
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 

Уважаемые коллеги! 

Благодарим за интерес к курсам повышения квалификации, посвященным 

правовым вопросам учета и хранения музейных предметов.  

Мы ценим ваше внимание и доверие.  

Увы, 23.07.21 года скоропостижно скончался разработчик и лектор этого 

курса, заведующий научно-методическим отделом нашего музея  

Денис Владимирович Загоскин.  

Случившаяся беда вынуждаем нас пока поставить ситуацию с этим курсом 

на паузу. Мы приостанавливаем набор на некоторое время для принятия 

решения об отмене или замене спикера и определения новых сроков набора и 

проведения обучения.  

Мы будем обязательно держать вас в курсе дела 

 

• Здание Асиновский краеведческий музей теперь украшают муралы — 

огромные художественные росписи по типу граффити. В основу 

композиции легли рисунки Почетного гражданина Асина, известного 

художника-графика Василия Кеменова. Идея оформить стены музея 

рисунками в технике «граффити» родилась у директора нашего музея 

Святослава Перехожева (www.facebook.com/svyatoslavperekhozhev) и 

была реализована в партнерстве с творческой группой Street Vision 

• Новая выставка «Приданое невесты» в филиале ТОКМ в Нарыме 

 

 

https://www.facebook.com/asino.museum/?__cft__%5b0%5d=AZWa0YyFD3fxgzePAikDZqV3MT1WuT2kpHR2jN4T6in2KJhup7aUspKsxCdf750URh1dMdo7RwTCcghidN8h-XpEt-1QVnc_xy9rayjmg8L4VwmfQuAqQNCGgcxeAcBb3TqWCWNPzS9rSM-_bTXOfQ7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/4112216488873976
https://www.facebook.com/svyatoslavperekhozhev?__cft__%5b0%5d=AZWa0YyFD3fxgzePAikDZqV3MT1WuT2kpHR2jN4T6in2KJhup7aUspKsxCdf750URh1dMdo7RwTCcghidN8h-XpEt-1QVnc_xy9rayjmg8L4VwmfQuAqQNCGgcxeAcBb3TqWCWNPzS9rSM-_bTXOfQ7w&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/dastreetvision/?__cft__%5b0%5d=AZWa0YyFD3fxgzePAikDZqV3MT1WuT2kpHR2jN4T6in2KJhup7aUspKsxCdf750URh1dMdo7RwTCcghidN8h-XpEt-1QVnc_xy9rayjmg8L4VwmfQuAqQNCGgcxeAcBb3TqWCWNPzS9rSM-_bTXOfQ7w&__tn__=kK-R
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/vystavka-pridanoe-nevesty-narym/


 

Информация от коллег 

• Музей г. Северска приглашает на работу старшего научного 

сотрудника исторического отдела 

 

События культурной и научной жизни Томска  

• В новой совместной серии материалов Томского обзора с Томским 

краеведческим музеем «В Сибирь!» - интересные факты и детали из 

жизни сибиряков. Их воспоминания, архивные фотоснимки и 

драматичные истории музей уже несколько лет собирает в рамках 

своего проекта «Сибиряки вольные и невольные». Первая история — о 

семье Григорьевых. Под крышей деревянного дома на Пушкина, 40 

можно увидеть буквы «АСГ» — это инициалы его первого владельца, 

Андрея Семеновича Григорьева. И о нем самом, и о первых обитателях 

дома сегодня многое известно — благодаря воспоминаниям его дочери 

Марии Черновой. Рукопись Марии Андреевны, «дорогой бабы Мани», 

сохранилась у ее внучки Ларисы Терентьевой, в настоящее время 

проживающей в Перми 

• Вид сзади. Главный корпус ТПУ: французский балкон, стол для тенниса 

и тропинка в рощу 

• Начальник поезда «Томич». История Георгия Доева 

• «Праздник Топора» в Томской области переносится на год из-за 

коронавируса 

• Власти Томской и Новосибирской областей поддержали включение 

Васюганских болот в список ЮНЕСКО 

 

https://www.facebook.com/SEVERSKMUS/posts/907745229775816
https://www.facebook.com/SEVERSKMUS/posts/907745229775816
https://сибиряки.онлайн/
https://obzor.city/article/660556---v-sibir-dom-na-pushkina-40-i-istorija-baby-mani-
https://obzor.city/article/660556---v-sibir-dom-na-pushkina-40-i-istorija-baby-mani-
https://obzor.city/article/660758---vid-szadi.-glavnyj-korpus-tpu-francuzskij-balkon-stol-dlja-tennisa-i-tropinka-v-roshchu
https://obzor.city/article/659457---nachalnik-poezda-tomich.-istorija-georgija-doeva
https://obzor.city/article/659457---nachalnik-poezda-tomich.-istorija-georgija-doeva
https://obzor.city/news/660820---prazdnik-topora-v-tomskoj-oblasti-perenositsja-na-god-iz-za-koronavirusa
https://obzor.city/news/660778---vlasti-tomskoj-i-novosibirskoj-oblastej-podderzhali-vkljuchenie-vasjuganskih-bolot-v-spisok-junesko
https://obzor.city/news/660778---vlasti-tomskoj-i-novosibirskoj-oblastej-podderzhali-vkljuchenie-vasjuganskih-bolot-v-spisok-junesko


Образование и стажировки 

• Новые возможности в социальных науках 

• Дайджест резиденций, конкурсов, вакансий и курсов для художников, 

дизайнеров, кураторов и не только 

 

 

Новое в культурной сфере 

• Эдуард Россель предложил создать Ассоциацию демидовских музеев 

• Алла Манилова дала высокую оценку музейному событийному 

календарю Саратовской области 

• В Москве откроется первый в России музей криптографии 

• Самый северный музей современного искусства откроется за полярным 

кругом в 2025 году 

• Музей Зои Космодемьянской обнародовал стратегическую программу 

• Самым необычным из спутников Эрмитажа стал центр «Эрмитаж-

Урал» 

• На Красной площади представлена "Новая античность" Николая 

Полисского 

• "Русское идеальное" с "Пьяным забором": каким получилось 

"Архстояние-2021" 

• Как делают красоту в Федоскино и где ее увидеть 

• Археологи решили скрыть от человеческих глаз туннель в 

Теночтитлане 

• Не похожий на другие сакральный город обнаружен под песками 

Египта 

https://urokiistorii.ru/digest
https://artguide.com/practices/2269
https://artguide.com/practices/2269
https://www.kommersant.ru/doc/4899649
https://culture.gov.ru/press/news/alla_manilova_dala_vysokuyu_otsenku_muzeynomu_sobytiynomu_kalendaryu_saratovskoy_oblasti_/
https://culture.gov.ru/press/news/alla_manilova_dala_vysokuyu_otsenku_muzeynomu_sobytiynomu_kalendaryu_saratovskoy_oblasti_/
https://rg.ru/2021/07/27/reg-cfo/kakim-budet-pervyj-v-rossii-muzej-kriptografii.html
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210721-iKGF/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210721-iKGF/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210721-GDIl/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210722-BZww/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210722-BZww/
https://rg.ru/2021/07/28/reg-cfo/na-krasnoj-ploshchadi-predstavlena-novaia-antichnost-nikolaia-polisskogo.html
https://rg.ru/2021/07/28/reg-cfo/na-krasnoj-ploshchadi-predstavlena-novaia-antichnost-nikolaia-polisskogo.html
https://ria.ru/20210725/arkhstoyanie-1742583150.html
https://ria.ru/20210725/arkhstoyanie-1742583150.html
https://ria.ru/20210726/fedoskino-1742519373.html
https://rg.ru/2021/07/27/tunnel-v-tenochtitlane.html
https://rg.ru/2021/07/27/sakralnyj-gorod-pod-peskami-egipta.html


• Найдена 100-тысячелетняя окаменелость гигантской летучей мыши-

вампира 

 

 

Интервью 

• Никита Петров ― о том, зачем собирать, слушать и читать истории 

о городах 

• Роман Романов: «Между нами пропасть, и музей — некий мост» 

• Аня Марченко: «Работы Мартина Маржела я могу показывать телом, 

а могу — пространством» 

 

 

Публикации и материалы 

• Как говорить о памяти: комиксы, сторис и аниме про войну.  

Неочевидные выразительные средства, которые позволяют говорить 

об исторической и частной памяти 

• Франческа Граната. Экспериментальная мода. Искусство 

перформанса, карнавал и гротескное тело 

• Фандрайзинг после пандемии: 5 идей для новой стратегии. Советы 

экспертов с конференции «Белые ночи фандрайзинга» 

 

 

Полезные ссылки 

• В 14 музеях Болонии установили устройства, определяющие реакцию 

посетителей на экспонаты. Полученные данные должны помочь 

https://rg.ru/2021/07/27/okamenelost-myshi-vampira.html
https://rg.ru/2021/07/27/okamenelost-myshi-vampira.html
https://www.msses.ru/media/intervyu/nikita-petrov-o-tom-zachem-sobirat-slushat-i-chitat-istorii-o-gorodakh/
https://www.msses.ru/media/intervyu/nikita-petrov-o-tom-zachem-sobirat-slushat-i-chitat-istorii-o-gorodakh/
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210722-WRdR/
https://artguide.com/posts/2267
https://artguide.com/posts/2267
https://te-st.ru/2021/07/14/memory-and-trauma-in-comix/?utm_source=mailpoet
https://artguide.com/posts/2268
https://te-st.ru/2021/07/14/fundraising-after-pandemic/?utm_source=mailpoet
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-15/new-museum-technology-collects-data-on-viewing-habits?utm_content=citylab&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social&sref=l3J6d079


кураторам найти самые интересные для посетителей картины 

и скульптуры и переосмыслить размещение экспозиции 

• Самые страшные музеи мира 

https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/4137143809714577

