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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!

Информационно‐методические Вестники Ассоциации планетариев России /АПР/ имеют в
среднем ежеквартальную периодичность, очередной выпуск запланирован к 1 апреля, а далее 1
июля, 1 октября и, наконец, 1 января. Это удобно, так как именно к этим датам требуется отправлять
новости из планетариев АПР для публикации в журнале PLANETARIAN (International Planetarium
Society‐IPS), а они формируются с использованием ваших материалов в Вестниках АПР, только с
сокращениями, журнал печатается, по объему материалов, числу фотографий большие
ограничения (так, фотографий от каждой национальной ассоциации не более трёх). Работа над
Вестниками требует времени, за что благодарность редакции и персонально его главному
редактору Сергею Юрьевичу Масликову. Необходимо также отметить работу Яны Фетисовой и
Дмитрия Федорова по размещению материалов АПР в соц. сетях и на Youtube‐канале. Но жизнь
становится все более динамичной, видимо, поэтому на сайте IPS еще в 2019 году появился
новостной

ежемесячный

раздел

https://www.ips‐planetarium.org/page/newsletters,

где

размещаются оперативные новости. Вероятно, нам нужно чаще готовить информационные письма
с рассылкой, так как сайты посещаются периодически, в соц. сетях не все живут, что‐то можно
пропустить. Это письмо вызвано поступающими вопросами по поводу Школы лекторов 2021.
Вопросы, затронутые в этом письме:
1.О Школе лекторов планетариев
2. Информация из Пущинской радиоастрономической обсерватории
3. О Международном Дне планетариев 2021 и Днях Астрономии

1.О Школе лекторов планетариев
Все вы получили информационное сообщение от А.В.Лобанова, руководителя Ассоциации
планетариев и лиц, содействующих их развитию, о Фестивале и Неделе планетариев в Ярославле и
обратили внимание, что Школа лекторов 2021 в Ярославле не запланирована. Получается, что в
2021 году всероссийская конференция Школа лекторов планетариев проводиться не будет.
Это связано в первую очередь с еще не прекратившейся пандемией и серьезными
трудностями с организацией конференции в сложившейся ситуации. Совмещать Школу и
Международную неделю в Ярославле затруднительно. Поскольку, тематика подобных
мероприятий разнообразная, как и сами участники мероприятий. Присутствуют не только
сотрудники планетариев, члены АПР в частности, но и представители других заинтересованных
организаций, что само по себе не плохо. Такие встречи полезны, но лекторы планетариев не

являются здесь основными участниками, и Программа таких встреч не всегда отражает именно
потребности лекторов, о чем свидетельствовали отклики лекторов по итогам проведенных
мероприятий. Школа лекторов запланирована на весну 2022 года в Калуге.

2. Информация из Пущинской радиоастрономической обсерватории
В январе т.г. в Московском Планетарии было вручено Свидетельство Международного
астрономического союза о присвоении малой планете №3027 имени «Шаварш» чемпиону и
рекордсмену СССР, Европы и мира по подводному плаванию Шаваршу Владимировичу Карапетян.
Малая планета №3027 была открыта 8 августа 1978 года астрономом Николаем Степановичем
Черных в Крымской астрофизической обсерватории. Свидетельство вручил генеральный директор
Московского Планетария Виталий Тимофеев, в церемонии принял участие научный сотрудник
Пущинской радиоастрономической обсерватории АКЦ ФИАН Владимир Самодуров. Вскоре из
Пущинской обсерватории пришло письмо от волонтера АПР Жанны Пущинской. Она сообщила, что
в КрАО работает Маргарита Николаевна Ловкая, к.ф.‐м.н., дочь Николая Степановича Людмилы
Ивановны Черных. Маргарита Николаевна подготовила презентацию о своих родителях, их научной
деятельности и попросила Жанну передать материал лекторам планетариев. Ссылка на
презентацию с поясняющим текстом https://yadi.sk/i/IBbCqh4MIhxEgg

3. О Международном Дне планетариев 2021 и Днях Астрономии
Среди наших профессиональных праздников некоторые имеют «плавающие» даты, это
являлось порой причиной путаниц. В календаре событий‐2021, который вы получили перед Новым
Годом, неверно указан День планетариев 2021. Пожалуйста, поправьте. IPS приняло решение
отмечать день планетариев во второе воскресенье марта, т.е.
День планетариев 2021 ‐ 14 марта 2021
Дни Астрономии «привязаны» к первой четверти Луны.
Год

Весна
День астрономии

Неделя астрономии

2021

5/15

5/10-16

Осень
День астрономии Неделя
астрономии
10/9
10/4-10

2022

5/7

5/2-8

10/1

9/26-10/2

2023

4/29

4/24-30

9/22

9/18-24

2024

5/18

5/13-19

10/12

10/7-13

2025

5/3

4/28-5/3

9/27

9/22-28

С уважением и пожеланиями успехов,
З.П.Ситкова,
Сопредседатель Ассоциации планетариев России,
Член Правления Ассоциации планетариев и лиц, содействующих их развитию.

