
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 В современном мире огромной популярностью пользуются онлайн-

курсы и семинары, позволяющие быстро учиться новому, не выходя из 

дома. Нашему музея тоже есть, что вам предложить. Например, 

цикл лекций и семинаров, созданных в рамках проекта «Раскроем 

карты, господа!» (Фонд М. Прохорова). Какую информацию может 

дать географическая карта, кроме уточнения местоположения 

поселения? Где ещё искать информацию о населённых пунктах 

Томской губернии? Кто их создавал? Чем отличается чертёжник от 

картографа? На все эти и другие вопросы вы найдете ответы в 

нашем проекте 

 Библиотека музея представляет вашему вниманию самый первый 

каталог на коллекцию карт и атласов Томского областного 

краеведческого музея 

 22 июня в Томском областном краеведческом музее им. М.Б. 

Шатилова в очередной раз прошла военно-патриотическая акция 

«Чтобы помнили». Это авторское мероприятие: акция была 

придумана в музее и впервые воплощена более 10 лет назад 

 

Сибирское музейное кольцо 

 10 июня в главном здании Краеведческого музея г. Новосибирска 

открылась выставка «Сибирский Титаник». Крушение парохода 

«Совнарком» стало одной из самых крупных водных катастроф 

https://tomskmuseum.ru/projects/open_map/open_map_metod/?fbclid=IwAR2wzjl1rRZ7RfvuY6dsKwWa-Lo7znREiTPgIfnqpcjz_-gFVDbMPkfnWYI
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https://obzor.city/news/660526---v-tomskom-kraevedcheskom-muzee-proshla-akcija-chtoby-pomnili
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https://youmuseum.ru/news/otkrytie-vystavki-sibirskiy-titanik/


в истории Обского бассейна. До сих пор мало кто знает о событиях 

майской ночи 1921 года 

 В Музыкальном театре Кузбасса имени Александра Боброва 

открылась уникальная выставка «Достоевские. Семейный альбом. Из 

Сибири — с любовью» из семейных архивов писателя. Здесь же 

проходит Всероссийская научно-практическая конференция 

«Творчество Ф.М. Достоевского и современный культурный процесс» 

 Распоряжением президента РФ Владимира Путина Омскому 

государственному литературному музею им. Ф.М. Достоевского 

присужден грант на поддержку творческого проекта 

общенационального значения в области культуры и искусства, а 

именно на создание многофункциональной экспозиции «Ф.М. 

Достоевский и Омск», посвященной 200-летию со дня рождения 

писателя. Сумма гранта – 1 миллион рублей 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 Томский Музей славянской мифологии впервые создал видеогиды для 

глухих людей 

 В июле томские путешественники отправятся в кругосветку по пути 

русских мореплавателей 

 Школа межэтнической журналистики в Томске объявляет шестой 

набор 

 «В стиле старого города»: библиотека под открытым небом начнет 

работу на Ново-соборной 

 В подземелье особняка купца Второва откроется выставка NOVA 

GRUSTINA 

 Томичи смогут принять участие в создании мозаики на фасаде 

подмосковной арт-усадьбы «Гуслица» 

http://mincult-kuzbass.ru/news/9332/
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 Театр в трамвае: как томские школьники превратились в актеров 

 Свет, музыка и маски: иммерсивная выставка «Игра с вечностью» 

открыта в Томске 

 Street Vision: выход в город. Как художники из разных городов 

создавали муралы в Томске 

 В Томском госуниверситете разработали мобильное приложение 

«Университет 1941–1945» с интерактивной экскурсией по 

университетской роще военных лет. Путеводитель расскажет 

факты из истории, а также с помощью технологий дополненной 

реальности покажет, как выглядела роща того времени 

 Участники «Том Сойер Феста» предложили организовать штаб по 

восстановлению деревянного зодчества 

 

Конференции и мероприятия 

 Уличная программа театрального фестиваля «Чир Чайаан» отменена 

 

Конкурсы и гранты  

 Открыт прием заявок на конкурс «Музейный десант», а также на 

новый конкурс «Академический десант» для преподавателей 

магистратуры вузов-участников Стипендиальной программы 

Владимира Потанина 

 Дайджест резиденций, конкурсов, исследований, курсов для 

художников, дизайнеров, кураторов и не только 

 

 

https://obzor.city/article/660255---teatr-v-tramvae-kak-tomskie-shkolniki-prevratilis-v-akterov-
https://obzor.city/article/660486---svet-muzyka-i-maski-immersivnaja-vystavka-igra-s-vechnostju-otkryta-v-tomske
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https://obzor.city/news/660523---v-tomske-zapuskajut-ar-putevoditel-po-universitetskoj-roshche
https://obzor.city/news/660513---uchastniki-tom-sojer-festa-predlozhili-organizovat-shtab-po-vosstanovleniju-derevjannogo-zodchestva
https://obzor.city/news/660573---ulichnaja-programma-teatralnogo-festivalja-chir-chajaan-otmenena
https://fondpotanin.ru/press/news/novye-gorizonty-professionalnoy-mobilnosti/?fbclid=IwAR2dnJGFFXtlSGGSWYr7UNy6eHGyxR8nYBBqgGFlG-3TvCwZGGFJHxXIEoQ
https://fondpotanin.ru/press/news/novye-gorizonty-professionalnoy-mobilnosti/?fbclid=IwAR2dnJGFFXtlSGGSWYr7UNy6eHGyxR8nYBBqgGFlG-3TvCwZGGFJHxXIEoQ
https://artguide.com/practices/2249


Образование и стажировки 

 Новые возможности в социальных науках 

 

Новое в культурной сфере 

 На портале «Культура.РФ» появится уникальный контент от 

творческих вузов 

 В Минкультуры России обсудили повышение доступности и качества 

образования для инвалидов в сфере культуры и искусства 

 Изменения в ФЗ «О библиотечном деле» дали право университетским 

библиотекам заниматься культурным наследием 

 В Иркутске создали каталог орнаментов деревянных памятников 

архитектуры 

 Между готикой и Ренессансом: сиенская школа от Дуччо до 

Сассетты в ГМИИ им. А.С.Пушкина 

 Минкультуры России планирует включить Музейный квартал и другие 

тульские музеи в международные проекты 

 В Москве состоялись Дни охраны музейных предметов и безопасности 

музеев 

 Красноярский художник Василий Слонов запустил продажу коллекции 

изделий GULAG TOYS в Instagram. Решение открыть магазин 

художник объяснил спросом на изделия 

 Выставка "Мы помним" в дубайском Музее "Перекресток 

цивилизаций" – первое подобное мероприятие в память о Холокосте в 

Арабском мире 

 Недостающие части картины «Ночной дозор» Рембрандта 

восстановили с помощью искусственного интеллекта 

 

https://urokiistorii.ru/digest
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https://snob.ru/news/nedostayushie-chasti-kartiny-nochnoj-dozor-rembrandta-vosstanovili-s-pomoshyu-iskusstvennogo-intellekta/?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_content=news&fbclid=IwAR2bMRCM8nYSgm02FILdzxzU98VsihtlhwNOp1KxXKrFvzpwbCufM4t9q1o


Интервью 

 Арт-критик Тибо де Ройтер: «Художник управляет местом» 

 Художник Андрей Люблинский: «Для меня главное, чтобы в городах 

было как можно больше разных арт-объектов» 

 Его спектакли вызывают бурные дискуссии и становятся значимыми 

событиями. Режиссер Дмитрий Гомзяков постоянно ищет новый 

театральный язык, знакомит Томск с новыми текстами и новыми 

направлениями в искусстве 

 «20 лет в граффити»: томский художник Олег Scout о творчестве, 

первой книге и умиротворении 

 «Коллекционер был мессией, а стал прагматиком». Ильдар Галеев — о 

Петре Корнилове, который собрал коллекцию картин Шишкина, 

Врубеля, Петрова-Водкина и других классиков 

 

Публикации и материалы 

 «Уроки истории» перезапускаются! 

 «Мы боялись коменданта Корчева — он часто пугал нас тюрьмой»: 

Потомки алтайских спецпереселенцев в Нарым — о своих родных 

 В серии «Интеллектуальная история» скоро выйдет сборник работ 

Йохана Арнасона, ведущего теоретика современной исторической 

социологии и одного из основоположников цивилизационного анализа 

как социологической парадигмы. Книга доступна для предзаказа: 

http://bit.ly/nlo_arnason 

 Архивная служба Югры опубликовала презентации докладов форсайт-

сессии и круглого стола, проходивших в рамках форума БРИКС и ШОС 

15 и 16 июня 2021 г. (раздел сайта "Доклады и презентации") 

https://cultura24.ru/articles/16916/?fbclid=IwAR0QLS9mBxzFIZZvsx8gSGm6W7sh694G5z4XZ8PuoCNyQvZzBPdQrYymr_k
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https://archivesl.admhmao.ru/ArkhivnayasluzhbaYUgryvMezhdunarodnomITForume/?fbclid=IwAR2a7oMjbcs_iQoQsDHH7n2MNzKf1tpWkEHdZE90wzqbW7oWb_QGwcqohUM


 Профессия для настоящих мечтателей: как работает специалист по 

GR 

 Инструкция: как НКО оценивать социальный эффект 

 

https://www.asi.org.ru/2021/06/21/professiya-dlya-nastoyashhih-mechtatelej-kak-rabotaet-speczialist-po-gr/?fbclid=IwAR3OSAUHyfpqiF4CLq3VxU9idxLQ9cjPiofNDlmJppDE9-Si9p57ipqoV8o
https://www.asi.org.ru/2021/06/21/professiya-dlya-nastoyashhih-mechtatelej-kak-rabotaet-speczialist-po-gr/?fbclid=IwAR3OSAUHyfpqiF4CLq3VxU9idxLQ9cjPiofNDlmJppDE9-Si9p57ipqoV8o
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