
 

  

Добрый день, 
уважаемые коллеги! 

Предлагаем  
познакомиться со 

следующей информацией: 
  

 

  

  

 

  

Томский областной краеведческий 
музей информирует 

  

• 1 октября в 11:00 приглашаем на «Скетчинг в музее». Тема — 
Животный мир. В этот раз скетчинг будет проходить на двух 
выставках сразу: «Эпоха камня на территории Томско-Нарымского 
Приобья» и «Животный мир Томской области». Мы послушаем 
интереснейшую экскурсию, в ходе которой вы узнаете, как про древних 
животных, так и про современных представителях фауны Томской 
области. Далее член Гильдии томских художников Наталья Устинова 
проведет мастер-класс. Она расскажет и покажет процесс рисования 
одного музейного экспоната — даст базовые навыки. Так что каждый из 
участников скетчинга уйдет домой с достойным готовым рисунком!  
При желании каждый может остаться в музее и рисовать любые 
понравившиеся предметы. Билеты можно приобрести по Пушкинской 
карте. 
Для того, чтобы скетчинг прошел максимально комфортно, мы 
устанавливаем ограничение — купить можно всего 20 билетов 

• 27 сентября в Томском областном краеведческом музее им. М.Б. 
Шатилова открылась новая выставка «Стильный Томск. Антикварная 
мебель в коллекции музея». Выставка посвящена интерьерам ХVIII-XX 
веков. Стремясь украсить жилище, люди выбирали мебель различных 
геометрических форм и оттенков, чтобы сделать пространство 
уютным и функциональным. Впоследствии выбираемые детали 
обстановки становились настоящими канонами искусства, превращаясь 
в единую гармоничную систему. Доступна оплата по Пушкинской карте 

 

 

 

 

  

Сибирское музейное кольцо 
  

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/sketching-v-muzee-zhivotnyj-mir/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/sketching-v-muzee-zhivotnyj-mir/
https://tomskmuseum.ru/playbill/stilnyj-tomsk-antikvarnaya-mebel-iz-kollekcii-muzeya/
https://tomskmuseum.ru/playbill/stilnyj-tomsk-antikvarnaya-mebel-iz-kollekcii-muzeya/
https://tomskmuseum.ru/playbill/stilnyj-tomsk-antikvarnaya-mebel-iz-kollekcii-muzeya/
https://tomskmuseum.ru/playbill/stilnyj-tomsk-antikvarnaya-mebel-iz-kollekcii-muzeya/


• Музей г. Северска 21 октября 2022 года в 18:00 час. приглашает коллег из 
музеев Томска и Томской области на премьеру аудиоспектакля «Времена 
не выбирают», созданного горожанами под руководством приглашенных 
кураторов. В его основе – документы, дневники, письма и воспоминания 
северчан, хранящиеся в фондах музея, и недоступные широкой аудитории. 
По замыслу авторов, они должны «заговорить» голосами современных 
жителей Северска, а аудиоспектакль стать частью музейной 
экспозиции. Аудиоспектакль – это главный итог проекта «Слушай, 
смотри… Говори!» - победителя конкурса Музей 4.0. 
Благотворительного фонда Владимира 
Потанина, подробнее http://слушайсеверск.рф Информационное письмо - 
во вложении 

  

 

 

 

  

События культурной и научной 
жизни Томска 

  

• В Томске открылась выставка, посвященная утраченному женскому Иоанно-
Предтеченскому монастырю 

• В Томске благоустроили сквер на Кузнечном взвозе 
• В Томске создали аудиогид по кондитерским местам 
• Томичей приглашают на лекцию о грамотном подходе к сортировке отходов 

 

 

 

 

  

Конференции и мероприятия 
  

• Продолжается сбор заявок и материалов к ежегодной международной 
научно-практической конференции "Полевые исследования в Верхнем 
Приобье, Прииртышье и на Алтая", в 2022 году посвященной  70-летию со 
дня рождения доктора исторических наук, профессора, заслуженного 
работника высшей школы Российской Федерации Михаила Александровича 
Демина. Обращаем Ваше внимание, что конференция будет проходить 24–
25 ноября 2022 г. Подробная информация о конференции представлена в 
информационном письме (во вложении). Прием  работ для публикации в 
сборнике материалов конференции продлен до 15 октября 2022 
г. Требования к оформлению статей и актуальная информация о 
конференции доступны по ссылке 

https://oralhistory.altspu.ru/conference.html 

• 29 сентября в 19.00 (по московскому времени) Деловой клуб "Наследие и 
экономика" в Библиотеке им. Ф.М. Достоевского открывает серию клубных 
встреч для инициаторов социокультурных проектов в сфере наследия. 
Первая экспертная встреча "Практическое краеведение в культурных 

https://s7849021.sendpul.se/sl/MTY3NTY5Ng==/e18234ed7aaf552cb382741aa7af24c3e53e8s8
https://s7849021.sendpul.se/sl/MTY3NTY5Ng==/e18234ed7aaf552cb382741aa7af24c3e53e8s8
https://obzor.city/news/664383---v-tomske-otkrylas-vystavka-posvjashchennaja-utrachennomu-zhenskomu-ioanno-predtechenskomu-monastyrju
https://obzor.city/news/664383---v-tomske-otkrylas-vystavka-posvjashchennaja-utrachennomu-zhenskomu-ioanno-predtechenskomu-monastyrju
https://obzor.city/news/664389---v-tomske-blagoustroili-skver-na-kuznechnom-vzvoze
https://obzor.city/news/664389---v-tomske-blagoustroili-skver-na-kuznechnom-vzvoze
https://obzor.city/news/664399---v-tomske-sozdali-audiogid-po-konditerskim-mestam
https://obzor.city/news/664399---v-tomske-sozdali-audiogid-po-konditerskim-mestam
https://obzor.city/news/664391---tomichej-priglashajut-na-lekciju-o-gramotnom-podhode-k-sortirovke-othodov
https://obzor.city/news/664391---tomichej-priglashajut-na-lekciju-o-gramotnom-podhode-k-sortirovke-othodov
https://oralhistory.altspu.ru/conference.html
https://oralhistory.altspu.ru/conference.html


центрах: идеи и практики". Участие в мероприятии: offline/online.  Место 
проведения: Москва, Чистопрудный бульвар 23с1. 
Регистрация: https://usadbapoisk.timepad.ru/event/2178614/ 

 

 

 

 

  

Конкурсы и гранты 
  

• Впервые в 2022 году проводится Всероссийский конкурс этнокультурных 
выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной 
России». В конкурсе могут принять участие этнокультурные общественные 
организации, имеющие музей или выставочную экспозицию по национальной 
культуре, а также музеи, инициативные группы, государственные 
бюджетные или муниципальные учреждения. Приём заявок проводится через 
электронную форму по 30 октября 2022 г. Конкурсантам необходимо снять 
на видео виртуальный тур по этнокультурной экспозиции 
продолжительностью до 10 минут. Конкурсная комиссия определит 9 
лауреатов по трём номинациям. Ещё одного победителя выберут путём 
онлайн-голосования пользователи интернета 

  

 

 

 

  

Образование и стажировки 
  

• Вебинар: Как мы говорим о цифровых ресурсах в пространстве учреждения 
культуры: от информирования к полноценному посетительскому опыту.  29 
сентября 2022 года в 11:00 (по мск). Ведущая - Анна Михайлова, PhD, 
директор АНО "Идеи для музеев". Пространство учреждения культуры 
помогает выстраивать коммуникацию с посетителями с помощью 
информационных сообщений, навигации, фотозон. Проанализируем 
посетительский опыт и предложим разные варианты выстраивания 
коммуникации. Все участники вебинара получат таблицу-шаблон для анализа 
пространства учреждения культуры 

  

 

 

 

  

Новое в культурной сфере 
  

https://usadbapoisk.timepad.ru/event/2178614/
https://usadbapoisk.timepad.ru/event/2178614/
http://%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%BD%D1%80.%D1%80%D1%84/russian-federation/project/virtualnyy-tur
http://%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%BD%D1%80.%D1%80%D1%84/russian-federation/project/virtualnyy-tur
http://%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%BD%D1%80.%D1%80%D1%84/russian-federation/project/virtualnyy-tur
http://%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%BD%D1%80.%D1%80%D1%84/russian-federation/project/virtualnyy-tur
https://events.webinar.ru/procultureru/2909cifrresurs?utm_source=pro_email&utm_medium=email&utm_campaign=web2909
https://events.webinar.ru/procultureru/2909cifrresurs?utm_source=pro_email&utm_medium=email&utm_campaign=web2909
https://events.webinar.ru/procultureru/2909cifrresurs?utm_source=pro_email&utm_medium=email&utm_campaign=web2909
https://events.webinar.ru/procultureru/2909cifrresurs?utm_source=pro_email&utm_medium=email&utm_campaign=web2909


• В Царском Селе создан макет Екатерининского парка для людей с 
нарушениями зрения 

• За прошедшую неделю по всей стране открыто 19 модельных библиотек в 
рамках нацпроекта «Культура» 

• В музее PERMM стартует новая арт-резиденция 
• Дефиле длиною в полтора века: женская мода в Историческом музее 
• Третьяковка покажет проекты, посвященные Дягилеву, Рериху и Грабарю 
• В Белгородском государственном художественном музее 

представлен межмузейный проект «Верещагины. Свет и тени» 
• Итоги Cosmoscow 2022: толпы посетителей, продажи во время монтажа и 

культурный эскапизм 
• В Праге обнаружена рондела старше Стоунхенджа и египетских пирамид 
• Getty Images запретил загрузку и продажу контента, созданного 

искусственным интеллектом. Решение принято из-за неопределенности 
законов об авторских правах 

• Палестинский фермер обнаружил на своем участке византийский мозаичный 
пол 

• Любимые лица Рут Асавы: художница создала сотни масок-слепков с лиц 
друзей и соседей 

• Миланская триеннале виртуализирует свое прошлое 

 

 

 

 

  

Интервью 
  

• Денис Химиляйне: «Искусство должно быть созвучно моменту» 

 

 

 

 

  

Публикации и материалы 
  

• 19 сентября, в Научной библиотеке Томского государственного 
университета прошла презентация монографии «Секретно. 
Конфиденциально»: цензурная история журналистики Томской губернии 
(вторая половина XIX — начало XX в.)». Над книгой работали профессор 
факультета журналистики Наталья Жилякова, заведующая сектором 
отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ Валерия 
Есипова и профессор факультета исторических и политических наук 
Вячеслав Шевцов 

 

 

 

https://culture.gov.ru/press/news/v_tsarskom_sele_ekaterininskiy_park_na_oshchup_sozdan_maket_ekaterininskogo_parka_dlya_lyudey_s_naru/
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Полезные ссылки 
  

• Пять книг о том, как лучше справляться с тревожным временем 

  

Томский областной краеведческий музей • 634050 г. Томск, пр. Ленина 75 

Вы получили данную рассылку, так как являетесь клиентом или подписчиком Томский 
областной краеведческий музей. Отказаться от рассылки 

  

   

 

https://obzor.city/article/664382---pjat-knig-o-tom-kak-luchshe-spravljatsja-s-trevozhnym-vremenem
https://obzor.city/article/664382---pjat-knig-o-tom-kak-luchshe-spravljatsja-s-trevozhnym-vremenem
https://archive.sendpul.se/u/Nzg0OTAyMQ==/jns0/%7b%7bunsubscribe_url%7d%7d
https://archive.sendpul.se/u/Nzg0OTAyMQ==/jns0/%7b%7bunsubscribe_url%7d%7d

