
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует  

 3 ноября в 22:00 приглашаем вас на Ночь искусств под названием 

МУЗЕЙНЫЙ ART RELAX, которая пройдёт онлайн на нашем ютуб-

канале, ведь безопасность превыше всего! 

 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Всероссийский форум «Сибирский молодёжный фестиваль 

национальных культур «От традиций — к инновациям» состоялся 23 

— 25 октября в г. Томске, в Областном дворце народного творчества 

«Авангард» 

 Научная библиотека ТГУ представляет Россию в международном 

исследовании «Предвестники-2» 

 В Томском политехническом университете пройдет международный 

конкурс студенческих проектов, посвященный инновационным 

технологиям восстановления лесов после пожаров и рубок Urban 

Greenhouse Challenge. Политех станет первым российским вузом, где 

организуют это мероприятие, сообщает пресс-служба вуза 

 Необычную находку обнаружили строители во время ремонта 

старинного дома (в качестве эксперта осмотреть найденные 

материалы приглашена Т. П. Карташова, главный хранитель ТОКМ)  

 Туристский информационный центр Томска вышел в финал 

Национальной премии в области событийного туризма Russian Event 

Awards 2020 в номинации "Лучший муниципальный ТИЦ — 

организатор турсобытий" 

 Гид по городу: томский капиталистический романтизм 

https://www.facebook.com/tomskmuseum/photos/a.236002143162116/3402001529895479/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tomskmuseum/photos/a.236002143162116/3402001529895479/?type=3&theater
http://www.dntavangard.ru/news/?newsid=1016
http://www.dntavangard.ru/news/?newsid=1016
http://www.lib.tsu.ru/ru/news/nauchnaya-biblioteka-tgu-predstavlyaet-rossiyu-v-mezhdunarodnom-issledovanii-predvestniki-2
http://www.lib.tsu.ru/ru/news/nauchnaya-biblioteka-tgu-predstavlyaet-rossiyu-v-mezhdunarodnom-issledovanii-predvestniki-2
https://obzor.city/news/657693---tomskij-politeh-pervym-v-rossii-provedet-urban-greenhouse-challenge
https://obzor.city/news/657693---tomskij-politeh-pervym-v-rossii-provedet-urban-greenhouse-challenge
https://obzor.city/news/657693---tomskij-politeh-pervym-v-rossii-provedet-urban-greenhouse-challenge
https://obzor.city/news/657693---tomskij-politeh-pervym-v-rossii-provedet-urban-greenhouse-challenge
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/4416-neobychnuju-nahodku-obnaruzhili-stroiteli-vo-vremja-remonta-starinnogo-doma.html
https://tomsk-time.ru/news/video-stories/4416-neobychnuju-nahodku-obnaruzhili-stroiteli-vo-vremja-remonta-starinnogo-doma.html
https://www.facebook.com/tictomsk/posts/3588828371138949?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/tictomsk/posts/3588828371138949?__tn__=H-R
https://obzor.city/article/656840---gid-po-gorodu-tomskij-kapitalisticheskij-romantizm


 

Конференции и мероприятия 

 28 октября 2020 года в онлайн-формате состоится VI 

Международный конгресс «Современная молодёжь в современной 

библиотеке», организованный Российской государственной 

библиотекой для молодёжи при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации и Секции по библиотечному обслуживанию 

молодёжи Российской библиотечной ассоциации 

 12 ноября 2020 года  в Санкт-Петербурге состоится IV Всероссийская 

научно-практическая онлайн-конференция «Методическая служба 

современной публичной библиотеки» 

 Международная онлайн конференция «Учебник как модель мира и 

общества». 30-31 января 2021 г. 

 29 октября (четверг) в 12:00 в ТАСС (г. Санкт-Петербург) состоится 

пресс-конференция в ОНЛАЙН-формате, посвященная открытию 

выставки художников-передвижников «Пейзаж в творчестве 

художников XIX - начала XX веков» и выставки одной картины 

«Святая Русь» Михаила Нестерова в Кемерове 

 Программа "Разные люди — новый музей" запускает вторую группу 

поддержки для сотрудников институций культуры, столкнувшихся с 

выгоранием. Вторая группа поддержки в онлайн-формате стартует 7 

ноября и будет открыта для всех желающих. Ее ведущим станет 

психолог и психотерапевт Владимир Лукичев. Участие бесплатное 

 Новые возможности в социальных науках: стипендии и конференции 

 

Конкурсы и гранты  

 Благотворительный фонд Владимира Потанина приглашает своих 

грантополучателей и стипендиатов всех лет принять участие в 

конкурсе «Практики личной филантропии и альтруизма». Конкурс 

направлен на поддержку личных инициатив по распространению 

лучших благотворительных практик в разных городах страны. Прием 

https://conference.rgub.ru/congress_2020/
https://conference.rgub.ru/congress_2020/
https://conference.rgub.ru/congress_2020/
http://www.rba.ru/news/news_3239.html
http://www.rba.ru/news/news_3239.html
http://www.rba.ru/news/news_3239.html
http://academcabinet.ru/textbookmodel/
http://academcabinet.ru/textbookmodel/
https://www.facebook.com/groups/189525641449533/permalink/1133209377081150/
https://www.facebook.com/groups/189525641449533/permalink/1133209377081150/
https://www.facebook.com/raznielyudi/posts/189479132801021
https://www.facebook.com/raznielyudi/posts/189479132801021
https://www.facebook.com/raznielyudi/posts/189479132801021
https://urokiistorii.ru/article/57370
https://fondpotanin.ru/competitions/giving-tuesday/


заявок продлится до 9 ноября 2020 года. Результаты будут объявлены 

до 23 ноября 2020 года 

 С 15 октября открылся прием заявок на конкурс «Территория 

будущего 2030». Конкурс проводят автономная некоммерческая 

организация «Центр развития территорий «ГородЗагород» и НИУ 

ВШЭ 

 Дайджест резиденций, курсов, конференций, грантов и конкурсов  для 

художников, фотографов и не только. Октябрь 2020 

 

Образование и стажировки 

 Высшее историческое образование. Разбираемся, как работает 

историческое образование в России и за рубежом 

 Дайджест новостей об образовании и для образования 

 

 

Новое в культурной сфере 

 Опубликован ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ 

КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 ГОДУ 

 В Совете Федерации обсудили развитие креативных индустрий 

 Онлайн-курсы и обучающие цифровые платформы смогут 

официально получить лицензию на образование. Это следует из 

нового положения о лицензировании образовательной деятельности, 

которое вступает в силу 1 января 2021 года. Оно будет действовать 

на территории России ровно год 

 «Приветствуем любые инициативы, направленные на развитие 

клубных учреждений»: с 22 по 24 октября в Пятигорске проходил III 

Всероссийский съезд директоров клубных учреждений  

 В России создана Ассоциация галерей современного искусства. В 
настоящее время в Ассоциацию входят 13 галерей 

https://www.asi.org.ru/news/2020/10/21/prinimayutsya-zayavki-na-vserossijskij-konkurs-vizionerov-v-sfere-razvitiya-malyh-territorij/
https://www.asi.org.ru/news/2020/10/21/prinimayutsya-zayavki-na-vserossijskij-konkurs-vizionerov-v-sfere-razvitiya-malyh-territorij/
https://artguide.com/posts/2106
https://education.forbes.ru/authors/history-education-murtazaev
https://drive.google.com/file/d/1ZpgXzbExIbZR8wLkZNy8ML8whQWzaxV9/view
https://libfl.ru/attachments/attachment/original/5f8d602c395b373227b14c9d-original.pdf?fbclid=IwAR0x5NkHiLOb5isijdIZvz2RvnUUj3W3A3NJMazqW6ekeNIFh5_txDjEaCk
https://libfl.ru/attachments/attachment/original/5f8d602c395b373227b14c9d-original.pdf?fbclid=IwAR0x5NkHiLOb5isijdIZvz2RvnUUj3W3A3NJMazqW6ekeNIFh5_txDjEaCk
https://culture.gov.ru/press/news/v_sovete_federatsii_obsudili_razvitie_kreativnykh_industriy/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250006?index=3&rangeSize=1
https://culture.gov.ru/press/news/olga_yarilova_privetstvuem_lyubye_initsiativy_napravlennye_na_razvitie_klubnykh_uchrezhdeniy/
https://culture.gov.ru/press/news/olga_yarilova_privetstvuem_lyubye_initsiativy_napravlennye_na_razvitie_klubnykh_uchrezhdeniy/
https://artguide.com/news/7471


 Как реорганизация промзон в разных странах привела к новому 

развитию городов 

 Новый онлайн-сервис: в помощь педагогам, родителям и школьникам 

 Отделение ПФР по Иркутской области готово передать гражданам 

в семейный архив документы из пенсионных дел их родственников   

 В ВАК хотят пересмотреть условия защиты докторской 

 Во время реконструкции храма Александра Невского в Челябинске 

обнаружили вековые фрески 

 В парижском Центре Помпиду открылась выставка Анри Матисса 

 Сенсорная комната для людей с РАС открылась в Музее 
изобразительных искусств Карелии 

 

 

Интервью 

 Разговор с Вадимом Курпаковым, директором издательско-

библиотечного центра БФУ им. И. Канта (г. Калининград) об 

актуальных проблемах сферы авторского права, о судьбах библиотек в 

век интернета, о финской библиотеке Oodi, о будущем книгоиздания и 

даже о влиянии перьевой ручки на мышление 
 

Публикации и материалы 

 6 октября британский архитектор, глава бюро Foster + Partners 

Норман Фостер выступил с речью на Форуме мэров  ООН в Женеве. 

Он рассказал, почему COVID-19 не разрушил прежние нормы 

городской жизни, а лишь приблизил те изменения, которые 

должны были произойти 

 Интеллектуальное волонтерство: помогать с умом 

https://www.kommersant.ru/doc/4540075
https://www.kommersant.ru/doc/4540075
https://activityedu.ru/Blogs/lifehack/novyy-onlayn-servis-v-pomoshch-pedagogam-roditelyam-i-shkolnikam/
http://www.pfrf.ru/branches/irkutsk/news~2020/10/23/214906?fbclid=IwAR2lO2RsA7JFfdG0d4xGzZmO4r4_jrnXZ7JZEgrVo0NTvvqZEFe8_Fj4990
http://www.pfrf.ru/branches/irkutsk/news~2020/10/23/214906?fbclid=IwAR2lO2RsA7JFfdG0d4xGzZmO4r4_jrnXZ7JZEgrVo0NTvvqZEFe8_Fj4990
https://crimea.ria.ru/society/20201024/1118864638/V-VAK-peresmotreli-usloviya-zaschity-doktorskoy.html
https://pchela.news/news/detail/11399?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR2P77pCNIC_9h2w8bJUIalxH15td1b3zPNL_ja6Tf1ePLOzH9_KUrLQFvY
/tvkultura.ru/article/show/article_id/370548/?fbclid=IwAR2-VrMy6VTttEsgF-RyLBr4tIDwvLf8XE2tBjzAwzjpNLvhNB56bNCZwwA
https://www.asi.org.ru/news/2020/10/26/regions-karel-ras-sensor/
https://obzor.city/article/657267---izdatel-vadim-kurpakov-sklad-s-knigami-obshchestvu-uzhe-ne-nuzhen
https://obzor.city/article/657267---izdatel-vadim-kurpakov-sklad-s-knigami-obshchestvu-uzhe-ne-nuzhen
https://www.fosterandpartners.com/news/archive/2020/10/norman-foster-addresses-the-first-united-nations-forum-of-mayors-in-geneva/
https://forumofmayors.unece.org/
https://strelkamag.com/ru/article/pandemiya-izmenit-nashi-goroda-norman-foster?utm_source=institute_fb&utm_medium=social&utm_campaign=koronavirus-ne-razrushil-normy-gorodskoy
https://strelkamag.com/ru/article/pandemiya-izmenit-nashi-goroda-norman-foster?utm_source=institute_fb&utm_medium=social&utm_campaign=koronavirus-ne-razrushil-normy-gorodskoy
https://strelkamag.com/ru/article/pandemiya-izmenit-nashi-goroda-norman-foster?utm_source=institute_fb&utm_medium=social&utm_campaign=koronavirus-ne-razrushil-normy-gorodskoy
https://medium.com/emny/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81-%D1%83


 С 15 сентября зарубежные издательства открыли свои ресурсы в 

помощь исследователям.  Список ресурсов расширяется практически 

ежедневно, доступ к каждому из них открыт на два месяца 

 23 октября в Музее истории ГУЛАГа состоялась презентация книги 

Николая Эппле «Неудобное прошлое» 

 «Историческая экспертиза» – профессиональный журнал 

исторического сообщества. Архив выпусков 

 Некоммерческая организация FamilySearch International подписала 

договоры об оцифровке и последующей публикации генеалогических 

фондов государственных архивов Киевской, Полтавской и 

Николаевской областей 

 Книга «Разработка экспозиций» с подзаголовком «В этом безумии 

есть метод»  предназначена для музейных работников 

 Вышла монография Ф. Гущина «Жертвы стальных гроз»  о пленных и 

погибших генералов российской императорской армии 

 Вышла книга  М. Петриченко  «Практические рекомендации по поиску 

генеалогической информации с помощью интернета» 

 Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова издал 

методическое пособие о практиках работы с посетителями с 

инвалидностью. Посмотреть 1 и 2 часть пособия можно в 

электронном формате, перейдя по ссылке 

https://yadi.sk/d/rQ2yuNgpR8jKVg?w=1 

 

Полезные ссылки 

 Оставить на память: трансформации музейного сувенира 

 Доступный музей: как подготовить тактильные модели к выставке 

 Что мешает москвичам приходить в музеи?  Публикация результатов 

совместного исследования МОСГОРТУР и независимого агентства 

MAGRAM Market Research 

http://www.lib.tsu.ru/ru/news/novye-resursy-ot-izdatelstv-v-testovom-dostupe
http://www.lib.tsu.ru/ru/news/novye-resursy-ot-izdatelstv-v-testovom-dostupe
https://www.facebook.com/gulagmuseum/posts/3992117694149183?__cft__%5b0%5d=AZVreYQqgGvmENnxNujJtyLyaIHIK0zcjJ6c59T1lPpWLYuvOMCbbOsRlr7zfumkwnm-6KWrShzJWA6dYZ8-ZSV99-9VxfbenYkbmWdDkXsFLG3NmtQK-_x9HiB-T0l9HFSQY91JsADn-QyJWYpCh9O95XXP7qtFFFy3f7Gu4LoTX-EUdB8s7TnIfhL6GlPdriE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/gulagmuseum/posts/3992117694149183?__cft__%5b0%5d=AZVreYQqgGvmENnxNujJtyLyaIHIK0zcjJ6c59T1lPpWLYuvOMCbbOsRlr7zfumkwnm-6KWrShzJWA6dYZ8-ZSV99-9VxfbenYkbmWdDkXsFLG3NmtQK-_x9HiB-T0l9HFSQY91JsADn-QyJWYpCh9O95XXP7qtFFFy3f7Gu4LoTX-EUdB8s7TnIfhL6GlPdriE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://istorex.ru/page/vipuski
https://www.facebook.com/groups/169714816510441/permalink/1813184115496828/
https://www.facebook.com/groups/169714816510441/permalink/1813184115496828/
https://www.facebook.com/groups/169714816510441/permalink/1813184115496828/
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1375717572629610&id=100005741410751&set=gm.3423506954429871&source=57
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2658026391125336&id=100007540034562
https://www.facebook.com/groups/genealogy.club/permalink/680429009269040/
https://www.facebook.com/groups/genealogy.club/permalink/680429009269040/
https://www.facebook.com/MuseumSurikov/posts/3222185234557776
https://www.facebook.com/MuseumSurikov/posts/3222185234557776
https://www.facebook.com/MuseumSurikov/posts/3222185234557776
https://yadi.sk/d/rQ2yuNgpR8jKVg?w=1&fbclid=IwAR3Q9R_mYYrYtOhp49Bb1iuvfs3dbSeVKVcmBCLVn73PJmWjlEdhkzMMSXY
https://meta-forma.ru/blog/muzejnyj-suvenir
https://specialviewportal.ru/articles/articles826?fbclid=IwAR2oZmSNl1WyQGT8TjMTl6sDLggoIWW_w1bnflD4PrhFVK53ZEoZoDAR1c8
https://museums.mosgortur.ru/news/1744?fbclid=IwAR3ROgFgbRb-SUCLdEewv4QkUSH0ZTkiij_pcgUeaAzSJ8Otbv19fr9lW8c


 Рембрандт, ван Эйк, Босх, Брейгель… Великие картины, которые 

теперь можно рассмотреть в невиданном ранее качестве 

 Asana и Trello — мобильные таск-менеджеры и веб-приложения для 

управления проектами в командах и регулирования удаленной работы. 

Позволяют координировать деятельность сотрудников и волонтеров, 

ставить задачи и следить за их выполнением. Про разницу между 

приложениями можно прочитать здесь 

 «Он бьет нас исподтишка»: как мелкие раздражители доводят до 

выгорания 

 Прогнозы футурологов настоящего и прошлого: что сбылось, а 

что — нет 

 10 увлекательных книг, которые не дают уснуть 

 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8500/
http://stats.digitalcontactmails.net/track/185-78d51a-0e4-4158-5f97d13a-59ef7c5c26c19d/24da6d8cb996a6f853497f8b5f97d13a/
https://hbr-russia.ru/karera/lichnye-kachestva-i-navyki/834988
https://hbr-russia.ru/karera/lichnye-kachestva-i-navyki/834988
https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5e1d947a9a79473d68bed382?utm_source=fb_rbc&utm_medium=social&utm_campaign=preview&utm_content=5e1d947a9a79473d68bed382
https://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/10-uvlekatelnyh-knig-kotorye-ne-dayut-usnut-853160/?fbclid=IwAR3WI8QYpZTs9rO55rYXAesTT0BQVMXQF0lfP465UOlEPdctOdq8qg42Ixc

