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В НОМЕРЕ 
 

Календарь событий и мероприятий  

Подробнее о предстоящих событиях:  
Всероссийская астрономическая конференция – 2021 

Международная конференция по космическому 
образованию «Дорога в космос». 

Подробнее о прошедших событиях:  
По итогам Международной недели планетариев 

2021 

Вести из планетариев: 
Барнаул / Владимир / Волгоград / Калуга / 
Кемерово / Лыткарино / Нижний Новгород / 
Новосибирск / Санкт-Петербург  

АПР информирует:  
Учебная программа «Солнце и жизнь земли» 

Новый проект «Школа лекторов планетариев 2022» 

Новости Общества сферического кино  

Страницы истории:  
1962: советским людям – советский планетарий 
 

   
   

   
 

Пользуйтесь выделенными 
ссылками для переходов 

внутри документа 
 

mailto:s.maslikov@mail.ru
mailto:zsitkova@gmail.com
mailto:galina.n.mikhailova@gmail.com
mailto:inffferna@mail.ru
http://www.apr.planetariums.ru/
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 2021 ГОДА 
 
23-28 августа  Всероссийская астрономическая конференция 2021 года (ВАК-2021). Москва.  
24-26 сентября – Сибирский астрономический форум «СибАстро», Новосибирск. 
9 октября – Международный день астрономии (осенний) в рамках осенней Недели астро-

номии (4-10 октября). 
4 - 10 октября – Всемирная неделя космоса (ВНК).  Ежегодно Ассоциацией Недели космоса в 

тесном сотрудничестве с Комитетом  ООН по использованию космического 
пространства в мирных целях выбирается тема ВНК. В 2021 году тема ВНК 
«Женщины в космосе». 

5 - 8 октября - Международная конференция по космическому образованию «Дорога в     
космос». Москва, ИКИ РАН.   

31 октября – День темной материи. Инициирован Международнй коллаборацией по физике 
частиц, включающая европейский ЦЕРН, ОИЯИ в Дубне и целый ряд других 
научных центров.  

10 ноября – Всемирный день науки (World Science Day) отмечается ежегодно с целью 
повысить осознание общественностью во всем мире пользы науки. Официально 
начал отмечаться с 2002 года. 

 
СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 2022 ГОДА 
 
март 2022 – Школа лекторов планетариев. Калуга. Планетарий Государственного музея 

истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. 
11-13 августа 2022 – Конференция Международного Общества Планетариев IPS-2022. 

Санкт-Петербург, Россия. 
 
Примечание. Календарь пополняется событиями, присылайте информацию о своих 
юбилейных, общероссийских и международных мероприятиях! 

  

https://www.vak2021.ru/
http://www.sibastro.ru/
http://www.astroleague.org/al/astroday/astrodayform.html
http://www.spaceweek.org/
https://roadtospace.cosmos.ru/
https://roadtospace.cosmos.ru/
http://www.darkmatterday.com/
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ПОДРОБНЕЕ О ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЯХ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – 2021 

23-28 августа 2021 года в  Москве состоится Всероссийская астрономическая 
конференция 2021 года (ВАК-2021) «Астрономия в эпоху многоканальных исследований». 

 

Организаторы конференции:  

Научный совет по астрономии РАН, Астрономическое общество, ГАИШ МГУ  

Место и форма проведения:  

Место: ГАИШ МГУ, Москва, Университетский проспект, 13.  
Форма: смешанный формат (очное присутствие или интернет-участие на платформе zoom). 
 
В рамках ВАК – 2021 состоится несколько однодневных совещаний, в том числе:  
«Астрономическое образование и популяризация» 

Важные даты: 

Окончание регистрации докладов – 31 мая 2021 года. 
Третье информационное сообщение с предварительной программой заседаний – 15 июля 
2021 года. 
Сайт ВАК – 2021  

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  
 

https://www.vak2021.ru/
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ПОДРОБНЕЕ О ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЯХ 

Международная конференция по космическому образованию 

«Дорога в космос», 5-8 октября 2021 г., ИКИ РАН: https://roadtospace.cosmos.ru/ 

 
 

Цели конференции — обсудить задачи и проблемы космического образования в 
России и за рубежом в школах, вузах и аспирантуре, вопросы популяризации космических 
исследований и привлечения молодежи для будущей работы в космической отрасли. 

Приглашаем к участию преподавателей школ, вузов, учреждений дополнительного 
образования, методистов, сотрудников музеев, планетариев, популяризаторов, научных 
журналистов и всех, кто занимается вопросами образования и научного просвещения в сфере 
астрономии и космонавтики. 

В 2021 г. исполняется 60 лет с момента первого полета человека в космос. Название 
конференции – дань памяти первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина и его 
автобиографической книге «Дорога в космос». 

Конференция проводится в рамках ежегодных Дней космической науки, которые ИКИ 
РАН проводит в честь запуска Первого искусственного спутника Земли. Дни космической 
науки – часть Всемирной недели космоса 1–10 октября. 

Первая российская конференция по космическому образованию «Дорога в космос» 
состоялась в ИКИ РАН в октябрe 2019 г. и имела большой успех. С 2021 г. конференция стала 
международной, и будет проводиться раз в два года. 

Состав программного комитета 

Зеленый Лев Матвеевич, д.ф.-м.н., акад. РАН, ИКИ РАН – председатель 
Негодяев Сергей Серафимович, к.т.н., МФТИ, заместитель председателя 
Садовский Андрей Михайлович, к.ф.-м.н., ИКИ РАН – ученый секретарь 
Белоконов Игорь Витальевич, д.т.н., профессор, Самарский университет 
Закутняя Ольга Валерьевна, к.ф.н., ИКИ РАН 
Лутовинов Александр Анатольевич, д.ф.-м.н., профессор РАН, ИКИ РАН 
Петрукович Анатолий Алексеевич, д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН, ИКИ РАН 

https://roadtospace.cosmos.ru/
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Адрес электронной почты оргкомитета: roadtospace@cosmos.ru 

Формат конференции: комбинированный, часть докладов будет сделана по Zoom. Заседания 
конференции будут транслироваться в YouTube. Возможны другие ограничения в 
зависимости от актуальной эпидемиологической ситуации. 
Рабочие языки конференции: русский и английский. 
Организационный взнос не требуется. 
Регистрация заканчивается 6 сентября 2021 г. Решение о принятии доклада будет 
приниматься только после загрузки тезисов, не позже 15 сентября. Все принятые тезисы 
докладов будут опубликованы, по результатам Конференции предполагается издание 
избранных трудов. 

Секции конференции: 

• Космическое образование и освоение космоса: от наноспутников до пилотируемых 
станций. 

• Научно-образовательные космические аппараты. Малые спутники. 
• Опыт и перспективы использования МКС в интересах космического образования. 
• Роскосмос: программы повышения квалификации. 
• Взаимодействие государства и бизнеса в космическом образовании школьников и 

студентов. 
• Международное сотрудничество в области космического образования. 
• Базовые кафедры и университетские лаборатории. 
• Космическое образование для школьников: кружки и уроки астрономии. 
• Популяризация в СМИ и космическое просвещение. 
• Мобильность космического образования. 
• Электронные и дистанционные формы космического образования. 
• История космического образования. Космические музеи. 
• Образование в российских университетах в области космического права. 

По всем вопросам можно писать в оргкомитет по адресу: roadtospace@cosmos.ru 

Правила подачи докладов 

Подать доклад могут только предварительно зарегистрированные участники, 
зашедшие на сайт под своим именем. Докладчиком считается зарегистрированный участник, 
учетная запись которого используется для входа на сайт и подачи доклада. После входа на 
сайт в разделе «Участникам» будут доступны дополнительные разделы – «Подать доклад» и 
«Ваши доклады». В разделе «Ваши доклады» вы сможете проверить и отредактировать уже 
поданные доклады. Рассматриваются только доклады, поданные через сайт и оформленные в 
полном соответствии с правилами. 

Тезисы докладов объемом не более 5 страниц должны быть подготовлены в 
редакторе MS Word без формул и рисунков. Шрифт – Times New Roman; междустрочный 
интервал – одинарный; основной размер шрифта – 12 пт.; выравнивание – по ширине. Сверху 
указывается название доклада (прописными буквами, полужирный шрифт), через одну 

mailto:roadtospace@cosmos.ru
mailto:roadtospace@cosmos.ru
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строку – фамилии и инициалы авторов (полужирный шрифт, выступающий автор 
(докладчик) должен быть подчеркнут), через одну строку – название организации и 
электронный адрес докладчика (курсивом), далее названия организаций соавторов. Имя 
файла должно начинаться с фамилии докладчика.  

Для работы конференции в гибридном формате потребуется загрузить презентацию 
доклада и дать согласие на её распространение среди участников конференции. Подробная 
информация о том, как это сделать и кому будет доступна презентация, будет опубликована 
позже. 

     К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  
 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

ПО ИТОГАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕДЕЛИ ПЛАНЕТАРИЕВ 2021 

 
Международный фестиваль научно-популярных полнокупольных программ 

 

 
Международная конференция "Планетарий XXI века" 

 
В Ярославском планетарии завершила свою работу V Международная неделя 

планетариев. В период с 16 по 19 июня в гостеприимных стенах Культурно-
просветительского центра им. В. В. Терешковой одновременно проходил фестиваль 
полнокупольных фильмов «Отражение Вселенной» и конференция «Планетарий XXI века». 
В течение трёх дней в планетарии проходили конкурсные показы самых новых и самых 
зрелищных полнокупольных фильмов, а также яркие и содержательные доклады. Зрители 
смогли ощутить красоту Вселенной, получить теоретические знания по астрономии, 
понаблюдать за точными симуляциями астрономических явлений и увидеть Космос за 
пределами возможностей человеческого зрения. 

Международное жюри отметило стремительный рост количества полнокупольного 
контента производства российских планетариев. Всего лауреатами стали 14 программ, из них 
8 – российские. Лучшим фильмом была признана программа Московского планетария 
«Разноцветная Вселенная». Две награды получил «Центр имени В. В. Терешковой»: жюри и 
зрители по достоинству оценили спектакль «Россия – Радуга Природы», а также особо 
отметили программу «Звёздные истории». Призами фестиваля были отмечены работы 
Нижегородского и Новосибирского планетариев. Программа «Солнце и жизнь Земли», 
созданная Ассоциацией планетариев при поддержке Фонда президентских грантов была 
отмечена, как «Лучший образовательный фильм». 
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На торжественной церемонии подведения итогов награды лауреатам вручали Арутюн 
Кивирян, Александр Колябин, Сергей Иртуганов – кандидаты в космонавты-испытатели 
отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Статуэтку за 
лучший фильм Фестиваля представители Московского планетария получили из рук Елены 
Андрияновны Терешковой с самыми добрыми пожеланиями. В этот день все участники и 
организаторы фестиваля услышали от Елены Андрияновны немало теплых слов в свой адрес.  

 

 

  
 
Всего Международная неделя планетариев собрала более 60 участников почти со всех 

регионов нашей страны. Живое общение с друзьями и коллегами не доступное последний 
год вызвало искреннюю радость. Четыре дня пролетели незаметно. В следующий раз 
Международная неделя планетариев будет проходить в Ярославле в июне 2023 года, года 60-
летия полета Валентины Владимировны Терешковой и векового юбилея изобретения оптико-
механического прибора – аппарата планетарий. 

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ-2021 

1 Особая отметка жюри 
за оригинальность 
идеи 

Слушая Вселенную 
 

МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 
(Большой новосибирский 
планетарий) 
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2 Лучшая полнокуполь-
ная кинематография 

Новый Мир Наталия Оливиак, Польша 

3 Лучший фильм о 
космическом проекте 

Хаябуса 2 – 
перерождение 

GOTOinc, Япония 

4 Лучший образова-
тельный фильм 

Солнце и жизнь Земли 
 

Ассоциация планетариев и лиц, 
содействующих их развитию 

5 Лучшая интерактивная 
программа 

Россия – радуга 
природы 

Центр имени В. В. Терешковой,  
г. Ярославль 

6 Лучший фильм для 
маленьких зрителей 

Парад планет 
 

МАУК «Нижегородский планетарий 
имени Г. М. Гречко» 

7 Лучший 
анимационный фильм 

Дедушка и Зои: 
Миссия Свет 

АВИ Лаб / RSACosmos Mediastro 
promotion 3D emotion, Франция 

8 Лучший фильм об 
истории науки 

Мечты о космосе 
(Мары Зорак) 

Гопиенко Иван 

9 Лучший исторический 
документальный 
фильм 

Звезды Великой 
Победы 
 

Планетарий  
имени Б. А. Максимачёва, Москва 

10 Лучшая культурологи-
ческая программа 

Звездные истории 
 

Центр имени В. В. Терешковой,   
г. Ярославль 

11 Лучшая визуализация 
 

Признаки жизни 
 

Доун Фридрик, Боб Нимак, 
Обсерватория Гриффита и Фонд 
Обсерватории Гриффита,  США 

12 Лучший сценарий Магический глобус – 
история о временах 
года 

CreativePlanet, Польша 
Мацей Лиговски, Зузанна Лиговска, 
Мацей Расала 

13 Приз зрительских 
симпатий 

Щелкунчик и 
волшебные планеты 
 

МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 
(Большой Новосибирский 
планетарий) 

14 Лучший фильм 
 

Разноцветная 
Вселенная 
 

Шархун Александра,  
АО «Планетарий» (Московский 
планетарий) 

 
По материалам Центра им. В. В. Терешковой 

         К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  
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ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Барнаул. От Земли до Вселенной: космические дороги в Планетарии 

Год науки и технологии в Российской Федерации привлекателен для взрослых и детей: 
все мероприятия в «Культурно-просветительском центре «Планетарий» города Барнаула 
популяризируют одну из древнейших наук астрономию и достаточно молодую науку – 
космонавтику. В течение года многие акции-посвящения космическому юбилею 60-летию 
первых полётов человека  к звёздам – это полёты Ю. А. Гагарина и Г. С. Титова. 

В честь Дня космонавтики, 12 апреля 2021 года в звёздном зале состоялся космо-
квест, посвященный 60-летию легендарных полетов Юрия Алексеевича Гагарина и Германа 
Степановича Титова. Его участниками выступили две «звёздные команды» – учащиеся 10-х 
классов школ Октябрьского района города Барнаула: гимназии № 40 и школы № 70. В 
основных разделах и номинациях, содержались вопросы о космосе, астрономии, научных 
открытиях, героях-космонавтах, космических миссиях, и категория сложности вопроса (от 
100 до 500 баллов) позволяла заработать в банк команд «космические баллы». 

В обозначенное время, под символичную космическую музыку – «Трава у дома», 
команды «Инопланетяне» (школа № 70) и «Барнаул-Кассиопея»  (гимназия № 40) заняли 
своим стартовые площадки в звёздном зале под куполом Планетария. Так важным для 
первого тура, который организаторы назвали «Астрономия» были следующие категории: 
Луна, Солнце, Планеты, Звёздное небо и Учёные-астрономы. Для второго тура 
«Космонавтика» необходимо было знать биографии космонавтов Ю. А. Гагарина, Г. С. 
Титова, 1-го отряда космонавтов, а также – Алтай и космонавтика, исследования Марса. 

 
С первого взгляда, интеллектуальная игра, космоквест по своему содержанию была 

викториной, но современная манера действий смогла удивлять, очень быстрая реакция в 
предоставлении ответа на вопрос, была схожа со звёздными защитниками Вселенной. А 
выступления представителей поэтического содружества «Интуиция» Союза пенсионеров 
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России в городе Барнауле, которые презентовали свои космические произведения в 
торжественный момент, воспринимались как мостик между прошлым и настоящим, между 
настоящим и будущим. 

Так же в апреле, культурно-просветительский центр «Планетарий» совместно с 
Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Шишкова представил 
широкой публике Краеведческий лекторий по теме «Алтай и космос». Н. Н. Ненахова 
старший научный сотрудник Планетария, презентовала учащимся лицея № 3 города Барнаула 
и всем интересующимся космическими фактами увлекательную лекцию о героях алтайской 
земли. В который раз можно было убедиться, что Алтайский край – это космическая гавань 
Земли: всем известен Герман Степанович Титов, а вот имена Андрея Калиниченко, Виктора 
Галазина и Василия Лазарева не столь «популярны» у молодой плеяды знатоков космоса. 
Поэтому слушатели-лицеисты неподдельно удивлялись, что человек, родившийся в городе 
Барнауле, имеет такое редкое удостоверение «водитель Лунохода» (это об А. Калиниченко). 

А современные космические центры на территории Алтайского края, такие, например, 
как Оптико-лазерный центр им. Г. С. Титова по своим технико-техническим данным 
выполняет особые космические миссии на Земле. По окончании встречи-лекции все 
участники получили от Планетария пригласительные билеты для посещения 
муниципального культурно-просветительского проекта «Время космических свершений», 
чтобы пополнить свои познания из области космоса.  

Апрельские дни этого года в нашем регионе не столь радовали погожим ясным небом, 
однако, запланированные «Вечера асфальтовой астрономии» на 23-24 апреля 2021 года 
выдались на славу.  

За первый вечер в локации астроплощадки были выставлены два телескопа: один 
рефлектор, другой – рефрактор, а присутствующие зрители: это – и семейные пары совсем с 
маленькими детьми, и солидные представители почтенного возраста пенсионеров, 
школьники и студенты: «пятничный островок» в городском парке был полон эмоций. Луна в 
окуляре телескопа завораживала, а программы в звёздном зале пополняли астрономические 
знания, как юным астрономам, так и их родителям.  

Во второй вечер повезло самым терпеливым, по окончании второго сеанса в звёздном 
зале, зрители на небольшой отрезок времени смогли прильнуть к окуляру телескопа и 
полюбоваться красновато-бурой светящейся точкой, что и представлял собой Марс.  

За два вечера гостями астрономической площадки и звёздного зала стали более 500 
человек. Возможно кто-то из участников «Вечеров асфальтовой астрономии» с новым витком 
поисковой активности устремит свой научный азарт к звёздам. 

3 мая – в Международный праздник Солнца на астрономической площадке 
планетария прошел детский праздник «Энергия Солнца», с веселыми конкурсами, 
познавательной викториной и небольшими сюрпризами-подарками. Персонаж Солнца в 
ярком костюме приглашал наблюдать в телескоп, увидеть  солнечную активность и 
солнечные пятна, а также участники праздника узнали много интересного о Солнце! В этот 
день в зале планетария состоялся премьерный благотворительный показ программы «Солнце 
и жизнь Земли», посвященной астрономическим основам в изучении нашей ближайшей 
звезды и её влияния на Землю. 

1 июня, в Международный День защиты детей, на астрономической площадке 
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состоялся детский праздник «Космические фантазии». Инопланетянин и Звездочёт встречали 
гостей планетария веселыми играми, загадками, а в звёздном зале – показывали 
познавательные полнокупольные программы о космосе, полётах на волшебной ракете и 
сокровищах Вселенной. Все желающие могли стать участниками межпланетного мастер-
класса и наблюдали в телескоп за активностью Солнца.  

10 июня кольцеобразное затмение Солнца наблюдали жители нашей планеты, а в 
России только в северо-восточной части. Данные районы малонаселенны, увидеть это 
замечательное явление без выезда в места видимости кольцеобразной фазы было доступно 
небольшому количеству наблюдателей. Барнаульцы и гости города были приглашены 
наблюдать частные фазы затмения, на астрономической площадке планетария. С 18:00 до 
20:00 достаточно редкое астрономическое явление с помощью проекции на планшете 
телескопа увидели более 700 гостей астроплощадки, сделали исторические фото и 
«почувствовали себя жителями» Солнечной системы! 

Воедино звучало на многих акциях Планетария благодарное спасибо зрителей и 
участников, и «так держать, современный космический и астрономический центр!» Значит, 
планетарские космические дороги ещё продолжатся, как интересные проекты и воплотятся в 
культурной жизни Барнаула. 

 

Наталья Николаевна Ненахова, старший научный сотрудник 
 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА 
 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Космический апрель во Владимирском планетарии 

Празднование 60-летия полета Ю. А. Гагарина во Владимирском планетарии было 
отмечено активной работой и большим количеством интересных мероприятий. 

27 марта 2021 года делегация от Владимирского планетария приняла участие в 
памятном митинге, посвященном 53 годовщине со дня гибели Героев Советского Союза 
Юрия Гагарина и Владимира Серегина. 

В делегацию вошли работники планетария и владимирцы – ветераны космодрома 
Байконур. Состоялось возложение цветов к мемориалу на месте гибели Ю. А. Гагарина. 

Проводилось большое количество экскурсий по экспозиции планетария, а также 
лекций-сеансов по космонавтике для детей разного возраста. А кроме лекций, был 
организован квест «Космос – далекий и близкий». Квест состоял из пяти станций, 
посвященных полету Ю. А. Гагарина и этапам освоения космического пространства. Также в 
квест были включены вопросы от космонавта о жизни и работе на космической станции. В 
квесте принимали участие учащиеся 5-7 классов владимирских школ. 

7 апреля 2021 года в областной научной библиотеке состоялось праздничное 
мероприятие, в котором приняли участие работники Владимирского планетария совместно с 
ветеранами Байконура. Там же прошла презентация нового сайта, посвященного связи 
Владимирской земли с космосом. 

Одним из важнейших мероприятий, посвященных 60-летию полета Ю. А. Гагарина, 
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стало проведение творческого конкурса «На крыльях мечты!». Участникам было предложено 
изготовить необычные поделки – «Космический дом для птиц» – кормушки и скворечники в 
космическом стиле.  На конкурс принято около 200 работ. Церемония награждения 
состоялась 11 апреля в рамках большого праздничного мероприятия, посвященного дню 
космонавтики. Победители были объявлены в двух номинациях – индивидуальная и 
коллективная работа. Но работы оказались настолько разнообразными и креативными, что 
жюри приняло решение учредить дополнительные номинации. Победителям были вручены 
дипломы и памятные подарки. В состав жюри вошли лекторы и художник планетария, 
ветераны космодрома Байконур М. А. Яшуков и Н. Н. Калитенко (г. Кострома), а также 
фотохудожник, член Союза писателей России – Т. А. Андреева. Всем участникам конкурса и 
педагогам были подготовлены дипломы участников и благодарственные письма в 
электронном виде.  

 

 
 

11 апреля во Владимирском планетарии прошел большой праздник «Семейный день в 
планетарии». В этот день, кроме лекций, экскурсий и награждения победителей конкурса, 
прошла театрализованная программа для детей 3-6 лет «Межгалактическая школа 
космонавтов». В этой программе приняли участие ребята, занимающиеся в студии «Звездный 
ветерок». Наши юные посетители узнали много интересного о профессии «космонавт», о 
перегрузке и невесомости, о том, как готовятся космонавты к полету. Ребята были не просто 
зрителями, они стали активными участниками представления – приняли участие в 
подвижных и познавательных играх. 

Работники Владимирского планетария активно сотрудничали со СМИ. На ТК 
ВАРИАНТ был организован проект «Космический рубеж» – в съемках приняли участие 
работники Владимирского планетария. Наши лекторы рассказали о вкладе владимирцев в 
освоение космоса, о таких легендарных людях как Н. Е. Жуковский, Н. П. Каманин, М. К. 
Тихонравов и И. М. Яцунский. Все они являются уроженцами Владимирской земли. Эти 
ролики можно посмотреть в наших группах в социальных сетях. 

20 апреля 2021 года состоялась встреча с летчиком-космонавтом, Героем России 
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Валерием Ивановичем Токаревым. 
Это мероприятие прошло в форме живого общения с аудиторией. На встречу пришли 

школьники, ребята, занимающиеся в детском технопарке Кванториум-33, и просто жители 
нашего города. Космонавт рассказал, каким образом судьба привела его в отряд космонавтов,  
о подготовке к полету, и о работе на орбите. От детей было много вопросов, на которые 
Валерий Иванович с удовольствием ответил. Встреча стала прекрасным подарком и для 
работников планетария, и для ребят, занимающихся техническим творчеством. 

 
Много лет Владимирский планетарий связывает тесное сотрудничество с Влади-

мирской организацией ветеранов космодрома Байконур. В апреле и мае 2021 года по 
инициативе Владимирского планетария состоялось несколько встреч школьников, студентов 
и жителей города Владимира с владимирцами – ветеранами Байконура. Ветераны отвечали 
на вопросы зрителей, рассказывали о своей службе, опыте работе и жизни на космодроме, 
поделились незабываемыми воспоминаниями о встречах с первыми космонавтами. 

 
Н. Н. Малинина, лектор, руководитель отдела информационно-
просветительской деятельности 

 

        К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  
 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Волгоградский планетарий 

В апреле 2021 года основная тематика научно-познавательных программ Волгоградс-
кого планетария была посвящена космонавтике и 60-летию полета в космос Юрия 
Алексеевича Гагарина. Для школьников и взрослых посетителей читались лекции «Юрий 
Гагарин – первый космонавт», «Робинзоны Вселенной», «Человек в открытом космосе», 
«Жизнь в невесомости» и другие. 12 апреля состоялось традиционное шествие учащихся 

МОУ лицей №5 им. Ю.А. Гагарина 
по улице Мира к зданию планетария, 
где в 9 часов 07 минут прошла 
праздничная акция «Ура Гагарину!». 
После программы в Звездном зале в 
10 часов 55 минут школьники перед 
зданием планетария запустили в небо 
60 шаров.  

В этот день в планетарии по 
многолетней традиции было прове-
дено торжественное награждение 
победителей конкурса «Космос гла-

зами детей» с вручением подарков, были организованы фотовыставки и работали мастер-
классы. В астрономической обсерватории открылся сезон наблюдений. 

Дню Победы в планетарии была посвящена тематическая программа «Космический 
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пантеон славы», в которой рассказывается об астероидах, названных именами героев 
Великой Отечественной войны, а также академиков, конструкторов, внёсших свой вклад в 
Великую Победу. 

14 мая 2021 года в Звездном зале состоялось подведение итогов и награждение 
победителей Всероссийского профессионального конкурса «Арктур-2021». 

К международной акции «Ночь музеев» в Волгоградском планетарии подготовлена и 
проведена первая гибридная полнокупольная программа О. Б. Колесниковой «Вселенная: от 
мифов до наших дней». 

27 мая в колонном зале 
планетария гремел бал выпускников 
начальной школы лицея № 5 
им. Ю. А. Гагарина. 

1 июня 2021 года в рамках 
празднования Дня защиты детей в 
планетарии был проведен марафон 
детских лекций, а также различные 
мастер-классы и космический бой с 
пришельцами. На праздник были 
приглашены сотрудники Волгоград-
ской областной библиотеки для 
молодежи в костюмах персонажей из 
мультфильма «Тайна третьей плане-

ты» по мотивам книги Кира Булычева «Путешествие Алисы». Под их руководством взрослые 
и дети мастерили модели ракет из бумаги разных уровней сложности, изготавливали перо 
птицы Грог. 

10 июня, несмотря на неблагоприятные погодные 
условия, удалось увидеть частное солнечное затмение. 

К Международному дню астероида приурочены научно-
познавательные программы «метеориты», «Следы космических 
катастроф». 

Волгоградский планетарий предоставил свои работы на 
Всероссийский фестиваль-конкурс туристских 
видеопрезентаций «Диво России», в которых использованы 
стихи лектора О. Б. Колесниковой, фотографии лектора К. А. 
Егорова и музыка, написанная дизайнером В. Д. Донцовым. 
 

 
Волгоградский планетарий 
О. Б. Колесникова 

Есть в нашем городе большом 
Под куполом красивый дом. 
Зимой и летом, утром, днем 
Увидеть можно звезды в нем. 

Для города-героя Сталинграда 
За победу он награда. 
Когда потух войны пожар, 
Его Германия прислала в дар 

Как искупление вины 
За боль и ужасы войны… 
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Наверху скульптура «Мир» стоит, 
Голубь белый над землей парит. 

Сноп держит женщина большой 
И поднимает шар Земной. 
Всюду колонны, словно храм, 
Заходишь внутрь, и видишь там 

Торжественно-красивый зал, 
Как будто во дворец попал. 
Здесь спутники и корабли, 
Стартовавшие с Земли 

На заре космической поры, 
Чтоб звездные познать миры. 
Здесь Сталина мозаичный портрет, 
Такого в мире больше нет. 

Циолковский здесь, Гагарин 
Обаятелен и лучезарен. 
Поднимешься ты на этаж второй, 
Словно сказка, пред тобой. 

На потолок лепной смотри, 
Такого больше не найти. 
Здесь глобусы, метеориты, 
Что повсюду знамениты. 

Маятника здесь движенье 

Докажет вам Земли вращенье. 
В Звездный зал зайдешь, и здесь 
Аппарат увидишь «Цейс» 

Он Вселенной управляет, 
Небом звездным удивляет. 
Здесь увидишь ты планеты, 
Серебристый хвост кометы. 

Метеоров быстрых рой, 
Зовет и манит за собой. 
В обсерватории есть телескоп. 
Увидишь, как в калейдоскоп, 

На Солнце факелы и пятна, 
Все это станет так понятно. 
А если на Луну взглянешь, 
Взгляд от нее не отведешь. 

Посмотришь в глубину небес, 
Увидишь много там чудес. 
Вот такой есть Звездный дом, 
В нашем городе родном. 

Он гостям всем очень рад, 
Приезжайте в Волгоград!  

 
29 мая 2021 г. 

 
Текст подготовила О. Б. Колесникова 

 

       К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  
 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

В Волгоградской области реализуется проект по обучению 
астрономии детей с особыми потребностями  

У учащихся школ-интернатов Волгоградской области появилась возможность 
посетить мобильный планетарий и послушать лекции по астрономии в рамках проекта 
«Инклюзивная астрономия». С января 2021 г. порядка 500 воспитанников из шести 
коррекционных учреждений Волгограда, Волжского  и Михайловки уже изучили 
основы науки о космосе. 

«Инклюзивная астрономия - инновационный инструмент социализации и 
интеллектуального развития детей с ограниченными физическими возможностями» - проект, 
направленный на социализацию в обществе детей и подростков с ОВЗ, их интеллектуальное 
развитие и расширение кругозора. 

Занятия с детьми проводят специалисты из АНО Волгоградский центр популяризации 
астрономии «Сфера», которая получила в конце прошлого года субсидию на реализацию 
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социального проекта. Совместно с сотрудниками школ-интернатов они подобрали 
образовательные программы, демонстрируемые в мобильном планетарии. Эти программы 
адаптируются в зависимости от возраста и особенностей слушателей. К примеру, для 
слабослышащих детей во время лекции используется сурдоперевод. Помимо лекции в 
планетарии, дети изучают конструкцию телескопов, учатся ориентироваться по карте 
звездного неба и находить основные созвездия. 

Каждое образовательное учреждение, которое посетили сотрудники ВЦПА «Сфера», 
получило набор наглядных материалов в виде 3 плакатов по астрономии и настенной карты 
звездного неба. Эти дидактические материалы послужат в дальнейшем в изучении 
астрономии для увлекшихся детей. А напоминанием об интересных «звездных» уроках 
станут небольшие сувениры, полученные детьми, и фотографии в стилизованной ракете. 

«Для детей с особенностями развития это очень важно, поскольку они ограничены в 
таком образовании. В интернатах реализуются адаптированные основные 
общеобразовательные программы, а за их пределами для детей с ОВЗ досуговых учреждений 
обучающего характера очень мало. Кроме того, культурно-просветительские учреждения 
редко предусматривают особые потребности таких детей. Наша организация как никогда 
почувствовала востребованность своей деятельности. Восхищенные глаза детей, масса 
вопросов и их живой интерес к урокам астрономии говорит о том, что наш проект проходит 
успешно» – рассказал руководитель центра Алексей Толкачев. 

В следующем учебном году география проекта расширится, и он продолжит свою 
реализацию уже при использовании гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества. 
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Алексей Толкачев – Руководитель АНО Волгоградский центр популяризации 
астрономии «Сфера» 

Фото: Алексей Толкачев.  
 

         К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  
 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Калуга: открытие астрономической обсерватории  

19 мая в Государственном Музее Истории Космонавтики им. К. Э. Циолковского  
(г. Калуга) открылась астрономическая обсерватория. Ее строительство велось в рамках 
Второй Очереди Музея, которая начала принимать посетителей месяцем ранее.  

Обсерватория предназначена для проведения экскурсий и наблюдений Солнца, Луны, 
планет и других объектов на небесной сфере, включая искусственные спутники Земли. Купол 
имеет конструкцию типа AllSky с удаленным управлением, системой подготовки воздуха и 
метеорологической станцией. 

В настоящее время в оборудование обсерватории входит: телескоп-рефрактор 
(основной инструмент), апертура 250 мм, фокусное расстояние – 2,2 м; солнечный телескоп-
рефрактор: апертура 95 мм, фокусное расстояние – 580 мм, оснащен H-alfa фильтром; 
телескоп-рефлектор: апертура 430 мм, фокусное расстояние – 2,88 м, оснащен CMOS CCD 
камерой с турелью астрономических фильтров; комплект цифровых приемников для 
фотофиксации и трансляции потокового видеосигнала; монтировка с автоматическим 
наведением на объекты и возможностью сопровождения искусственных спутников Земли. 

 

  
 

Сеансы в обсерватории проводятся в дневное время и только при полном отсутствии 
осадков. В ясную погоду лектор планирует экскурсию таким образом, чтобы уделить особое 
внимание наблюдению Солнца и, в частности, - солнечных пятен.  
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В дальнейшем планируется увеличить количество сеансов, а часть из них – 
переместить на вечернее время, чтобы посетители могли увидеть в телескоп не только 
Солнце, но также звезды и другие объекты ночного неба.   

 

Я. А. Фетисова, лектор планетария ГМИК им. К.Э. Циолковского 
Фотографии: 1 – ГМИК, 2 – А. В. Ивашкина.  

 

         К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  
 
 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Кемерово. 60-летие первого полета человека в космос 

В планетарии Кемеровского университета с 5 апреля 2021 года стартовала Неделя 
космоса, посвященная 60-летию первого полета человека в космос. Начались мероприятия с 
регионального астрономического диктанта, в котором приняли участие школьники и 
студенты вузов Кузбасса, Неделю космоса продолжила лекция популяризатора истории 
космонавтики П.С. Шубина «Путь к спутнику», 11.04.2021 г. студенты университета и 
сотрудники планетария КемГУ приняли онлайн-участие во Всероссийском космическом 
диктанте. Юбилейную тему продолжил литературный марафон «Космос и литература», 
накануне Дня космонавтики в Кемеровском государственном университете была открыта 
Всероссийская фотовыставка «Гагарин и Куба» – совместный проект Ассоциации 
планетариев и лиц, содействующих их развитию и Российского общества дружбы с Кубой.  

12 апреля планетарий КемГУ был открыт для всех любителей астрономии, космоса и 
истории космонавтики. Также в этот день были подведены итоги конкурса презентаций 
школьников, студентов, магистрантов, посвященные самому известному кузбассовцу 
«Алексей Архипович Леонов – космонавт – легенда». 

По случаю Дня Победы сотрудники планетария подготовили и разместили в аккаунтах 
социальных сетей интересные факты биографии космонавтов, участников Великой 
Отечественной войны: Георгия Тимофеевича Берегового (1926-1995) и Константина 
Петровича Феоктистова (1926-2009).  

В честь дня рождения А. А. Леонова (30.05.1934 – 11.10.2019) был организован 
конкурс на лучший пост для социальных сетей планетария. В канун дня рождения 
А. А. Леонова состоялась онлайн-выставка художественных работ школьников Кузбасса в 
социальной сети Instagram планетария КемГУ. Юные художники вспомнили героические 
страницы биографии космонавта и о том, что космонавт мечтал стать художником. 23 мая в 
городе Кемерово был открыт новый аэропорт им. А. А. Леонова на торжественном открытии 
присутствовали жена космонавта Светлана Павловна и дочь Оксана Алексеевна, почетных 
гостей встретили школьники астрономического отряда им. А. А. Леонова. Отряд был создан 
по инициативе сотрудников планетария КемГУ и студентов Кемеровского университета.  

В течение апреля сотрудники планетария принимали участие в просветительских 
программах, посвященных 60-летию первого полета человека в космос: «II Международная 
научно-практическая конференция «Через тернии к звездам: освоение космоса» (Кемерово), 



Вестник АПР и ЕАСП №2-2021 

19 
 

во Всероссийской акции Библионочь с лекцией «С чего начиналась астрономия Кузбасса». 
В весеннюю неделю астрономии с 10 по 16 мая в планетарии КемГУ прошли 

благотворительные показы для студентов и школьников программы «Солнце и жизнь Земли», 
созданной Ассоциацией планетариев в рамках Фонда президентских грантов.  

 
2 июня на астрономической площадке планетария для школьников прошла 

просветительская акция, посвященная выходу российских космонавтов Олега Новицкого и 
Петра Дуброва в открытый космос. 10 июня сотрудники планетария КемГУ организовали 
наблюдение частичного кольцевого солнечного затмения для студентов и школьников. 
Астрофотографии затмения, выполненные школьниками были представлены в социальных 
сетях планетария. 30 июня в Международный день астероида в планетарии прошла 
просветительская акция, в ходе которой участники получили информацию о понятии, 
размерах и формах астероидов. 

В дни школьных каникул планетарий КемГУ продолжает работу и готовится к 
мероприятиям нового учебного года. 

 

Оксана Сергеевна Красильникова, руководитель планетария КемГУ  
им. К. П Мацукова. 

         К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  
 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ  

Лыткарино: открылся самый большой планетарий в Подмосковье 

Торжественное открытие нового цифрового планетария состоялось 21 мая 2021 года в 
Лыткарино. Новый объект, созданный Лыткаринским историко-краеведческим музеем в 
партнерстве с Лыткаринским заводом оптического стекла, занимает 225 квадратных метров и 
входит в состав Интерактивного оптического центра «Лыткарино» на базе АО ЛЗОС. Под 9-
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метровым куполом может одновременно разместиться 65 человек. Планетарий создан на 
благотворительные средства при поддержке оптического холдинга «Швабе» и крупных 
лыткаринских предпринимателей.  

  
На фото: торжественное открытие Лыткаринского планетария; космонавт О. Г. Артемьев с подарками 
для Лыткаринского планетария. 

 
Поставщиком оборудования и исполнителем пуско-наладочных работ выступила 

компания «Общество сферического кино». Планетарий оснащен проекционной системой 
Fulldome.pro. HDX8 и акустической системой 5.1 JBL. Тематическое оформление зала 
посвящено истории планетариев от его изобретения в Германии в 1923 году до современных 
оптико-волоконных аппаратов. В витринах представлены оптические приборы, методические 
и наглядные пособия, которые в разные годы использовались в отечественных планетариях. 
Здесь же обустроена тематическая зона для проведения лекций и мастер-классов по 
микроскопии. на новой площадке школьникам представится возможность изучать все 
многообразие окружающего мира от мельчайших подробностей микромира до далеких 
глубин необъятного космоса. 

Участие в церемонии открытия планетария приняли — Генеральный директор 
холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев, летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев, 
депутат Государственной думы РФ Денис Кравченко, член-корреспондент РАН, научный 
руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов, сопредседатель Ассоциации 
планетариев России Андрей Лобанов, заместитель директора по науке Московского 
планетария Фаина Рублева, глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов и 
другие почетные гости. Все выступавшие отметили высокую развивающую ценность 
созданного объекта для образования детей и молодежи. 

Интерактивный оптический центр «Лыткарино», созданный в рамках партнерского 
проекта стал уникальным детским профориентационным, образовательным и культурно-
досуговым центром в Подмосковье. Сегодня в его составе действуют музей оптического 
стекла, детская обсерватория, интерактивная оптическая лаборатория «Путешествие света в 
оптических лабиринтах», тематическая зона по микроскопии и планетарий. В планетарии за 
счет реализованных технических решений и дополнительных пространств доступно 
проведение показов научно-популярных и учебных фильмов в формате полнокупольных шоу, 
лекций с демонстрацией звездного неба и астрономических явлений, экскурсий по истории 
планетариев, мастер-классов.   
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Марина Николаевна Казанцева, заведующая отделом «Планетарий» МУ «ЛИКМ»  
Автор фото: Максим Морозов  
 

         К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА 
 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ  

НИЖНИЙ НОВГОРОД: ПАРАД ПЛАНЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЗРИТЕЛЕЙ 

Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко получил 
приз в номинации «Лучший фильм для маленьких зрителей» 
на V Международном фестивале полнокупольных программ 
«Отражение Вселенной».  Победителем стал новый 
мультфильм «Парад планет». Автор сценария, руководитель 
проекта - зав. отделом просветительской и методической 
работы МАУК «Нижегородский планетарий им. Г. М. 
Гречко» Татьяна Калякина. 

2020 год был непростым для всех. Однако работа в 
Нижегородском планетарии не прекращалась ни на день. В 
то время как его двери были закрыты для посетителей, мы с 
коллегами занялись в большей мере методической работой и 
производством контента. Ещё до пандемии многие из 
сотрудников, особенно наш главный эксперт Зинаида 
Павловна Ситкова, начали замечать, что аудитория 

планетария сильно помолодела. На детские программы часто приходят ребята 5-ти, 4-х, а 
иногда даже и 3-х лет! У нас всегда был негласный девиз, что планетарий открыт для всех 
желающих, и мы решились на создание самого детского кино для самых маленьких зрителей. 

С чем нужно познакомить ребёнка, пришедшего в планетарий? Конечно же с 
планетами! Но для того, чтобы это знакомство было не только познавательным, но ещё и 
интересным, мы решили оживить их на куполе и превратить каждую в персонаж 
мультфильма. При этом хотелось добавить элемент интерактива, поэтому наш Малый 
Астероид иногда с купола обращается к юным зрителям. Более того, после каждого сеанса 
лектор выходит к ребятам и проводит викторину. А после похода в планетарий у детей есть 
возможность вспомнить планеты благодаря серии нашей сувенирной продукции к 
мультфильму: детской раскраске, магнитам и наклейкам из серии «Парад планет». 

Мультфильм стал лауреатом на V Международном фестивале полнокупольных 
программ «Отражение Вселенной» в номинации «Лучший фильм для маленьких зрителей», а 
также был отобран для участия в Международном фестивале полнокупольных программ в 
Брно, Чехия. Мультфильм сделан на русском и английском языках (профессиональный 
дублированный перевод). 

 

Т. А. Калякина, зав. отделом просветительской и методической работы  
МАУК «Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко»  

       К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА 
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ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ  

Новосибирск: по итогам фестиваля 

Летом 2021 года нам, команде Большого новосибирского планетария,  
посчастливилось стать участниками Международного фестиваля полнокупольного кино в 
Ярославле «Отражение Вселенной». Это был первый опыт совместной командировки и 
представления уникального театрализованного представления «Щелкунчик и волшебные 
планеты» перед профессиональным  жюри и компетентным сообществом коллег.  

Очень приятное впечатление мы получили от знакомства с сотрудниками 
Ярославского планетария, которые радушно встретили нас и провели тематическую 
экскурсию в музее и астрономической обсерватории.  

Наша команда состояла  из разных специалистов: это и методисты, и техники, 
культорганизаторы, лекторы и видеооператоры. Безусловно, каждый на этом фестивале 
нашел для себя интересное, нужное, новое в своей профессиональной сфере. 

Но самые яркие впечатления  мы получили от реакции зрителей на представление 
нашей полнокупольной космической сказки. Специалистам новосибирского планетария 
пришлось адаптировать театрализованное представление под Звездный зал ярославского 
планетария, который имеет другие площади, декорации, световое оборудование и т. д. Но это 
не помешало нам представить программу на суд зрителей.  

 

 
 

После возвращения домой, обобщив полученный опыт, мы приняли решение о 
проведении в городе Новосибирске фестиваля полнокупольного кино «Кинокупол» в 2023 
году, направленного на развитие детского полнокупольного кино и тематических 
интерактивных программ для детей.  

Наталья Юльевна Иванова – начальник орготдела МАУ ДО ДЮЦ «планетарий» 

http://www.kinokupol.ru/
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         К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА 

 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ  

Пермский планетарий 

Публичная лекция в мае «Переменные звёзды» Сергея Назарова, сотрудника 
Крымской астрофизической обсерватории, стала финальным аккордом проекта «Окно во 
Вселенную» сезона 2020-2021г.г. Приятный сюрприз для любителей астрономии Перми.  

В своем выступлении Сергей дал четкое определение понятия «переменная звезда», 
провёл краткий исторический экскурс методов изучения проблемы, затронул самую 
волнующую тему для любителей: как заниматься поиском переменных звёзд и как 
доказывать их открытие.  Он сделал таблицу расчётов финансовых затрат на инструменты 
для изучения звёзд, акцентировал, в каком сегменте, по удаленности от Земли, можно 
открыть множество переменных звёзд оборудованием за сравнительно бюджетные средства. 
Сергей впечатлил слушателей своим чувством юмора и профессиональным менеджерским 
подходом в организации процесса изучения и открытия звёзд. 

Еще одним значимым и массово обсуждаемым событием в планетарии стало 
наблюдение «Кольцеобразного солнечного затмения», которое началось в 15:42 по пермскому 
времени. Вопреки метеопрогнозу (плотная облачность), удалось провести наблюдение всего 
процесса происходящего, обеспечив проецирование Солнца с телескопа на экран. Зрители, 
пришедшие в звёздный зал планетария, получили своеобразный бонус к сеансу, став 
участниками наблюдения захватывающего астрономического явления.  

 

Таисия Леонтьевна Балтина, директор планетария  
 

       К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА 
 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ  

Санкт-Петербург, Планетарий 1: неделя космонавтики 

Поехали! 12 апреля празднуем 60 лет со дня великого технического прорыва – первого 
полета человека в космос. Планетарий 1 приготовил насыщенную космическую апрельскую 
программу: 
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В каком направлении движется космонавтика сегодня? С какими трудностями 

сталкивается человечество в освоении Солнечной системы? Обсудим эти и другие вопросы в 
лектории Планетария под луной в Саду сновидений. Вас ждут кинопоказы, выставка, 
посвященная визиту Юрия Гагарина на Кубу, а также реконструкция космического полета. 
Под куполом Планетария пройдут музыкальные концерты на фоне иммерсивных проекций, 
которые позволят вам раствориться в атмосфере космического путешествия. 

ФРАГМЕНТ КОСМИЧЕСКОЙ АФИШИ 

9 апреля 21:00: ВОСТОК-1 «МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ» - лекция о будущем космических 
исследований от Антона Первушина; 

10 апреля 22:30: METAXIS – это событие, объединяющее красивую музыку и 
высокоэстетичное современное искусство; 

11 апреля: Открытие всероссийской фотовыставки «Первый: Гагарин и Куба»; 
12 апреля 19:00: Лекция «Человек в космосе»; 
12 апреля 20:00: Женщина на Луне – отрывки киноновеллы по мотивам фантастического 

романа; 
13 апреля 19:00: Лекция Александра Хохлова «Космонавтика сегодня»; 
14 апреля 19:00: Лекция «Объекты глубокого космоса» от Екатерины Максимовой; 
15 апреля 18:00: Лекция «108 минут с Гагариным» – реконструкция полета в симуляторе 

Orbiter; 
15 апреля 21:00: Концерт Никиты Дёмина «Теория струн»; 
16 апреля 21:00: Концерт DARK JAZZ;  
17 апреля 15:00: Лекция “Не СОС, а САС!” от популяризатора космонавтики Полины 

Покрышко; 
18 апреля 15:00: Лекция «Китайская Луна» от популяризатора космонавтики и блогера 

Zelenyikot - Виталия Егорова. 

Другие события: 

1 мая 2021 – Лекция «На колесах по планетам» 

Земляне изобрели колесо примерно семь тысяч лет назад. А совсем недавно, в 1970-м 
году, впервые, колесо, отправленное с Земли, покатилось по поверхности другого 
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космического тела. Почему именно колёса? Зачем это было нужно? Где в Солнечной системе 
колесо оставило след? Ответы в популярном изложении официального фотографа Федерации 
космонавтики России Олега Семёнова. 

13 июня 2021 – Презентация лунного микроспутника 

Столетиями человек мечтал достичь Луны, и полвека назад сделал это! Но 
впоследствии естественный спутник Земли посещали только роботы. Можем ли мы сейчас 
увидеть следы астронавтов, оставленные на пыльных тропинках? Таким вопросом задалась 
группа российских космических специалистов. Инженеры и энтузиасты космонавтики 
выполнили проектирование малого космического аппарата, который должен увидеть не 
только тропинки, но и отдельные следы людей на Луне. 

Инициатор проекта Виталий Егоров расскажет об истории наблюдения поверхности 
Луны, о проектировании спутника, и дальнейших планах разработчиков. 

 
К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА 

 

АПР ИНФОРМИРУЕТ 

Учебная программа "Солнце и жизнь Земли" 

15 июня 2020 года Ассоциация планетариев полу-
чила гранд Президента Российской Федерации. Тема гранта – создание учебной программы 
для планетария. Номер заявки: №: 20-2-022239. Название проекта: Инновационное образо-
вательное мультимедиа пособие с методическими рекомендациями «Солнце и жизнь 
Земли» 

Реализация началась 1 сентября 2020 года. А завер-
шается проект 10 июля 2021 года. В обозначенные сроки 
была создана учебная программа полностью соответству-
ющая Российскому образовательному стандарту.  Про-
грамма выпущена в двух форматах. Формате fulldome для 
показа на куполе планетария. И в планарном формате full 
HD для показа на обычном экране или проекторе. При 
формировании заявки нами был заявлен тайминг 20 минут. 
В итоге фильм длиться более 27 минут. Автором сценария 
и научным руководителем проекта Сергеем Арктуровичем 
Язевым составлено Методическое пособие, в помощь учи-
телю или лектору планетария. 

Проект получил широкую поддержку среди Россий-
ских коллег. Всего в нем приняло участие 28 планетариев. 
По условиям гранта, планетарии – партнеры проекта в 

рамках празднования Международного дня Солнца проводили благотворительные сеансы. 
Календарный план предусматривал показ программы для 1000 человек. Однако, многие 
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планетарии по собственной инициативе организовали несколько бесплатных сеансов. Тем 
самым общее количество благополучателей составило 3356 человек. Это настоящая победа! 
Реальное доказательство эффективности совместной работы Ассоциации и входящих в нее 
планетариев.  

Новый проект "Школа лекторов планетариев 2022" 
Вдохновленные успехом первого гранта, весной 2021 года, наша команда подала за-

явку на следующий грант. И благодаря активной поддержке Российских планетариев, к 
нашей величайшей радости, проект вновь получил поддержку Фонда президентских грантов.   

Проект носит название - Новые формы распространения астрономических знаний: 
всероссийская конференция «Школа лекторов планетариев» с привлечением учителей и 
школьников, созданием учебной программы и методического пособия. Заявка № 21-2-
011886. 

Реализация проекта начнется с 1 сентября 2021 года. Партнерами проекта выступают: 
Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга; Международная обще-
ственная организация «Астрономическое общество»; Государственный музей истории кос-
монавтики им. К. Э. Циолковского. За отчетный период нам предстоит: организовать конфе-
ренцию «Школа лекторов планетариев» на базе музея в Калуге; выпустить сборник с матери-
алами конференции; создать очередную программу из учебного цикла по астрономии в соот-
ветствии с отечественным образовательным стандартом. Программа будет распространяться 
на некоммерческой основе. Детали станут известны в ходе реализации намеченных планов. 

Надеемся на ваше активное участие и помощь.  
Следите за информацией на сайте Ассоциации и в наших социальных сетях. 
 

Андрей Владимирович Лобанов, руководитель Ассоциации планетариев  
 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  
 

НОВОСТИ ОБЩЕСТВА СФЕРИЧЕСКОГО КИНО 

Новости ОСК 

В мае 2021 г. состоялось торжественное открытие нового цифрового планетария на 
Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС), где ранее Общество сферического кино 
(ОСК) проводило работы по оснащению новейшего комплекса оборудования. Теперь это 
самый большой планетарий Подмосковья, обладающий вместительностью до 65 зрителей. 

Проект был задуман еще 2014 году и много лет ждал возможности реализации. Старт 
был объявлен в начале 2020 года, но и здесь, пандемия оказала свое воздействие, сдвинув 
сроки еще почти на год. Появление современного планетария, безусловно, важное событие 
для подмосковного Лыткарино. 

Оснащение планетария выполнено по хорошо зарекомендовавшему себя алгоритму - 9 
метровый купольный проекционный экран, цифровая система Fulldome.pro HDX8 и мощный 
окружающий звук. Монтаж купольного экрана выполнен по схеме «без опор» - он как бы 
парит в воздухе, а сам метод монтажа мы позаимствовали у инженера Шухова. Fulldome.pro 
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HDX8 обеспечивает мировой стандарт качества изображения 4К, а за интерактивные 
возможности отвечает технология Fulldome.pro LIVE. На куполе можно свободно 
использовать любой контент, от простых презентаций то ПО астрономической визуализации. 

В планетарии доступно проведение показов научно-популярных и учебных фильмов в 
формате полнокупольных шоу, лекций с демонстрацией звездного неба и астрономических 
явлений, внешкольных уроков по астрономии. 

Участие в церемонии открытия планетария приняли – Генеральный директор 
холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев, летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев, 
депутат Государственной думы РФ Денис Кравченко, глава городского округа Лыткарино 
Константин Кравцов, Председатель Совета депутатов г.о. Лыткарино Евгений Серёгин, 
директор Лыткаринского историко-краеведческого музея Надежда Голубева, член-
корреспондент РАН, научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов, 
сопредседатель Ассоциации планетариев России Андрей Лобанов, заместитель директора по 
науке Московского планетария Фаина Рублева и другие. Все выступавшие гости отметили 
высокую развивающую ценность созданного объекта для образования детей и молодежи. 

С сентября 2021 года планетарий будет доступен для посещения организованным 
группам школьников. Интерактивный оптический центр «Лыткарино», созданный в рамках 
партнерского проекта, стал уникальным детским профориентационным, образовательным и 
культурно-досуговым центром в Подмосковье. 

12 апреля 2021 года Администрации Нижегородской Области и города Нижнего 
Новгорода, при поддержке корпорации Роскосмос и корпорации Интел, разумеется, при 
непосредственном участии Общества Сферического Кино, анонсировала проект масштабной 
модернизации Нижегородского Планетария, который начнется с обновления Большого 
Звездного зала. 

Планетарий в Нижнем Новгороде не просто первый цифровой планетарий России, это 
первый новый планетарий, построенный в нашей стране с 80-х годов прошлого века. В 
каком-то смысле, Нижегородский Планетарий - это символ того, что после периода забвения 
и упадка, мы снова смогли мечтать. 

 

   
 

Планетарий распахнул своих двери в 2006 году, а в 2007 году начал свою работу 
Большой Звездный Зал Планетария. В тот момент планетарий не только удивлял всех 
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невиданным зрелищем цифрового купола, но и технологически превосходил все, что было в 
мире тогда. В то время технология компьютерного зрения впервые была применена в 
российском планетарии и лишь спустя многие годы получила освоение в других странах. 

Но прошли годы, и планетарий действительно стал нуждаться в обновлении. Все 
нижегородцы понимают это. И именно сегодня, в этом знаменательный день мы смело 
можем сказать - Поехали! 

 

  
 
Уже к августу 2021 г. Нижегородский Планетарий получит совершенно новый зал с 

современным интерьером, премиальной акустической отделкой и освещением, новыми 
удобными креслами, впервые разработанными специально для планетариев России, а также, 
разумеется, новый высококонтрастный экран Fulldome.pro и многое другое. 

Новейшая акустическая система окружающего звука будет скрыта от глаз, и 
смонтирована за экраном планетария, создавая чёткую и объемную звуковую картину. Новая 
многоканальная лазерная система Fulldome.pro LDX8 обеспечит яркость более 50 000 люмен 
- вдвое больше чем было до этого! Вдвое также вырастет и разрешение изображения: более 
18 мегапикселей в реальном времени будут транслироваться на купол планетария! 

16 июня команда ОСК отправилась в Ярославль на Международный фестиваль 
«Отражение Вселенной». Это первый в России международный фестиваль научно-
популярных полнокупольных программ для планетариев, и «Общество сферического кино» 
является одним из его организаторов. 

Исполнительный директор Ярослав Губченко выступил с докладом на тему 
«Актуальные проекты и решения для цифровых планетариев 2021 г.», в котором он рассказал 
о текущих проектах ОСК и Fulldome.pro, а также инновациях в проекционном и инженерном 
оборудовании новейших планетариев.  

Кроме того, мы установили купол 5м c проекционной системой HDX4 mini, чтобы 
посетитель и гости фестиваля могла насладиться сферическим кино.  
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         К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  
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Источник: Сайт Межрегиональной общественной организации «Астрономо-геодезическое 
объединение» МОО АГО: https://mooago.ucoz.org  

 

         К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

 

https://mooago.ucoz.org/
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Редакция выражает благодарность всем авторам номера. Присылайте 
информацию о вашей работе или ссылки на размещенные в Интернете 
материалы по адресам членов редакции, приведенным в начале Вестника.  
А также сообщайте имена авторов информаций, фотоснимков и 
изображенных на них персонажей. 
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