
Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

В связи с тем, что среда, 01.07.2020, объявлена нерабочим днём,  

мы рады направить вам информационно-методическую  

рассылку сегодня, на день раньше.  

Хорошего выходного! 

 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 ТОКМ объявляет о наборе на курсы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы грантовой деятельности в музее». Курсы 

состоятся в дистанционном формате  (платформа Zoom) с 17 июля 

по 31 июля 2020 г. Стоимость обучения — 1500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей с обучаемого. Выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации государственного образца. Подробности — во 

вложении 

 Проект Томского областного краеведческого музея им. М.Б.Шатилова 

«Раскроем карты, господа!» получил поддержку в рамках конкурса 

«Новая роль библиотек в образовании» благотворительного фонда 

Михаила Прохорова 

  Памятник археологии обнаружили на территории Томского музея 

 «Кибер-театр» Томского областного краеведческого музея победил в 

конкурсе «Новый театр» 

 В Томском музее НКВД прошла встреча с автором романа о 

Назинской трагедии   

 

 

https://obzor.city/news/642298---tomskij-oblastnoj-kraevedcheskij-muzej-ocifruet-i-vylozhit-v-otkrytyj-dostup-hranjashchiesja-v-fonda?fbclid=IwAR29VSuE3Xdzu9HXtc6EWhx4XS9irAcw6ARi2b3b_kyBWIyi7eA94mn1DlA
https://obzor.city/news/642298---tomskij-oblastnoj-kraevedcheskij-muzej-ocifruet-i-vylozhit-v-otkrytyj-dostup-hranjashchiesja-v-fonda?fbclid=IwAR29VSuE3Xdzu9HXtc6EWhx4XS9irAcw6ARi2b3b_kyBWIyi7eA94mn1DlA
https://obzor.city/news/642299---pamjatnik-arheologii-obnaruzhili-na-territorii-tomskogo-muzeja
https://obzor.city/news/642295---kiber-teatr-tomskogo-oblastnogo-kraevedcheskogo-muzeja-pobedil-v-konkurse-novyj-teatr
https://tv2.today/News/V-tomskom-muzee-nkvd-proshla-vstrecha-s-avtorom-romana-o-nazinskoy-tragedii


События культурной и научной жизни Томска  

 Закончился проект «Памятные вещи», в котором фотографы и 

художники через предметы, связанные с историей как отдельной 

семьи, так и всей страны, показали свои воспоминания и ассоциации о 

военном поколении 

Конференции и мероприятия 

 Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» 

приглашает принять участие во Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием 

«Индустриальное наследие как ресурс для развития. Варианты 

стратегий. 300+» в онлайн-формате, которая состоится 3 – 4 

декабря 2020 г. Информационное письмо -  во вложении 

 Министерство культуры Удмуртской Республики, Национальный 

музей Удмуртской Республики приглашают руководителей и 

сотрудников музеев, архивов, научных сотрудников и преподавателей 

высших учебных заведений, аспирантов, магистрантов принять 

участие в работе III Всероссийской научно-практической 

конференции (с международным участием) «Музейные чтения в 

Арсенале», посвященной 100-летию Национального музея Удмуртской 

Республики имени Кузебая Герда. Конференция состоится 3-4 декабря 

2020 года в г. Ижевске. Информационное письмо - во вложении 

 8-9 октября 2020 года бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа» 

и Региональное отделение Русского географического общества 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре совместно с 

партнёрами проводят Всероссийскую научную конференцию 

«Индустриальное наследие России: междисциплинарные 

исследования, опыт сохранения, стратегии реновации», 

посвящённую 175-летию Русского географического общества и 90-

летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Информационное письмо - во вложении 

 22 июня прошла online-встреча "Навигация в музее после пандемии". 

Организаторами встречи выступили Деловой клуб «Наследие и 

https://obzor.city/article/641999---pamjatnye-veshchi.-19-voennyh-istorij-ot-fotografov-i-illjustratorov
https://www.youtube.com/channel/UCBK576mZTstZ_N4ju9ta0Sg


экономика» при поддержке Российского представительства 

Международного совета музеев (ИКОМ России) и НП АДИТ 

 Стипендии и конференции 

 

 

Конкурсы и гранты  

 Экспертный совет Фонда Михаила Прохорова подвел итоги 

открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании» 

 Экспертный совет Фонда Михаила Прохорова подвел итоги 

открытого благотворительного конкурса «Новый театр» программы 

«Театральный мир», программный блок «Искусство и культура» 

 Открыт приём заявок на первый Всероссийский конкурс волонтёрских 

центров в сфере культуры. Этот конкурс в рамках нацпроекта 

«Культура» совместно проводят Минкультуры России, 

Роскультпроект и Ассоциация волонтёрских центров. 

 ⠀Дайджест вакансий, стипендий, призов и резиденций для 

художников, кураторов, исследователей и не только. Июнь 2020 

 

 

Новое в культурной сфере 

 В Минкультуры России подвели итоги работы за 2019 год 

 Роспотребнадзор на основании предложений Минкультуры России 

подготовил и утвердил "Рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках»  

 В Екатеринбурге стартовал проект «Музыкальные экскурсии по 

культурной эвакуации», посвященный истории эвакуации музыкантов 

и музыкальных институций в Свердловск в годы Великой 

Отечественной войны 

https://urokiistorii.ru/article/57065
http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/4250/?fbclid=IwAR3lrHan33V8oAQ0wotp37v0aacbnunIHZN8MdcqnoS0oFDWYLIp9iNrBUY
http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/4250/?fbclid=IwAR3lrHan33V8oAQ0wotp37v0aacbnunIHZN8MdcqnoS0oFDWYLIp9iNrBUY
http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/4250/?fbclid=IwAR3lrHan33V8oAQ0wotp37v0aacbnunIHZN8MdcqnoS0oFDWYLIp9iNrBUY
http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/4251/?fbclid=IwAR3dzPLfTXfWKFfb3aeuJwBMPa7yfTavfu-1d03wpn89cu6EvnuQkjaSRAg
http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/4251/?fbclid=IwAR3dzPLfTXfWKFfb3aeuJwBMPa7yfTavfu-1d03wpn89cu6EvnuQkjaSRAg
http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/4251/?fbclid=IwAR3dzPLfTXfWKFfb3aeuJwBMPa7yfTavfu-1d03wpn89cu6EvnuQkjaSRAg
https://contests.dobro.ru/vk?fbclid=IwAR2AkBNa9JBX_PqBKBua-jPfX_sjoTLjMEGVhIblFMw0fcJgKhZg_SpDZuE
https://contests.dobro.ru/vk?fbclid=IwAR2AkBNa9JBX_PqBKBua-jPfX_sjoTLjMEGVhIblFMw0fcJgKhZg_SpDZuE
https://artguide.com/practices/2024?fbclid=IwAR1iPiJJbqIBqGv_dI65DGVwn4GSDvu2Q1ETacDd8pIko16jdsjCVnD40JQ
https://artguide.com/practices/2024?fbclid=IwAR1iPiJJbqIBqGv_dI65DGVwn4GSDvu2Q1ETacDd8pIko16jdsjCVnD40JQ
https://www.mkrf.ru/press/news/v_minkultury_rossii_podveli_itogi_raboty_za_2019_god_/?fbclid=IwAR3FnS08un1xGMPhoYD0xQnjqxC8MmZWbhJVV_8TT-Aq0JW-06C6NeDZqTI
https://modern-lib.ru/…/Do…/metod.rekomendacii.-20-25878.pdf
https://modern-lib.ru/…/Do…/metod.rekomendacii.-20-25878.pdf
https://modern-lib.ru/…/Do…/metod.rekomendacii.-20-25878.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3311766975500827&set=a.842798162397733&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3311766975500827&set=a.842798162397733&type=3&theater


 Команда RussiaDiscovery запускает интересный спецпроект 

#ОткрываемРоссию по поддержке малого бизнеса и автотуризма. 

Спецпроект призван объединить людей, которые хотят 

путешествовать по стране, в том числе и на автомобиле 

 Культурные итоги карантина: как российские музеи обогнали Лувр, а 

театры побили все рекорды в YouTube 

 Потери культурных организаций в России с апреля по июнь 2020 года 

составили более 8 млрд рублей 

 Как заново открываются музеи: зарубежный опыт 

 

 

Интервью 

 Андрей Шаповалов: Мы — заведение не развлекательное! Директор 

Новосибирского краеведческого музея рассказывает о новых правилах 

посещения музея, о «Ночи в музее», Матильде и маркетинге в соцсетях 

 

Публикации и материалы 

 ЭФФЕКТИВНАЯ ФИЛАНТРОПИЯ. Новое практическое пособие для 

сотрудников НКО: Центр развития филантропии Фонда опубликовал 

руководство «Сетевое взаимодействие в филантропии: создание 

ценности, усиление голоса сектора и объединение усилий» 

 Инструкция по учёту, инвентаризации и хранению музейных 

материалов, Москва, 1938 г. – во вложении 

 Ричард Пайпс, Арнольд Тойнби, Фрэнсис Фукуяма. Россия - тысяча 

лет одиночества. Авторы этой книги - всемирно известные ученые. 

Все они в своих произведениях неоднократно обращались к истории 

России, особенностям её образования и развития. По их мнению, 

"особый русский путь" эволюции привел к тому, что Россия с самых 

первых веков своего существования оказалась изолированной от 

западного мира и была обречена на одиночество. Подтверждением 

https://открываемроссию.рф/
https://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/403311-kulturnye-itogi-karantina-kak-rossiyskie-muzei-obognali-luvr-teatry?fbclid=IwAR3adp96dyH6UBqVTJq16U6dhkzAUKCGLfqsZpLhzylyZUjLwF1mlViEt6k
https://artguide.com/news/7291?fbclid=IwAR2StRkHCad7V77MuymZjecRQq2xoF6ox2mzjcYT_IWahr9tTixL2KH9Y0I
https://www.facebook.com/journalmuseum/photos/a.623712627685325/3115467498509813/?type=3&theater
https://newsib.net/personality/andrej-shapovalov-my-zavedenie-ne-razvlekatelnoe.html?fbclid=IwAR3bflKbLd7w8qk8vxOb85hx_JY7iGS1WklYydD3JbW_aiiEI98AOLwph_E
https://www.fondpotanin.ru/press/news/tsentr-razvitiya-filantropii-predstavlyaet-rukovodstvo-wings/?fbclid=IwAR3hBrHFbet_SIoBcijRaMdxX-px0kuHesLtKSnWLTwg2YTiBwKtd59ocs0
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F-110392170496202/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F-110392170496202/?modal=admin_todo_tour


этого служат многие примеры из ее прошлого, в том числе такие, 

которые "выпадают" из официозной российской историографии, а 

также современные политические события  

 Общественно-политическая жизнь Сибири в конце XIX – начале XX 

века. Энциклопедический словарь. Ответственный редактор: М. В. 

Шиловский 

 Антропология сибирских строек. Ежемесячные тематические 

подборки Сибирского контекста - о логике исследований Сибири как 

пространства человеческой жизни в науке и культуре 

 «Чувства, которые не получить онлайн»: директора музеев и театра 

о цифровизации культуры 

 Бюро музейной сценографии "Метаформа" о взаимодействии музеев и 

школ 

 Катрин Ненашева, куратор публичной программы «Разные люди — 

новый музей» в Политехе о прошедшей дискуссии о выгорании среди 

работников культурных институций и зачем её вообще решили 

сделать 

 Museum Inside Out: The Exhibition Designer 

 

Полезные ссылки 

 Институт «Стрелка» ищет координатора региональных программ: 

если вам интересно структурировать все, что находится вокруг вас, 

заниматься организацией онлайн- и офлайн-обучения для 

профессионального сообщества и горожан, то эта вакансия для вас! 

Важна любовь к Excel, Powerpoint, людям и российским городам 

 Десять заповедей арт-менеджера 

 Никакой продуктивности: 5 советов лидерам и руководителям в пост-

карантинный период 

 Как проанализировать свои софт-скиллс, побороть ощущение 

«я ничего не умею» и построить карьеру 

 Как придумывать хорошие заголовки. 7 основных приемов и примеры к 

ним 

http://sibistorik.ru/project/slovar/slovar.pdf?fbclid=IwAR35Mdgtei9EGdMdp_C81TRlzpeJV0ifhjQZ-nzt2vDGy07NM8Ue3PM_RMk
http://sibistorik.ru/project/slovar/slovar.pdf?fbclid=IwAR35Mdgtei9EGdMdp_C81TRlzpeJV0ifhjQZ-nzt2vDGy07NM8Ue3PM_RMk
http://siberiancontext.ru/sibirskie-stroyki?fbclid=IwAR21QpCO6_9fZ3kf6vzprzKDxXcExRGjpRGa90kx_nWilZyPOzs0Q3QvA5Y
https://rb.ru/story/online-culture-and-museums/?fbclid=IwAR0qlv0jPdCdo-khBqj0i6rgjIthnp0VCVG2W_eIWlSFSPrdAeXudBb7AiA
https://www.facebook.com/burometaforma/photos/a.138677804203099/317001106370767/?type=3&theater
https://www.facebook.com/burometaforma/photos/a.138677804203099/317001106370767/?type=3&theater
https://www.facebook.com/raznielyudi/photos/a.109269017488700/121966602885608/?type=3&theater
https://www.facebook.com/raznielyudi/photos/a.109269017488700/121966602885608/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=yPl4vamFRpc&fbclid=IwAR0NZeG_osh45dDr3coR5YRFd68YbhnhF_Tt5j0wrCOIcizt8hHVl-cV_YA
https://www.facebook.com/strelkainrussian/photos/a.325305698268/10157551868813269/?type=3&theater
https://artguide.com/practices/99?fbclid=IwAR1MtELNeLVCLghO1uFKpbP70afOvi0UectXlq-kwdweF2dDNVbl0V9APa4
https://zeh.media/praktika/rabota/1854027-kak-ispolzovat-opyt-raboty-vo-vremya-pandemii?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=peresmotret-tsennosti--sformulirovat-st
https://zeh.media/praktika/rabota/1854027-kak-ispolzovat-opyt-raboty-vo-vremya-pandemii?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=peresmotret-tsennosti--sformulirovat-st
https://zeh.media/praktika/soft-skills/5370698-kak-proanalizirovat-svoi-soft-skilly-i-poborot-oshchushcheniye-ya-nichego-ne-znayu-i-ne-umeyu?fbclid=IwAR217tJ1K9SfKmkKA6OF1V_XhC_dcAxS_-VCz70HfjkXKNgLpXcmC_vYJ38
https://zeh.media/praktika/soft-skills/5370698-kak-proanalizirovat-svoi-soft-skilly-i-poborot-oshchushcheniye-ya-nichego-ne-znayu-i-ne-umeyu?fbclid=IwAR217tJ1K9SfKmkKA6OF1V_XhC_dcAxS_-VCz70HfjkXKNgLpXcmC_vYJ38
https://news.pressfeed.ru/kak-pridumyvat-xoroshie-zagolovki-7-osnovnyx-priemov-i-primery-k-nim/?fbclid=IwAR2phd3i85RxzdUvWo2L5jpV1eJABioEtli_Ax1AsbgbbLkZ2GSaUW4Q2IE


 Тест: какой вы цветок в искусстве? 

 Советские фильмы о музеях  

https://artguide.com/posts/2012
https://www.facebook.com/watch/?v=273838970699665

