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которые можно было бы использовать как для «живых» лекций,  так и в формате  
образовательных фильмов,  учитывающих школьные программы.  
       Мы помним,  что в далеком прошлом задачу обеспечения планетариев методическими 
пособиями решало общество «Знание».  Нельзя не отметить роль Московского планетария:  в 
его мастерских в прошлые времена создавались недорогие проекторы звездного неба – УП,  
великолепные лекции,  комплекты слайдов, используемые в некоторых планетариях до сих 
пор!  А какой великолепный методический комплект для лекторов планетариев 
«Иллюстрированная астрономия» был разработан сотрудниками бывшего Московского 
планетария при непосредственном участии С.В. Широкова и К.А.Порцевского!   
       Сейчас каждый планетарий разрабатывает самостоятельно свой репертуар,  формирует 
тематику,  создает лекции,  фильмы для полнокупольного показа.  Правда,  можно закупить 
лицензии на показ зарубежных фильмов,  своих у нас пока не так много,  но цена не 
вписывается в бюджеты большинства планетариев,  не говоря уже о содержательной части.  
Практически нет того,  что нам требуется.   
       А раз так,  давайте создадим Проект,  нацеленный на решение этой задачи.  Методи-
ческая секция при Ассоциации планетариев России сформирована!  В нее вошли ведущие 
лекторы планетариев России.  В ближайшее время конкретизируем первоочередные задачи,  
распределим роли и будем продвигаться! 

З.П.Ситкова 
 

 
ГАГАРИНСКИЙ УРОК – 2018 

 
       С 2011 года Нижегородский планетарий организует в апреле Гагаринские уроки для 
школьников,  приуроченные ко Дню космонавтики. 
       В 2016 году Герой Российской Федерации,  летчик-космонавт РФ Юрий Лончаков (ныне 
советник генерального директора ГК РОСКОСМОС),  предложил проводить 12 апреля,  в 
День космонавтики,  общероссийский Гагаринский урок.  В 2017 году Гагаринский урок стал 
международным,  он прошел в 81 стране мира. 
       Организаторы Гагаринского урока в России:  Министерство образования и науки РФ,   
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»,   Россотруд-
ничество,  Союз Журналистов России и Подмосковья при поддержке семьи Ю.А.Гагарина.  
Цель проведения Гагаринского урока:  патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления на примерах подвигов советских и российских летчиков-космонавтов;  популяризация 
достижений страны в пилотируемой космонавтике и расширение международного 
сотрудничества в области космонавтики. 
       30 марта в Москве,  в Центральном Доме журналиста,  состоялась пресс-конференция,   
посвященная проведению Гагаринского урока «Космос – это мы».  Среди участников пресс-
конференции были ветераны космоса и действующие космонавты,  депутаты Государст-
венной Думы,  представители Министерства образования и науки и др. 
       В Москве центральной площадкой Гагаринского урока станет Музей космонавтики. На 
его сайте размещены методические материалы для учителей, работников планетариев, 
дошкольных учреждений:  
  http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my 

Internet 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «PINT OF SCIENCE» 
 

       Новый формат просветительства: интеллектуальный досуг.  14-16 мая в России впервые 
пройдет международный фестиваль Pint of Science,  в ходе которого популяризаторы науки 
читают лекции в лучших барах города.  Программу фестиваля можно найти на его сайте. 



       Идея фестиваля родилась шесть лет назад,  когда году двое ученых из Имперского 
колледжа Лондона Майкл Мотскин и Правин Пол решили организовать мероприятие «Meet 
the Researchers» (встреться с исследователями) и пригласили в свою лабораторию людей,  
предрасположенных к болезням Паркинсона и Альцгеймера,  болезни моторных нейронов и 
рассеянному склерозу.  После первого успеха ученые решили,  что раз обычные люди могут 
прийти в лабораторию,  то почему б ученым не сходить к обычным людям,  например,  в бар.  
Сейчас фестиваль уже провели в 170 городах 18 стран. 
       Pint of Science пройдет одновременно в нескольких крупных российских городах - 
Москве,  Санкт-Петербурге,  Нижнем Новгороде,  Самаре и Новосибирске.  В ходе 
фестиваля ученые и популяризаторы науки прочтут лекции,  посвященные шести темам:   
Красивый интеллект»,  «От атома до галактики»,  «Наше тело»,  «Планета Земля»,  «Tech me 
out»,  «Наше общество» и о многом другом. 
       Подробнее на Indicator.Ru: https://goo.gl/Kqv9Qi  .  Присоединяйтесь к проекту! 

Internet 
 
 

«ЕВРО-АЗИАТСКОМУ СОДРУЖЕСТВУ ПЛАНЕТАРИЕВ  - 15  ЛЕТ! 
 

       Коллеги,  получая очередной Вестник,  вероятно обращали внимание на его название – 
«Вестник Ассоциации планетариев России и Евро-Азиатского Содружества планетариев».  
Но чем отличаются эти организации? 
       АПР учреждена в 1994 году и является некоммерческой организацией,  в состав которой 
входят юридические лица – планетарии РФ.  «Содружество» - более широкое объединение.  
Это Международная общественная организация,  членами которой являются физические 
лица – работники планетариев всего Евро-Азиатского пространства. 
       Учреждая «Содружество»,  мы скопировали модель Международной общественной 
организации «Астрономическое Общество».  Как известно,  после распада СССР астрономы 
СНГ объединились и учредили Евро-Азиатское астрономическое общество,  сейчас это 
Международная общественная организации «Астрономическое Общество»,  открытая для 
профессиональных астрономов как ближнего,  так и дальнего зарубежья.   
       «Содружество» является общественной организацией,  учрежденной для содействия ее 
членам в осуществлении творческих контактов,  обмена опытом работы по созданию лекций 
и программ,  техническому оснащению планетариев,  методической помощи учителям. 
«Содружество» объединяет на добровольных началах физические лица:  лекторов,  мето-
дистов,  иных творческих сотрудников планетариев,  ученых,  преподавателей астрономии и 
физики,  специалистов по оборудованию для планетариев. 
       «Содружество» было учреждено 1 июня 2003 года в Нижегородском планетарии.  В этом 
году «Содружеству» исполняется 15 лет!  За это время в рамках «Содружества» и при его 
участии были проведены важные и полезные мероприятия.  Пожалуй,  самыми яркими и 
незабываемыми были поездки на космодром Байконур,  организованные при активном 
участии наших друзей из Актюбинского планетария. 
       Высшим органом «Содружества» является общее собрание его членов.  Собрание 
избирает Совет «Содружества» и сопредседателей.  Нынешние сопредседатели:   У.С. 
Авдеенко (Нижний Новгород,  Россия),  К.Ш.Булеков (Актобе,  Казахстан),   Г.В.Железняк 
(Харьков,  Украина),  А.А.Микулич (Минск,  Белоруссия) и С.Ю.Масликов (Новосибирск,  
Россия). 

З.П.Ситкова 
 

КАЛЕНДАРЬ  СОБЫТИЙ  И  МЕРОПРИЯТИЙ  В  2018 ГОДУ 
Просьба своевременно присылать сведения о своих мероприятиях для включения в 

календарь 



12 апреля.  День космонавтики (в России),  Международный День Полета Человека в 
Космос (по решению ООН), Всемирный день авиации и космонавтики (по решению 
Международной авиационной федерации), «Yuri’s Night» ("Юрина  ночь")  - 
международный праздник в память о Юрии Гагарине. 
22 апреля.  Международный день Земли. 
21 апреля.  Международный день астрономии  в рамках Недели астрономии 16-22 апреля. 
3 мая.  День Солнца.  Решение об этом празднике было принято в 1994 году Европейским 
отделением Международного общества солнечной энергии (МОСЭ). 
22 -25 мая.  Научно-практическая конференция,  посвященная 50-летию Пермского 
планетария. "Планетарии и широкое просветительство:  методики и инновации" и Отчетно-
перевыборное собрание АПР.  Контакты: Т.Л.Балтина baltina.perm@mail.ru (342) 206-00-
19,  260-47-48  тел/факс.                                                  
30 июня.  День астероида.  Учрежден 7 декабря 2014 Генеральной Ассамблеей ООН.  
Решение было принято по рекомендации Комитета ООН по космосу.  Цель - привлечь 
внимание общественности к угрозе падения астероидов на Землю.  Эта международная 
инициатива призвана скоординировать усилия человечества в деле развития систем раннего 
обнаружения угрожающих Земле небесных тел и поиска путей противодействия опасности. 
1 - 6 июля.  ХХIV Конференция Международного Общества Планетариев,  Cité de l’Espace 
(Город Космоса), Tулуза,  Франция.  Контакты:  Marc Moutin (Марк Мутен),  m.moutin@cite-
espace.com  . 
4 - 10 октября.  Всемирная неделя космоса. 
13 октября.  Международный  день  астрономии (осенний) в рамках осенней Недели 
астрономии     8-14 октября.               
31 октября.  День темной материи http://www.darkmatterday.com  .  Международная 
коллаборация (сотрудничество) по физике частиц - Interactions Collaboration 
(www.interactions.org),  включающая европейский ЦЕРН,  ОИЯИ в Дубне и целый ряд 
других научных центров,  инициировала просветительскую акцию День темной материи,  
чтобы донести до широкой общественности свои поиски и стремления разгадать одну из 
самых интригующих тайн Вселенной. 
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 «Планетарии и широкое просветительство:  методики и инновации», 

посвященная 50-летию МАУК «Пермский планетарий»,  состоится 22-25 мая 2018 года. 
3-е информационное сообщение 

 
Организаторы:  Департамент культуры и молодежной политики администрации города   
Перми,  Ассоциация планетариев России,  МАУК «Пермский планетарий»,  ООО «Аудио - 
визуальные системы» (Пермь). 
 
Оргкомитет:  Зам. главы администрации города Перми – начальник департамента культуры 
и молодежной политики администрации города Перми В.М.Торчинский;  председатель АПР 
З.П. Ситкова;  директор МАУК «Пермский планетарий» Т.Л.Балтина;  вице президент,   
руководитель регионального отделения ФКР Ю.Л.Макаревич;  руководитель Пермской 
региональной общественной организации ветеранов ракетных и космических войск А.Н. 
Григорьев;  директор ООО «Аудио-визуальные системы» С.Г.Журавлёв.  
 
Программа Конференции  (предварительная): 
 
22 мая,  вторник 

Время Место Событие 
09.30- Фойе планетария Регистрация участников 



10.30 Кофе-брейк 
10.30 Звездный зал Открытие конференции.  Приветственное 

слово представителей региональной, 
городской и районной  администраций, 
директора планетария Т.Л.Балтиной, 
председателя АПР З.П.Ситковой 

11.30-
12.15 

Звездный зал Полнокупольная  программа Пермского 
планетария  “365 дней вокруг Солнца”  

12.30-
13.30 

Звездный зал Программа  участников конференции 

13.30 Кафе  Обед 
14.30- 
17.00 

Культ.программа Автобусная экскурсия по городу Перми 

17.00 Фойе Кофе-брейк 
17.30-
20.00 

Звездный зал Круглый стол:  З.П.Ситкова  «Планетарии и 
широкое просветительство:  методики и 
инновации»

 
23 мая, среда 

Время Место Событие 
10.00 Звездный зал Полнокупольная  программа Пермского 

планетария  “ Небесные светлячки ” +3  
11.00-11.20 Фойе Кофе брейк 

11.20-12.20 Звездный зал Программа  участников конференции 

12.30-14.00 Звездный зал Отчетно-выборное  собрание АПР 

14.00-15.00  Кафе  Обед 
15.00-16.00 Звездный зал С.Г.Журавлев,  директор ООО «Аудио - 

визуальные системы» (Пермь) 
16.00-20.00 Культ. 

программа 
Экскурсия в краеведческий музей, 
государственную краевую галерею  

 
24 мая,  четверг 

Время Место Событие 
10.00-10.45 Звездный зал Спектакль оптического театра “Давайте, 

давайте встречать Новый год” - Пермь 

11.00-12.30 Фойе Кофе брейк 

11.30-12.30 Звездный зал Программа  участников конференции  
12.30-13.30 Звездный зал Программа  участников конференции 

13.30-14.30 Кафе Обед 



14.30 Звездный зал Программа  участников конференции 
15.30 Звездный зал Программа  участников конференции  
16.30 Звездный зал Торжественная часть,  посвященная юбилею 

планетария 
18.00-21.00 Кафе Банкет 

 
25 мая,  пятница 

Время Место Событие 
10.00-12.30 Звездный зал Обсуждение технического обеспечения ?? 

планетариев 
12.30 13.00 Фойе Кофе брейк 
13.00-14.30 Звездный зал Закрытие конференции.  Подведение итогов,   

вручение дипломов. 
14.30-15.30 Кафе Обед 

15.30 
 
19.00 

Культ.программа 
по выбору 
Звездный зал 

Театр оперы и балета,  зоопарк,  парк 
бабочек,  набережная Камы и др. 
Полнокупольная программа пермского 
планетария «Космос в объективе» 

 
       Заявки на выступление принимаются до 30 апреля.  Необходимо указать в заявке форму 
представляемой работы,  тему,  краткое содержание и продолжительность программы. 
       В Звездном зале будет установлено следующее оборудование для демонстрации 
полнокупольного изображения: 
-  проектор и сферическое зеркало:  Circular fisheye,  контейнерный формат MP4,  кодек     
    H.264, разрешение 2160х2160; 
-  многопроекторная система:  изображения Fisheye – *.bmp, *. jpg разрешением до  
    4096x4096; формат кадра – круг вписанный в квадрат. 
1. Фото панорамы VR360 – *.bmp, *.jpg, разрешением до 4320x2160; формат кадра –
      эквидистантная панорама 360x360 градусов; 
2.  Видеоматериалы Fisheye разрешением до 4096x4096,  кодек H.264,  контейнер    
     (расширение) *.AVI;  формат кадра – круг вписанный в квадрат; 
3. Видеоматериалы Video 360 (VR360) разрешением до 4320x2160,  кодек H.264,  контейнер    
     (расширение) *.AVI;  формат кадра –  эквидистантная панорама 360x360 градусов. 
 
Организационные вопросы:   
-  Оплата командировочных за счет отправляющей стороны. 
-  Организационный взнос 1000 рублей вносится при регистрации участника. 
-  Организация проживания на усмотрение участников конференции. 
-  Приглашения участникам будут разосланы в апреле. 
 
Варианты проживания:  
       Отель «Амакс» (25–30 минут на транспорте): от 2000 до 4000 рублей за ночь. 
Контакты:  г.Пермь,  ул. Монастырская,  д.43.  Телефоны: 8(342)220 – 60 – 60; 
                    8 (342) 212–24–94;   8(342)220 – 60 – 94; 
Расчетный час в отеле:  выезд в 12-00,  заезд 14-00   perm.amaks‐hotels.ru .       
       Гостиница «Жемчужина» (15-20минут на транспорте):  от 4600 до 6100 рублей за ночь.   
Контакты:  г. Пермь,  б-р Гагарина, 65а. Служба приёма и размещения +7 (342)261–90–91; 
Служба бронирования +7 (342) 261–76–33.  Отдел продаж +7 (342) 261–99–44;  hotel‐gem.ru 



       Гостиница «Дом артистов цирка» (Спутник),  (10 минут пешком).  От 450 до 1900 рублей 
за ночь.  Контакты:  г.Пермь,  бульвар Гагарина,  д. 39а.   
Телефоны бронирования:  +7 (342) 259–21–74,  +7 (342) 259–18–76. 
       Гостиница квартирного типа «Сеть отелей Persona» (www.otelpersona ).  Цена номера от 
500 руб/день,  сауна,  бильярд,  оплата картой,  номеров 12,  возможно проживание с 
животными,  Wi-Fi,  салон красоты,  трансфер.  Питание:  только завтрак (шведский стол), 
без питания,  диетический завтрак.  Количество звезд:  3.   
В каждом блоке по три номера по 2 – 3 человека.  Туалет,  душ или ванная(на 3 блока.  
Микроволновая печь,   мультиварка,  чайник,  утюг,  телевизор.  Из мебели:  кровати,  
шкафы,  тумбы и столики.  Каждый день - влажная уборка номера и замена полотенец.  Есть 
дополнительные услуги.  Отзывы о гостинице очень хорошие.  Есть минус:  добираться от 
гостиницы до планетария минимум 15–20 минут на автобусе без пересадок.   
Бронирование самостоятельное.   Контакты: г. Пермь, ул. Куйбышева. 59; 
Телефоны для бронирования:  +7 902-47-222-00, +7 -912-0-700-500. 
       Вы можете выбрать любое другое место для проживания. 
 
Питание: 
В программе конференции предусмотрены перерывы на кофе-брейк и обед.  
Обед на усмотрение участников конференции (примерная стоимость – 150 рублей).  
24 мая - праздничный банкет,  посвященный 50-летию Пермского планетария. 
 
Контакты:  тел. +7 (342) 294–34–11,  +7 902-808-7762 (Теле 2),  +7 912-980-2840 (МТС),    
planet2.perm@mail.ru   Пустозёрова Екатерина Валерьевна – зам. директора по КПР.  
 
 

«АСТРОНОМИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 4-10 июня 2018 г.  в Москве 
Первое информационное сообщение 

       Государственный астрономический институт им. П.К.Штернберга МГУ (ГАИШ МГУ) 
объявляет прием на очные курсы дополнительного образования «Астрономия в современной 
школе»,  организуемые с участием Международной общественной организации 
«Астрономическое общество». 
       Курсы объемом 45 часов рассчитаны на лекторов планетариев,  учителей, преподающих 
физику и астрономию,  а также педагогов дополнительного образования,   ведущих 
астрономические кружки для школьников.  Предполагаются лекции и семинары по 
современной астрономии и астрофизике,  обсуждение методических вопросов преподавания 
различных тем школьного курса астрономии,  решение задач,  а также самостоятельные 
занятия.  Занятия проводят преподаватели физического факультета МГУ и научные 
сотрудники ГАИШ МГУ.   
       Научный руководитель доктор ф.-м.н.,  профессор А.В.Засов zasov@sai.msu.ru  .  
Занятия планируются с 4 по 10 июня 2018 г. включительно в ГАИШ МГУ (Университетский 
проспект, 13).  Стоимость курсов - 15 тыс.руб. через заключения Договора c МГУ. 
       Участники,  успешно прошедшие курсы,  получат удостоверение установленного 
образца о повышении квалификации.  Уважаемые коллеги!  Донесите эту информацию до 
учителей!  Станьте участниками курсов! 
       Контакты:  ilapina2007@yandex.ru.  Тел.: +7 916-211-0719. 
Просьба сообщить по этому адресу основную информацию о себе:  ФИО,  номер школы,  
контактный телефон,  e-mail и свои пожелания,  если имеются. 
       Программа курсов будет приведена позднее. 
 
 
ВЕСТИ  ИЗ  ПЛАНЕТАРИЕВ  РОССИИ 
 



АДЫГЕЯ 
Чиновники хотят снести самодельный планетарий. 

       Суду Адыгеи предстоит решить судьбу единственного в республике планетария.  Его на 
своей даче построил местный житель. 
       Покорить космос на своем приусадебном участке пенсионер Виктор Матюшин 
предлагает всем желающим вот уже 17 лет.  Бывший священник построил у себя в огороде 
планетарий.  У Матюшина нет астрономического образования и специальных знаний,  но он 
сам за свой счет разработал проект и возвел здание.  Все внутри сделано из подручных 
материалов:  и звездное небо,  и макеты планет.  В ход шли лампочки, шестеренки 
раритетного мотоцикла и даже старые проржавевшие кастрюли. 
       Ежедневно Матюшин бесплатно принимает в планетарии детей из соседних районов и 
городов.  За 17 лет здесь побывали почти 50 тысяч человек. 
       Перед тем,  как построить свое главное детище,  Матюшин прочел сотни книг и 
просмотрел сотни фильмов.  Однако пенсионер не учел одного:  он не согласовал свою мечту 
с чиновниками и теперь планетарий оказался под угрозой сноса.  Из-за бюрократических 
проволочек Матюшин не может добиться,  чтобы планетарий официально признали музеем. 
       Устав от затянувшихся разбирательств,  Виктор Матюшин сегодня обратился в суд и до 
финального заседания впервые за долгие годы решил все-таки закрыть свое детище. 
 

 
 
 
МОСКВА 

По итогам Школы лекторов-2018 
       С 26 февраля по 2 марта на базе Московского планетария прошла XI Школа лекторов 
Ассоциации планетариев России.  Насыщенная программа конференции предполагала лек-
циионные занятия от известных профессоров российских и зарубежных вузов,  таких как 
С.Б.Попов,  Б.М.Шустов,  А.М.Черепащук,  П.Э.Боли,  М.Ю.Шевченко,  А.В.Засов,  О.С. 
Угольников и других исследователей-астрономов.  Важными явились показы новых обучаю-
щих и развлекательных полнокупольных фильмов,  презентации проектов от авторских 
коллективов,  создающих контент и программное обеспечение для современных 
планетариев.  
       Содержательным моментом для всех участников Школы явилось множество творческих 
встреч,  круглых столов и обмен опытом между представителями планетариев разных 
регионов России,  ближнего и дальнего зарубежья.  Делегации из Италии, Беларуси,  
Казахстана,  Украины и более 20 краев и областей Российской Федерации с особым 
энтузиазмом рассказывали о первых результатах планетарской работы по восстановлению 



предмета астрономии в школьной программе.  По итогам конференции участники получили 
сертификаты Международной общественной организации «Астрономическое общество».   
       Все события конференции были направлены на методические рекомендации и решение 
актуальных вопросов в деятельности планетариев.  Соответственно, Барнаульский 
планетарий с энтузиазмом включится в новые и традиционные проекты Ассоциации 
Планетариев России,  представит зрителям такую яркую и непостижимую Вселенную. 

Наталья Ненахова,  ст.научный сотрудник МБУК «Барнаульский планетарий» 
 

Ежегодная "Школа лекторов планетариев". 
       На Школу было подано более восьмидесяти заявок.  Фактически присутствовало почти 
70 человек.  Почти половина участников приехала на Школу впервые. Это свидетельствует, 
что конференция востребована и нам стоит продолжать работу,  начатую 11 лет назад 
Ларисой Александровной Панной.  
       Работа велась по очень напряженному графику с 10 до 20 с очень маленькими 
перерывами.  Было прослушано 12 докладов ученых.  Темами стали последние 
астрономические открытия,  интересные события в научном мире,  взгляды в историю.  
Наши коллеги выступали с интересными докладами.  Работали круглые столы. Были 
дискуссии на творческие и методические темы. 
       Московский планетарий представил новые и очень интересные формы работы.  "Театр 
увлекательной науки",  "Популярная астрономия для начинающих" и много другой. Уверен,  
для многих это станет хорошим примером и стимулом к нововведениям. 
       Оргкомитет Конференции выражает благодарность руководству и всем сотрудникам 
Московского планетария за проявленное гостеприимство!  На церемонии вручения 
сертификатов было официально объявлено место проведения ХII-й "Школы лекторов 2019" - 
МОО «Общество «Знание» Санкт-Петербургский планетарий,  который в следующем году 
будет отмечать свое 60-летие.  
       До новых встреч.                                                    Андрей Лобанов от оргкомитета Школы 
 

 
 
 



Школьный планетарий смогут посещать и жители района. 
       В среду 14 марта в столичной школе №2109 прошла приемка учебного оборудования, 
поставленного для класса астрономии по проекту «Техносфера современной школы». 
       Эта школа первой в Москве получила многофункциональный комплекс «Школьный 
планетарий» по программе тендеров,  который проводит столичный Департамент 
образования.  Контракт на поставку оборудования был заключен 7 февраля 2017 года.  В 
комплект входят телескопы,  глобусы звездного неба,  Луны,  Марса с подсветкой,  набор 
«Звездный свет» и набор галилеевых спутников Юпитера,  масштабная схема и макеты 
планет Солнечной системы.  Но самое интересное - переносной купольный мульти-
медиацентр.  Это огромный надувной шар,  внутри которого установлен компьютер и 
помещается несколько учеников с учителем.  Компьютерные программы можно менять,   
благодаря чему ребята не только изучают планеты и галактики,  но и получают знания по 
географии,  биологии,  химии и гуманитарным дисциплинам. 
       В темноте надувного купола компьютер проецирует на стены и потолок знаки зодиака,  
звездные системы и галактики,  оставляя отсвет на лицах восьмиклассников.  Ребята 
погрузились в те далекие времена,  когда ученые и философы воспринимали космос через 
звездные мифы.  Они узнают о том,  что карты звездного неба впервые применялись в 
навигации,  помогая в путешествиях и торговле. 
       Наша школа - одна из самых крупных в Москве.  Класс астрономии у нас работает уже 
давно под руководством учителя физики Сергея Стерлова - настоящего энтузиаста своего 
дела.  Но,  конечно же,  такое прекрасное оборудование появилось впервые.  В состав школы 
входят восемь детских садов,  для малышей это бесценное пособие,  которое дает основные 
знания о мире.  Планируем,  что по выходным школьный планетарий будут посещать жители 
района,  родители с детьми, - рассказала директор школы Любовь Егорова. 

Internet 
 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Встречи с учеными в Нижегородском планетарии 
        Нижегородский планетарий им. Г.М.Гречко – место встреч с учеными.  Отмечая День 
российской науки в феврале этого года,  планетарий провел целый ряд интересных 
выступлений ученых при организационной поддержке В.В.Кочаровского члена-корр. РАН,  
члена научно-попечительского совета Нижегородского планетария.  
       Известный популяризатор науки,  доктор ф.-м.н.,  ведущий научный сотрудник ГАИШ 
МГУ,  профессор РАН С.Б.Попов выступил с лекцией «Как открыть черную дыру?».  Он 
рассказал,  как астрономы изучают черные дыры и что планируют для этого в ближайшем 
будущем, как подобраться поближе к горизонту черной дыры.  Были  затронуты  
гравитационные волны,  излучение Хокинга,  разрыв звезд черными дырами,  а также фильм 
"Интерстеллар". 
       В лекции «Столетняя тайна космического излучения раскрыта?» М.А.Мальков,  к.ф.-
м.н.,  ученый-исследователь Центра астрофизики и космических наук  в университете 
Калифорнии  (Сан-Диего,  США),  один  из ведущих в мире специалистов по космическим 
лучам,  рассказал о загадках высокоэнергичных частиц и излучения,  наполняющих 
Вселенную.  Он привел последние данные наблюдений наземных и космических 
обсерваторий и дал интерпретация этих наблюдений. 
       А.А.Лутовинов,  доктор ф.-м.н.,  профессор РАН,  руководитель лаборатории 
релятивистских компактных объектов отдела астрофизики высоких энергий Института 
космических исследований РАН (Москва) выступил с лекцией «Космический фейерверк: 
слияние компактных астрофизических объектов».  Он  представил современные данные 
наблюдений слияния двойных систем,  состоящих из черных дыр и нейтронных звезд.  Он   
рассказал о том,  как это слияние происходит,  какое излучение и вещество выбрасывается в 
окружающее пространство,  какой объект получается в результате слияния. А.А.Лутовинов 



был участником наблюдения слияния нейтронных звезд, зарегистри-рованного в августе 
2017 года в гравитационных и электромагнитных волнах различных диапазонов частот. 
       «Российская космическая обсерватория «РадиоАстрон»:  что увидел самый зоркий 
глаз?» - это тема выступления Ю.Ю.Ковалёва,  доктора ф.-м.н.,  члена-корра 
РАН,  руководителя научной программы проекта «РадиоАстрон»,  лауреата премии Ф.А. 
Бредихина по астрономии РАН (ФИАН, Москва).  Ю.Ю.Ковалев рассказал о наиболее 
интересных результатах в изучении Вселенной,  достигнутых астрономами с помощью 
"самого зоркого глаза" - космического интерферометра «РадиоАстрон»:  о далеких квазарах 
и сверхмассивных черных дырах,  загадочных пульсарах,  космическом "тумане"  - меж-
звездной среде в нашей Галактике. 
       Подобные встречи с активно работающими учеными производят сильное впечатление и 
вдохновляют популяризаторов науки. 

З.П.Ситкова 
 
НОВОСИБИРСК 

Новосибирский планетарий помогает возродить астрономию в школах. 
       14 марта в Новосибирске состоялась встреча исследователей и педагогов из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Новосибирска,  посвященная опыту введения предмета астрономия 
в практику российских школ.  В ходе экспертной дискуссии было представлено второе 
дополненное издание учебника астрономии для 10-11 классов Виктора Чаругина,   сообщает 
группа компаний «Просвещение». 
       Учебник был выпущен летом 2017 года издательством «Просвещение»,  он подготовлен 
с учетом последних достижений мировой науки.  В марте 2018 года вышло второе 
дополненное издание этого учебника.  «Именно Новосибирская область стала первой 
территорией России, от которой мы получили конструктивные и очень полезные замечания 
по доработке учебника.  Многие из них были учтены,  - отметила заместитель управляющего 
директора «Просвещения» Ольга Котляр. 
       Для проведения мероприятия Новосибирск был выбран неслучайно.  В Новосибирской 
области накоплен уникальный опыт астрономических исследований,   а многие учителя-
практики не прекращали преподавать астрономию.  Большой Новосибирский планетарий - 
самый крупный астрофизический центр за Уралом. 
       Согласно опросам ВЦИОМ, в 2007 году 29% россиян считали, что Солнце вращается 
вокруг Земли, а в 2011 году уже 33% россиян придерживались этой точки зрения. Ранее 
корреспондент VN.ru обсудил с директором Большого новосибирского планетария Сергеем 
Масликовым,  почему среди сибиряков в последнее время стала популярна теория «плоской 
Земли». 

Требуют освободить директора планетария. 
       Научные сотрудники федерального Института истории естествознания и техники им. 
Вавилова обратились в Новосибирский областной суд с просьбой изменить меру пресечения 
директору планетария Сергею Масликову.  По мнению ученых,  "строгость меры пресечения 
не соответствует приписываемым Масликову прегрешениям".  В обращении также 
говорится,  что сообщения о финансовых махинациях Масликова вызывают у научного 
сообщества “глубокое недоверие”.  Аналогичные заявления сделали участники «Школы-
2018»,  председатель Правления АПР З.П.Ситкова и не только.  И с конца марта С.Ю. 
Масликов переведен на домашний арест.   
 
 
ПЕРМЬ  

12 апреля 2018 года - «Золотой» юбилей Пермского планетария!» 
        Вопрос о строительстве пермского планетария остро возник после неожиданной для всех 
посадки «в районе города Перми»,  как говорилось на весь мир в сообщении ТАСС,   косми-
ческого корабля «Восход-2» с экипажем в составе П.И.Беляева и А.А.Леонова в 1965 году. 



       В результате здание стационарного планетария «для городских парков культуры и 
отдыха» (типовой проект № 103, 1959 г.) было сдано в эксплуатацию 7 декабря 1967 года. 
Затем оснастили звездный зал проектором ZKP-1 (Малый Цейс) и всем остальным 
спец.оборудованием.  12 апреля 1968 года официально является днем рождения Пермского 
планетария,  так как именно в этот день была прочитана первая лекция.   
       Купол планетария стал одним из символов города Перми,  имеющего отношение к 
освоению космоса,  к отечественному ракетостроению (его изображали на почтовых 
открытках и конвертах).  В Перми на космос в то время работало 19 предприятий,  которые 
неоднократно посещал С.П.Королёв.       
        До 1994 года статус  учреждения – Пермский планетарий,  в 1994 году – муниципальное 
учреждение  культуры «Планетарий»,  в 2010 году – муниципальное учреждение культуры 
«Пермский планетарий»,  с 2011 года – муниципальное автономное учреждение культуры 
города Перми «Пермский планетарий».  Учредитель – администрация города Перми в лице 
департамента культуры и молодежной политики. 
        Основные  этапы технического переоснащения планетария: 
       1991г. – установка слайдпроекторов,  переснятие на фотопленку стеклянных 
диапозитивов,  изтовление новых слайдов; 
       2003 г.  –  установка мультимедийных проекторов,  создание мультимедийных программ; 
       2010 г.  –  капитальный ремонт звездного зала:  замена внутреннего и внешнего купола,  
модернизация пульта управления эффектами;    
       2012г. – установка аппаратно–программного комплекса для формирования 
полнокупольной проекции. 
       Звездный зал стал благодатной площадкой для сценического воплощения истории наук 
астрономии и космонавтики.  Сегодня в репертуаре планетария более 160 программ.  
Каждый из лекторов планетария индивидуален,  своеобразно создает имидж планетария,  
определяет его значимость в жизни города,  создает атмосферу занимательной и 
познавательной игры в театре одного актера,  умеет популярно донести до любого зрителя 
научные знания.  
       С 2005 года многие астрономические темы приобрели новые краски в спектаклях 
оптического театра,  где  герои «сходят» с экрана и появляются перед зрителями в:  «Там,  на 
неведомых звездных дорогах»,  «Чудесная сказка звездного дома»,  «Ключ на старт или 
космические приключения Буратино»,  новогодних спектаклях.  Автор, режиссер и 
постановщик  этих спектаклей лектор Е.А.Попова,  актеры - сотрудники планетария. 
       С  приобретением мобильного планетария (2011 г.) существенно оживилась работа на 
выезде,  теперь маленький купол дает возможность увидеть не только программу,  но и 
звезды.  
       В июне 2013 года в праздничные дни,  посвященные 290-летию нашего города,  была 
торжественно открыта видовая площадка, облагородившая внешний вид планетария.  При 
содействии Общественного комитета попечителей города Перми установлен бинокуляр, 
позволяющий любоваться панорамой города днем и небесными объектами вечером всем 
жителям города бесплатно.  Приятным подарком для детей и родителей стала и детская 
площадка «Деревянная сказка»,  оформленная также на территории планетария.  
        Все эти годы коллектив обновляет имеющиеся и создает новые программы,  разработка 
и проведение которых возложены на лекторов,  художников,  инженеров и других 
специалистов.  В репертуаре планетария появляются цифровые полнокупольные фильмы и  
видеосюжеты. 
       12 апреля этого года планетарий отмечает 50 лет со Дня рождения.  «Золотой юбилей»! 
Накануне «золотого» юбилея популярность планетария растет.  Его насыщенная творческая 
жизнь продолжается,  разрабатываются новые мероприятия.  В день 60-летия Первого ИСЗ 
начал свою жизнь астрономически направленный проект «Окно во Вселенную» совместно с 
ПГНИУ (педуниверситетом).   



       В начале года издана научно – популярная статья директора Т.Л.Балтиной «Золотой 
юбилей планетария» в сборнике «Пермь – 2018.  Юбилейные и памятные даты», выпущен-
ном МБУ «Архив г.Перми» и изданном при поддержке Главы Перми Д.И. Самойлова.  Текст 
сопровожден публикацией архивных материалов,  прежде всего – фотодокументов из состава 
фондов МБУ «Архив г. Перми».   Готовится к изданию книга для детей «Чудо планетарий».  
Запланировано проведение многочисленных массовых мероприятий.   
       Пермский планетарий вышел на финишную прямую активной  подготовки празднования 
своего «золотого» юбилея!  «Космический марафон», посвященный 50-летию планетария и 
295-летию города Пермь,  продлится с 12 апреля по 12 июня 2018 года.  В План подготовки к 
празднованию 300-летия города Перми (2023) включена полномасштабная реконструкция 
планетария!   
        Кульминацией празднования 50-летия МАУК «Пермский планетарий» станет 
проведение Международной научно – практической конференции «Планетарии  и  широкое 
просветительство: методики и инновации»  с 22 по 25 мая 2018 года.            
       Сколько раз менялись вкусы и пристрастия людей с той поры,  как появилось 
человечество?  Но любовь к звездам всегда оставалась неизменной не только у романтиков. 
Сегодня в бездонных лабиринтах виртуального пространства планетарий жив!  И уже 
встречает новое поколение зрителей,  готовых с любовью и преданностью доказывать его 
актуальность.                                                    Т.Л.Балтина,  Заслуженный работник культуры,               

Директор МАУК «Пермский планетарий» 
 
 
ПОДОЛЬСК Московской области  

Школьникам помогают колонизировать Солнечную систему 
       18 марта в мире отметили День планетариев. Накануне праздника корреспондент 
«Подмосковье сегодня»пообщался с руководителем Подольского планетария и выяснил,  
почему важно знать устройство Вселенной,  какой экстрим поджидает юных астрономов 
во время наблюдений и можно ли работать в обсерватории удаленно. 

Обсерватория вместо велосипеда 
       Собственный планетарий в школе №29 Подольска появился еще в 2009 году в сложные 
для астрономии времена:  на тот момент предмет уже два года как вывели из школьной 
программы.  Этот планетарий в России стал не только первым школьным, но и первым 
цифровым школьным. 
       За два года до этого в школе начала работать полностью автоматизированная 
обсерватория,  построенная на американском оборудовании.  Деньги на нее собирали всем 
миром.  Приходили родители с детьми и говорили:  «Хотели купить в семью велосипед,  но 
по желанию детей решили отдать деньги на обсерваторию»,  – рассказывает лауреат премии 
правительства РФ в области образования, к.т.н.,  сооснователь проектной платформы 
«КосмОдис» Игорь Царьков.  Сегодня планетарий является частью Подольского 
астрономического клуба.  По словам И.Царькова,  это самый востребованный их проект,  
посещаемый всеми:  от детсадовцев до ветеранов войны. 

Сам себе синоптик 
       Не так давно в обсерватории началась серьезная модернизация.  Это будет удаленная 
обсерватория,  что позволит ребятам со всей страны пользоваться нашим инструментом и 
выполнять собственные задачи.  Кроме того,  у нас работает новый проект – центр 
космического мониторинга.  В нашей школе установлено оборудование,  позволяющее 
принимать изображения земной поверхности и атмосферы с российских полярных спутников 
и обрабатывать их.  А собственная метеостанция позволяет школьникам делать метео-
рологические прогнозы погоды.  В ближайшее время в обсерваторию планируют поставить 
новую систему Lorett.  Благодаря ей школьники смогут заниматься экологическими 
проектами и задачами,  связанными с чрезвычайными ситуациями. 

 



Космические колонизаторы 
       Особая гордость Подольского астрономического клуба – познавательно-игровая 
программа «Колонизация Солнечной системы»,  разработанная специально для учащихся 7–
8 классов.  Ее цель – игровая подготовка землян для жизни на Луне и Марсе.  Эта программа 
легла в основу всероссийской проектной интернет-платформы «КосмОдис 3.0». 
       Наша школа – активный участник и организатор проекта.  В рамках программы 
учащиеся решают различные задачи:  как добраться до небесного тела,  как строить там 
жилище,  добывать энергию,  получать продукты,  защищаться от агрессивной среды,  
перемещаться,  общаться.  На любом космическом теле условия не столь комфортные,  как 
на Земле,  значит,  надо все проблемы,  которые у нас давно решены,  решать по-новому,  в 
других условиях, – объясняет И.Царьков. 
       По его словам,  такие задачи позволяют детям стать настоящими первооткрывателями. 
Они создают свои футуристические проекты с учетом реальных физических условий 
выбранных тел,  объединяются в команды,  делают проекты в своих школах,  а потом 
защищают их на фестивалях,  проходящих в разных городах России. 
 

  
 

Удивляться красоте 
       В этом году астрономия вернулась в школьную программу.  По мнению И.Царькова,   
важность этого события сложно переоценить.  Когда в интернете начинают всерьез 
обсуждать вопросы,  плоская наша Земля или круглая и были ли американцы на Луне,  кроме 
чувства стыда в этом случае трудно что-либо испытывать.  То,  что астрономия вернулась в 
школу, – замечательно.  Но приказ на бумаге,  даже очень правильный,  еще далек от 
преподавания сложного и технически многогранного предмета.  Теперь дело за подготовкой 
кадров,  разработкой учебников и электронных пособий,  – говорит И.Царьков. 
       Он отмечает,  что астрономические наблюдения – это целая наука,  которую нужно 
упорно постигать:  не спать по ночам,  мерзнуть на морозе,  терпеливо ждать прозрачного 
неба,  учиться работать со сложным инструментом.  Просто подойти и посмотреть в окуляр 
телескопа – это далеко не наблюдение. 
       Дети,  впервые пришедшие в обсерваторию и заглянувшие в телескоп,  реагируют по-
разному.  Кого-то это завораживает,  а кто-то говорит,  что в интернете и не такое видел,  не 
понимая разницы между живыми наблюдениями и картинками.  Но таковы современные 
школьники,  растущие на виртуальной реальности. И здесь уже наша забота – вернуть их в 
реальный мир и научить удивляться красоте, – говорит И.Царьков. 

  Корреспондент «Подмосковье сегодня» 
 
 
ВЕСТИ  ИЗ БЛИЖНЕГО  ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
ДОНЕЦК 



Планетарий бесплатно посетят почти 600 детей  
       Специальный штаб по переводу предприятий украинской юрисдикции под внешнее 
управление ДНР организует для 585 детей бесплатный поход в планетарий и ботанический 
сад Донецка в связи с наступлением весенних каникул.  Об этом сегодня сообщила 
руководитель штаба Ольга Позднякова.  По ее словам все дети также получат от  штаба 
сладости. 
       Добавим,  что штаб регулярно организовывает для детей сотрудников этих предприятий 
бесплатные походы в планетарий,  цирк,  также в музеи,  театры и кинотеатры столицы ДНР.   
       Напомним, что в Республике внешнее управление было введено на 43 предприятиях 
украинской юрисдикции в марте 2017 года.  Это было ответной мерой на отказ Киева 
прекратить экономическую блокаду до 1 марта.  Среди объектов хозяйствования с 
внешуправлением – такие промгиганты как Енакиевский метзавод и его макеевский филиал, 
Харцызский трубный и Ясиновский коксохимический заводы, Донецкий металлургический 
завод и другие. 

                      Internet 
 
 
ПРОЩАЯСЬ  СО  СТИВЕНОМ  ХОКИНГОМ… 
       Ему был 21 год,  когда у него диагностировали болезнь двигательного нейрона редкой 
формы.  Врачи сказали,  что ему осталось жить всего несколько лет.  Однако он прожил 76 
лет.  Стивен Хокинг говорил:  не распространяйте инвалидность на свой дух.  Его мужество 
и стойкость будут восхищать и вдохновлять людей.  Вот некоторые его высказывания: 
       Я не уверен,  что человеческая раса проживет еще хотя бы тысячу лет,  если не найдет 
возможности вырваться в космос.  Существует множество сценариев того,  как может 
погибнуть все живое на маленькой планете.  Но я оптимист.  Мы точно достигнем звезд. 
       Самая сложная проблема,  с какой довелось столкнуться человечеству, — это наши 
агрессивные инстинкты.  Во времена пещерного человека (назовем его пещерной лично-
стью) эти инстинкты были необходимы для выживания и были отпечатаны в наших головах 
на уровне генетического кода,  что было продиктовано дарвиновским естественным отбором.  
Сейчас со всем тем ядерным оружием,  что у нас есть,  мы уже не можем ждать,  когда  
эволюция избавит нас от наших инстинктов.  Боюсь, нам придется воспользоваться генной 
инженерией. 
       Убежден,  что наука и исследовательская деятельность приносят больше удовольствия,  
чем зарабатывание денег. 
       Моя цель очень проста.  Я хочу понимать вселенную,  почему она устроена так, 
как устроена,  и зачем мы здесь.  Возможно,  я неплох в чем-то.  Но я - не Эйнштейн. 
       Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не приме-
чательной звездой.  Но у нас есть шансы постичь Вселенную.  Это и делает нас особенными. 
       Бог не мог создать Вселенную за семь дней,  так как у него не было времени,  ведь 
до Большого Взрыва времени не существовало. 
       Если я и хочу куда-то отправиться,  то это место точно находится не на Земле,  а в 
космосе.  Если б я был кем-то вроде Билла Гейтса,  я б арендовал космический корабль. 
Это обошлось бы в каких-то пару сотен миллионов долларов. 
       Как возникла Вселенная,  можно было б определить научными законами.  Я б 
удовлетворил свои амбиции и открыл,  КАК возникла Вселенная.  Но я так и не знаю,   
ПОЧЕМУ она возникла. 
       Если путешествия во времени возможны,  то где же туристы из будущего? 
       Пытайтесь найти смысл в том,  что вы видите,  и задавайтесь вопросами о том,  что 
делает возможным существование Вселенной.  Будьте любопытными и,  как бы ни была 
сложна жизнь,  всегда есть что-то,  что вы можете сделать и добиться успеха.  Важно,  что вы 
просто не сдаётесь. 

Стивен Хокинг 



            
 
 
ПАМЯТИ  МАКСИМАЧЕВА 
       24 марта 2018 г. исполнилось 95 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Максимачёва,   
одного из тех легендарных,  кому мы обязаны нашими победами в космосе,  одного из тех, 
кто стоял у истоков Космической эры человечества. 
     Он ещё с детства,  заболев звездным небом,  решил посвятить себя науке о Вселенной. 
И мечта его сбылась.  Еще до войны он стал активным участником становления знаменитого 
Московского планетария,  а в ее начале,  работая на заводе,  помогал читать специальные 
астрономические лекции, разработанные для бойцов Красной Армии. 
       В октябре 1941 г. Борис Алексеевич ушел на фронт в войска ПВО Московского военного 
округа, на защиту неба Москвы.  В 1943 году,  после окончания Горьковского 
артиллерийского училища,  он был направлен офицером в войска ПВО Закавказского  
военного округа,  где прослужил до 1954 года. 
       После демобилизации он вернулся в Москву и поступил в Московский планетарий,   
параллельно учась в пединституте на вечернем отделении.  В дальнейшем работая в 
должности заместителя директора Московского планетария по научной работе,  с начала 60-
х годов в течение 30 лет Б.А.Максимачёв вел курсы по астронавигации в рамках подготовки 
к полетам будущих космонавтов в Московском планетарии и Звездном городке.  Он был 
одним из руководителей знаменитых астрономических кружков Московского планетария.  
В течение 10 лет он выступал на Центральном радио в передаче «На космических орбитах» 
совместно с лётчиком-космонавтом,  Дважды Героем Советского Союза Николаем 
Рукавишниковым. 
       Борис Алексеевич был замечательным педагогом.  В течение многих лет он преподавал в 
Московском городском дворце пионеров,  он прочитал около 8 тысяч научно-популярных 
лекций,  совершая поездки по всей территории СССР.  Его перу также принадлежат 8 
научно-популярных книг, статьи в газетах и журналах.  Безусловно,  самая известная из книг 
Бориса Алексеевича,  та,  что написана совместно с еще одним известным лектором 
Московского Планетария - Виктором Ноевичем Комаровым:  «В звёздных лабиринтах. 
Ориентирование по небу». 
       За свои воинские заслуги Б.А.Максимачёв был награжден орденами и медалями Великой 
Отечественной войны,  а за многолетний труд по популяризации космонавтики и астрономии 
– многими космическими медалями и дипломами.  Кроме того, за многолетнюю работу в 
астрономии и космонавтике,  за заслуги в пропаганде освоения космоса Международный 



астрономический союз присвоил одной из малых планет Солнечной системы (24647) его 
имя.  Она навечно останется небесным памятником Борису Алексеевичу. 
       Борис Алексеевич Максимачёв был замечательным поэтом,  членом Союза писателей  
Москвы,  великолепным рассказчиком,  которому было что вспомнить,  чем поделиться с 
собеседниками.  К его бесценному опыту обращались,  получая высококвалифицированные 
консультации и неоценимые знания по научной работе в области астрономии и космонав-
тики, научные сотрудники Московского планетария,  Мемориального музея космонавтики,  
Политехнического музея,  а также мобильного планетария,  который сегодня с гордостью 
носит имя Бориса Алексеевича Максимачёва и коллектив которого продолжает его дело. 
       Борис Алексеевич ушел из жизни 8 лет назад,  12 июля 2010 года,  но память о нем живет 
и будет жить всегда. 

Дмитрий Гулютин,  «Мобильные планетарии» 
 
 
FOR №4 “PLANETARIAN” FROM RUSSEAN PLANETARIUMS ASSOCIATION 
 
       Novosibirsk  
      A scientific expedition to the Zhamanshin meteorite crater in the Aktyubinsk region of 
Kazakhstan was held on April 29-May 12.  Professor of the Russian Gubkin State University 
(Moscow) P.Florensky,  the director of the Aktyubinsk planetarium K.Bolekov,  the director of the 
Omsk planetarium V.Krupko and the employee of the Novosibirsk planetarium O.Kashin took part 
in it. 
       Crater is more than a million years old.  It was formed according to the hypothesis as a result of 
the fall of a meteorite with a diameter of 200-400 meters,  evaporated during the explosion. The 
temperature at the time of the explosion reached 1700°C.  The crater now is a low-lying lowland, 
surrounded by an inner ring about 7 km in diameter and a less noticeable outer ring.  Various 
samples of minerals and rocks of meteoric origin,  as well as evidence of the existence of the 
ancient crater on the site of this crater were collected during the expedition. 
       Sankt-Petersburg 
       Cosmonaut O.Artemyev visited on June 3 the Petersburg Planetarium.  He brought a film from  
the cosmonauts preparation for the flight and commented on it.  Everybody,  children and adults,  
could ask questions after the show,  take a photo with the cosmonaut and get an autograph. 
       August is rich in astronomical phenomena.  This is the annual Augustfall.  Night observations 
took place on the night of August 7-8 in honor of Perseids and a private lunar eclipse.  Sessions:  
21:00,  22:30,  00:00,  01:30. 
       Petersburgers witnessed the second half of the lunar eclipse on the night of 11 to 12 August.   
Sessions:  22:30,  23:45,  01:00,  02:15.  They observed double stars and clusters except meteors,  in 
the second half of the night - the Moon,  and before dawn - Venus.  Spectacular panorama of 
St.Petersburg was in the center of attention in the clouds. 
       Vladimir 
       The Vladimir Planetarium celebrated its 55th anniversary on April 26-28. The forum "Together 
to the Stars!" Was timed to coincide with this event.  Educators of pre-school educational 
institutions;  teachers,  teachers of secondary schools,  colleges, universities of Vladimir region;  
lecturers,  methodologists,  technical workers of Russia's planetariums, representatives of the 
Russian Academy of Sciences took part in the Forum. 
         Lecturers of the planetarium acquainted the teachers with the history of a planetariums 
creating in the world,  the value of natural science education,  with the help that the planetarium 
provides to educational institutions,  as well as the subject of lecture-sessions,  taking into account 
the return of astronomy to the school curriculum since September.  Colleagues from planetariums 
also made presentations in which they talked about their peculiarities, shared their experience about 
methodological findings and new forms of work. 



       "Tribune of the scientist" was held.  For example,  the doctor and co-chairman of the 
"Astronomical Society" N.Samus read the lecture "Variable stars - a view from the Earth and from 
space."  He is the editor-in-chief of the General Catalog of Variable Stars for more than twenty 
years. 
       The planetarium hosted of cosmonaut A.Ovchinin.  He showed a documentary about his work 
on the ISS as part of the 48th expedition,  spoke about the specifics of cosmonaut training and work 
in orbit. There was no end to the questions. 
       Yaroslavl 
      The International Planetarium Week was a success for the third time in the Yaroslavl Cultural 
and Educational Center named after V.Tereshkova.  The Week has traditionally consisted of two 
parts:  the III International Conference "Planetarium of the XXI century" and the festival 
"Reflection of the Universe". 
       Representatives of the scientific community and business circles,  individual creative workers,   
producers of full dome content for planetariums,  representatives of enterprises,  media and public 
organizations,  as well as companies producing innovative equipment and full dome content from 
Russia,  Belarus,  Germany,  Italy,  Greece,  Argentina,  Japan took part in the conference. 
       More than 60 participants evaluated and discussed during the conference on June 14-15 a wide 
range of issues affecting the answers to the challenges of the 21st century.  Seminars and master 
classes on the design and technical features of the planetarium,  modern approaches and problems 
of creating full-dome content,  legal subtleties in its production and distribution took place at the 
conference. 
       Known Russian researchers of space problems,  scientists of the Institute of Astronomy of the 
Russian Academy of Sciences delivered lectures on astrobiology and galactic local history,  the 
origin of planetary systems,  the peculiarities of the history of the solar planetary system and the 
asteroid-cometary danger.  D.Belonozhko,  professor at the Yaroslavl Demidov State University,  
continued the topic by presenting the book " Starlight Nights" by american astronomer Leslie Peltier 
in his own translation. 
       III International Festival of popular science full-dome programs "Reflection of the Universe" 
was held on June 16-18.  Vice-president of the Charitable Foundation V.Tereshkova E. Tereshkova,  
pilot-cosmonaut of the Russian Federation A.Ivanishin;  professor and director of the Astronomical 
Observatory of the Irkutsk State University,  S.Yazev,  chairman of the Board of the Association of 
Planetariums of Russia Z.Sitkova,  president of the International Planetarium Society,  director of 
the Hamburg Planetarium T.Kraupe and Project Manager of Karl Zeiss L.Mueller answered 
questions from journalists before opening on Press conference. 
       More than 50 films and programs from Russia,  Argentina,  Germany,  Greece,  Italy,  India,  
Netherlands,  USA,  Thailand,  Poland,  France,  Belarus were announced this year for the 
competition.  The international jury recognized as the best a number of competitive works.  
Chairman of the jury S.Yazev announced the final results of the competition at the closing 
ceremony of the festival. All the participants of the festival received in addition memorable 
diplomas and letters of gratitude signed by the Hero of the Soviet Union Valentina Tereshkova. 
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