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С праздником, дорогие коллеги! 

9 апреля 1962 года в ознамено-

вание первого в мире полёта человека 

в космос, совершённого Юрием 

Алексеевичем Гагариным, был подпи-

сан Указ Президиума Верховного Со-

вета  СССР о праздновании Дня кос-

монавтики. 

 Позднее, в 1969 году, в соот-

ветствии с решением Международной 

авиационной федерации  по представ-

лению Федерации авиационного спорта СССР в этот же день 12 апреля стал 

праздноваться Всемирный день авиации и космонавтики.  А спустя почти полвека, 7 

апреля 2011 года, на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 

была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным 

днём полёта человека в космос. В итоге получился тройной праздник. 

12 апреля 2020 года пилотируемой космонавтике исполняется 59 лет. 

 

Больших вам успехов в популяризации космонавтики!  

выделенными ссылками для 

переходов внутри документа 

 

mailto:s.maslikov@mail.ru
mailto:zsitkova@gmail.com
mailto:galina.n.mikhailova@gmail.com
http://www.apr.planetariums.ru/
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В НОМЕРЕ   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Календарь событий и мероприятий  

           ПОДРОБНЕЕ О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ:  
Школа лекторов планетариев 2020 

           ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ: 
Барнаул: в звёздном мире порядок и красота...  

Владимирский планетарий в режиме онлайн 

Волгоград: звёзды светят всегда 

Казань: Международный фестиваль  

Калуга: дистанционные проекты 

Кемерово: реализованные проекты и планы на будущее  

Московский планетарий в условиях карантина 

Нижний Новгород 

Новосибирск: впечатления о прошедшей школе лекторов 

Павлодар: юные астрономы не теряют времени 

Пермский планетарий «на связи» 

Работа центра им. В. В. Терешковой в новом формате 

Ярославль предлагает 

          НАШИ ПОТЕРИ: 

Иван Дмитриевич Балалаев 

Олег Васильевич Верходанов  

Майя Михайловна Гепнер  

Борис Григорьевич Пшеничнер  

    
  
 

Пользуйтесь выделенными 
ссылками для переходов 

внутри документа 

 

ВНИМАНИЕ: создан Youtube-канал Ассоциации планетариев  

по адресу:  https://www.youtube.com/channel/UCWzFdML0nni6FyypUffToPA  

Модератор канала Дмитрий Федоров: dlfedorov@gmail.com  

Коллеги, приглашаем вас делиться своими видеоматериалами. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCWzFdML0nni6FyypUffToPA
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adlfedorov@gmail.com
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 2020 ГОДА 

12 апреля – День космонавтики (в России), Международный День Полета Человека в 

Космос (International Day of Human Space Flight), Юрина ночь (Yuri’s Night) – 

международный праздник в память о Юрии Гагарине. 

22 апреля – Международный день Земли. 

2 мая – Международный день астрономии в рамках Недели астрономии 27 апреля – 3 

мая. 

3 мая – День Солнца. Решение об этом празднике было принято в 1994 году Европей-

ским отделением Международного общества солнечной энергии (МОСЭ). 

13 – 16 мая – Фестиваль Jena FullDome – переносится.  

3 – 5 июня – Фестиваль IPS Fulldome Брно – переносится.  

21 – 25 июня – Конференция Международного Общества планетариев IPS 2020 

Канада, Эдмонтон – переносится. 

30 июня – День астероида. Учрежден 7 декабря 2014 Генеральной Ассамблеей ООН.  

4 - 10 октября – Всемирная неделя космоса. 

26 сентября – Международный день астрономии (осенний) в рамках осенней Недели 

астрономии (21- 27 сентября). 

18-20 сентября – 15-й Сибирский астрономический форум «СибАстро».  

31 октября – День темной материи. Инициирован Международной коллаборацией по 

физике частиц, включающей европейский ЦЕРН, ОИЯИ в Дубне и целый ряд 

других научных центров.  

              
 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

Школа лекторов планетариев  2020 

С 11 по 13 марта 2020 года состоялась ХIII ежегодная конференция «Школа лекторов 

планетариев». Символично, что конференция проходила в городе-герое Волгограде в год 75-

летнего юбилея Великой победы. 

Конференция собрала около пятидесяти участников и гостей, работников самых 

разных планетариев, со всей России и стран ближнего зарубежья. Открыл встречу секретарь 

оргкомитета А. В. Лобанов, с приветственным словом выступили начальник отдела 

государственной культурной политики области С. И. Клонова, директор Волгоградского 

планетария С. С. Степанов, сопредседатель оргкомитета О. А. Веляева и директор 

Новороссийского планетария Т. И. Малахова.  

19 сентября 2019 года Волгоградский планетарий отметил свой юбилей – 65 лет со дня 

открытия, а уже в ноябре 2019 года планетарий стал цифровым и смог продемонстрировать 

гостям свои уникальные возможности – показ полнокупольного кино и классических 

программ с демонстрацией искусственного звездного неба. Участники конференции смогли 

познакомиться с планетарием, узнать об истории его строительства, а также посетили 

http://www.astroleague.org/al/astroday/astrodayform.html
https://www.ips-planetarium.org/events/EventDetails.aspx?id=1302418&group=
https://www.ips-planetarium.org/events/EventDetails.aspx?id=1302422&group=
https://www.ips-planetarium.org/page/ips2020
http://www.spaceweek.org/
http://www.astroleague.org/al/astroday/astrodayform.html
http://www.sibastro.ru/
http://www.darkmatterday.com/
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обсерваторию, где смогли наблюдать в большой 300-мм рефрактор туманности М42, М35 и 

планету Венера. 
 

 
 

Программа Конференции была интересной и насыщенной – состоялись лекции по 

самым разным темам. На конференцию были приглашены известные астрономы – Н. Н. 

Самусь (г. Москва), С. А. Ламзин (г. Москва), С. А. Язев (г. Иркутск), И. Г. Коваленко (г. 

Волгоград). Выступления ученых были очень интересными, познавательными, полезными и 

актуальными. 

В работе Школы были организованы не только лекционные, но и методические 

занятия: круглые столы, где участники делились своим опытом работы и обсуждали 

взаимодействие школ и планетариев. Были представлены презентации коллег о новациях в 

производстве контента для планетариев и многое другое. 

Была поднята одна из важных тем – вопросы, связанные с развитием и новыми 

формами работы Ассоциации планетариев. И, конечно, неформальное общение. Планетарии 

разные, но проблемы у планетариев общие, и поэтому было что обсудить. 

На закрытии Конференции участникам были вручены сертификаты и коллективные 

фотографии. В заключение, для всех участников Школы лекторов была организована 

незабываемая экскурсия на Мамаев курган. Ведь, посещая Волгоград, невозможно не 

побывать на главной высоте России.  

Подробная информация на странице Школы.   

 

Ольга Веляева, зам. директора планетария 

         К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

http://www.apr.planetariums.ru/school_2020.html
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ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Барнаул: в звёздном мире порядок и красота… 

Весенний период – насыщенное время для планетаристов всей России, это события 

тематические, например, Международный День планетариев, День весеннего равноденствия, 

дни рождения В. Терешковой и Ю. Гагарина и особенные, юбилейные.   

В Барнаульском звёздном доме 11 марта начались торжественные мероприятия, которые 

посвящаются 70-летию со дня открытия. Возраст почётный и почтенный: планетарии есть не 

во всех регионах нашего государства. В Алтайском крае культурный астрономический центр 

знают и любят несколько поколений. В торжественный день Планетарий пришли поздравить 

представители поэтического содружества «Интуиция» Союза пенсионеров России в городе 

Барнауле. Под звёздным куполом звучала живая речь поэтов – авторов волшебных стихов, 

мелодичная космическая музыка, «танцевала» разноцветная Вселенная… Рифмы о Венере, 

Солнечной системе, а также мечты о космических полётах открывали уникальный мир 

Планетария для зрителей. Особая атмосфера и особый зритель: некоторые – ровесники 

планетария, другие – впервые на таком трогательном зрелище. 

 

 
 

Культурно-просветительский центр «Планетарий» продолжит проведение разных 

мероприятий, приуроченных к юбилею на протяжении всего календарного года. Ко Дню 

космонавтики 12 апреля, в зависимости от условий санитарно-эпидемиологической 

обстановки, планетарий пригласит на просмотр полнокупольных программ, посвященных 

космосу, а перед каждым сеансом зрители увидят тематический ролик «Знаете, каким он 

парнем был?». Главный герой эры космонавтики – Юрий Гагарин, впервые  покоривший 

земное притяжение и доказавший, что человеку подвластен космос, навсегда в нашей памяти. 

Международная акция «Юрина ночь», планируемая в формате видео-моста совместно с 

одним из планетариев Сибири, подготавливалась при участии ветерана военно-воздушных 

сил, полковника в отставке Евгения Георгиевича Эндека. Главная цель акции – привлекать 
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внимание молодёжи к изучению космоса.  

В череде праздничных событий весны состоятся дневные и вечерние публичные 

наблюдения. Звёздный именинник готовит премьеры полнокупольных программ и несколько 

приятных сюрпризов. Динамично развивающаяся отрасль планетарского искусства сохраняет 

передовые позиции в продвижении астрономических знаний, невзирая на временные 

трудности. Надеемся, что объединенные усилия планетариев России и мира способны 

продемонстрировать порядок во Вселенной даже в условиях пандемии и карантина. 

 

Наталья Николаевна Ненахова, с.н.с.,  

лектор КПЦ «Планетарий» г. Барнаул 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Владимирский планетарий в режиме онлайн 

Владимирский планетарий идет в ногу с современными тенденциями. И в связи с 

отменой массовых мероприятий в марте 2020 года начал работать в новом формате – онлайн-

трансляций мини-лекций, экскурсий, бесед и мастер-классов в сети Интернет (в группах 

Владимирского планетария в социальных сетях Instagram, ВКонтакте и Одноклассники, а 

также на Youtube канале). Впервые была проведена онлайн мини-лекция «Первый космонавт 

планеты» (в Instagram). Эта тема была выбрана не случайно, так как в марте отмечаются две 

даты, связанные с именем первого космонавта: 9 марта – день рождения Ю. А. Гагарина, и 27 

марта – день его гибели. Лекторами  Владимирского планетария был подготовлен рассказ о 

редкостной судьбе и удивительной личности первого космонавта планеты.  

 
Лектор Наталья Николаевна Малинина. Фотография В. А. Балабанова. 

 

Также была проведена трансляция экскурсии об истории и деятельности планетария 



Вестник АПР и ЕАСП №1-2020 

7 

 

«Чудо-планетарий». Зрители познакомились с историей создания Владимирского планетария, 

его деятельностью и уникальными экспонатами – единственной в России действующей 

диорамой «Система многоразового использования «Энергия-Буран», работой маятника Фуко, 

новой экспозицией «Метеориты – гости из космоса» и др. Зрители оставили прекрасные 

отзывы о проведенных трансляциях, узнали много нового и интересного. 

 

Наталья Николаевна Малинина, лектор, руководитель отдела 

информационно-просветительской деятельности МБУК 

«Владимирский планетарий» 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Волгоград: звезды светят всегда! 

Мы хотели бы рассказать о работе нашей организации – АНО Волгоградский центр 

популяризации астрономии «Сфера» весной 2020 года, во время пандемии коронавируса. Мы 

продолжаем свою работу, но нам пришлось видоизменить ее. Да и честно сказать, 

накопилось много отложенных дел, до которых не доходили руки в связи с плотным 

графиком выездной работы по Волгоградской области по реализации проекта, 

поддержанного Фондом президентских грантов. 

Первое, что сейчас мы можем сделать – это провести в социальных сетях для своих 

подписчиков Астродиктант. Для этого мы готовим набор вопросов и прорабатываем 

механизм проведения  онлайн-теста. У нас уже был опыт проведения такого мероприятия, 

только в формате «офлайн» в г. Волжском с элементами удаленного взаимодействия с 

участниками. Видимо, настало время сделать это полностью удалённо. 
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Вторая важная и очень ответственная часть нашей работы – это отчетность по 

реализуемым проектам. Мы как некоммерческая организация получаем поддержку, как из 

средств региональных, так и из федеральных источников. Такие грантодатели как Фонд пре-

зидентских грантов требуют строгого оформления отчетов – финансовых и аналитических. 

Уже упомянутая выездная работа проводится нами в рамках реализации «Программы 

популяризации астрономии в малокомплектных школах сельского типа Волгоградской 

области «Земская астрономия» (Президентский грант на 500 тысяч рублей). А для жителей 

города Волжский запланированы мероприятия сразу по двум проектам: «Центр 

популяризации естественных наук «Волжский астроклуб» и «Программа популяризации и 

продвижения астрономических знаний «Космос стал ближе» (Президентский грант на 3 млн 

рублей). По этим двум проектам работа только началась, поэтому хоть мероприятия и откла-

дываются, но сейчас продолжается их подготовка с учетом изменившихся обстоятельств.  

Как и многие планетарии к 12 апреля мы планировали провести большое праздничное 

мероприятие, посвященное «Дню космонавтики». Частью этого мероприятия должна стать 

тематическая выставка творческих работ школьников с конкурсом и призами. Еще в начале 

марта, взаимодействуя со школами города Волжский, учащимся было предложено сделать 

работы по следующим номинациям: декоративно-прикладное и техническое творчество, 

космический костюм (модели одежды), фотография, живопись. Мы думаем, что в период 

незапланированных каникул у детей есть возможность более тщательно подготовиться к 

участию в этом конкурсе. 

В наших ближайших планах организовать в городе Волжском ресурсный центр по 

направлению «Астрономия». Этот центр будет базироваться в помещении, которое 

выделяется нашими партнерами в здании бывшего Дворца пионеров. По проекту помещение 

планируется отремонтировать и технически оснастить. Причем помещение состоит из двух 

комнат – одна комната отводится под учебный класс, а другая – под цифровой планетарий. 

Сейчас очень важно все тщательно спланировать, продумать и рассчитать. Иначе говоря, 

сделать дизайн-проект помещений, составить сметы на ремонтные работы и 

стройматериалы, подобрать персонал и оформить необходимую документацию.  

Уже заказано оборудование цифрового планетария от компании Fulldome.pro, 

авторизованным представителем которой является ООО «Общество сферического кино». 

Этой компанией в помещении ресурсного центра будет установлен подвесной наклонный 

купол диаметром 4,5 м. А вместимость нашего планетария, также как и учебного класса, 

рассчитана на посещение до 16 учащихся.  

В оснащение центра также войдут учебные пособия и наглядные материалы, к 

примеру, глобусы Луны и ряда планет Солнечной системы, звездные карты и атласы. Особую 

благодарность хочется выразить сотрудникам Комплексной лаборатории исследования 

внеземных территорий ФГБОУ ВО МИИГАиК, которые подготовили планетные карты и 

атласы и передали их нам на прошедшей в марте в г. Волгограде школе лекторов АПР. На базе 

организуемого центра мы планируем проводить и наблюдения в телескопы. Имеющиеся в 

наличии оптические приборы дополнятся приобретаемым технологичным телескопом от 

компании Celestron. 
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Ну и конечно много других дел, которые составляют нашу повседневную деятельность, 

начиная от SMM, и профилактики оборудования, и заканчивая дизайном корпоративной 

одежды для сотрудников и волонтеров мероприятий АНО ВЦПА «Сфера». 

Наша организация продолжает свою работу, старается получить максимум из 

сложившейся ситуации, приобретая ценный опыт и выводя свою деятельность на новый более 

высокий уровень. Иногда, чтобы стать лучше, необходимо взять паузу. И помните: уединение – 

не одиночество!  

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

 

 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Казань: Международный фестиваль «Романтика звёздных дорог» 

Уважаемые коллеги и друзья! 

Приглашаем к участию в Международном Интернет-фестивале детского и 

молодежного творчества «Романтика звёздных дорог»,  приуроченного ко Дню 

космонавтики (12 апреля), Международному дню астрономии (2 мая) и Международному 

дню космоса (21 мая). 

Фестиваль проводится с целью расширения международного сотрудничества в сфере 

образования, популяризации астрономии и космонавтики среди детей и молодежи стран 

участников Фестиваля. 

Организаторы фестиваля: Витебский областной дворец детей и молодёжи; ЦПК имени 

Ю. А. Гагарина; Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С. П. Королева; Астрономическая обсерватория им. В. П. Энгельгардта Казанского 

Федерального университета; Минский государственный дворец детей и молодежи, 

лаборатория «Минский Планетарий». 

В Оргкомитет фестиваля входят: летчик-космонавт, Герой РФ С. Ш. Шарипов, зав. 

кафедрой небесной механики С.-Петербургского госуниверситета, профессор, доктор физ.-

мат. наук К. В. Холшевников, заведующий Минского планетария А. В. Микулич и другие.  

К участию в Фестивале приглашаются учащиеся учреждений дошкольного, общего 

среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего образования и 

дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 25 лет включительно 

(возрастные категории: 5-7 лет; 8-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет; 19-25 лет). В Фестивале могут 

принимать участие как индивидуальные, так и коллективные работы. 

Регистрация и подача работ для участия в Фестивале проводится с 07.04.2020 по 

21.05.2020; объявление победителей Фестиваля 1 июня 2020 г. Номинации: «Я рисую 

космос», «Ваша работа нужна и важна», «Астросочинитель», «Космос в одном мгновении». 

Форма заявки размещена по адресу: https://forms.gle/De9JheH5fCD9pjPU8 Конкурсные 

работы объемом до 5 Мб можно прислать по электронной почте на адрес Оргкомитета 

starlit2020@yandex.ru  

Все работы, соответствующие условиям Фестиваля, будут размещаться в социальной сети 

ВКонтакте в группе Интернет-фестиваль «Романтика звездных дорог» 

https://forms.gle/De9JheH5fCD9pjPU8
mailto:starlit2020@yandex.ru
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(https://vk.com/club193241350). 15 лучших работ, которые будут размещены на сайте Витебского 

областного дворца детей и молодёжи https://centers.by/  

Ждем работы Ваших детей, учеников и студентов! 

Успешной работы дома! 

 

Алмаз Ильсурович Галеев, Астрономическая обсерватория им. В. 

П. Энгельгардта Казанского федерального университета  

 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Калуга: дистанционные проекты 

В планетарии Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского 

на период прекращения приема посетителей из-за угрозы распространения коронавируса 

стартует новый дистанционный проект «Астрономия приходит к Вам!». На сайте музея и на 

страницах музея и планетария в социальных сетях наши зрители смогут увидеть серию 

короткометражных видеолекций астрономической тематики. 

Уже в самом ближайшем будущем зрителей планетария ждет первая видеолекция 

«Звезды среди звезд». Мы расскажем о звездах, привлекающих взор и разум астрономов уже 

многие тысячи лет, о впечатляющих вспышках сверхновых и таинственных черных дырах. 

Вы узнаете, какие удивительные загадки таят в себе яркие светила на ночном небосводе. Наш 

планетарий по-прежнему ждет любителей астрономии! 

 

Второй дистанционный проект планетария им. К. Э. Циолковского носит название 

«Звёзды зовут!». Каждую неделю мы будем публиковать свежие астрономические статьи на 

официальном сайте музея с репостом на страничках планетария в социальных сетях 

ВКонтакте и Facebook. Статьи будут касаться интересных космических явлений, часть из 

которых происходит в таинственных глубинах космоса, а некоторые можно наблюдать на 

земном небе невооруженными глазами. 

Следите за новыми статьями. А мы постараемся, чтобы вы провели время интересно и 

с пользой! 

 

Дмитрий Олегович Фетисов, зав. планетарием ГМИК  

им. К. Э. Циолковского  

 

 

 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА 

  

https://vk.com/club193241350
https://centers.by/
http://www.gmik.ru/2020/03/19/astronomiya-prihodit-k-vam/
http://www.gmik.ru/2020/03/26/zvezdyi-zovut/
https://vk.com/planetariumgmik
https://www.facebook.com/planetariumgmik
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ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Кемерово: реализованные проекты и планы на будущее 

В ноябре 2019 года в Кемеровском государственном университете после масштабной 

реконструкции состоялось торжественное открытие планетария, названного именем К. П. 

Мацукова, основателя планетария. Почётным гостем стала Анна Юрьевна Кикина – 

единственная женщина в отряде космонавтов с 2016 года. Космонавт – испытатель А. Ю. 

Кикина прочла лекцию школьникам и студентам о подготовке космонавтов в НИИ ЦПК 

имени Ю. А. Гагарина. Торжественное открытие было приурочено к 45-летию Кемеровского 

государственного университета и получило широкое освещение в региональных средствах 

массовой информации.  

 

На фотографии: космонавт – испытатель Анна 

Кикина на открытии планетария КемГУ. 
 

В течение 2019-2020 гг. планетарий 

университета присоединился к междуна-

родным акциям, среди которых октябрьская 

«Всемирная неделя космоса», в рамках 

которой провели благотворительные показы 

для воспитанников детского дома № 1 г. 

Кемерово.  

Во время празднования Международ-

ного дня планетариев в марте 2020 года в 

социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте 

нами был размещён челлендж «Найди звезду 

и не теряй» с целью привлечь внимание 

общественности и подрастающего поколения к проблемам светового загрязнения.  

Сотрудники планетария в карантинных условиях активно используют социальные 

сети. Мы всегда на связи со своими друзьями, посетителями, отвечаем на их вопросы. Во 

время вынужденных карантинных каникул работники планетария организовали заочный 

конкурс для школьников и студентов «Мой герой – космонавт». Итоги подведем накануне 

Дня космонавтики. В социальных сетях разместили 3D-экскурсию по планетарию.  
 

Оксана Сергеевна Красильникова,  

руководитель планетария им. К. П. Мацукова 

 

 

 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

 



Вестник АПР и ЕАСП №1-2020 

12 

 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Московский планетарий в условиях карантина 

В связи с временным закрытием Московский планетарий активизировал свое онлайн-

присутствие: 

 Онлайн-подборка: исторический фильм про планетарий, цикл лекций «Разноцветное 

небо», записанная совместно с MOS.RU экскурсия по музею «Лунариум», 

виртуальная экскурсия по Парку неба;  

 Проведение первой онлайн-трансляции лекции цикла «Трибуна ученого» с Дмитрием 

Вибе «Путешествие к астероидам»;  

 Запуск цикла онлайн-трансляций «Звездные уроки» – всего 4 лекции.  

 Участие в проекте информационного агентства ТАСС к 90-летию открытия Плутона;  

 Запись экскурсии в музее «Урании» совместно со столичным Комитетом по туризму 

для проекта #Москвастобой; 

 Эфиры с участием сотрудников Московского планетария на радио Маяк, Радио 

России. Темы: «Астрономическая весна», «Челябинский метеорит и Тунгусский 

феномен», «Приближение кометы ATLAS к Солнцу». 

 Введение новых рубрик в соцсетях: 

a. Видео-астропрогноз (Малый парад 

планет, Венера в восточной 

элонгации); 

b. Короткие экскурсии возле 

экспонатов музеев; 

c. «Космический патруль» – новости из 

закрытого на карантин Планетария.  

 

Распространение информации об онлайн-

деятельности Московского планетария: 

 Публикация в СМИ, включая материалы на 

портале MOS.RU; 

 Самостоятельная публикация на сайтах-

афишах; 

 Публикации в социальных сетях (VK, Insta-

gram, Facebook); 

 Обновление новостей и слайдеров на сайте; 

 Публикации на официальной странице на 

портале Яндекс.Район; 

 Публикация в Яндекс.Коллекциях в рамках 

проекта «Лучше дома». 

 

http://www.planetarium-moscow.ru/about/news/moskovskiy-planetariy-v-rezhime-onlayn/
https://www.youtube.com/watch?v=5nN9xGeUz5s
file:///C:/Users/Масликов%20Сергей/AppData/Roaming/Microsoft/Word/a.%09http:/www.planetarium-moscow.ru/about/news/zapusk24032020-tsikla-online-translyatsiy-zvezdnye-uroki/
https://www.youtube.com/watch?v=_HQxQp8kkVo
http://www.planetarium-moscow.ru/about/news/vse-pro-pluton/
https://stayhome.moscow/planetariummoscow
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Планируется: 

 Онлайн-трансляция экскурсии по музею Лунариум «Постижение космоса» совместно 

с проектом «Московские сезоны» - предварительно 30 марта. 

 Запись сюжета для телеканала «Карусель» в Обсерватории Московского планетария. 

Выпуск будет посвящен обсерватории, интересным фактам и ее работе. 

 Выпуск коротких сюжетов на канале Youtube и дистрибуция в соцсетях и на сайте 

цикла «Стань Галилео» – уроки из курса «Популярная астрономия». Темы: «Как 

собрать телескоп», «Все о самом большом телескопе Московского планетария». 

 Онлайн-трансляции лекций в рамках «Недели космоса». Темы: Космос и современные 

технологии. 

 Публикация уже отснятых ранее материалов для телеканалов. 
 

Фотография Анастасии Ходаковой. 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Нижний Новгород 

Новый 2020-й год  начался в нашем планетарии, как обычно, с весёлых новогодних 

праздников, которые собрали многочисленных зрителей всех возрастов. Как всегда, 

планировались новые мероприятия, поездки, встречи с интересными людьми, 

разрабатывались новые формы работы.  

Конечно, никто не ожидал, что большую 

часть встреч и поездок придётся отменить или 

перенести.  В начале марта в Нижегородском 

планетарии еще успели состояться лекции 

доктора физ.-мат. наук, зав. отделом физики 

эмиссионных звёзд и галактик ГАИШ МГУ 

Ольги Сильченко «Что говорят скопления 

галактик об эволюции Вселенной?», профессора 

МГУ, чл-корр. РАН, доктора физ.-мат. наук, из 

Института ядерных исследований РАН, Дмитрия 

Горбунова «Тёмная сторона Вселенной», а также 

лекция члена-корр. РАН, доктора физ.-мат. наук, 

ведущего научного сотрудника ФТИ РАН им. А. 

Ф. Иоффе Александра Иванчика «Нейтринная 

астрофизика». 

 

 

На снимке слева направо: Т. А. Калякина,  

Д. С. Горбунов и Е. Ю. Засыпкина.  

Фото З. П. Ситковой. 

http://www.planetarium-nn.ru/repertuar/nauchno-populyarnye-lektsii/temnaya-storona-vselennoy-gorbunov-d-s-/
http://www.planetarium-nn.ru/repertuar/nauchno-populyarnye-lektsii/nitrinnaya-astrofizika-ivanchik-a-v-/
http://www.planetarium-nn.ru/repertuar/nauchno-populyarnye-lektsii/nitrinnaya-astrofizika-ivanchik-a-v-/


Вестник АПР и ЕАСП №1-2020 

14 

 

Назначенную встречу с космонавтом Андреем Ивановичем Борисенко уже пришлось 

отменить. Но, как никогда, стал актуален поиск новых форм работы. Из-за разразившейся 

эпидемии, в условиях жёсткого карантина, Нижегородскому планетарию пришлось срочно 

перестраиваться на дистанционные методы работы, как для координации действий 

сотрудников, так и для общения со зрителями. Не сразу всё пошло гладко, не все проблемы 

со связью решены, и совершенствование этих методов продолжается и сейчас. Но, тем не 

менее, некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. 

Ведущим методистом планетария Натальей Альбертовной Даниловой в режиме он-

лайн проведены первые занятия с кружковцами астрокосмического центра «Притяжение» и 

прочитаны первые лекции.  

Вместе с Алексеем Киселевым, старшим научным сотрудником планетария, зрители 

учились наблюдать Луну, не выходя из дома. 

На сайте планетария и в социальных сетях регулярно появляются новости астрономии 

и космонавтики, запущен проект «Детский Астрочас». 

А 11 апреля, в преддверии Дня космонавтики и авиации, зрителей ждёт встреча с 

космонавтом Андреем Борисенко, в онлайн-режиме ему  можно будет задавать вопросы. 

Жизнь и работа продолжаются даже в условиях изоляции. Все онлайн-проекты 

планетария объединены  названием «Вселенная дома». И, действительно, в такое непростое 

время можно прикоснуться ко всем тайнам Вселенной, не выходя из дома, было бы желание, 

а такие возможности, к счастью, есть. В чём-то мы стали даже ближе, ведь расстояния в 

виртуальном мире не имеют значения. 

. 

Е. Ю. Засыпкина, ведущий методист  

Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Новосибирск: впечатления о прошедшей Школе лекторов 

С 11 по 13 марта 2020 года сотрудники Большого новосибирского планетария приняли 

участие в ежегодной Школе лекторов в городе–герое Волгограде. Это была уже XIII 

традиционная встреча всех, кто связан с популяризацией астрономии – учёных, педагогов 

дополнительного образования, лекторов и методистов планетариев, видеоинженеров и 

технических специалистов сферического кино. География конференции давно уже 

перешагнула границы России! Работники планетариев из Москвы и Санкт-Петербурга, 

Нижнего Новгорода и Самары, Мурома и Брянска, Волгограда и Уфы, Курска и Саратова, 

Казани и Калуги, Новороссийска и Новосибирска встретили коллег из Белоруссии и 

Казахстана. Вселенная открыта для всех и ждёт своих исследователей! Работа Школы была 

«живой», плодотворной, насыщенной новыми знакомствами и впечатлениями. На 

конференции использовались интересные формы работы, где можно было поделиться 

опытом, мнением, материалами, обсуждались планы работы накануне эпохального события, 
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60-летия полета первого человека в Космос. 

Очень символично, что площадкой для проведения XIII Школы лекторов стал 

Волгоградский планетарий в Городе-герое воинской доблести, богатом своими 

историческими традициями. Уже шагает 75-я мирная весна, и нынешний год – это год памяти 

и славы!  

Участники Школы после рабочих заседаний посетили значимые памятные места, 

связанные с героическими событиями 1943 года. Сталинградская битва привела к коренному 

перелому в Великой Отечественной войне и к выдающейся победе советского народа. 

Величественная Родина–Мать на Мамаевом кургане, дом Павлова и другие памятные места 

оставили неизгладимый след в наших сердцах и душах. 

 

 

 

Участники конференции разъехались по своим рабочим местам, и каждый унёс с 

собой ту настоящую частицу боли, грусти и гордости за весь русский народ, который смог 

победить неистового врага. Участники Школы будут не только обучать астрономии своих 

воспитанников, но и укреплять в детях чувство патриотизма и преданности своей Родине! 

Марина Анатольевна Арцибашева,  

старший методист планетария 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Павлодар: юные астрономы не теряют времени 

В сложные времена очень важна поддержка и мотивация. Астроклуб Антарес  
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(г. Павлодар, Республика Казахстан), несмотря на карантин, продолжает работу в 

дистанционном режиме. Педагог находится на постоянной связи с воспитанниками 

Астроклуба.  Задания разного характера, в частности олимпиадного, ответы высылаются 

ребятами, налажена обратная связь. Как раз самое время заняться самообразованием, пора 

пересмотреть календарно-тематический план на следующий учебный год, продумать 

интересные мероприятия, акции и челленджи. Большой привет из города Павлодар всем 

коллегам! Хочется пожелать всем здоровья, мотивации, не поддаваться унынию! Спасибо за 

поддержку «Вестнику»!  

 

 
 

Фотография Беличенко Алексея, воспи-

танника Астроклуба Антарес. На фото: 

иргизид с метеоритного кратера Жаман-

шин под электронным микроскопом. 

Исследование дома в карантинном 

режиме. 
 

 
 

Астрофотография Беличенко Алексея, 

воспитанника Астроклуба Антарес. 

Оборудование: Телескоп Synta Sky-

Watcher BK 707AZ. Окуляры 10 мм и 25 

мм, диагональное зеркало. Фотоаппарат 

Canon PowerShot A490. Выполнено 

дома. 
 

 

Одна из фотографий из обсерватории 

Дворца школьников им. М. Катаева. 

Туманность М42. Выполнил: Радченко 

В. А. 
 

 

Гульнар К. Баубекова, педагог дополнительного образования  

Дворца школьников им. М. М. Катаева, г. Павлодар 

@gulnar.baubekova  /   pl4_ekb@mail.ru 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

mailto:pl4_ekb@mail.ru
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ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Пермский планетарий «на связи» 

 

Сложившаяся в настоящее время ситуация 

подтолкнула все учреждения совершенствоваться и 

осваивать альтернативные методы работы со 

зрительской аудиторией.  Пермский планетарий – не 

исключение.  Своему зрителю мы предлагаем записи 

из фондов планетария. Среди них: интервью с 

ветераном РВСН полковником в отставке Д. П. 

Глотиным «Воспоминания о работе с Королёвым», 

аудиовизуальные программы, фильмы о подготовке 

космонавтов – для старшеклассников, студентов и 

взрослых. Мультфильмы о новом космодроме 

«Восточный» («Роскосмос») – для детей.  

Запланированные мероприятия ко Дню 

космонавтики и к 75-летию Победы, по возможности, 

переводятся в режим видеотрансляций. Записаны и 

мультимедийно дополнены встречи с ветеранами 

РВСН генерал-майорами В. И. Михайловым и А. В. 

Генераловым «О значении РВСН в Карибском 

кризисе», концерт «Солдатская песня».    

На сайте планетария и в группе соцсети 

ВКонтакте ведутся новостные рубрики по астрономии, 

космонавтике и обзору исторических событий; 

еженедельно обновляется «астрономический Чел-

лендж»; появилась обзорная еженедельная рубрика 

«Звёздное небо Прикамья». Готовятся к интернет-

выпуску «астрономические видеоуроки», которые 

будут вести лекторы планетария. 

Несмотря на изоляцию, мы остаемся на связи 

со своим зрителем.  

 

Таисия Леонтьевна Балтина,  

директор МАУК «Пермский планетарий»  

 

 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  
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ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Работа Центра имени В. В. Терешковой в новом формате 

С 18 марта 2020 года в связи с прекращением предоставления услуг организованным 

группам и индивидуальным посетителям Центр имени В. В. Терешковой перешел в онлайн-

режим работы. Сотрудниками учреждения оперативно разрабатываются и проводятся 

учебные и просветительские видео-лекции от специалистов по астрономии и космонавтике, 

онлайн-наблюдения из астрономической обсерватории, регулярные астрономические видео-

обзоры и ответы на вопросы подписчиков, трансляции оригинальных мастер-классов, 

космические видеоэкскурсии. Предоставление услуг в видео-формате и в режиме онлайн 

происходит ежедневно на сайте, официальном YouTube канале и в социальных сетях Центра. 

В ясные вечера жители города и ярославского региона любовались красотой Венеры в 

западной части неба, поэтому мы не могли обойти стороной эту тему и представили 

видеорепортаж из обсерватории, в котором продемонстрировали широкие возможности 

астрономического оборудования и проиллюстрировали вид нашей космической соседки при 

увеличении до 150 крат.    

От запланированной ранее Ночи в планетарии (28 

марта 2020 г.) решили не отказываться, а провести ее днем 

и онлайн. На сайте и в соцсетях Центра стали доступны 

видео публикации: фрагменты экскурсий, «Один день из 

жизни космонавта», авторского творения в стихах 

«Звездное послание» от специалистов экспозиционно-

выставочного зала «История космонавтики», рассказ об 

уникальном жизненном пути астронома Лесли Пелтье от 

ученых-астрономов, подборка великих и малоизвестных 

фильмов о космосе, достойных внимания каждого 

уважающего себя жителя планеты Земля.  

Астрономические события бывают разные. Так, 

ведущий методист планетария Н. И. Перов рассказал о 

главном празднике догонов, народа живущего на севере 

Африки, который состоялся 29 марта, и был единственным 

за последние 60 лет. 

Ежедневно подписчиков Центра имени В. В. 

Терешковой ожидает еще много интересного, а 

ближайший значимый день календаря в онлайн режиме – 

День космонавтики.  

 

На фото вверху: Николай Иванович Перов, кандидат физ.-мат. наук, ведущий методист 

планетария, доцент ЯГПУ, член Центральной методической комиссии по астрономии 

Всероссийской олимпиады школьников.  
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Дмитрий Федорович Бело-

ножко рассказывает об 

астрономе Л. Пелтье. Д. 

Ф. Белоножко, доктор 

физ.-мат. наук, профессор 

ЯрГУ им. П. Г. Демидова, 

ведущий методист и член 

Ученого совета ГАУК ЯО 

«Центр имени В. В. 

Терешковой». 

 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Николаевна Тихомирова, заместитель директора по научно-

методической и консультационной работе 

Фотографии – К. Л. Виноградовой. 

Наши адреса: http://yarplaneta.ru/, @yarplaneta в Vk,  

Instagram, Fb, Ok, Tw и You Tube. 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  
 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Ярославль предлагает 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 

Государственное автономное учреждение культуры  «Культурно-просветительский 

центр имени В. В. Терешковой» в рамках мероприятий традиционного Космического месяца, 

посвященного Дню космонавтики-2020, проводит межрегиональную акцию с хештегом 

#ЯрославскаяЧайка в честь нашей знаменитой землячки, первой женщины-космонавта, 

Героя Советского Союза, командира космического корабля «Восток-6» Валентины 

Владимировны Терешковой. 

В связи с началом акции в социальной сети Инстаграм создается официальный 

аккаунт с хештегом #ЯрославскаяЧайка, куда выкладываются тематические материалы, 

связанные с В. В. Терешковой: фотографии, аудио и видео, артефакты от посетителей, 

сотрудников и всех фанатов космической эры человечества во Вселенной. 

Приглашаем вас поддержать идею и присоединиться к акции! 

Выкладывайте в аккаунте свои фотографии, посты, посвященные Валентине 

Владимировне Терешковой, с хештегом #ЯрославскаяЧайка!  

Ждем вас! До встречи в Инстаграме!           К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

 

http://yarplaneta.ru/
https://www.instagram.com/yaroslavskayachaika/
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НАШИ ПОТЕРИ 

Иван Дмитриевич Балалаев 

5 мая 1931 – 29 августа 2019  

29 августа 2019 года в Пензе ушел из жизни Иван 

Дмитриевич Балалаев,  директор парка им. Белинского, где в 

1954 году был открыт планетарий. Планетарий располагался 

в деревянном здании, построенном  в 1928 году. В 2011 году 

планетарий был закрыт из-за аварийного состояния здания. 

С тех пор главной заботой Ивана Дмитриевича стало 

восстановление планетария в Пензе. Он активно работал с 

городской администрацией, убеждая в важности просве-

тительской деятельности планетария. И его услышали. В 

настоящее время уже выполнен проект реконструкции 

планетария. Планетарию в Пензе быть! Жаль, что обновлен-

ный планетарий не доведется увидеть Ивану Дмитриевичу. 

Иван Дмитриевич – легендарная личность в Пензе. 

Он избирался депутатом шести созывов городского совета.  

В 1969 году возглавил коллектив центрального парка 

культуры и отдыха имени В. Г. Белинского. За время его работы директором парк подвергся 

коренной реконструкции и вошел в число лучших в стране. В 1976 году И. Д. Балалаеву 

присвоили звание заслуженного работника культуры РСФСР. Он награжден орденами 

Трудового Красного Знамени в 1978 году и Дружбы народов в 1994 году, полный кавалер 

медалей ВДНХ СССР. За большой личный вклад в развитие культуры и паркового хозяйства 

города Пензы в 1996 году Ивану Дмитриевичу Балалаеву присвоено звание «Почетный 

гражданин города Пензы 
 

З. П. Ситкова 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

 

НАШИ ПОТЕРИ 

Олег Васильевич Верходанов 

17.03.1965 - 05.04.2020 

5 апреля скоропостижно скончался от сердечного приступа Олег Васильевич  

Верходанов.  Весть о его смерти болью отозвалась в сердцах всех, кто его знал.  

О. В. Верходанов – известный российский астрофизик, популяризатор науки, доктор 

физико-математических наук. Областью его научных интересов была космология, передний 

край современной науки. 
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 Родился 17 марта 1965 года в Великом Новгороде.  

Закончил математико-механический факультет СПБГУ 

(ЛГУ). В 1987 г. окончил Ленинградский государственный 

университет. В 1993 г. успешно защитил кандидатскую 

диссертацию «Методы исследования радиоисточников в 

режиме околозенитного синтеза на РАТАН-600». В 2005 г. 

защитил докторскую диссертацию «Методы и результаты 

наблюдательной радиокосмологии» в Астрокосмическом 

центре Физического института имени П. Н. Лебедева (АКЦ 

ФИАН) РАН.  

О. В. Верходанов известен как крупнейший специ-

алист по реликтовому излучению.  При обработке данных 

WMAP он нашел эффекты, пропущенные основной 

командой эксперимента. 

О. В. Верходанов много времени уделял 

популяризации науки и делал это великолепно. Сложные 

вопросы современной космологии он мог донести 

захватывающе интересно, выступал в планетариях, 

просветительских центрах. С О. В. Верходановым  очень 

активно сотрудничал Фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив 

«Траектория». 

После известия о смерти О. В. Верходанова  Фонд  посвятил его памяти лекцию «КАК 

ПОЯВИЛСЯ НАШ МИР», записанную в январе 2020 г. в рамках III методического семинара для 

учителей астрономии. 

Все лекции О.В. Верходанова вы найдете на канале Фонда в YouTube.  

Уход из жизни Олега Васильевича Верходанова в расцвете творческой, научной 

деятельности – невосполнимая  потеря для науки и её популяризации. 
 

З. П. Ситкова  

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

 

НАШИ ПОТЕРИ 

Майя Михайловна Гепнер  

31.07 1937 - 11.03.2020 

11 марта 2020 года ушла из жизни директор Днепропетровского планетария Майя 

Михайловна Гепнер. Почти вся ее жизнь была связана с планетарием.  

Она пришла сюда в 1973 году. Была организатором, лектором, методистом, познако-

милась со всеми аспектами работы планетария, прежде, чем его возглавить. 

https://www.youtube.com/watch?v=qmjsFLJTl5k&fbclid=IwAR2jDysUDKcA0VrYECUjunXDphBdhWGdxwH6WOVMpQR2kMA3MMKAaCeWju0
https://www.youtube.com/watch?v=qmjsFLJTl5k&fbclid=IwAR2jDysUDKcA0VrYECUjunXDphBdhWGdxwH6WOVMpQR2kMA3MMKAaCeWju0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfCxO0RvosYbIGW2KIajJog15IhIE91B3
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Ее период директорства пришелся на самые 

сложные годы – 1991 – 2011. Распад страны, распад 

экономики, распад культуры. Планетарцы знают, как 

трудно было пережить эти годы и сберечь 

планетарий. Майе Михайловне пришлось пройти 

через суды и забастовки, чтобы сохранить его 

правовой статус и через непростые решения, чтобы 

удержать его от экономической гибели. 

Трудно сегодня вспомнить те многочисленные 

новые формы работы, которые появились в 

планетарии при ее поддержке и которые сегодня 

стали нормой для большинства планетариев. Это 

наблюдения и экспедиции, вечерние программы для молодежи, концерты под звездным 

небом, тематические детские космические праздники. 

Особо хотелось бы отметить, что Майя Михайловна придавала огромное значение 

сотрудничеству и взаимодействию с коллегами из других планетариев. Благодаря ей 

сотрудники Днепропетровского планетария познакомились с работой своих коллег из СНГ, 

принимали участие в семинарах, лекторских школах, фестивалях планетарских программ.  

Многим из вас, и нам тоже, памятны и дороги эти встречи, и мы с благодарностью 

вспоминаем человека, который оставил такой яркий след в нашем небольшом сообществе. 

 

Л. А. Марченко,  

лектор Днепропетровского планетария 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

 

НАШИ ПОТЕРИ 

Борис Григорьевич Пшеничнер – Человек Вселенной 

14.11.1933 – 30.03.2020 

30 марта 2020 года не стало моего учителя и друга 

Бориса Григорьевича Пшеничнера – человека Вселенной, 

яркого педагога, одного из создателей дополнительного 

аэрокосмического образования детей и молодежи в России, 

создателя и первого руководителя Отдела астрономии и 

космонавтики Московского городского Дворца пионеров и 

школьников. 

Руководимый им отдел астрономии и космонавтики 

превратился в уникальный центр дополнительного 

астрономического образования детей. Благодаря таланту 

организатора он сумел создать высоко творческий 

коллектив воспитанников, педагогов и ученых. Он сумел создать свой уникальный мир – 
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Вселенную Пшеничнера. 

Начало педагогической деятельности молодого учителя пришлось на далекий 1954 

год, когда Борис Григорьевич стал старшим пионервожатым, а затем учителем географии и 

астрономии в московской школе № 268. Затем с 1958 по1962 годы Московский планетарий с 

его традиционной школой лекторской работы.  

В период всеобщего интереса, вызванного запуском первых спутников и 

пилотируемых космических кораблей, вместе с лектором планетария Б. А. Максимачевым, он 

организует массовые наблюдения за движением по звездному небу 2-го и 3-го искусственных 

спутников Земли. 

В 1962 году на Ленинских горах заканчивается строительство нового московского 

городского Дворца пионеров и школьников (ныне Городской Дворец детского и юношеского 

творчества на Воробьевых горах) – грандиозного центра детского творчества с небывалыми 

возможностями того времени. Б. Г. Пшеничнера приглашают в новый детский комплекс для 

создания в нем первого в нашей стране отдела астрономии и космонавтики. Вот тут и 

пригодился опыт работы в школе и в Московском планетарии.  

По опыту работы Московского планетария, создается детский астросовет, 

организуются дежурства в обсерватории, массовые астрономические наблюдения в городе и 

пионерских лагерях, походы и астроэкспедиции. Существенным вкладом в популяризацию 

космических достижений, стало создание клуба юных космонавтов. В это же время под 

руководством Бориса Григорьевича создается уникальный ежемесячный городской лекторий 

"Космические чтения".  

Большое внимание Б. Г. Пшеничнер уделял развитию материальной базы образова-

тельного процесса. Благодаря взаимодействию авторов проекта и сотрудников Московского 

планетария во Дворце были построены астрономическая обсерватория и планетарий. Для их 

оснащения из Планетария были получены пятидюймовый телескоп-рефрактор Цейса и 

простейший проекционный аппарат-планетарий. Телескоп используется до сих пор, а в 

планетарии должен быть установлен современный, четвертый по счету комплекс аппаратуры.  

Важным достижением стало создание загородной наблюдательной базы отдела. 

Удалось приобрести и собрать на территории Института физики атмосферы РАН дом для 

наблюдателей, а в астрономической башне Института астрономии РАН, был установлен один 

из крупнейших телескопов Москвы – 60-ти сантиметровый рефлектор системы Кассегрена 

(Цейс-600). 

Б. Г. Пшеничнер не мыслит организацию образовательного процесса без участия 

ученых и специалистов, без поддержки руководителей сотрудничающих учреждений. 

С самого начала было налажено сотрудничество с ГАИШ МГУ, Астросоветом 

(ИНАСАН), Московским планетарием. В дальнейшем было налажено тесное сотрудничество 

с НИИЯФ МГУ, ИКИ, ИФА, ЦПК им. Ю.А.Гагарина, РКК Энергия. 

Целенаправленно велась работа по профориентации и поддержке способных и 

мотивированных кружковцев. Помимо основной деятельности во Дворце пионеров (Дворце 

творчества) Б. Г. Пшеничнер много лет вел большую научно-общественную работу. Более 10 

лет был первым заместителем председателя Московского отделения ВАГО. Около 15 лет 

избирался членом Президиума Центрального совета ВАГО, руководил Бюро юношеской 

секции Всесоюзного астрономо-геодезического общества (ВАГО). При поддержке 
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Министерства просвещения СССР и ЦК Комсомола юношеской секции ВАГО удалось орга-

низовать и провести шесть Всесоюзных слетов юных астрономов и космонавтов.  

Являясь членом научно-культурного центра SETI (организации по поиску внеземного 

разума), Б.Г. Пшеничнер выдвинул идею и стал руководителем проекта "Здравствуй, 

Галактика!", в рамках которого в конце августа начале сентября 2001 года из Национального 

центра управления и испытания космических средств Украины (бывший Центр Дальней 

Космической связи СССР) близ Евпатории с помощью мощного передатчика, установленного 

на радиотелескопе РТ-70 отправлены послания к звездам солнечного типа.  

В 2003 году Борис Григорьевич впервые в России предлагает школьникам совместно с 

космонавтами, работающими на МКС поучаствовать в космическом эксперименте. Идея 

привлекательна, тем, что эксперимент придумывают сами школьники. 

Б. Г. Пшеничнер – автор многих учебных пособий и научно-популярных изданий по 

астрономии и космонавтике, в том числе книги для учителя «Внеурочная работа по 

астрономии» (совместно с С. С. Войновым). Последняя (2011 г.) научно-популярная иллюс-

трированная книга «Космос: безграничный, загадочный, грозный» стала настольной книгой 

многих читателей неравнодушных к современным проблемам космической безопасности. 

Именно благодаря Борису Григорьевичу появилась и успешно развивается сегодня 

новая педагогика – педагогика дополнительного астрономического и космического образо-

вания детей и молодежи.  

Борис Григорьевич Пшеничнер был удостоен многих наград и званий, он – 

действительный член Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, «Заслуженный 

работник культуры РФ», «Отличник народного просвещения РСФСР»; награжден медалями: 

«За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина», «Ветеран труда», памятными медалями имени К. Э. Циолковского, С. П. 

Королева, Ю. А. Гагарина, «20 лет Звездного городка» и многими другими знаками отличия, 

благодарностями, грамотами. А главные награды – его ученики. 

В конце хочется привести слова, сказанные на юбилее Бориса Григорьевича, доктором 

педагогических наук, профессором, заслуженным учителем РФ В. П. Головановым: 

«Об этом уникальном человеке можно писать много и говорить долго. Он заслуживает 

этого, хотя сам он очень скромный, деликатный, человек, который всегда больше заботится о 

других, о деле, которому служил и служит – детству Москвы, детству России. Ведь более 

полувека Борис Григорьевич Пшеничнер отдает подвижническому труду по развитию 

астрокосмического образования детей и молодежи в нашей стране». 
 

В. А. Ромейко 

Полный текст некролога  

Фильм памяти Бориса Григорьевича       
 

         К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  
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