
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 С 4 августа наш музей и все его отделы открываются для посещения! 

 Томский областной краеведческий музей приглашает вас на 

дистанционную программу повышения квалификации «Актуальные 

вопросы грантовой деятельности в музеях». Музеям предстоит 

сложный, но интересный процесс преодоления последствий мировой 

пандемии. Он серьёзно усилит нашу потребность во внебюджетных 

средствах и в инструментах их привлечения. Грантовый источник 

этих средств не только является самым доступным для музеев 

сегодня. Он является самым перспективным, - поскольку 

демонстрирует серьёзную устойчивость к текущему кризису и 

способность развиваться в условиях масштабных потрясений, 

вызванных нашествием нового коронавируса. Практика 

свидетельствует, что, несмотря на это нашествие, грантовых 

возможностей для музеев становится только больше. Мы накопили 

некоторые компетенции в этой сфере и готовы поделиться ими. Без 

расходов на командировку слушателей в г. Томск мы поможем вам 

освоиться с созданием грантовых заявок на самые актуальные 

конкурсы фондов — музейных  грантодателей, а также разобраться с 

формированием грантовой отчётности. Мы имеем лицензию на 

оказание услуг по дополнительному образованию.  

По завершении обучения выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации государственного образца.  

Вы сможете обучаться, не выходя из дома. Всё, что вам нужно – это 

интернет, электронная почта и Zoom. 

Курсы состоятся с 18 августа  2020 г. по 01 сентября  2020 года. 

Оформиться можно до 17 августа 2020 г. включительно.  

Все необходимые документы – во вложении. 

 Совсем скоро отдел ТОКМ Музей начала наук «Точка гравитации» 

будет отмечать трёхлетие. В преддверии дня рождения мы рады 

сообщить о запуске открытого онлайн-фестиваля #ЯвМузее! 

https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/3127780643984237?__xts__%5b0%5d=68.ARD3bdmZl-o3IzV0GgrWEzsil4h-qCpsbdo1vZrehF4tlDvq0wHb0VJXFWX-UzLAMw-4L8o3B6jD-uw0SAPSdaJpA7rnVkTeQ5SrafAri9qyRsfMiG2L4Odz6HnexkpkzJBpsTsC5IiFNBzqLz7a-62H_BEgZeg2VvkbVwMFxVwhvUi73nl7WOzNXQB5eApt4ybD1Qp0zrPBwGV_rP9gP0wRIn3YHC2wxnPXlSmCbJ5bhJUshZfclG5ANRpgF3QP8eKIZi4TimnfAyyfEzO-8tzQu34ZufaM1V-gaKzWZeRxDkNwwKMQSgqr7BXKCICot51Aubzs1qIOXXWzrWVb8e-ORA&__tn__=-R
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/primite-uchastie-v-onlajn-festivale-yavmuzee-ot-muzeya-nachala-nauk-tochka-gravitacii/


 Томичи увидят фрагменты самой первой экспозиции Краеведческого 

музея 

 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 В Томской области разрешили работу музеев, зоопарков и уличных 

аттракционов 

 Вузовские библиотеки станут общими для всех студентов Томска в 

рамках программы «Большой университет» 

 Томские ученые помогут ослабить коронавирус 

 

Конференции и мероприятия 

 IX Межрегиональная научно-практическая конференция «Чтение и 

время». Приём заявок на участие до 30 июля 2020 года 

 31 августа – 4 сентября 2020 года в онлайн-формате пройдёт летняя 

школа молодых библиотекарей-2020 

 V Международный фестиваль «Книжная Сибирь». Даты проведения: 

10-13 сентября 2020 года. Место проведения: Новосибирск 

 В рамках Международного фестиваля «Книжная Сибирь» 12 

сентября 2020 года  состоится III Межрегиональный книжный форум 

«Информационное общество: новые приоритеты книжной культуры» 

 X Форум молодых библиотекарей России, 10-11 сентября, 

Калининград  

 30 октября 2020 года состоится ХV Всероссийская научно-

практическая конференция «Электронные ресурсы библиотек, музеев, 

архивов»: «Информационное обслуживание в век электронных 

коммуникаций – 2020» (г. Санкт-Петербург, в очно-заочном формате) 

 Новые возможности в социальных науках: конференции и стипендии 

 

https://obzor.city/news/646635---tomichi-uvidjat-samuju-pervuju-ekspoziciju-kraevedcheskogo-muzeja
https://obzor.city/news/646635---tomichi-uvidjat-samuju-pervuju-ekspoziciju-kraevedcheskogo-muzeja
https://obzor.city/news/646533---v-tomskoj-oblasti-razreshili-rabotu-muzeev-zooparkov-i-ulichnyh-attrakcionov
https://obzor.city/news/646533---v-tomskoj-oblasti-razreshili-rabotu-muzeev-zooparkov-i-ulichnyh-attrakcionov
https://www.riatomsk.ru/article/20200723/vuzovskie-biblioteki-stanut-obschimi-dlya-vseh-studentov-tomska/
https://obzor.city/news/646540---tomskie-uchenye-pomogut-oslabit-koronavirus-i-zashchitit-chelovechestvo
http://prof.lib.tomsk.ru/page/8219/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/8219/
http://infomania.ru/new/view.php?id=2697
http://infomania.ru/new/view.php?id=2697
https://www.bibliosib.ru/about
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1047.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1047.html
https://lib39.ru/lp/biblioforum2020/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/8227/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/8227/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/8227/
https://urokiistorii.ru/article/57143


Конкурсы и гранты  

 Открылся приём заявок на Седьмой Всероссийский конкурс молодых 

учёных в области искусств и культуры, учреждённый Министерством 

культуры РФ 

 Открыт прием заявок на соискание премии Europa Nostra. Награда 

Europa Nostra присуждаются ежегодно с целью выявления передовой 

практики в деле сохранения культурного наследия, стимулирования 

обмена знаниями и опытом по всей Европе, а также поощрения новых 

уникальных инициатив. Крайний срок подачи заявки – 1 октября 2020 

года 

 Общероссийский конкурс краеведческих информационных материалов 

«Малая Родина». Заявки на конкурс принимаются до 31 августа 

 В последние годы меняется понимание сути музейного волонтерства, 

его роли в стратегии музея. И эти изменения предстоит осознать и 

учесть, выстраивая новые перспективы музейной жизни. Первое 

масштабное исследование музейного волонтерства в России 

инициировано Фондом Потанина по результатам конкурса «Музейный 

волонтер». Если вам небезразлична эта тема – как сотруднику или 

волонтеру музея, приглашаем принять участие в исследовании! 

 Объявлена грантовая программа поддержки молодых художников. 

Дедлайн 1 ноября 2020 года. Организатор: Музей современного 

искусства «Гараж» 

 

Образование и стажировки 

 Практический курс по изучению и исследованию форм и возможностей 

сотрудничества музея и театра THEATRUM 2020, 25 – 29 августа 

2020, г. Казань 

 Дайджест вакансий, курсов, возможностей для художников, 

архитекторов, исследователей и не только 

 Бесплатный онлайн-курс: «История русского искусства XX века как 

история идей и поле взаимосвязанных проблем и концептов» 

 Как записать воспоминания родственников? Какие вопросы стоит 

задавать и как помочь собеседнику раскрыться? На очередном 

http://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2020/05/doc04497520200706184356.pdf?fbclid=IwAR0deTNrFgIxag7rZjjXoaaIFLV4v4wJZPG4nPWrj5eLhbV9XURnx0uGhpY
http://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2020/05/doc04497520200706184356.pdf?fbclid=IwAR0deTNrFgIxag7rZjjXoaaIFLV4v4wJZPG4nPWrj5eLhbV9XURnx0uGhpY
http://icom-russia.com/data/events/premiya-europa-nostra/?fbclid=IwAR3MVpGT9AB7uSPjI2n1QlmffW1SPcXk36QSUmtAdiL6yqp39MJ1bibJl14
https://хранителиродины.рф/konkurs
https://хранителиродины.рф/konkurs
https://www.facebook.com/potaninfoundation/photos/a.1512459329029330/2698794800395771/?type=3&theater
https://www.facebook.com/potaninfoundation/photos/a.1512459329029330/2698794800395771/?type=3&theater
https://vsekonkursy.ru/granty-dlya-hudozhnikov-ot-muzeya-garazh.html?fbclid=IwAR2P-AZT0kuOk3TLU1H9nMSq895HWOLYMecmIZpxTpIAw_IyVWOkP2eG0U4
http://instituteoftheatre.ru/laboratoriya-theatrum-2020/?fbclid=IwAR0RGwgQSEMHkAEv85RNAYRGdZxh4aFfYKzCmtM8YBU-LK9h8DYkkSlWPOk
http://instituteoftheatre.ru/laboratoriya-theatrum-2020/?fbclid=IwAR0RGwgQSEMHkAEv85RNAYRGdZxh4aFfYKzCmtM8YBU-LK9h8DYkkSlWPOk
https://artguide.com/posts/2052?fbclid=IwAR0X8vZsN06ckxVtjyTNhBE76EBU_SLZQrx6u6W0aWpAbJItsiGt_8_s_Rc
https://www.lektorium.tv/russian-art?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=russian-art#rec197839963
https://www.lektorium.tv/russian-art?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=russian-art#rec197839963


мастер-классе от Музея Басманного района и музея истории ГУЛАГа 

вы узнаете, как грамотно сохранять устную историю своей семьи 

 Курс английского для студентов-музеологов, преподавателей и 

музейных сотрудников. Основная площадка – в инстаграмме, 

дополнительно – группа в telegram 

 

Новое в культурной сфере 

 Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации 

переехал на новый домен. Теперь он находится по 

адресу https://culture.gov.ru/ 

  Создавать модельные библиотеки по всей стране поможет 

«Конструктор проектирования библиотечных пространств» 

 Разработаны рекомендации по обеспечению пожарной безопасности 

временных выставок 

 Образовательные проекты музеев на карантине: во время пандемии 

музеи вынужденно закрыли свои двери, но успешно перенесли 

большинство мероприятий в онлайн, пересмотрели материалы из 

собственных архивов и коллекций и придумали новые форматы 

взаимодействия с аудиторией 

 Сайт «Орнамика» объединил более 7 тысяч узоров России в 

открытом доступе 

 Из прошлого взяли не всех: депрессивный официоз и жизнерадостный 

андерграунд сошлись на выставке в Третьяковской галерее, чтобы 

вызвать споры 

 Как арт-рынок переживает коронавирусный кризис 

 Российские галереи вышли из самоизоляции с новыми идеями: эфиры в 

Instagram и группы в Facebook вместо привычной инфраструктуры 

арт-рынка 

 Карантин привел к нашествию насекомых-вредителей в британских 

музеях 

 

 

https://basmania.timepad.ru/event/1382461/?fbclid=IwAR0P6uIM4RCoEeOCatsNo8zT8F6vK_yrNonI2vMdzmsSBIVLaN4ON4sE3CQ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1323220477868096&set=a.342745112582309&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1323220477868096&set=a.342745112582309&type=3&theater
https://culture.gov.ru/?fbclid=IwAR1ioiioCFdmMI9VsfKErybpYgkJlJDSOz2PN3rXimKGa9XfTYxeFTQaqbI
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/konstruktor.pdf?fbclid=IwAR21MIC7NWWLfjg4QW1Kde75u1eM8rHMG8h1Ghr5SmPqbZ0ErpemkhN5e_s
https://www.tourismsafety.ru/news_one_4236.html?spush=ZV9sc2FAbWFpbC5ydQ==
https://www.tourismsafety.ru/news_one_4236.html?spush=ZV9sc2FAbWFpbC5ydQ==
https://artguide.com/practices/2054?fbclid=IwAR1EbmdK8Q3otomiqElfaY4H1t_f16QEQa8MrfuSapoer6DegGRlpih8rFc
https://ornamika.com/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8230/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8229/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8221/
https://artguide.com/news/7350
https://artguide.com/news/7350


Интервью 

 Почему вы должны меня знать: куратор проекта «Инклюзивный 

музей» Динара Халикова 

 

Публикации и материалы 

 Сеть европейских музейных организаций (NEMO) опубликовала отчет 

об исследовании «Цифровизация и право на интеллектуальную 

собственность в музеях Европы». В отчете обозначен перечень 

проблем, с которыми сталкиваются музеи Европы при оцифровке 

своих коллекций и их публикации в Интернете. Также в документе 

рассматриваются вопросы реализации Директивы об авторском праве 

на Едином цифровом рынке Европейского Союза. В исследовании 

приняли участие 60 музеев из 15 стран Европы. Полный текст отчёта 

здесь. 

 Культурный след ковидной эпохи: индустрии развлечений пришлось 

оперативно перестраиваться под новые реалии. Но люди уже устали 

от однотипных виртуальных проектов 

 Нечего смотреть: как зарабатывать на экскурсиях 

в нетуристических городах 

 Как ремонтируют соборы 

 Art Museums Will Never Be the Same. That’s a Good Thing 

 Некоторое время назад книги издательства «КОЛО» (в основном 

проверенные хиты и новинки) появились на платформе Wildberries 

 

Полезные ссылки 

 Библиотека «Сибирского контекста»: Ссылки на архивы, коллекции, 

книги, статьи, документалистику и проекты 

 Не такие «не такие»: три мифа о поколениях Y и Z 

 7 «смертных грехов» пиарщика по мнению журналистов 

https://moskvichmag.ru/lyudi/pochemu-vy-dolzhny-menya-znat-osnovatel-proekta-inklyuzivnyj-muzej-dinara-halikova/?fbclid=IwAR1C-Av9xj9VpkPOirmSgRwhv_eRky_0ccr8BsXoHrMxpH4WdUyef0m6xxU
https://moskvichmag.ru/lyudi/pochemu-vy-dolzhny-menya-znat-osnovatel-proekta-inklyuzivnyj-muzej-dinara-halikova/?fbclid=IwAR1C-Av9xj9VpkPOirmSgRwhv_eRky_0ccr8BsXoHrMxpH4WdUyef0m6xxU
https://www.facebook.com/groups/346658172115871/permalink/3084781854970142/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/346658172115871/permalink/3084781854970142/?__tn__=H-R
https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/Publications/NEMO_Final_Report_Digitisation_and_IPR_in_European_Museums_WG_07.2020.pdf?fbclid=IwAR1F-NrNYMxz7Zabn2uGhuJ49Il11ykQ0T2XfOBS2sqQpAlzrdiGClx0VIQ
https://www.rosbalt.ru/blogs/2020/07/25/1855464.html?fbclid=IwAR35bxq3LlOk-1gmlssWZ11st880NtZOAq0Yfat7urPXA-zSQ09kx5osSTs
https://svoedelo.blog/istorii/nechego-smotret-kak-zarabatyvat-na-ekskursiiakh-v-neturisticheskikh-gorodakh/?utm_source=fb_new&utm_medium=dark&utm_campaign=tur&fbclid=IwAR1VSXSyNrTsyH4k_eNyaOcoLYB5L_3eXFqZQgnd6SunXkuWKzwX7i7laxE
https://svoedelo.blog/istorii/nechego-smotret-kak-zarabatyvat-na-ekskursiiakh-v-neturisticheskikh-gorodakh/?utm_source=fb_new&utm_medium=dark&utm_campaign=tur&fbclid=IwAR1VSXSyNrTsyH4k_eNyaOcoLYB5L_3eXFqZQgnd6SunXkuWKzwX7i7laxE
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8236/
https://thereader.mitpress.mit.edu/art-museums-will-never-be-the-same-thats-a-good-thing/?fbclid=IwAR0R074kLMwC8ryKVINSgqY-HCOxkFSCTDLv07vxtdn882TOrppc9AeAWAo
https://www.wildberries.ru/brands/kolo
http://siberiancontext.ru/library
https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/fenomeny/835193?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=rossiyskie-molodye-professionaly-demonst
https://news.pressfeed.ru/7-smertnyx-grexov-piarshhika/?fbclid=IwAR2eB9EOVzvAWUtyiInT7q7_s6XJtsMKlLPDtFOrMGpMuw8ceOeYH1ZyPvw

