
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует  

 Подведены итоги грантового конкурса среди музеев и учреждений 

музейного типа Томской области в рамках Губернаторского проекта 

«Музей – точка роста». Победителями грантового конкурса стали 10 

проектов. Общий фонд финансирования проектов конкурса составил  

1 500 000 рублей. .Благодарим всех участников конкурса и поздравляем 

победителей! 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 С 12 по 16 октября в Томске пройдет Форум «Университетская 

библиотека #следуйзанами». Даты проведения выбраны не случайно – 

форум посвящен 120-летию со дня открытия Научно-технической 

библиотеки Томского политехнического университета и проводится в 

рамках Томского проекта «Большой университет». #следуйзанами — 

этот призыв университетских библиотек двигаться по пути 

развития, создавать новые смыслы, становиться актуальным и 

востребованным в эпоху цифровизации и интеграции 

 

 В Томске вышла монография про сатирическую журналистику города 

конца XIX начала XX века от доктора филологических наук, 

профессора кафедры теории и практики журналистики Натальи 

Жиляковой. Читатель узнает о зарождении сатиры в Томске — как 

сначала она «поселилась» на страницах томских газет, а потом 

https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/Itogi_grantovogo_konkursa/
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/Itogi_grantovogo_konkursa/
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW5UkU-xFWDhROeV8OZB5ztf9DQoVBGSqmUCu9U5s0jM_XzYjVsxeJu4kdXknQNjjrnz0J_q7qRtZ8Ullh_JSaWa-H8WP_STCgx8w-I17ntiG2S5lAOWRteczdbpTkqdYeNFmhot_t9tpN319mS5o7OFPsqHJQfCBNonid-Iyy4R-vL3vUDiYAfKLOz5anYUn0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW5UkU-xFWDhROeV8OZB5ztf9DQoVBGSqmUCu9U5s0jM_XzYjVsxeJu4kdXknQNjjrnz0J_q7qRtZ8Ullh_JSaWa-H8WP_STCgx8w-I17ntiG2S5lAOWRteczdbpTkqdYeNFmhot_t9tpN319mS5o7OFPsqHJQfCBNonid-Iyy4R-vL3vUDiYAfKLOz5anYUn0&__tn__=*NK-R
https://obzor.city/news/654303---v-tomske-vyshla-monografija-pro-satiricheskuju-zhurnalistiku-goroda-konca-xix-veka
https://obzor.city/news/654303---v-tomske-vyshla-monografija-pro-satiricheskuju-zhurnalistiku-goroda-konca-xix-veka
https://obzor.city/news/654303---v-tomske-vyshla-monografija-pro-satiricheskuju-zhurnalistiku-goroda-konca-xix-veka
https://obzor.city/news/654303---v-tomske-vyshla-monografija-pro-satiricheskuju-zhurnalistiku-goroda-konca-xix-veka


явилась в виде сатирических журналов, и продолжилась — изданиями 

разных видов и форм 

 Томская облдума поможет предпринимателям в сфере туризма 

подготовить проекты для получения грантов Ростуризма 

 Новый Центр творчества и досуга готовится к открытию в 

Каргасокском районе Томской области. Проект реализован при 

финансовой помощи «Томскнефти» 

 Теперь вы можете гулять по городу и самостоятельно узнавать что-

то новое о тех зданиях и памятниках, что вас окружают:  на сайте 

https://izi.travel/ru вы найдете интересные аудиоэкскурсии по Томску: 

"Деревянное зодчество Томска", "Прогулка по Татарской слободе", 

"Изумрудный город Томск", "Велопутешествие по Изумрудному 

Томску", "Необычные памятники Томска" 

 

Конференции и мероприятия 

 Конференция «Актуальные направления деятельности музеев»,  

организованной Государственным Историческим Музеем (Москва) при 

поддержке программы социальных инвестиций компании СИБУР – 

«Формула хороших дел», в рамках развития направления «Культура» 

состоится 1 и 2 октября, и ориентирована на то, чтобы дать 

участникам максимально практические и малобюджетные 

инструменты для развития малых и крупных музеев. Участие в 

конференции является бесплатным. Для получения ссылки на 

конференцию необходимо пройти регистрацию 

 

 28 октября 2020 года в рамках выставки Integrated Systems Russia 2020 

состоится конференция «Цифровой музей». Мероприятие пройдет 

https://obzor.city/news/654447---tomskaja-oblduma-pomozhet-predprinimateljam-v-sfere-turizma-podgotovit-proekty-dlja-poluchenija-gran
https://obzor.city/news/654447---tomskaja-oblduma-pomozhet-predprinimateljam-v-sfere-turizma-podgotovit-proekty-dlja-poluchenija-gran
https://obzor.city/news/654321---novyj-centr-tvorchestva-i-dosuga-gotovitsja-k-otkrytiju-v-kargasokskom-rajone-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fizi.travel%2Fru%3Ffbclid%3DIwAR1romAhThc3UKZWaYRq53xAGNlIvrdQMEsp0tX0DO0Yx2KaRqGPIygUock&h=AT1ztjfmzQs4KRQxa40UTgzTdgDJ8hq-CMVA3DcKCtSecl16yLOn1WywHCrUjmLE8p3Nx70uqw5CAAbdWTPgQK-sQW-gCDc7bgKasmW-RBHXPyzc4ExDy7nM3KxcWeYci2VA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0vrvYTXtZY_bEbG5qhuyC7_6GObGAW3uXoi6HVnijQ6B6g6aGzh04NSBkfnmw17iIt9eGCvItalWz84fb3w_Pb_mvrqR_ebcyA3IOqgKnjPBo9hPo1D1n907tWS9Od44vtrPKi5vcjPu42ZrIURVc13FmNO7zfIQgyrPs2LfwDqioMUH0VlAhDMbzzaXA
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTE3MzY2ODYyNjEzMDU4OTE5JmM9ZjJhMSZlPTQ5NDA1MTMmYj00MTYwNjg5NTgmZD13NWI2djZn.KPWlgth5Dpo4mgpFJ2C5VCMs1ySsLguNwYRs9OWvD14
http://icom-russia.com/data/events/konferentsiya-tsifrovoy-muzey2020/
http://icom-russia.com/data/events/konferentsiya-tsifrovoy-muzey2020/


при поддержке Российского комитета Международного совета 

музеев (ИКОМ России) и НП «АДИТ» (Некоммерческое 

партнерство «Автоматизация деятельности музеев и 

информационные технологии»)  

 Новые возможности в социальных науках: конференции, стипендии и 

вакансии  

 

 

Конкурсы и гранты  

 Объявлен международный конкурс туристических видеороликов о 

Сибири «Открываем Сибирь». Дедлайн 31 октября 2020 года 

 UK – Russia Creative Bridge 2020-2021: Программа индивидуальных 

грантов на онлайн-курсы для профессионалов в сфере культуры  

 Все конкурсы, гранты, стипендии, вакансии 

 

 

Образование и стажировки 

 Курс "Маркетинг и финансовые модели культурных проектов" - 

практическая программа для тех, кто хочет создавать 

жизнеспособные культурные проекты 

 Как эффективно и с минимальными затратами продвигать 

учреждение в соцсетях. Запись вебинара от 13.09.2020. Ведущая – А. 

Михайлова 

https://urokiistorii.ru/article/57300
https://vsekonkursy.ru/konkurs-turistskih-videorolikov-otkryvaem-sibir.html
https://vsekonkursy.ru/konkurs-turistskih-videorolikov-otkryvaem-sibir.html
https://www.britishcouncil.ru/programmes/arts/individual-bursaries-online-courses
https://www.facebook.com/vsekonkursy/
https://cultmanagement.centrbenua.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=DPFQAy-qwEI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DPFQAy-qwEI&feature=youtu.be


 Хотите научиться говорить просто о сложном? Раскрывать научные 

концепции увлекательно и понятно? Находить подход к любой 

аудитории? Тогда вас ждут в Школе эксплейнеров Политеха 

 Дайджест вакансий, онлайн-курсов и других возможностей для 

художников, галеристов, кураторов и не только. Сентябрь 2020 

 Дайджест новостей образования и об образовании 

 

 

 

Новое в культурной сфере 

 Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 

постановление, регламентирующее процедуру возврата билетов на 

выставки, концерты и спектакли 

 Предварительный национальный стандарт Российской Федерации. 

Музейное освещение. Освещение светодиодами. Нормы. Документ – 

во вложении 

 В Вологде откроется частный культурный центр с собственной 

экспозицией современного искусства 

 Реформы по алфавиту:  в британском фонде National Trust, 

поместья которого посещает 28 млн человек в год, назрел 

конфликт между кураторами и менеджерами  

 C 10 сентября в аккаунте «КУЛЬТУРНО» на платформе TikTok 

стартовал проект #КультурныйTikTok. Каждую среду и субботу в 

официальном аккаунте «Культура.РФ» проходят трансляции 

экскурсий ведущих музеев стран 

 

 

https://www.facebook.com/polytechmuseum/posts/10157479065806104
https://artguide.com/posts/2083
http://dofa.ru/digest
https://www.facebook.com/minkultrf/posts/3317229328360901
https://www.facebook.com/minkultrf/posts/3317229328360901
https://artguide.com/news/7404
https://artguide.com/news/7404
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8412/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9tiktok?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU6vfxKizC_q7sOGNLYAqdjMfD_Ezj_agc1G6sJexpvHXABV4tIpRzorX2Ojh77YuwHw6m1SOhUJhTgUIAlFyFsQTXcnraC1qZkTNrP1yFIYBXqEeEbQ9ztJ7bbdL2JxgVX94QJdi3xfO1onm7lGJ5OmFtL4Cf8oqoiOlLSmuNCfOoHkxKYHzouZQAmFRdDMac&__tn__=*NK-R


Интервью 

 Алина Сапрыкина: «Хранить или показывать — не должно быть 

такого противопоставления в музейной деятельности».  Недавно 

назначенная на должность главного куратора Всероссийского музея 

декоративного искусства Алина Сапрыкина рассказала, какими 

видит новые пути развития музея  

 Туристические драйверы регионов. Интервью с Владиславом 

Шулаевым, директором по продвижению территорий и 

маркетинговым коммуникациям Коммуникационного агентства АГТ  

 

Публикации и материалы 

 Методическое пособие к работе с ресурсами "Мемориал" и "Память 

народа". Агафонов Е.Н. Методика использования интернет-ресурсов 

ОБД "Мемориал" и ОЭБД "Подвиг народа" в установлении и уточнении 

информации о советских воинах, погибших при защите Отечества в  

годы Великой Отечественной войны 

 ПАНОРАМА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСКУССТВА / под ред. Роберта Бартлетта; 

перевод с англ. О.И. Виноградова, Т.Г. Комарда, М.А. Макарова, Е.С. 

Островская; науч. ред.: Т.М. Котельникова  

 Сборник эссе Григория Ревзина «Как устроен город» вошел в шорт-

лист литературной премии «Просветитель» 

  «Современное городское планирование» Джона Леви. Книга уже 

доступна в онлайн-магазине: http://on.strelka.com/Lnoc. Почетный 

профессор Политехнического университета Виргинии совершает 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8419/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8419/
https://livingheritage.ru/news/item/id/40
https://livingheritage.ru/news/item/id/40
https://www.facebook.com/groups/169714816510441/permalink/1777100095771897/
https://www.facebook.com/groups/169714816510441/permalink/1777100095771897/
https://www.facebook.com/groups/169714816510441/permalink/1777100095771897/
https://www.facebook.com/groups/169714816510441/permalink/1777100095771897/
https://www.facebook.com/maria.nadyarnykh/posts/4671666262873955
https://www.facebook.com/maria.nadyarnykh/posts/4671666262873955
https://store.strelka.com/ru/items/119?utm_source=institute_fb&utm_medium=social&utm_campaign=sbornik-esse-grigoriya-revzina-kak-ustro
http://on.strelka.com/Lnoc?fbclid=IwAR3-AGPuM7WffZRWP2rbR688pdpXRQw6se8DgiAVclk8oKaIWr2FG_c_HVI


подробный экскурс в историю, теорию и практику современного 

городского планирования в США 

 Джон Фальк. Посетители музеев, мотивации и обучение 

 Электронный читальный зал Молчановки приглашает читателей 

бесплатно воспользоваться ресурсами электронной библиотеки 

«Руконт». Тестовый доступ к электронно-библиотечной системе 

открыт до 17 октября 2020 года.  Национальный цифровой  ресурс 

«Руконт» (https://rucont.ru/) – это межотраслевая электронная 

универсальная библиотека России, которая включает 218 тысяч 

книжных и периодических изданий, научных статей по всем отраслям 

знаний, выпускаемых 270 российскими вузами, НИИ и библиотеками, а 

также 200 издательствами 

 

Полезные ссылки 

 О том, как сотрудники музеев Новосибирской области ездили по 

алтайским музеям и какие уроки извлекли 

 За кулисами. Музейные профессии, которые не замечает посетитель 

 Какими должны быть новые библиотеки 

 Как и зачем писать инструкции для работы редакции? 

 Лучшие настольные игры — без «Монополии».  А также их виды 

и советы, как выбрать подходящую настолку 

 Большое обновление музейного дайджеста телеграм-каналов: 

https://t.me/museumsdigest. Генерируется автоматически, публикуется 

два раза в день. Вместо 67 подписок - всего одна 

 Вредные советы для уничтожения "химии" живого взаимодействия в 

дистанционном обучении 

 

https://syg.ma/@uralskii-filial-gtssi/dzhon-falk-posietitieli-muzieiev-motivatsii-i-obuchieniie
https://www.facebook.com/IOGUNB/posts/3255329311253560
https://www.facebook.com/IOGUNB/posts/3255329311253560
https://www.facebook.com/IOGUNB/posts/3255329311253560
https://rucont.ru/?fbclid=IwAR30XKXW_R22l9piz1jC_gAzet8K-9kDQjV2MI812y3dysjXpbdhYZxgYjg
https://ведомостинсо.рф/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://ведомостинсо.рф/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://artguide.com/practices/2088
https://varlamov.ru/3425242.html
https://bureau.ru/soviet/20200920/
https://www.the-village.ru/weekend/business-guide/nastolnye-igry
https://t.me/museumsdigest?fbclid=IwAR1ADInXr0gBFpLNF-AjUNQKqLSt_4rw_edxNN9Lms1pkxud4GsmY9IAJNE
https://www.facebook.com/groups/profiEL/permalink/3388993617849714/

