акцию 

«Профессионалы отдыхают!»: вы любите искусство и готовы 

поделиться интересными знаниями с другими? Тогда у вас есть 

возможность попробовать себя в роли экскурсовода-любителя и 

провести авторскую экскурсию в музее! 

 Музей истории Томска приглашает в воскресенье, 31 января в 14.00 на 

экскурсию по выставке «ТОМСКАЯ «БЛОШКА» В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ» (6+). Вы окунетесь в атмосферу настоящего 

антикварного рынка. Ведь на выставке представлены уникальные 

экспонаты – вещи дореволюционного и советского периода томской 

истории: коллекция необыкновенных самоваров, старинные книги с 

https://tv2.today/Istorii/Gabala-chasha-cherep
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/dysha-odnim-dyhanem-s-leningradom/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/dysha-odnim-dyhanem-s-leningradom/
https://www.facebook.com/groups/tsputomsk/permalink/3595683290481006/
https://www.facebook.com/groups/tsputomsk/permalink/3595683290481006/
https://www.facebook.com/TomskArtmuseum/posts/4270676446282553
https://www.facebook.com/TomskArtmuseum/posts/4270676446282553
https://www.facebook.com/mit1604/
https://www.facebook.com/mit1604/


автографами авторов и картины томских художников, редкие 

экслибрисы, фотоаппараты, печатные машинки, коллекции посуды, 

игрушек и т.п. 

 Томск славится деревянным зодчеством, но открыть свой офис в 

старинном здании решится далеко не каждый. Слишком много 

опасений вызывают такие помещения. Каково это — работать в 

деревянных стенах? Разобраться «Томский обзор» решил с помощью 

тех, кто выбрал для своей компании площади в «доме мещанина 

Брильянтова» на Кирова, 27а, недавно восстановленном по программе 

«Дом за рубль» 

 Форум молодых ученых U-NOVUS пройдет в Томске в 2021 году 

 28.01.2021 в Томске пройдут лекции ученых Большого университета 

 

 

Конференции и мероприятия 

 X межрегиональные историко-краеведческие Чтения «Православное 

краеведение на земле Сибирской» пройдут 23 – 25.03.2021, г. 

Кемерово. Информационное письмо и заявка  

 25-26 февраля в Иркутской областной государственной универсальной 

научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского состоится 

форсайт-сессия «Библиотекарь будущего», посвящённая выработке 

предложений по изменению компетенций, необходимых библиотекарю 

будущего 

 Открыта регистрация на презентационную игру Endowment. Фонд 

целевого капитала МФТИ разработал настольную игру Endowment и 

начинает презентационный тур. Первая презентация игры состоится 

18 февраля в Москве 

 

Конкурсы и гранты  

 В ОГБУ "Государственный архив Ульяновской области" стартует 

конкурс исследовательских работ «Трудовые династии в моей 

семье» (в рамках присвоения городу Ульяновску почётного звания 

https://obzor.city/article/659247---ofis-v-derevjannom-dome-bez-myshej-i-prividenij?fbclid=IwAR2dEgveyxAS_PJdjz3gKFtWNrxWpGqclTHInlysNZ4Q9P5bPB0yaVJj2sE
https://obzor.city/article/659247---ofis-v-derevjannom-dome-bez-myshej-i-prividenij?fbclid=IwAR2dEgveyxAS_PJdjz3gKFtWNrxWpGqclTHInlysNZ4Q9P5bPB0yaVJj2sE
https://obzor.city/article/659247---ofis-v-derevjannom-dome-bez-myshej-i-prividenij?fbclid=IwAR2dEgveyxAS_PJdjz3gKFtWNrxWpGqclTHInlysNZ4Q9P5bPB0yaVJj2sE
https://obzor.city/article/659247---ofis-v-derevjannom-dome-bez-myshej-i-prividenij?fbclid=IwAR2dEgveyxAS_PJdjz3gKFtWNrxWpGqclTHInlysNZ4Q9P5bPB0yaVJj2sE
https://obzor.city/news/659262---forum-molodyh-uchenyh-u-novus-projdet-v-tomske-v-2021-godu
https://obzor.city/news/659253---v-tomske-projdut-lekcii-uchenyh-bolshogo-universiteta
https://kemrsl.ru/x-istoriko-kraevedcheskie-chteniya/?&lang=ru&fbclid=IwAR2SCYAYcza7uaIXAkugA5NYpjjS3A-5fZMnoK9qhjWKFVacUEwdRx1u2yc
culture.gov.ru/press/news/v_irkutske_proydyet_forsayt_sessiya_bibliotekar_budushchego/?fbclid=IwAR29nrQpB9kaTPvDrsNap5f9ngTKvhR9g01gIN9EA_Fenr_NX1jXLr6Au3E
https://www.asi.org.ru/report/2021/01/26/otkryta-registracziya-na-prezentaczionnuyu-igru-endowment/?fbclid=IwAR10beG-a_1P4j3yjnCydDoU33LXqrmJrT7KRQXHeTQ98IitK5SbK5RSIr4


Российской Федерации «Город трудовой доблести»). С положением о 

конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте 

госархива http://www.ogugauo.ru 

 Всероссийский конкурс проектов фонда «История Отечества». Срок 

подачи заявок: 30 января 2021 г. 

 Регулярное обновление информации о конкурсах российских и 

зарубежных фондов, а также научных стипендиях (fellowship), 

грантах, постдоках в группе «Гранты, научные стипендии, постдоки в 

России и за рубежом» 

 

Образование и стажировки 

 30 января стартует новый сезон Лектория Образовательного центра 

ММОМА. Фонд Михаила Прохорова — партнер культурной 

платформы. Откроется сезон курсом писателя и литературного 

критика Ксении Голубович о кино и современном искусстве. В феврале 

Алексей Масляев начнет читать лекции об истории зарубежного 

искусства XX-XXI века, а Илектра Канестри — об архитектуре и 

дизайне стран Европы 

 Школа цифрового развития музеев: цикл онлайн уроков 

«Инструменты и технологии» 

 Событийные мероприятия в сельском туризме от и до: готов новый 

урок образовательного курса 

 Навыки нового времени: чему учиться в 2021 году 

 Новые возможности в социальных науках 

 

Новое в культурной сфере 

 В Екатеринбурге открылся первый в России частный музей минералов 

 В Москве появится Музей истории литературы XX века 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ogugauo.ru&post=-61917304_3030&cc_key=
https://www.facebook.com/groups/genealogy.club/permalink/742381036407170/
http://academcabinet.ru/russian-fonds/?fbclid=IwAR0rSjUKccKH1mfBjQtkSPqxJ1jHHafxT7LiM93T_JN0TKoymwXPAuInXnU
http://academcabinet.ru/russian-fonds/?fbclid=IwAR0rSjUKccKH1mfBjQtkSPqxJ1jHHafxT7LiM93T_JN0TKoymwXPAuInXnU
http://www.mmoma.ru/lectures/?fbclid=IwAR3EM3pw_1zd3_l-o8lkGRumHpZS3lBFGzVccwIra-RuBsIUhLdyGtcGfqM
http://www.mmoma.ru/lectures/?fbclid=IwAR3EM3pw_1zd3_l-o8lkGRumHpZS3lBFGzVccwIra-RuBsIUhLdyGtcGfqM
http://www.mmoma.ru/lectures/?fbclid=IwAR3EM3pw_1zd3_l-o8lkGRumHpZS3lBFGzVccwIra-RuBsIUhLdyGtcGfqM
http://icom-russia.com/data/proekty/shkola-tsifrovogo-razvitiya-muzeev/?fbclid=IwAR1VSQZPWEc19JYQqqoOGWsXH4C7yQl0-wJBOg4q1PZKCkRHeiNE77QCRoU
http://icom-russia.com/data/proekty/shkola-tsifrovogo-razvitiya-muzeev/?fbclid=IwAR1VSQZPWEc19JYQqqoOGWsXH4C7yQl0-wJBOg4q1PZKCkRHeiNE77QCRoU
https://www.facebook.com/agentsela/posts/2774808002834276
https://theoryandpractice.ru/posts/18690-navyki-novogo-vremeni-chemu-uchitsya-v-2021-godu?fbclid=IwAR3GJYJFkjMHCKCKzHzES8c9BN0xGR6lC1_MVAW5N-y984uV_zVy1HWSeGY
https://urokiistorii.ru/article/57646?fbclid=IwAR27rT7ghhhKsc_BTFjIyLou4Ud622ZAtifp6KOeyJ99KnTfy7Zm6CAIH58
https://rg.ru/2021/01/22/reg-urfo/v-ekaterinburge-otkrylsia-pervyj-v-rossii-chastnyj-muzej-mineralov.html?fbclid=IwAR33uO4Sw2f6o9uTwyCTsogBXF8bhLAe1L5Gt2CZ37toX5OahhRSRnj0R68
https://gazetargub.ru/?p=14419


Интервью 

 Автоматизация, RFID-технологии, оцифровка фонда и работа в 

Интернете: Антон Пурник ответил на вопросы сотрудников 

модельных библиотек 

 В Екатеринбурге появилась влиятельная в международном масштабе 

институция, которая занимается современным искусством. Как это 

произошло, рассказывает Анна Пумпянская, арт-директор Sinara SA, 

возглавляющая представительство галереи в Женеве 

 

Публикации и материалы 

 Сводный план основных профессиональных библиотечных 

мероприятий онлайн и оффлайн на сайте РБА на 2021 год 

 Думать. Делиться. Действовать. Методические материалы 

программы осознанного волонтёрства в музее 

 Детектив старого Петербурга — о том, как расследовать истории 

из прошлого по почтовым открыткам 

 «Белые офицеры - красная власть": именной указатель к 

фондам  исторического архива Омской области 

 Европейская цифровая библиотека Europeana публикует фотоснимки, 

видеозаписи и текстовые документы, которые отражают 

социальные, культурные, правовые изменения, произошедшие в жизнях 

семей в ХХ веке 

 Более 50 км подшивок: в РНБ начали оцифровывать дореволюционные 

газеты 

 Библиотека имени Маяковского выложила в открытый доступ 64 

выпуска журнала «Старые годы». Его издавали в начале ХХ века в 

Петербурге 

 ЦГА Москвы выложил для изучения более четырёх тысяч метрических 

книг православных церквей Москвы и Московской губернии: Моя семья 

http://новаябиблиотека.рф/news/avtomatizaciya-rfid-tehnologii-ocifrovka-fonda-i-rabota-v-internete-anton-purnik-otvetil-na-voprosy-sotrudnikov-modelnyh-bibliotek?fbclid=IwAR1c16nRPO2u6AgGu_F9HL4JAPzjT7JLd3sRHorwRI5VXJL-TsH6kKRyZ54
http://новаябиблиотека.рф/news/avtomatizaciya-rfid-tehnologii-ocifrovka-fonda-i-rabota-v-internete-anton-purnik-otvetil-na-voprosy-sotrudnikov-modelnyh-bibliotek?fbclid=IwAR1c16nRPO2u6AgGu_F9HL4JAPzjT7JLd3sRHorwRI5VXJL-TsH6kKRyZ54
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8739/?fbclid=IwAR0TXvhb9VABctEO3Kk2IdCAybYbL27PAeQCwLq7xKSJUy1TcAZ1DDN8RKo
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8739/?fbclid=IwAR0TXvhb9VABctEO3Kk2IdCAybYbL27PAeQCwLq7xKSJUy1TcAZ1DDN8RKo
http://www.rba.ru/activities/plan/
http://www.rba.ru/activities/plan/
http://museumvolunteer.ru/metodichki?fbclid=IwAR22owwVNWPPY41Z9q0WaTJDNKCcNTySqlqzVUc3hBLaKtYnYkORGfR247U
http://museumvolunteer.ru/metodichki?fbclid=IwAR22owwVNWPPY41Z9q0WaTJDNKCcNTySqlqzVUc3hBLaKtYnYkORGfR247U
https://knife.media/st-petersburg-genealogy/?fbclid=IwAR18SBeNIrkoMh2zyc3Dobz92-s-_NOeJpVYFHuCt8w9AO5Co6_X3xgFjbo
https://knife.media/st-petersburg-genealogy/?fbclid=IwAR18SBeNIrkoMh2zyc3Dobz92-s-_NOeJpVYFHuCt8w9AO5Co6_X3xgFjbo
https://iaoo.ru/files/books/pdf/white_officers.pdf?fbclid=IwAR139qdnt8t3lsiU3TRwLYC4JDWKLEovSumgNEBCF-2BFwvDIqyqmSvKHbU
https://iaoo.ru/files/books/pdf/white_officers.pdf?fbclid=IwAR139qdnt8t3lsiU3TRwLYC4JDWKLEovSumgNEBCF-2BFwvDIqyqmSvKHbU
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/family-matters?fbclid=IwAR3uwFGuZHzRh4li5skkgvHY-Pc9FJP2T5y7lBoBqPNvyRvmnjCEDsRhhBg
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/family-matters?fbclid=IwAR3uwFGuZHzRh4li5skkgvHY-Pc9FJP2T5y7lBoBqPNvyRvmnjCEDsRhhBg
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1zmMDCBjSBm1BEF0d24q8tfFGu-k_53qmUNe5BJNWjgS5nC_-6F3mOO30&v=jIbwgh_nlHg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1zmMDCBjSBm1BEF0d24q8tfFGu-k_53qmUNe5BJNWjgS5nC_-6F3mOO30&v=jIbwgh_nlHg&feature=youtu.be
https://vk.com/wall-44770233_6191
https://vk.com/wall-44770233_6191
https://cgamos.ru/metric-books/search/?q=%E2%84%96+1


 Кузнецова И.Г., Романова Н.М. Обеспечение сохранности и 

безопасности музейных коллекций в выставочной практике (по 

материалам музеев России) 

 Сибирские переселения. Выпуск 4: Конфликты старожилов и 

переселенцев. 1880-1910-е годы. Спб: Нестор-история, 2020. 

Рассказывает один из авторов (Алексей Кириллов) 

 Фрагмент главы VIII «Социальное предпринимательство». 

Автор: Мария Оборина, эксперт-исследователь, юрист Центра 

гражданского анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ) 

 Пермская художественная галерея подготовила книгу Натальи 

Скоморовской, которая почти три десятилетия была главным 

хранителем музея. На протяжении всех этих лет Наталья 

Владимировна вела дневник, который и лег в основу ее «записок 

главного хранителя» 

 Канал с лекциями, докладами, выступлениями, подкастами и др.  

Владимира Викторовича Определёнова (заместителя директора 

Пушкинского музея (ГМИИ им. А.С. Пушкина) по цифровому развитию 

(CDTO), заведующего базовой кафедрой информационных технологий 

в сфере культуры Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ,  члена 

Президиума и председателя Совета по цифровому развитию музеев 

Российского комитета международного союза музеев (International 

Council of Museums (ICOM), icom-russia.com) 

 В Институте наследия опубликована электронная книга доктора 

культурологии Кирилла Рыбака «Теория и практика комплектования 

музейных фондов: анализ методологической и нормативной базы 

(1917–1991)» 

 Где искать книги об искусстве и культуре 

 

 

Полезные ссылки 

 Национальный туристический рейтинг - 2020 

 Не ведитесь: фейковые новости о музеях 

 Сколько в сети изображений музейных предметов, которые никто 

никогда не видел? С помощью этого сервиса любой из вас может 
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стать первым зрителем и открыть рандомное музейное изображение, 

которое никто до вас не открывал 

 Rome in 3D 

 Страхи современности: чего мы опасаемся и как это преодолеть 

 Как последовательно создать стратегию устойчивого развития в 

любой компании и зачем это нужно 

 Ошибка в рассылке: только без паники. Email-рассылки требуют 

внимательного отношения и детального тестирования. Ведь 

письмо — это не лендинг и не страница сайта, «вылетит — 

не поймаешь». Что же делать, если ошибка всё-таки проскочила? 

 Как себя вести во время видеовстреч?50 правил цифрового этикета 

 Самые цифровые страны мира: рейтинг 2020 года 

 Киноподборка: фильмы о музеях и произведениях искусства 

 

https://relivehistoryin3d.com/projects/rome-in-3d/?fbclid=IwAR3GJYJFkjMHCKCKzHzES8c9BN0xGR6lC1_MVAW5N-y984uV_zVy1HWSeGY
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https://www.skolkovo.ru/expert-opinions/zachem-ustojchivoe-razvitie-vashej-kompanii/?bulk_email_rid=9296&utm_campaign=digest_mse&utm_medium=email&utm_source=crm_sk&utm_content=2021jan&bpmtrackid=2&bpmreplica=0&contactId=3f6fb50f-d4e3-4957-84cb-a9e15173de70&bulkEmailRecipientId=5e769162-4500-480b-8d74-40419c0987e1&fbclid=IwAR3AG9iw00MtFTRo6QnGFs2YSXTAszDAE9Og-1AOOSlmAoNXuBp2l1W-Iiw
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https://www.cossa.ru/DashaMail/280783/?fbclid=IwAR2YcvVeM7LeTpgz0MLzCLRmXejsscCcH2jutCZFn1jrE2i2PPdBGS69OP4
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https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/3625845614177735

