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Всемирная неделя космоса 4-10 октября
Всемирная неделя космоса отмечается с 2000 года. Неделя приурочена
к памятной дате запуска первого искусственного спутника Земли,
выведенного на орбиту в СССР 4 октября 1957 года, и вступлению в силу
10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности государств по

исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела

Всемирная неделя космоса является крупнейшим ежегодным мероприятием в мире,
посвященным космонавтике. Она призвана, вдохновляя молодежь, способствовать ее
вовлечению в космические исследования, науку и инновационные технологии.
Всемирная неделя космоса проводится под эгидой Комитета ООН по использованию
космического пространства в мирных целях, к участию в мероприятиях приглашаются все
желающие, особенно студенты, школьники и учителя. Координатором проекта является
международная организация – Ассоциация Всемирной недели космоса (World Space
Week Association). Эта некоммерческая общественная организация объединяет
энтузиастов космонавтики и имеет национальных координаторов во всем мире, которые
ведут работу по расширению круга участников Всемирной недели космоса.
Ежегодно Ассоциацией Недели космоса в тесном сотрудничестве с Комитетом
ООН по использованию космического пространства в мирных целях выбирается
тема Всемирной недели космоса. В 2018 году объявлена тема -

«Космос объединяет мир»
Коллеги, заявите о своем участии в ВНК_2018 на сайте ВНК!
www.spaceweek.org сайт Ассоциации Всемирной недели космоса

Уважаемые коллеги!

В этом году в нашей Ассоциации произошли изменения. Мы решили
попробовать новую форму управления. И по примеру Международного
Астрономического общества возложили управление АПР на трех
сопредседателей.
Нам предстоят серьезные перемены.

Сейчас ведется работа над

основополагающим для всех нас документом – Положение о планетариях. Мы редактируем
наши Уставные документы. Готовим ряд мер для активизации деятельности нашей ассоциации.
Пожалуйста, помогите сделать нашу работу более эффективной! Заполните небольшую
анкету (бланк анкеты по ссылке: http://www.apr.planetariums.ru/files/Forma_APR_anketa.docx ),
вышлите ее на адрес: info@apr.planetariums.ru . Ваше мнение и отношение к общему делу
крайне важно в момент преобразования. Мы постараемся максимально учесть высказанные
мнения, прислушаться к советам и конструктивным предложениям.
Надеемся на вашу активную позицию.
С уважением, сопредседатель Правления АПР Андрей Лобанов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ – СЕМИДЕСЯТНИКОВ!
Саратовскому, Нижегородскому и Ярославскому планетариям – 70 лет.
Первый планетарий в СССР был открыт в 1929 году в Москве. Довоенная попытка
построить второй планетарий в СССР в Ленинграде не увенчалась успехом. Ее инициаторы
были репрессированы. Вторым оказался совсем другой планетарий в 1940 году. О нем ниже.
А в 1948 году, после Отечественной войны, в стране открылись сразу 3 планетария
«волжской волны». Ведь все они на Волге: в Саратове – 23 мая, Горьком – 31 августа и
Ярославле – 5 ноября.
Все они имели УП – упрощенные проекторы звездного неба, изготовленные в мастерской
Московского планетария. Все они были размещены в приспособленных культовых зданиях, в
итоге переданных православной церкви после возведения новых специализированных зданий.
В.В.Белов
Интересно возникновение планетариев в Томской области
В декабре 1948 году открылся планетарий в Колпашевском учительском институте в
городе Колпашево Томской области с проектором УП. Точной даты, к сожалению, написать
сейчас не можем. Известно также, что в том же 1948 году в Томске работал передвижной
планетарий. По всей видимости, этот как раз и был тот самый московский УП, который в
итоге "осел" в Колпашево.
К сожалению, после реорганизации Учительского института следы Колпашевского
планетария теряются. Скорее всего, аппарат УП был просто списан. В самом же Томске еще в
1946-47 гг. появился Малый Цейс ZKP-1. Его приобрел Томский государственный университет
(ТГУ). В 1948 году была попытка установить аппарат в самом университете. Однако
официально открыт он там так и не был, публичные лекции с демонстрацией звездного неба в
ТГУ точно не проводились.
Осенью 1948 года ТГУ передал аппарат в распоряжение Томского отделения Всесоюзного
общества «Знание" по распространению политических и научных знаний. Торжественное
открытие состоялось только 27 сентября 1950 года. В тот день была прочитана и первая
публичная лекция для первых лиц города с демонстрацией звездного неба с ZKP-1.
Именно эту дату мы сегодня и считаем днем рождения Томского планетария, т.е. не 1948,
как писали ранее, а 1950 год, потому что все-таки Колпашевский планетарий - это
Колпашевский планетарий. Функционирование в Томске в 1948 году передвижного планетария
- тоже не в счет.
Надежда Ивановна Степичева,
директор планетария
Второй в СССР планетарий хранится в музее
В музее города Донской Тульской области. Планетарий (аппарат – ВВБ) был построен
(изготовлен – ВВБ) в районном городке Донской благодаря энтузиазму и таланту местного
А
механика-самоучки Михаила Чистозвонова и стараниям активистов-"безбожников".
размещался он в здании церкви, построенной по заказу внебрачного сына императрицы
Екатерины II. После перестройки храм перешел епархии, а некогда чрезвычайно популярный
планетарий попал в музей.
Михаил Чистозвонов решил соорудить планетарий из чистого любопытства. У инженерасамоучки было всего три класса образования и очень плохое зрение. Однако всего за год - с
1938 года по 1939 - он завершил все чертежи. Специального техздания не было, а под
габариты конструкции подошла церковь на Бобрик-горе.
Еще в 18 веке Екатерина Великая подарила его своему незаконнорожденному сыну графу
Бобринскому. Как рассказал нам иерей Алексей Горбатенков, в 20-е годы храм был закрыт, но
здание осталось нетронутым и второй этаж отделали и разместили там планетарий.
На торжественное открытие в июле 1940 года съехались больше 200 человек. О втором в
Советском Союзе после московского планетарии писали все газеты. Чистозвонову обещали

премию в 5 тысяч рублей и путевку в санаторий Егнышевка. Ведь он подарил дончанам и
гостям города удивительную возможность - при помощи хитрого прибора постичь тайны
Вселенной. Посетители планетария Чистозвонова могли наблюдать пять тысяч звезд и даже
затмение Луны.
Сегодня от сложного механизма остался лишь проектор. В 1954 году в церкви
Святопреображения на Бобрик-горе установили новый аппарат. Старый сейчас пылится в
фондах музея. Чтобы построить здание для планетария у местных властей нет финансовой
возможности. Да и областной департамент культуры денег выделять не торопится. А вот
предприимчивые бизнесмены уже обращались в музей с просьбой продать аппарат. Будущие
экскурсии наверняка окупят с лихвой покупку. Ведь даже духовные отцы не прочь посмотреть
картину мира. Правда, с одним условием - если она будет объективной.
Анна Миханчик, Екатерина Белова
http://www.bgrad.ru/?subj=Detail&Key=&news_id=969
Уездный город с видом на Вселенную
Планетарный аппарат Чистозвонова представлял собой шар, состоявший из двух
полусфер. Внутри шара находилась яркая лампа. Обе полусферы имели множество отверстий,
в которые вставлялись специальные проекторы. Свет, идущий из центра шара, просачивался
через отверстия проекторов. Эти лучики, отражаясь на светлой поверхности купола, и давали
впечатление звездного неба. Аппарат позволял наблюдать звездное небо северного и южного
полушарий в любой день года, суточное движение астрономических объектов, Млечный Путь,
изменение вида звездного неба в зависимости от широты и многое другое.
Детище Чистозвонова вызвало у специальной комиссии во главе с ученым секретарем
Всесоюзного астрономо-геодезического общества благоговейное удивление. Ученые мужи
прибыли по просьбе дирекции планетария для "установления правильности звездного неба".
Комиссия посоветовала дополнить конструкцию некоторыми деталями, после чего подписала
документ под названием "Акт приемки звездного неба". В котором "... признала звездное небо
с нанесенными на нем звездами отвечающим требованиям научности". Планетарий открылся
для посетителей 14 июля 1940 года. Народ валил туда валом. О событии писали все местные и
центральные газеты. Чистозвонова называли не иначе как "механиком Вселенной" или
"прорабом звездного неба". За первые полтора месяца работы планетарий посетили более
шести с половиной тысяч человек. "Отметилась" и наша газета. Целая страница одного из
номеров "Молодого коммунара" была озаглавлена "То, что раньше было сказкой".
Аппарат Чистозвонова функционировал вплоть до 1955 года. Потом его заменили
другим, сделанным в опытно-экспериментальной мастерской общества "Знание". Чистозвоновский аппарат не сохранился. Целы лишь его фрагменты - несколько проекторов, которые
включили в список фондов музея лишь после реабилитации изобретателя.
Участь самого планетария так же трагична, как судьба его основателя. В 1991 году
здание музея вернули законному владельцу - церкви. Музей вынужден был освободить
помещение в сжатые сроки. Оборудование, а на тот момент планетарий обладал уже третьим
по счету современным цейсовским устройством, спешно разобрали и законсервировали.
Татьяна Андреева. Тульская независимая областная газета
"Молодой коммунар" от 29.03.2002

Планетарий в Донском

Он обошелся стране в пять раз дешевле московского (аппарат немецкой фирмы «Карл
Цейсс» 1929 года в Москве стоил 156 тысяч рублей). Донской планетарий принимал в год
более 30 тысяч посетителей.
Дальнейшая судьба изобретателя сложилась трагически. Будучи в преклонном возрасте,
он не поехал в эвакуацию. Донской заняли немцы. Так получилось, что на оккупированной
территории Чистозвонов был единственным специалистом-техником, и фашисты заставили его
ремонтировать местный водопровод. Сразу же после освобождения города "бдительные"
земляки доложили об этом в соответствующие органы. В феврале 1942 года Чистозвонова
арестовали за "пособничество врагам", а в мае этого же года Михаил Васильевич был
расстрелян. Его вдова осталась с десятью детьми на руках. Одного из своих младших сыновей
изобретатель назвал Сократом. В 1942 году М.В.Чистозвонов ушел из жизни, оставив по себе
память, как о создателе первого отечественного планетария, созданного российским
инженером.
Роман Игонин,
Телекомпания "Плюс 12"
ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
ИРКУТСК
Сергей Язев о школьной астрономии, конфликте в планетарии и астрологии

Фото Евгения Козырева. С.А.Язев, сопредседатель Правления АПР

Мое интервью с Сергеем Арктуровичем проходило в астрономической обсерватории
Иркутского госуниверситета. Незадолго до моего приезда в здании отключили электричество.
По темным коридорам мы пришли в один из кабинетов, где полную темноту нарушал яркий
солнечный свет, прямо как в космосе.
Сергею Язеву в этом году исполнилось 60 лет. Сейчас он руководит астрономической
обсерваторией ИГУ, как когда-то его мама и дед. Отец Сергея Арктуровича, которого назвали
в честь звезды Арктур в созвездии Волопаса, с удовольствием продолжил дело своего отца,

занимаясь астрономическими исследованиями. Мать - Кира Мансурова - окончила МГУ с
красным дипломом по специальности «астрономия» и в 1957 году приехала в Иркутск, так
как здесь нуждались в специалистах, которые умели работать с новыми телескопами. Позже, с
1972 по 1988 год, она возглавляла обсерваторию.
Сергей Арктурович с самого детства был погружен в астрономию. Одно из первых
впечатлений в жизни вспоминает так: «В 1961 году, когда мне было 3 года, маме нужно было
защищать диссертацию в МГУ, и ей пришлось взять меня с собой. Я очень хорошо запомнил
салют 14 апреля в Москве, когда встречали Гагарина после полета в космос (12-го он выполнил
полет, 14-го его встречала Москва). И этот яркий салют в небе чуть ли не самое первое, что
я помню. Когда я повзрослел, не было вариантов, какой путь в жизни выбрать. Я пришёл
работать в Институт солнечно-земной физики СО РАН, закончив физический факультет».
- У вас совсем не возникало мыслей заниматься чем-то другим?
- На самом деле возникали. Еще до первого класса хотел стать архитектором, проектировать дома, но это быстро прошло. Потом были серьезные мысли стать журналистом. Но моя
бабушка мне сказала: «Если ты будешь профессионалом, неважно в какой области, то
сможешь писать дополнительно к своей основной деятельности, - если у тебя есть к этому
способности. А если способностей нет, то совершенно бессмысленно учиться на журналиста,
все равно ничего не получится». В конечном итоге я пошел в астрономию. Позже я много
писал статей для разных иркутских изданий, а потом - книги. Но это рассматриваю как
дополнение к основной работе. Главное - это занятия астрономией, научными исследованиями
и с некоторых пор преподавание.
- Раз уже заговорили о преподавании, как вы отнеслись к отмене изучения астрономии в
школах?
- Конечно, резко негативно. Вся астрономическая общественность была в негодовании.
Мы очень многое пытались сделать: писали письма министру образования, собирали подписи,
Московский планетарий запустил петицию со сбором подписей за возвращение астрономии.
Это было время, когда государство сильно сократило финансирование науки. Практически
остановились космические исследования, были брошены космические проекты, тогда считалось, что все это - ненужное порождение социализма. Я хорошо помню, что тогда происходило в сфере науки. Ученые массово уходили просто потому, что не на что было жить.
Что получили в итоге? Всероссийский центр исследования общественного мнения в 2007
,году провел опрос. Почти 32% опрошенных считали, что Солнце движется вокруг
Земли. За 4 года до этого было все-таки меньше - около 28%, что тоже, конечно, плохо.
В 2011-м таких было еще больше. Процент довольно весомый. Я считаю, что если человек
не знает такие элементарные вещи, то он не знает ничего в этом мире.
Казалось бы, зачем менеджеру супермаркета знать, чем планета отличается от звезды?
Один из доводов - чтобы его не обманули. Например, такие телеканалы, как Рен-ТВ и
ТВ3 постоянно дают ложную информацию. Как показывает рейтинг канала, 8% населения все
это смотрит - мистические передачи о духах, постоянных концах света, про планету Нибиру и
так далее. Как-то у меня была дискуссия с иркутским журналистом, который искренне не
понимал, зачем вообще нужны ученые. То, чем мы пользуемся, - различные гаджеты,
техника, связь, интернет, энергетика, медицина - это дело рук ученых, а не природы и не
продавцов супермаркета.
Вы спросите: «В чем польза астрономии?». Есть очень интересный факт - сейчас мы
обнаружили, что каждый день около Земли пролетает примерно 5-6 астероидов, которых мы
раньше вообще не замечали, потому что соответствующей техники не было. В 2017 году
впервые было обнаружено более 2 тысяч астероидов, которые проносятся рядом с Землей.
Ясно, что когда-то один из них столкнется с нашей планетой, и нужно за этим наблюдать,
чтобы вовремя принять меры. Вспомните челябинский метеорит, его никто заранее не увидел,
потому что он летел по дневному небу со стороны Солнца. Ни один телескоп ничего не увидит
на дневном небе. Для этого необходимо ставить

специальные телескопы на спутниках, которые могли бы смотреть в сторону Солнца.
Этим может заняться только астрономия.
Еще пример - приборы ГЛОНАСС и GPS, которые определяют координаты и маршруты с
помощью спутников, сориентированных на квазары - яркие ядра далеких галактик. Чтобы
в этом разбираться, нужна астрономия. Наука самым неожиданным образом врывается в нашу
жизнь. Почти четверть века в наших школах не было астрономии, теперь она возвращается,
чему я очень рад.
- Как вы оцениваете уровень преподавания после возвращения астрономии?
- Есть несколько проблем. Во-первых, знания самой астрономии у педагогов. Как раз
сейчас меня привлекают к переподготовке кадров. Я провел уже несколько курсов астрономии
для учителей Иркутска и области, летал в Читу, проводил видеоконференции для краснодарских педагогов, в начале года вместе со своими московскими коллегами читал лекции по
астрономии в Москве. Могу сделать вывод, что в Иркутской области ситуация не самая
худшая. Во многом благодаря тому, что в Иркутском пединституте не прекращалось обучение
астрономии и физике. И выпускники, перед тем как идти преподавать в школы, все-таки
получали базовые знания. А есть регионы, где вообще нет специалистов.
Вторая проблема - это нехватка кадров в сельских школах. На курсах переподготовки я
спрашивал у учителей, какие предметы они преподают. Большинство - физики, но были и
учителя географии, математики и один учитель иностранных языков. Он даже слов таких
не знает, которые используются в базовом курсе, но директор ему сказал учиться, и куда ему
было деваться-то? Но чему он научит детей?
И третья проблема - это учебники. Их же нужно обновлять. После ухода астрономии
произошло много открытий и важных событий в науке. Я как раз был на совещании в Москве,
где обсуждался вопрос об обновленной школьной программе. Я поспособствовал, например,
чтобы включили раздел про Солнце и его влияние на Землю. В прошлом году вышел учебник
Виктора Чаругина, но когда в него заглянули даже не профессионалы, а любители астрономии,
то обнаружили порядка 200 ошибок. Когда мои коллеги подняли эту тему с министром
(министр просвещения РФ Ольга Васильева - ред.), выяснилось, что она даже не знала о такой
проблеме. Сейчас, конечно, все быстро исправляется, где опечатки, где нужно переформулировать. Но факт остается фактом, получается, что сейчас нет готового учебного пособия.
Астрономия всегда считалась третьесортным предметом. За 18 лет моего преподавания я
не помню ни одной проверки или контрольной работы из города, области или министерства.
Никто не проверял знания. Но с прошлого года в билетах ЕГЭ по физике появился 24-й вопрос,
он весь астрономический. И если ты не изучал астрономию, то на вопрос не ответишь.
Насколько я знаю, с 2019-го это будет уже не один вопрос, а гораздо больше. Я считаю этот
ход очень мощным. Конечно, отдельного ЕГЭ по астрономии не будет, но астрономические
вопросы в ЕГЭ по физике прочно закрепились.
- Среди учеников есть потребность в изучении астрономии?
- Многое зависит от преподавателя. Заинтересованный учитель всегда может «заразить»
любым предметом своих детей. В целом мы видим, что интерес к астрономии растет. Люди
спрашивают про кружки, лекции. Мое ощущение таково: неприятия астрономии нет.
- Вы говорили, что в период, когда сократили финансирование на науку, многие ученые
ушли. Почему вы не бросили астрономию?
- Что касается меня, я считаю так: жизнь одна и заниматься тем, чем тебе неинтересно,
хуже некуда. Приходилось выкручиваться. Я преподавал в нескольких школах. Тяжело было,
но ситуация наладилась. Я вижу, что количество ребят, которые идут в науку, увеличивается,
и это радует.
- Насколько я знаю, вы работали в иркутском планетарии. Почему ушли?
- У нас есть команда астрономов, не все профессионалы, есть и любители. Мы дружим
почти 20 лет. В первую очередь это Дмитрий Семёнов, который сыграл огромную роль в
открытии планетария в Иркутске. Во время экспедиции на севере области он убедил
руководителя группы компаний «Метрополь» Михаила Слипенчука, что Иркутск нуждается в

планетарии. И фактически на личные средства Слипенчука он был построен в 130-м квартале.
И с 2010 по 2015 год Семёнов занимался проектом. Это очень сложный процесс, все расчеты,
контроль за строителями. Если бы не он, то планетария бы не было или был, но плохой и
кривой. Планетарий открыли, Дима стал исполнительным директором, я - научным
руководителем, и вся наша команда начала там работать.
Почти 1,5 года мы с большим удовольствием организовывали работу, проводили сеансы,
но практически с самого начала были недопонимания с гендиректором. Произошел конфликт и
Семёнов был вынужден уйти в «долгий отпуск». Его должность занял Павел Никифоров,
который, на мой взгляд, повел себя непорядочно по отношению к нашей команде и работать
там стало невозможно. Сначала ушли где-то человек пять, в том числе я и те, кто работал
в штате. Были еще специалисты, которые приглашались для чтения лекций, но и они со
временем ушли. В общем, где-то человек восемь нашей команды уволились, либо прекратили
сотрудничать с этим планетарием
Сейчас никаких контактов с планетарием нет. Мне трудно оценить его состояние, так как
я туда не хожу. Но я знаю, что сейчас в его штате нет ни одного специалиста в области
астрономии. Там есть люди с любительским уровнем знания астрономии. Любители - это когда
человек знает звездное небо, созвездия, где сейчас находится та или иная планета, но
современная астрономия заключается не в этом.
Сейчас наша команда во главе с Дмитрием Семёновым при поддержке администрации
Иркутска готовит к открытию новый планетарий в школе №19, который и по размерам будет
больше, и технически оснащен лучше. Для учеников иркутских школ вход в планетарий будет
бесплатным. Кроме того, его могут посетить не только школьники, но и все желающие.
- Чем новый планетарий будет отличаться от того, который в 130-м квартале?
- Мы тоже будем показывать фильмы на полнокупольном экране. Мы постараемся,
чтобы фильмы были более современные и новые. Также будем возвращать старую традицию,
чтобы специалисты могли отвечать на вопросы после просмотра, читать лекции, которые
будут сопровождаться демонстрациями на экране планетария, и мы хотим заняться производством программ про космос, космические полеты, про галактики, Солнечную систему.
Конечно, будут кружки для детей, астроклуб, дискуссии, чтобы каждый мог найти в
планетарии что-то для себя. К сожалению, нам рассказывают, какие «перлы» выдают сейчас
работники планетария в 130-м квартале. Я думаю, что так работать нельзя.
- Помимо наблюдений за небесными телами на экране можно будет наблюдать за ними в
телескоп?
- В городе очень большая ночная засветка, поэтому посмотреть в телескоп сложно, только на Луну и планеты. Поэтому ставить телескоп в городе смысла нет. Как раз планетарий
в 130-м предлагает хорошую практику выездных мероприятий. На своих машинах люди
выезжают за 80 километров от города в падь Глубокую по Култукскому тракту, где можно без
засветки посмотреть на звездное небо. Но это довольно затратное по времени мероприятие и
рассчитано на энтузиастов, а не на массовый охват.
- Когда вы в первый раз посмотрели в телескоп, какие эмоции были и на что смотрели?
- Впервые посмотрел на Луну, конечно, эмоции были сильные. Было видно кратеры,
тени, выпуклости, неровную поверхность. Ее можно долго разглядывать. Еще очень
впечатлил Сатурн, его кольца вызывают восторг.
- Какие самые распространенные заблуждения, касающиеся космоса, вам доводи-лось
слышать? Если не брать в расчет инопланетян.
- Очень широко распространен миф про планету Нибиру, которой на самом деле нет. Это
чистой воды выдумка. Тем не менее про нее пишут и есть информация в «Википедии».
Нибиру так часто упоминают и неспециалистам может показаться, что она существует и
угрожает Земле. Ни один астроном ее не видел. Дальше по степени распространенности - все,
что связано с астрологией. Астрономия и астрология вообще не дружат. На сегодня очевидно,
что это полная чепуха.
- Вообще все?

- Абсолютно. Вся астрология построена на том, что выводятся связи между положением
планет на фоне того или иного созвездия в день вашего рождения и судьбой. Это все ерунда.
Планеты ни на что не влияют, где бы они ни были - на западе или на востоке. При этом
существуют разновидности астрологии, например, календарь огородника и садовода, это тоже
неправда. Это очень распространенное заблуждение, ни в одном учебнике по ботанике нет
такой информации.
- Ну как-то космос влияет на человека? Например, вспышки на Солнце.
- Наверное, влияют. Тут работает физика. Во время вспышки выбрасываются потоки
заряженных частиц, которые с огромной скоростью летят во все стороны. Бывает, что поток
попадает в Землю, но она защищена своим магнитным полем и оно их отклоняет. Но бывает,
что этот поток нарушает само магнитное поле Земли, которое меняется по направлению и по
напряженности. Компас при этом начинает дергаться и поворачиваться куда попало. Мы
говорим, что это магнитная буря. Статистика показывает, что есть люди, чувствительные
к этому явлению. Как это влияет, какие механизмы действуют, пока непонятно. Уже
около сотни лет вопрос изучается, но точного ответа пока нет.
- Столько обмана, касающиеся космоса, особенно в интернете. На каких сайтах, в каких
книгах искать правду?
- Да, это большая проблема. Я даже затрудняюсь ответить. Есть небольшое количество
таких сайтов, но они, как правило, не адаптированы для широкой публики, в основном для
профессионалов. Фейковых источников очень много. Могу посоветовать читать книги об
астрономии, сейчас много очень хорошей качественной литературы, например, Владимира
Сурдина. Благодаря ему в России есть более сотни научно-популярных книг по астрономии,
где он был либо автором, либо редактором, либо автором-составителем. Это как прививка.
Если человеку попадет в руки такая книга, то, когда он увидит информацию о космосе, с
легкостью определит, правда это или нет.
Екатерина Трофимова, 14 августа 2018
https://ircity.ru/articles/31256/

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Наблюдения полного лунного и частного солнечного затмений в 2018 году
Лунное затмение завораживает. Теперь я это точно знаю.
Впервые возможность понаблюдать его была у меня в 2003 году. Тогда я был студентом.
Наблюдения были организованы в Нижегородском государственном университете.
Обсерватория на тот момент, да и сейчас, для меня казалась местом из сказки. Именно там
происходили чудеса. А здесь наблюдения ночные и, следовательно, можно остаться на всю
ночь в университете. Но, к сожалению, погода не задалась. Все было затянуто тучами, без
просветов.
Следующую попытку понаблюдать лунное затмение я «проспал». Это было в 2008 году.
Спустя две недели после солнечного затмения 1 августа, наблюдалось полное лунное затмение.
Но в тот момент оно оказалось для меня не доступным. Я просто не обратил на это никакого
внимания.
Далее интереснее. Частное затмение 31 декабря в новогоднюю ночь удалось увидеть.
Конечно, это не совсем то, но все же. До этого удалось наблюдать несколько частных фаз
солнечного затмения.
А вот к следующим затмениям я готовился обстоятельнее. Во-первых, это точные
расчеты времени начала и продолжительности затмений. Просмотр погоды и подготовка
инструментария для наблюдения затмения, подготовка афиши и лекции для посетителей.
2018 год обещал два полных лунных затмения, которые можно было наблюдать в
Нижегородском планетарии. 31-го января в 17 часов затмённая Луна должна была подняться
из-за горизонта. Телескопы настроены, лекция прочитана, зрители в ожидании. Но…
Облачность. Ничего не видно. Не удалось. Надежда только на лето.
Лето не подвело. В утренние часы 27 июля было понятно, затмение будет увидено.
Информация подготовлена. Билеты раскуплены за неделю до начала события, аншлаг. В этот

день ожидалось самое продолжительное по времени затмение в текущем веке. Луна
практически по диаметру пересекала земную тень. Более 100 минут полной фазы. В этот же
вечер было Великое противостояние Марса. Марсу было уделено внимание, но главной
героиней была Луна.
Пять телескопов от небольшой подзорный трубы с диметром объектива 10 сантиметров до
шестнадцать дюймового зеркального телескопа на монтировке Добсона устремлены на спутник
Земли. Перед началом затмения прочитана лекция о том, что сможем наблюдать и видеть
собственными глазами. 200 человек готовы к наблюдениям.

На смотровой площадке, частная фаза.

Начинается затмение. Тень постепенно наползает на полную Луну, постепенно пряча за
собой «Лунного зайца».
Частная фара продолжалась на протяжении часа. И вот наступает момент, когда Луна

Восход Луны, до полной фазы 2,5 часа.

Полная фаза затмения.

скрывается в тени Земли. При это просто замираешь. Только-только перед тобой была полная
Луна и вот она скрыта в тени. И вместо яркой Луны у нас красновато-серое пятно на ее месте.
Почти скрылась, только пристальный взгляд позволяет отыскать Луну. У меня восторг. Я
смог пронаблюдать это астрономическое событие. Несколько лет ожиданий и убедительная
точка. Но при этом я ожидаю следующих затмений.
После наблюдений на следующий день многие делились своими впечатлениями, что
наблюдали и как. Удивительная картина – лунное затмение.

Спустя две недели, 11 августа, на смотровой площадке Нижегородского планетария
многолюдно. Нижегородская область оказалось на краю области наблюдения частного
Солнечного затмения.

Наблюдения в телескоп с солнечным фильтром.

В полдень направив телескопы на Солнце и вооружившись темными стеклами смогли
понаблюдать частную фазу. Порадовало то, что на сеансе наблюдений присутствовало очень
много детей. Все смогли посмотреть в телескоп. Телескопы были специально оборудованы
солнечными фильтрами и использовались специализированные телескопы Coronado. Два
затмения в одно лето, погода не подвела. Ждем новые затмения.
Николай Лапин, зав.обсерваторией планетария
Традиционная учительская конференция
Приуроченная ко дню осеннего равноденствия,
она состоялась 26 сентября в
Нижегородском планетарии. В этом году она проводилась совместно с Департаментом
образования Администрации Нижнего Новгорода в лице Е.А.Шмелёвой и была посвящена
повсеместному возвращению курса астрономии в школьную программу, о чем говорит и
название конференции «Из школы во Вселенную. Актуальные вопросы преподавания
астрономии в школе». В конференции приняли участие ученые, учителя, методисты
Нижегородского института развития образования (НИРО) и сотрудники планетария.
Доктор ф.-м.н., зав.отделом физики и эволюции звезд Д.З.Вибе ознакомил участников
конференции с самыми современными исследованиями Солнечной системы, поскольку
благодаря работе многочисленных космических зондов новые сведения с них поступают
практически ежедневно и неспециалисту не всегда легко из потока информации выделить
действительно значимые открытия.
Е.В.Кондакова, кандидат педагогических наук и преподаватель кафедры физики и
методики преподавания ЕГУ им.И.Бунина, соавтор методического пособия по астрономии
УМК В.М.Чаругина, рассказала о некоторых учебных пособиях, призванных помочь учителям
в преподавании нового курса.
С.Н.Пономарёв, кандидат ф.-м.н. и доцент ННГУ им.Н.Лобачевского, сообщил о курсах
профессиональной переподготовки для учителей астрономии, организуемых в университете.
Несмотря на многолетнее отсутствие астрономии в школьной программе многие учителяэнтузиасты продолжали ее преподавать. Своим опытом преподавания этого предмета с
участниками конференции поделились Т.Л.Пархоменко, учитель МАОУ «школа №44 с
углубленным изучением отдельных предметов», Н.А.Атяпшева, учитель МБОУ «Школа

№177», Т.Ю.Кузьмичева, Заслуженный учитель РФ, председатель Ассоциации учителей
физики и астрономии Нижегородской области, учитель МАОУ лицей г.Бор, Н.Б.Тукова,
учитель МАОУ «Лицей №38», Л.В.Пигалицин, Народный учитель РФ, председатель
Ассоциации учителей физики и астрономии.
Об учебных программах Нижегородского планетария и различных формах работы со
школьниками рассказали сотрудники планетария У.С.Авдеенко и Е.Ю.Засыпкина.
Завершилась конференция показом короткометражной полнокупольной программы
«Звездное небо осени».
Екатерина Засыпкина, зав.метод.отделом планетария
«Фенист» в Нижегородском планетарии имени Г.Гречко
С 24 по 30 сентября уже в 10-й раз в Нижнем Новгороде состоялся фестиваль наук,
искусств и технологий («Фенист»), организованный ИПФ РАН при поддержке фонда
«Траектория».
Фестиваль прошел на площадках институтов РАН,
образовательных
учреждений и в планетарии. В числе лекторов был президент РАН академик Александр
Сергеев.
Целую неделю ежедневно планетарий принимал ведущих российских учёных. Это был
марафон ярких выступлений! В Большом зале планетария выступили член-корр. РАН, доктор
ф.-м.н., профессор, научный руководитель Института астрономии РАН, зам. председателя
Совета по космосу РАН Борис Шустов с лекцией «Первые звезды и галактики», зав. отделом
физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, доктор физико-математических наук,
профессор РАН Дмитрий Вибе с лекцией «Современные исследования Солнечной системы»,
ведущий научный сотрудник ФТИ им. Иоффе, профессор Политехнического университета в
Санкт-Петербурге, лауреат премии Эйлера для молодых учёных, профессор РАН, членкорреспондент РАН Александр Иванчик с лекцией «Современная космология. Горизонты
исследования Вселенной», старший научный сотрудник ГАИШ, к.ф.-м. наук Владимир Сурдин
с лекциями «Темная сторона Вселенной» и «Космонавтике -60», доктор ф.-м.н., ведущий
научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН Олег Верходанов с
лекцией «Точная наука – наблюдательная космология».
Самыми заинтересованными слушателями были, конечно, сотрудники планетария. Как
правило, лекции завершались неформальным общением с учеными, обсуждением «горячих»
точек в науке, обменом разнообразными новостями. Такие встречи запоминаются надолго.
З.П.Ситкова,
сопредседатель Правления АПР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
29 июля 2018 год в Санкт Петербурге в День Военно-морского флота России
состоялось

открытие

Многофункционального

культурно-образовательного

комплекса с купольной аудиторией в Нахимовском военно-морском училище
Уникальный комплекс расположен в новом корпусе НВМУ. Он был создан в
рекордно короткие сроки - менее 6 месяцев от разработки концепции комплекса до
реализации. В ходе визита в Нахимовское училище 29 июля 2018 года Президент
Российской

Федерации

многофункционального

В.

В.

Путин

посетил

культурно-образовательного

купольную
комплекса,

аудиторию
где

были

продемонстрированы возможности комплекса, и дал высокую оценку проведенной работе.

Информация о Комплексе
Многофункциональный

культурно-образовательный

комплекс,

включающий

интерактивный класс для изучения астрономии, астронавигации и других естественных
наук - это новый современный высокотехнологичный многофункциональный инструмент
в области образования и культуры. Для Комплекса специально разработаны: система
купольной визуализации сверхвысокого разрешения (диаметр купола-экрана 12 метров,
разрешение системы – более 4к); навигационная версия астрономического симулятора
(цифрового планетария); система управления всеми элементами комплекса; учебнообразовательные

видеопрограммы.

Основными

отличительными

особенностями

купольной аудитории являются: возможность самостоятельного создания презентаций и
уроков преподавательским составом НВМУ и проведение практических тренировочных
занятий с навигационными приборами.
Аналогов комплексу нет.
Комплекс разработан и создан компанией ООО «ТПК Школьник». Руководитель
проекта заместитель генерального директора Елена Киреева. В работах по созданию
Комплекса самое активное участие принимал сопредседатель Ассоциации Планетариев
России Андрей Лобанов, также привлекались ведущие профильные отечественные
компании и специалисты, работающие в сфере инновационного развития планетариев.

Наглядной демонстрацией возможностей Комплекса стало проведение в
купольной аудитории 21 сентября 9-го космического урока с сеансом прямой связи с
Международной

космической

станцией

и

общением

участников

урока

с

космонавтами, находящимися на борту. Тема урока «Космическая навигация на
Земле и в космосе».
На вопросы о том, как не потеряться в открытом океане и в открытом космосе,
найти друг друга в космосе и на земле, вместе с участниками и экспертами проекта с МКС
отвечали российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев. А школьники
презентовали аудитории слушателей свои проекты по теме урока.
Автором идеи «Космических уроков», разработчиком и соорганизатором является
Заслуженный конструктор РФ, советник генерального директора РКК «Энергия»
Александр Чернявский. Организаторы инициативы «Космический урок»: Томский
государственный

педагогический

университет,

Институт

физики

прочности

и

материаловедения СО РАН, администрация ТО, РКК «Энергия», Роскосмос, филиал
ВГТРК ГТРК «Томск». По традиции прямую трансляцию осуществили специалисты
филиала ВГТРК ГТРК «Томск».
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12196482@egNews
https://vecherka-spb.ru/2018/09/24/naximovcy-vyshli-na-orbitu/
https://m.youtube.com/watch?v=7Y2uaYjJ4Tk полное видео Космического урока №9
Участниками и гостями девятого «Космического урока» стали заслуженный
конструктор

РФ,

советник

генерального

директора

РКК

«Энергия»

Александр

Чернявский, кандидат военных наук, профессор кафедры судоходства государственного
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Козик,
профессор, доктор физико-математических наук, директор астрономической обсерватории
Иркутского госуниверситета Сергей Язев, доцент кафедры общей физики Томского
государственного педагогического университета Юлия Богданова, вице-президент
Федерации космонавтики России Олег Мухин, заслуженный испытатель космической
техники, член-корреспондент академии космонавтики им. Циолковского, заслуженный
работник культуры РФ, старший редактор отдела спецпроектов филиала ВГТРК ГТРК
«Томск» Петр Кондаков, заслуженный работник культуры РФ, заместитель генерального
директора ООО «ТПК Школьник», руководитель проекта по созданию купольной
аудитории

многофункционального

образовательного

комплекса

Елена

Киреева.

Ведущими преподавателями Урока по этой теме стали Сопредседатель Ассоциации
Планетариев России Андрей Лобанов и капитан 1 ранга, преподаватель (руководитель)
Военно-морской подготовки НВМУ Федор Еленин.
Уверены, что имея такой уникальный инструмент образовательная деятельность в
стенах Нахимовского училища обретет инновационные формы. Нам остается только, по
старой морской традиции, пожелать будущим морякам семь футов под килем.

Андрей Лобанов
Фото: ИТАР ТАСС, Пресс-служба НВМУ, МО РФ,
Ярослав Губченко, Андрей Лобанов, Игорь Осочников.

СМОЛЕНСК
Планетарий переедет в свою обсерваторию
Этот вопрос будет решен в этом году. Напомним, история с передачей здания
Воскресенской церкви, где сейчас располагается звездный зал планетария, длится уже более
трех лет… церковь, понимая всю сложность ситуации с переездом, не настаивала на
неотложном освобождении помещения.
«В настоящий момент данный вопрос находится на стадии изучения, но, по словам
правящего архиерея Смоленской епархии епископа Исидора, епархия вполне осознает
значимость планетария как образовательного и культурного центра и никаких действий в ущерб
его деятельности, не говоря уже о закрытии, производиться не будет».
Несколько лет назад администрация города Смоленска озадачилась возведением нового
здания астрономического комплекса в районе Соловьиной Рощи, где до сих пор наблюдается
дефицит с учреждениями культуры. Но денег на этот масштабный проект не появилось - ни
федеральных, ни областных, ни городских. А недавно общественность завела разговор о том,
что планетарий перебазируется под крыло нового, строящегося зоопарка в Лесопитомнике…
Этот слух развенчала начальник управления культуры и туризма Екатерина Сергеева.
- Ни о чем подобном речь не идет. У администрации по данному вопросу другие планы.
Мы собираемся освободить здание церкви и переместить звездный зал в расположенное рядом
здание обсерватории, которое находится в муниципальной собственности. Это наиболее
безболезненный вариант развития событий.
Во-первых, центру астрономических и естественнонаучных знаний не придется менять
адрес. Во-вторых, здание подходит под те требования, которые предъявляются к размещению
подобного объекта. В-третьих, экскурсии для гостей будут проводиться в одном месте.
Естественно, все работники планетария останутся на своих должностях. Скорее всего,
переезд состоится уже в этом году. Серьезных затрат не последует. О конкретных цифрах пока
говорить рано.
http://smolensk.bezformata.ru/listnews/planetarij-pereedet-v-zdanie-observatorii/22240217/

ЯРОСЛАВЛЬ
информационное сообщение
МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ПЛАНЕТАРИЕВ 2019

Международный фестиваль научно-популярных
полнокупольных программ "Отражение Вселенной"

Международная конференция "Планетарий XXI века"
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕДЕЛЕ ПЛАНЕТАРИЕВ.
Событие приурочено к празднованию годовщины полета первой женщины-космонавта Валентины
Владимировны Терешковой.
В течение шести дней мы будем работать для вас. Мы постараемся сделать эту Неделю еще
более насыщенной. Чтобы было интересно как профессионалам, так и новичкам. Просим
прислать нам свои пожелания. На этой основе мы будем составлять программу нашего
мероприятия. Будем рады видеть всех в Ярославле!
Организаторы фестиваля:
– Благотворительный фонд В. В. Терешковой;
– Департамент культуры Ярославской области;
– Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области «Культурнопросветительский центр имени В. В. Терешковой»;
– Ассоциация Планетариев России;
– Компания "Свенсонс АРТ МЕДИА";
– Компания "Общество сферического кино".
Официальные партнеры: Компания "Карл Цейсс" АО;
Контакты
1. Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области «Культурнопросветительский центр имени В.В. Терешковой».
Заместитель директора ГАУК ЯО «Центр им.В.В.Терешковой» Тихомирова Екатерина
Николаевна г. Ярославль, ул. Чайковского, 3.
Тел.: (4852) 72-82-00, факс (4852)72-60-63, Тел.+7(909)2774311;
e-mail: en_tihomirova@mail.ru; Сайт: www.yarplaneta.ru
2. Ассоциация Планетариев России. Сопредседатель Лобанов Андрей Владимирович. г.
Москва, 119049, Москва, Ленинский пр-кт, д.4, стр. А. Тел.+7(916)3038764, Факс: +7(495)6410448
e-mail: lobanov@planetariums.ru; Сайт: http://www.planetariums.ru/
3. Интернет ресурсы: http://www.festival.planetariums.ru, http://www.21.planetariums.ru/

FOR №3 “PLANETARIAN” FROM RUSSEAN PLANETARIUMS ASSOCIATION
BARNAUL
The situation around the transfer of the building of the Barnaul Planetarium to the Russian
Orthodox Church begins to stall. It should be released by the end of the year, but the place for
resettlement is still not selected. Only two options are possible for the development of events: the
planetarium remains either to cease work since January, or to find a compromise with the church.
Such a compromise - sessions interspersed with prayers in Bryansk - led to the disappearance of the
model of the first artificial Earth satellite 20 years ago.
MOSCOW
Moscow Planetarium and "Yandex.Maps" prepared a story about places in the capital associated
with the theme of the cosmos for the Day of Cosmonautics. A selection of twelve memorable places
has been available at yandex.ru/maps since 9 April. The list includes the Museum of Astronautics, the
shuttle "Buran", the station Mars-Tefo, the monument to Laika, the apartment of S.Korolev.
The Moscow Planetarium prepared excursions in English for foreign tourists during the World
Cup. Visitors were offered a view of the classical museum and the starry sky on the dome, an

interactive excursion to the Lunarium museum or the MAXI program, visiting all the museums of the
planetarium and viewing the starry sky and film in the 4D cinema. Guests with a fan's passport could
buy a ticket at a 30 percent discount. Free sightseeing tours lasting up to half an hour to the Historical
Museum, Red Square and Pokrovsky Cathedral were organized for them besides this. Excursions
were available in seven languages.
NOVOSIBIRSK
The Novosibirsk Planetarium held the actions in the International "Yury's Night" for the third
year on Cosmonautics Day, from 11 to 12 April. The initiators are a group of American activists.
The significance of the feat of the first cosmonaut has long been known. The goal of "Yury's Night" is
to increase public interest in the study of outer space.
Participants of the first and second "Yury's Night" joined these events in 2018. The guests
reflected on the vast expanses of the Cosmos under the starry sky of the dome to live music of the
violin, harp, bassoon and poems of Siberian poets, to the songs of the artists of the Novosibirsk
Academic Theater and fragments of unshakable truths from Y.Gagarin's favorite book “The Little
Prince”.
PERM
April 12 - the key date of world cosmonautics in the Perm Planetarium was marked by another
new lecture "Space Device Radioastron", read by a scientific employee of the Crimean Astrophysical
Observatory S.Nazarov.
The planetarium celebrated its 50-th anniversary on June 12. "Space Marathon", dedicated to
the 295-th anniversary of the city, lasted 2 months and was completed on June 12, the Day of Russia
and the City Day. Quiz and games "Star Guess", "Earth in the Illuminator", "Space Travelers",
"Space Troopers", "Complimentarium to the Planetarium", "I Want to Be a Cosmonaut", lessons of
courage and meetings with veterans of the Strategic Missile Forces, launching models of rockets and
festive flash mob "Conquerors of distant worlds".
The Planetarium became one of the winners of the 20-th urban competition, with the support of
the planetarium, district competitions and exhibitions of children's creative works were held. Perm
Society of Philatelists issued club postage stamps, the premiere of a new program for the youngest
(3+) "How Timosha flied on a rocket" was held with a sold-out. The game of chterful and resource
has passed.
The scientific and practical conference "Planetariums and wide representation: methods and
innovations" was the culmination of the celebration.
ST. PETERSBURG
The final lecture "Black Holes" from the series "The Rounds of Science" was held on June 2 in
the St.Petersburg Planetarium. Scientists of different branches of science acquaint a wide audience
with actual scientific problems in this cycle.
The planetarium chose the theme "Metamorphoses of the Universe" for the “Museums Night”
this year. As a tadpole turns into a frog or a caterpillar in a butterfly, as cosmic luminaries surprise
with their metamorphoses, More than 6000 people - a long queue - visited the planetarium.
The new Planetarium No.1 in St.Petersburg is equipped with the most powerful full-dome
projection system of 200,000 lumens to date, it reached the design resolution of 10K. It became the
only planetarium supporting this image quality. Only 3 planetariums now in the world are capable of
giving an image up to 8K. A unique projection system is based on “NVIDIA Quadro” graphics and
provides synchronous and seamless operation of 40 high-resolution projectors.
ST-PETERSBURG - NOVOROSSIYSK
6 lecturers from different halls of the St.Petersburg Planetarium stayed in the Novorossiysk
planetarium from April 24 to April 29 to share their experience with colleagues and to present a
holiday to southerners. They read 59 lectures during the tour, for the most part, of course,
astronomical. But not only. 2 programs on bridges and animals in the sculpture of St.Petersburg were
presented. The guests also brought a laboratory of entertaining experiments and demonstrated optical
illusions.
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