
Добрый день,

уважаемые коллеги!

Предлагаем познакомиться со следующей информацией:

Томский областной краеведческий музей
информирует

● Томский областной краеведческий музей приглашает вас на дистанционные

курсы повышения квалификации для начинающих SMM-специалистов "Основы
продвижения музеев в социальных сетях" (24 часа).
Курсы состоятся в период с 15 марта по 26 апреля 2022 года.
Рабочую программу курсов и все необходимые для заполнения документы можно

посмотреть по ссылке.

Стоимость курсов 6000,00 (шесть тысяч рублей 00 коп) за одного слушателя.

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

Автор и ведущая курсов – Анна Михайлова, один из крупнейших специалистов

России в области музейного SMM (г. Москва), PhD, эксперт в области цифровых

коммуникаций для музеев, сотрудничающая с нами как преподаватель-партнёр.

По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации.

Курсы реализуются при поддержке Совета по цифровому развитию музеев ИКОМ

России

● Афиша мероприятий Музея начала наук «Точка гравитации» на март

https://s7849021.sendpul.se/sl/NTU2OTAz/b18234ed7aaf552cb382741aa7af24c3e53e8s8
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/martovskie-sobytiya-v-tochke-gravitacii/


Сибирское музейное кольцо

● С 12 февраля 2022 г. в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р.

Кызласова начал работать новый художественный проект «Живопись танца» -

персональная выставка работ новосибирского художника Евгения Баранова.

Всего на выставке представлено свыше 50 живописных произведений художника.

Выставка «Живопись танца» будет работать в музее до 10 мая 2022 г.

● В катакомбах под бизнес-центром в Новосибирске развернули выставку —

разглядываем фото с необычными артефактами

● Время быть собой. Выставка творческого союза «Три Нити» работает в

Иркутске

● Проект для старшего поколения создают в Иркутском художественном музее

● 16 марта в 16:00 в Кузбасском центре искусств при поддержке художественной

галереи «Ростов» состоится открытие выставки «АНТАРКТИДА» художника

Олега Каторгина (Прага, Чехия)

События культурной и научной жизни Томска

● В Томске открывается выставка винтажных вещей из Японии

Конкурсы и гранты

● Благотворительный фонд В. Потанина / Vladimir Potanin Foundation продлил срок

приема заявок на конкурс «Музей 4.0» до 20 апреля 2022 г. Все заявки, которые

уже были поданы, будут переведены в статус «на доработку», чтобы вы могли

при необходимости скорректировать их и повторно подать до 20 апреля 2022 г.

Обновленный график конкурса размещен на сайте Фонда

Образование и стажировки

● Новые возможности в социальных науках

https://hnkm.ru/news/2750-zhivopis-tantsa-vystavochnyj-proekt-khudozhnika-evgeniya-baranova
https://hnkm.ru/news/2750-zhivopis-tantsa-vystavochnyj-proekt-khudozhnika-evgeniya-baranova
https://ngs.ru/text/culture/2022/02/15/70439573/
https://irk.aif.ru/culture/art/vremya_byt_soboy_vystavka_tvorcheskogo_soyuza_tri_niti_rabotaet_v_irkutske
https://irk.aif.ru/culture/art/proekt_dlya_starshego_pokoleniya_sozdayut_v_irkutskom_hudozhestvennom_muzee
https://dom-art42.onff.ru/event/vystavka-antarktida/?utm_source=facebook&utm_medium=organic&utm_campaign=antarktida
https://dom-art42.onff.ru/event/vystavka-antarktida/?utm_source=facebook&utm_medium=organic&utm_campaign=antarktida
https://obzor.city/news/662698---v-tomske-otkryvaetsja-vystavka-vintazhnyh-veshchej-iz-japonii
https://www.fondpotanin.ru/competitions/muzey-4-0/?fbclid=IwAR3e18Y2KY_UI0BbSbVHopri0JQoc2du1kzrX1bEytP5o6jc1W6OF9s49k0
https://urokiistorii.ru/digest?fbclid=IwAR00D6_F-AjOxukgS3kZ0XAj2-_m-xNbExV-l3RJGzb1F-XTabq7IHB3NT8


Новое в культурной сфере

● Объявлен шорт-лист юбилейной, X Премии The Art Newspaper Russia

● В Москве, Уфе и Казани пройдет проект «Нуреевские сезоны»

● Российские ученые раскрыли секреты изготовления мечей викингов

● В Португалии нашли самые древние мумии

● Раскрыты детали происхождения самой древней скульптуры Венеры

● В Музее кино открылась выставка архивов актрисы Ии Саввиной

● Выставка "Итоги сезона 58" открылась в музее декоративного искусства

Публикации и материалы

● Музейный краудфандинг: насколько он эффективен в России

Полезные ссылки

● «Мертвые души»: история пропажи и уничтожения второго тома

Томский областной краеведческий музей • 634050 г. Томск, пр. Ленина 75

Вы получили данную рассылку, так как являетесь клиентом или подписчиком Томский

областной краеведческий музей. Отказаться от рассылки

https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220305-pone/
https://www.culture.ru/news/256946/v-moskve-ufe-i-kazani-proidet-proekt-nureevskie-sezony
https://ria.ru/20220306/archeology-1776472585.html
https://ria.ru/20220305/mummy-1776782153.html
https://ria.ru/20220305/archeology-1775876655.html
https://ria.ru/20220305/vystavka-1776665591.html
https://ria.ru/20220304/museum-1776551352.html
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220302-arye/
https://www.gazeta.ru/culture/2022/02/24/14568559.shtml?updated
https://archive.sendpul.se/u/Nzg0OTAyMQ==/4aaf/%7b%7bunsubscribe_url%7d%7d

