
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 11 мая по 25 мая 2021 года. 

Оформиться можно до 07 мая  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 

 В нашем музее побывал известный гость — Юрий Молодковец, 

фотограф-художник Государственного Эрмитажа. Юрий 

Молодковец является автором более 40 персональных выставок, а 

работы фотографа находятся в собраниях восемнадцати российских 

музеев, а также в частных коллекциях России, Франции, 

Великобритании и США.  

Экскурсию по выставкам Томского областного краеведческого музея 

для Юрия и для вас провела в прямом эфире старший научный 

сотрудник музея Марина Лоскутова 

 Основной фонд Асиновского краеведческого музея насчитывает 187 

коллекций, в которые входят более 10 000 предметов. Большая часть 

из них относится к этнографической коллекции, демонстрирующей 

развитие традиционной культуры русского населения Сибири. 

Асиновский краеведческий музей начинает новый онлайн-проект 

«КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ» 

 На нашем сайте в разделе «Выставки КНИГОЗАЛа» вы сможете 

прочитать про самые редкие и интересные издания, хранящиеся в 

стенах библиотеки 

https://www.instagram.com/p/CN6lYmwIDr_/?fbclid=IwAR3mo667R8nmSUxqvotm0uSTmVO5iGWP4ucsDC3WdHr3ldALZ7kTl40rQNE
https://www.instagram.com/p/CN6lYmwIDr_/?fbclid=IwAR3mo667R8nmSUxqvotm0uSTmVO5iGWP4ucsDC3WdHr3ldALZ7kTl40rQNE
https://www.instagram.com/p/CN6lYmwIDr_/?fbclid=IwAR3mo667R8nmSUxqvotm0uSTmVO5iGWP4ucsDC3WdHr3ldALZ7kTl40rQNE
https://www.facebook.com/asino.museum/posts/2266292610181394
https://www.facebook.com/asino.museum/posts/2266292610181394
https://tomskmuseum.ru/bibl/bkz/bkztv/?fbclid=IwAR0yJJE02zUwyWgreZClZmtpadSuaNMsjBwz9_b3zRLpTtLflclfUq5WUxg


 Скоро наступит 1 мая – Праздник Весны и Труда! На нашем 

открыточном сервисе вы найдете целую коллекцию самых 

разнообразных ретро-открыток из фондов нашего музея, 

посвященных этому и многим другим праздникам 

 

Информация от коллег 

 БУ «Государственный художественный музей» (г. Ханты-Мансийск) 

приглашает профессиональных художников России и зарубежных 

стран, работающих в пленэрных условиях принять участие в проекте 

«Международный арт-пленэр. Творческая школа имени Геннадия 

Степановича Райшева». Арт-пленэр состоится с 9 по 23 августа 

2021 г. Маршрут арт-пленэра 2021 года: Ханты-Мансийск – Березово 

– Березовский район, туристическая база «Нёр-Ойка» – Березово – 

Ханты-Мансийск. Туристическая база «Нёр-Ойка» расположена на 

территории Приполярного Урала в районе горы Неройка. 

Все необходимые документы – во вложении 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Искусство и город: как томские художники работают с городским 

пространством 

 В Центре татарской культуры состоялась презентация книги о 

Карим-бае Хамитове - первом владельце "жемчужины" Татарской 

слободы. Неизвестные факты об истории и жизни татар в Томске, 

татарском дворце - памятнике архитектуры, об известном 

предпринимателе и общественнике Кариме Хамитове и его семье 

можно узнать из новой книги по краеведению. Издание "Сага о Карим-

бае: наследие и современность" выпущено в конце прошлого года 

 В Томске открыли стелы «Города трудовой доблести» 

 Проект «Бессмертный полк» в связи с ограничениями на проведение 

массовых мероприятий в этом году вновь пройдет в онлайн-формате. 

Акция стартует 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах 

России. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации 

https://postcard.tomskmuseum.ru/
https://syg.ma/@lukiia-murina/iskusstvo-i-ghorod-kak-tomskiie-khudozhniki-rabotaiut-s-ghorodskim-prostranstvom?fbclid=IwAR0zxCNK368JIdB5ff9zfnmlo69X9bskxfUISlCK7WrFsgTdOtRS-uUKLtg
https://www.facebook.com/elenaliliavina/posts/1433291407018172
https://www.facebook.com/elenaliliavina/posts/1433291407018172
https://www.tvtomsk.ru/radio/67616-zdravstvujte-sosedi-kniga-o-karim-bae-istorija-ushedshego-pokolenija-tomskih-tatar.html
https://www.tvtomsk.ru/radio/67616-zdravstvujte-sosedi-kniga-o-karim-bae-istorija-ushedshego-pokolenija-tomskih-tatar.html
https://obzor.city/news/660050---v-tomske-otkryli-stely-goroda-trudovoj-doblesti
https://www.tvtomsk.ru/news/67675-otkryta-registracija-na-bessmertnyj-polk-onlajn.html
https://www.tvtomsk.ru/news/67675-otkryta-registracija-na-bessmertnyj-polk-onlajn.html


 Программа А. Ефремова «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»: Тонкая грань 

аморальности в искусстве 

 Томские предприниматели считают важным создание культурных 

пространств — исследование 

 В Научной библиотеке ТГУ открылась выставка «Профессора-

астероидяне» 

 В Томске состоится премьера фильма о советских немцах — героях 

Великой Отечественной войны 

 Томские ученые сняли фильм об исчезающих озерах вечной мерзлоты 

 Ученые Томского политеха выяснили, что легкоплавкие пшеничные 

отруби в сочетании с добавками можно использовать в качестве 

топлива 

 Фотограф Юрий Молодковец провёл в Instagram-аккаунте Эрмитажа 

экскурсии из томских краеведческого и художественного музеев  

 

Конференции и мероприятия 

 С 14 по 16 мая 2021 года Фонд Михаила Прохорова проведет Первый 

ежегодный исторический фестиваль «Локальные истории». 

Фестиваль пройдет в онлайн-формате и будет состоять из двух 

частей: научной конференции и культурной программы. Русская 

берёза и донские казаки, идентичность, человек и государство. В 

эфире смотрим научные лекции от ведущих историков, антропологов, 

журналистов, слушаем подкасты и идём на интерактивные 

спектакли. Поиск ответа на вопрос «кто мы» — это способ ощутить 

свою свободу и значимость в общей картине мира. Исторический 

фестиваль «Локальные истории» предлагает начать этот поиск 

 

Конкурсы и гранты  

 Заявочная кампания конкурса «Лидеры России» – флагманского 

проекта президентской платформы «Россия – страна 

возможностей» – продлена до 17 мая 2021 года. На сегодняшний день 

https://www.tvtomsk.ru/radio/67530-kulturnaja-sreda-tonkaja-gran-amoralnogo-v-iskusstve.html
https://www.tvtomsk.ru/radio/67530-kulturnaja-sreda-tonkaja-gran-amoralnogo-v-iskusstve.html
https://obzor.city/news/660065---tomskie-predprinimateli-schitajut-vazhnym-sozdanie-kulturnyh-prostranstv-i-prodvigajut-kulturu---iss
https://obzor.city/news/660065---tomskie-predprinimateli-schitajut-vazhnym-sozdanie-kulturnyh-prostranstv-i-prodvigajut-kulturu---iss
https://obzor.city/news/660085---v-nauchnoj-biblioteke-tgu-otkrylas-vystavka-professora-asteroidjane
https://obzor.city/news/660085---v-nauchnoj-biblioteke-tgu-otkrylas-vystavka-professora-asteroidjane
https://obzor.city/news/660077---v-tomske-sostoitsja-premera-filmao-sovetskih-nemcah---gerojah-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://obzor.city/news/660028---tomskie-uchenye-snjali-film-ob-ischezajushchih-ozerah-vechnoj-merzloty
https://obzor.city/news/660061---pshenichnye-otrubi-mozhno-ispolzovat-kak-toplivo---tomskie-uchenye
https://obzor.city/news/660061---pshenichnye-otrubi-mozhno-ispolzovat-kak-toplivo---tomskie-uchenye
https://obzor.city/news/660016---fotograf-ermitazha-provjol-ekskursiju-v-instagram-tomskih-muzeev
https://localhistory.ru/?fbclid=IwAR1V9m1_X36MAvUNp9SyKAUUDgLfRlRS6NaUNTdLeJVJPncGn--CZyW0dUo
https://localhistory.ru/?fbclid=IwAR1V9m1_X36MAvUNp9SyKAUUDgLfRlRS6NaUNTdLeJVJPncGn--CZyW0dUo
https://лидерыроссии.рф/tpost/yx1kgzy7z1-uchastnikami-treka-mezhdunarodnii-konkur
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/


на конкурс зарегистрировались более 140,5 тысяч человек из всех 

регионов России, а также граждане 80 стран мир 

 Департамент региональной политики, образования и проектного 

управления Министерства культуры Российской Федерации 

информирует о проведении XVIII Всероссийского конкурса 

молодёжных авторских проектов в сфере образования, направленных 

на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя 

страна – моя Россия». Тематика конкурса охватывает весь спектр 

вопросов территориального развития, - образование, социальную 

сферу, малый бизнес и др. Заявки принимаются до 12 мая 2021 г. 

 

Образование и стажировки 

 Благотворительный фонд Владимира Потанина и Совет по 

цифровому развитию музеев при ИКОМ России в партнерстве с 

компанией Panasonic Россия и образовательной платформой Core 

открывает набор слушателей на автоматический поток онлайн-курса 

«Культура цифровых коммуникаций» в рамках проекта ИКОМ России 

«Школа цифрового развития музеев».  К прохождению курса в 

автоматическом режиме приглашаются все специалисты из 

некоммерческих организаций, работающие в музейной отрасли, и 

студенты профильных специальностей. Курс будет доступен для 

прохождения с 26 апреля до 1 августа 2021 года, не более 30 дней 

после получения приглашения на прохождение курса  

 Программа повышения квалификации для региональных 

исследователей: Европейский университет в Санкт-Петербурге 

предлагает уникальную возможность посвятить от 1 до 4 месяцев 

исключительно научной работе — исследованиям, написанию текстов, 

а главное — общению с коллегами, изучающими близкие темы. Срок 

подачи документов для участия в конкурсе 2021−2022 учебного года — 

10 мая 2021 года (включительно). Информирование о результатах 

конкурса — до 10 июня 2021 года 

 Новые возможности в социальных науках 

 

 

https://moyastrana.ru/o-nas/
https://moyastrana.ru/o-nas/
https://moyastrana.ru/o-nas/
https://moyastrana.ru/o-nas/
https://icom-russia.com/data/events/onlayn-kurs-kultura-tsifrovykh-kommunikatsiy/?fbclid=IwAR1ODoJmwlS9HwrBCoXpnqxlwcOU7d4WJgl56v63aG5xsskfGt_qQxZJ1rc
https://icom-russia.com/data/events/onlayn-kurs-kultura-tsifrovykh-kommunikatsiy/?fbclid=IwAR1ODoJmwlS9HwrBCoXpnqxlwcOU7d4WJgl56v63aG5xsskfGt_qQxZJ1rc
https://fellowship.eusp.org/?fbclid=IwAR0sEFPZgR60CevqWf4xMTfQKR38SZxRFkETQ50j_yQbbZyLkRksQLvqAyk
https://fellowship.eusp.org/?fbclid=IwAR0sEFPZgR60CevqWf4xMTfQKR38SZxRFkETQ50j_yQbbZyLkRksQLvqAyk
https://urokiistorii.ru/article/57872?fbclid=IwAR0Fp6chn9EN8VabQ0CK5MzJ6oJxMn3rIFQ6stxQrwpkvr7wFiuigpE8-dk
https://urokiistorii.ru/article/57872?fbclid=IwAR0Fp6chn9EN8VabQ0CK5MzJ6oJxMn3rIFQ6stxQrwpkvr7wFiuigpE8-dk


Новое в культурной сфере 

 В России может появиться единая информационная система сведений 

о музеях и театрах 

 G3ict - The Global Initiative for Inclusive ICTs при поддержке Microsoft 

Russia и ICOM Russia / ИКОМ России провели исследование уровня 

обеспечения цифровой доступности в российских музеях. Целью 

исследования было выявление уровня понимания проблематики 

цифровой инклюзии и доступности информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в музеях России, включая 

выявление наиболее распространенных барьеров и определение 

средств для их преодоления. С результатами исследования на русском 

и английском языках можно ознакомиться по ссылке: clck.ru/UXaE7 

 Фонд Потанина занял первое место в рейтинге Forbes 

 Закон не для всех: что означает для НКО подзаконный акт о 

просветительской деятельности 

 Участник трека «Культура» четвертого конкурса «Лидеры России» 

открыл первую в России «Библиотеку поэзии» 

 Литовскую тюрьму планируют превратить в большой музей 

 Третьяковская галерея показывает вместе работы русских и немецких 

романтиков 

 Музей истории космонавтики в Калуге открылся обновленным 

 

Публикации и материалы 

 СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ, ПАМЯТИ И НАРРАТИВАХ 

ИДЕНТИЧНОСТИ / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Аквилон, 2017. 400 c. 

Как люди воспринимали события свидетелями или участниками 

которых они были? Каким образом они хранили и передавали 

информацию об этих событиях? Как представляли себе эти события 

их потомки и как их интерпретировали историки? Формат PDF с 

возможностью копирования: https://vk.com/doc525831385_505178874 

или https://vk.com/doc189420323_565343364 

 «Утробных медвежат отправлять в Зоологический музей 

Императорского Томского университета»... «Определитель 

https://culture.gov.ru/press/news/v_rossii_mozhet_poyavitsya_edinaya_informatsionnaya_sistema_svedeniy_o_muzeyakh_i_teatrakh/?fbclid=IwAR3u41T7Mx4fLd4wQzEmNGgJM-JzGrg4eGFmHkdAXKML9mnDwnL4kSTwz7M
https://culture.gov.ru/press/news/v_rossii_mozhet_poyavitsya_edinaya_informatsionnaya_sistema_svedeniy_o_muzeyakh_i_teatrakh/?fbclid=IwAR3u41T7Mx4fLd4wQzEmNGgJM-JzGrg4eGFmHkdAXKML9mnDwnL4kSTwz7M
https://www.facebook.com/icomrussia/posts/4041423829230412
https://www.facebook.com/icomrussia/posts/4041423829230412
https://www.facebook.com/icomrussia/posts/4041423829230412
https://g3ict.org/publication/survey-report-on-digital-inclusion-and-ict-accessibility-in-museums
https://www.asi.org.ru/news/2021/04/22/fond-vladimira-potanina-zanyal-pervoe-mesto-v-rejtinge-forbes/?fbclid=IwAR3ZuwBla8xTDEVvVLyDKh52okybn9ROpwAOM5_nFLyJAZjnEb8Ghoc6qD0
https://www.asi.org.ru/news/2021/04/26/zakon_o_prosvetitelskoy_deyatelnosti/?fbclid=IwAR3yWPPyy6OBhotVSWK2LOdO88UQEjdRduIOR-VbHM_SdhG8Ni0HXGG8AGc
https://www.asi.org.ru/news/2021/04/26/zakon_o_prosvetitelskoy_deyatelnosti/?fbclid=IwAR3yWPPyy6OBhotVSWK2LOdO88UQEjdRduIOR-VbHM_SdhG8Ni0HXGG8AGc
https://лидерыроссии.рф/tpost/fbkk9jlzm1-uchastnik-treka-kultura-chetvertogo-konk
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9010/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9011/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9011/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/9007/
https://www.facebook.com/maria.nadyarnykh/posts/5662246917149213
https://www.facebook.com/maria.nadyarnykh/posts/5662246917149213
https://vk.com/doc189420323_565343364
https://tv2.today/Istorii/Utrobnyh-medvezhat-otpravlyat-v-zoologicheskiy-muzey-imperatorskogo-tomskogo-universiteta?fbclid=IwAR0H1jluVpEnKUus0cU8vq1xhtdQ8AMb9jSb_WUhsR8jdBeD1UW7ozOCfQc
https://tv2.today/Istorii/Utrobnyh-medvezhat-otpravlyat-v-zoologicheskiy-muzey-imperatorskogo-tomskogo-universiteta?fbclid=IwAR0H1jluVpEnKUus0cU8vq1xhtdQ8AMb9jSb_WUhsR8jdBeD1UW7ozOCfQc


млекопитающих животных Томского края» составил в 1900 году 

Николай Феофанович Кащенко. Ординарный профессор зоологии и 

сравнительной анатомии Императорского Томского университета, а 

также основатель университетского зоологического музея 

 Фонд Нормана Фостера выпустил новую серию мастер-классов «О 

городах». В неё вошли двадцать лекций о проблеме урбанизации 

 О том, какие метаморфозы претерпевают площади, как они 

становятся местом столкновения интересов властей и горожан, а 

также об их взаимоотношениях с памятниками на примере Москвы 

рассказывает Владимир Калашников 

 Страшно вспомнить: ни одна выставка не обходится без форс-

мажоров, которые порой грозят срывом всего проекта 

 

 

Полезные ссылки 

 Опубликовано руководство по верстке сайтов, доступных для 

слабовидящих людей 

 Как пандемии способствовали увеличению площади зелёных 

насаждений во многих городах мира  

 Про маркетинг от Линор Горалик 

 Девять признаков того, что вы добьетесь успеха после кризиса 

 Подборка кинолент, рассказывающих о жизни и творчестве 

известных художников 

 Тест: Какой вы труп в искусстве? 

 

https://www.youtube.com/channel/UC640eqPsRET4cH09dPI5ZSg
https://artguide.com/posts/2218
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https://www.asi.org.ru/news/2021/04/21/so-edinenie-i-studiya-lebedeva-podgotovili-rukovodstvo-po-verstke/?fbclid=IwAR1bIL9lMmRQJUuJ9fG9Mq4uMl9LKVQnJEpPb-aTGgog6XI4iqZhmKyDS74
https://www.history.com/news/cholera-pandemic-new-york-city-london-paris-green-space?cmpid=email-hist-inside-history-2021-0421-04212021&om_rid=&~campaign=hist-inside-history-2021-0421
https://www.history.com/news/cholera-pandemic-new-york-city-london-paris-green-space?cmpid=email-hist-inside-history-2021-0421-04212021&om_rid=&~campaign=hist-inside-history-2021-0421
https://www.facebook.com/snorapp/posts/10159377511573769
https://hbr-russia.ru/management/strategiya/866165?fbclid=IwAR2URfodzpmFer_OHJh409_0Yumn7f_EiXLXyK-KZivaGgZz3va20ceRPqk
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/3875489165880044
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/3875489165880044
https://artguide.com/posts/2217
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