
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Томский областной краеведческий музей приглашает вас на 

дистанционную программу повышения квалификации «Актуальные 

вопросы грантовой деятельности в музее».  

Всё, что вам нужно – это интернет, электронная почта и Zoom.  

Курсы состоятся в период с 12 апреля по 26 апреля 2021 года. 

Оформиться можно до 08 апреля  2021 года включительно. 

Стоимость курсов - 1500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 00 коп). 

Возможен договор, как с юридическим, так и с физическим лицом. 

Все необходимые для оформления на курсы документы – во вложении 

 В Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова 

открылась выставка «„Царица неба и земли“: образ Богородицы в 

музейном собрании» 

 «Народный мститель». Как партизаны газету на бересте печатали 

 25.03.2021 состоялся семинар «Как читать карты С.У. 

Ремезова». Это шестое занятие из цикла лекций по методике работы 

с географическими картами как источником по локальной и семейной 

истории. Проводится в рамках грантового проекта ТОКМ им. М.Б. 

Шатилова, «Раскроем карты, господа!» (в рамках конкурса «Новая 

роль библиотек в образовании», Фонд М. Прохорова) 

 

 

Информация от коллег 

 «Женские лики войны».  Создатель группы, Ольга Ряпша, друг  нашего 

музея, ставит целью показать несовместимость природы Женщины и 

войны. Приглашаем всех желающих рассказать о судьбах своих 

родных или просто знакомых женщин до и во время войны, с 

размещением фотографий. Из собранного материала будет 

подготовлена мобильная фотовыставка 

https://tomskmuseum.ru/playbill/carica-neba-i-zemli-obraz-bogorodicy-v-sobranii-muzeya/
https://tomskmuseum.ru/playbill/carica-neba-i-zemli-obraz-bogorodicy-v-sobranii-muzeya/
https://tv2.today/Istorii/Narodnyy-mstitel-kak-belorusskie-partizany-gazetu-na-bereste-pechatali?fbclid=IwAR0f_JOrGsCLqG0VpZ6hkk6SMxtpX1PYyxEGXsjvTY5XAb_v_d4aCFcXFTE
https://www.youtube.com/watch?v=mbXp42w6uSg&t=1996s
https://www.youtube.com/watch?v=mbXp42w6uSg&t=1996s
https://www.facebook.com/groups/471221543547988/?ref=bookmarks


 

События культурной и научной жизни Томска  

 Туристский информационный центр Томска реализует проект 

«Говорить по-томски». Проект приурочен к началу летнего 

туристического сезона и направлен на подготовку экскурсоводов и 

всех желающих интересно и захватывающе рассказывать о нашем 

городе 

 В Томске пройдут лекции и мастер-классы главного фотографа 

Эрмитажа 

 Томские ученые помогли получить первый «плоский» плазмонный 

крючок для высокоскоростных микросхем 

 Томичи смогут увидеть большие спектакли Томского ТЮЗа на других 

площадках 

 25 марта в московской типографии Printleto стартовала печать книги 

«Городское путешествие. Томск»   

 «Сибэлектромотор»: 10 кадров из прошлой жизни завода 

 В Томске выставили на торги часть доходного дома Анны Соболевой 

 Томский художник нарисовал иллюстрации для книги рецептов одной 

французской пары 

 

 

Конференции и мероприятия 

 Фонд Михаила Прохорова и Музейный центр «Площадь Мира» 

запускают «Паскаль секунда на метр площади мира» – лабораторию 

саунд-арта и аудио постановок. Результатом практики станут 

экспозиционные высказывания, представленные в формате аудио- 

перформанса, инсталляции, инструкции, спектакля, территориально 

прикрепленные к карте мира. Десять самых интересных готовых 

работ участников будут представлены на фестивале «Локальные 

истории» в этом году 

 4 октября 2021 года в Чувашском национальном музее состоится  

Всероссийская научно-практическая конференция «XX Петровские 

чтения», приуроченная ко дню рождения Михаила Петровича 

https://www.facebook.com/tictomsk/posts/3990989307589518
https://obzor.city/news/659821---v-tomske-projdut-lekcii-i-master-klassy-glavnogo-fotografa-ermitazha
https://obzor.city/news/659821---v-tomske-projdut-lekcii-i-master-klassy-glavnogo-fotografa-ermitazha
https://obzor.city/news/659829---tomskie-uchenye-pomogli-poluchit-pervyjploskij-plazmonnyj-krjuchok-dlja-vysokoskorostnyh-mikroshem?fbclid=IwAR3nMsKOa4Ffx1ezDpMKVhs4TqxEEUmfF2z-Q9rcjgLmXspaNSJyhE-wzA0
https://obzor.city/news/659829---tomskie-uchenye-pomogli-poluchit-pervyjploskij-plazmonnyj-krjuchok-dlja-vysokoskorostnyh-mikroshem?fbclid=IwAR3nMsKOa4Ffx1ezDpMKVhs4TqxEEUmfF2z-Q9rcjgLmXspaNSJyhE-wzA0
https://obzor.city/news/659818---tomichi-smogut-uvidet-bolshie-spektakli-tomskogo-tjuza-na-drugih-ploshchadkah
https://obzor.city/news/659818---tomichi-smogut-uvidet-bolshie-spektakli-tomskogo-tjuza-na-drugih-ploshchadkah
https://obzor.city/news/659801---anna-jaroslavceva-docent-zhurfaka-tgu-zhdu-knigu-kolleg
https://obzor.city/news/659801---anna-jaroslavceva-docent-zhurfaka-tgu-zhdu-knigu-kolleg
https://obzor.city/article/650559---sibelektromotor-10-kadrov-iz-proshloj-zhizni-zavoda
https://obzor.city/news/659782---v-tomske-vystavili-na-torgi-chast-dohodnogo-doma-a.soboleva
https://obzor.city/news/659747---tomskij-hudozhnik-narisoval-illjustracii-dlja-knigi-receptov-odnoj-francuzskoj-pary
https://obzor.city/news/659747---tomskij-hudozhnik-narisoval-illjustracii-dlja-knigi-receptov-odnoj-francuzskoj-pary
https://docs.google.com/forms/d/1qHyPXtsrsx21MOeWTRG8RRLlC7H10UKPij-aVCJFIrc/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1qHyPXtsrsx21MOeWTRG8RRLlC7H10UKPij-aVCJFIrc/viewform?edit_requested=true


Петрова-Тинехпи (1877-1938), одного из основателей Центрального 

чувашского музея и Общества изучения местного края, и 100-летию со 

дня основания  Чувашского национального музея. Информационное 

письмо – во вложении 

 Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в 

традиционном офлайн-формате 11–13 ноября. Темой этого года 

станут культурные коды новой реальности. В рамках дискуссионных 

площадок эксперты обсудят успешные проекты и инициативы 

культурных учреждений, а также опыт цифровизации, благодаря 

которой музеи, библиотеки и театры по всей стране преодолевали 

трудности пандемии. 

 

 

Конкурсы и гранты  

 Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия». Предложи идею 

развития своей малой родины. Дедлайн: 1 апреля 2021 года 

 

 

Образование и стажировки 

 С 3 по 30 апреля 2021 состоится онлайн курс Интегрированные 

маркетинговые коммуникации (ИМК) в культуре. Как объединить в 

единую систему все инструменты продвижения и выстроить 

коммуникацию с различными внутренними и внешними аудиториями: 

образовательный онлайн курс-практикум для сотрудников учреждений 

культуры или команд культурных проектов 

 Музей Москвы приглашает сотрудников городских музеев принять 

участие в курсе по разработке идей цифровых проектов, связанных с 

сохранением городской истории и изучением современного города. 

Занятия будут проходить онлайн с 13 апреля до начала июня. 

Подать заявку нужно успеть до 5 апреля. Курс проводится при 

поддержке Фонда В. Потанина 

https://www.culture.ru/news/256348/temoi-sankt-peterburgskogo-kulturnogo-foruma-stanut-kulturnye-kody-novoi-realnosti
https://moyastrana.ru/?fbclid=IwAR1P_JOVmN_64NMZcVoWmdiORiohl0k2XC1P8-L2ah8DIlEYZ-acm1rN-2s
https://www.facebook.com/events/1327369367621089/
https://www.facebook.com/events/1327369367621089/
https://www.facebook.com/potaninfoundation/posts/2903557716586144
https://www.facebook.com/potaninfoundation/posts/2903557716586144


 Новые возможности в социальных науках 

 

 

Новое в культурной сфере 

 26 марта в Государственном музее архитектуры им. А.В. 

Щусева откроется выставка «Цветные осколки империи». Она 

объединит более 200 раскрашенных вручную диапозитивов с видами 

Российской империи, которые создал в первом десятилетии ХХ века 

шведский военный Карл Берггрен 

 «Радио Культура» и московский Музей космонавтики представляют 

совместный публицистический проект, приуроченный к 60-летию 

первого полета человека в космос — программу «Шаг во Вселенную». С 

29 марта по 9 апреля в 15:30 на «Радио Культура» заместитель 

директора Музея космонавтики Вячеслав Климентов и заведующая 

экспозицией Татьяна Геворкян будут рассказывать истории из жизни 

первого космонавта страны — Юрия Гагарина 

 5 апреля в Доме Пашкова пройдет презентация отреставрированного 

Мариинского Евангелия — книжного памятника ранней славянской 

глаголической письменности, который датирован рубежом X–XI 

веков. Онлайн-трансляцию презентации покажет «Культура.РФ» в 

разделе LIVE в 11 утра по московскому времени 

 Московская высшая школа социальных и экономических наук — 

Шанинка — открывает факультет свободных искусств и наук. Его 

студенты со второго курса смогут составить индивидуальную 

образовательную траекторию, выбрав одно из пяти направлений: 

«Современный медиатекст», «Музыка и музыкальный театр», 

«Публичная политика и международные проекты», «Кино: 

кинокритика и кинопроизводство», «Предпринимательство в 

образовании» 

Интервью 

 Сторителлинг: личные истории, которые греют душу. Интервью с 

режиссером и актером Леонидом Прокофьевым 

https://www.facebook.com/darwinmuseum/posts/3837373796315972
https://www.culture.ru/institutes/7985/gosudarstvennyi-nauchno-issledovatelskii-muzei-arkhitektury-imeni-a-v-shuseva
https://www.culture.ru/institutes/7985/gosudarstvennyi-nauchno-issledovatelskii-muzei-arkhitektury-imeni-a-v-shuseva
https://www.culture.ru/events/1011373/vystavka-cvetnye-oskolki-imperii
https://www.culture.ru/institutes/22162/muzei-kosmonavtiki
https://www.culture.ru/news/256351/radio-kultura-i-moskovskii-muzei-kosmonavtiki-predstavlyayut-proekt-shag-vo-vselennuyu
https://www.culture.ru/institutes/13640/dom-pashkova
https://www.culture.ru/live/broadcast/13964/prezentaciya-otrestavrirovannogo-knizhnogo-pamyatnika-mariinskogo-evangeliya-x-xi-vv
https://www.culture.ru/news/256343/shaninka-otkryvaet-fakultet-svobodnykh-iskusstv-i-nauk
https://obzor.city/article/659810---storitelling-lichnye-istorii-kotorye-grejut-dushu.-intervju-s-rezhisserom-i-akterom-leonidom-prokofe


 

 

Публикации и материалы 

 Директор Государственного Дарвиновского музея А. И. Клюкина и 

заместитель директора по научно-исследовательской работе Т. С. 

Кубасова подготовили новое издание «Государственный Дарвиновский 

музей. Концепция развития 2021—2030». Ссылка для просмотра: 

https://bit.ly/2Pfg4lb 

 

 

Полезные ссылки 

 Тест: кто вы из музейных директоров? 

 Киноподборка, посвящённая искусству 

 Исследование: российские студенты отдают приоритет семье, а не 

карьере 

 Beyond Salem: 6 Lesser-Known Witch Trials 

 15 книжных новинок с  ярмарки интеллектуальной литературы 

non/fictio№22, на которые стоит обратить внимание 

 ТОП-7 книг про большие перемены в жизни  

https://www.facebook.com/darwinmuseum/posts/3837373796315972
https://www.facebook.com/darwinmuseum/posts/3837373796315972
https://bit.ly/2Pfg4lb?fbclid=IwAR3VhSgmyT9Az3G3GMCcKDdT88Ps528H8F47rA_BmgaWj91rvLAXUvC1ZK8
https://artguide.com/practices/2199
https://www.facebook.com/tomskmuseum/posts/3792618034167158
https://tv2.today/News/Issledovanie-rossiyskie-studenty-otdayut-prioritet-seme-a-ne-karere?fbclid=IwAR2UEZnqc8N3ixZCMQzqa80N8Gu69q2KG5AGOJhgeGTueC-NDN-u2k8LhoE
https://tv2.today/News/Issledovanie-rossiyskie-studenty-otdayut-prioritet-seme-a-ne-karere?fbclid=IwAR2UEZnqc8N3ixZCMQzqa80N8Gu69q2KG5AGOJhgeGTueC-NDN-u2k8LhoE
https://www.history.com/news/beyond-salem-6-lesser-known-witch-trials?cmpid=email-hist-mysterious-2021-0326-03262021&om_rid=&~campaign=hist-mysterious-2021-0326
https://www.culture.ru/materials/256341/15-knig-kotorye-stoit-kupit-na-yarmarke-non-fictio-22
https://tv2.today/Na-stile/Top-7-knig-o-bolshih-peremenah-v-zhizni

