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В НОМЕРЕ
Календарь событий и мероприятий

Подробнее о предстоящих событиях:
Международный кинофестиваль фильмов и
программ о космосе (МКФ) «Циолковский»
Международная неделя планетариев 2021
Всероссийская астрономическая конференция

Вести из планетариев:
Кемерово / Киров / Киров / Кострома / Курск /
Лыткарино / Новосибирск / Самара

АПР информирует:
О ходе выполнения работ по проекту «Солнце
и жизнь земли»
Новости Общества сферического кино
Новые фильмы

Наши потери:
Алмаз Галеев

Пользуйтесь выделенными
ссылками для переходов
внутри документа
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 2021 ГОДА
12 апреля – День космонавтики (в России), Международный День Полета Человека в Космос, Юрина ночь – международный праздник в память о Юрии Гагарине.
12-17 апреля – Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский», Калуга. Подробнее см. в номере.
21 апреля, 14:00-18:00 (мск) – ZOOM-Конференция, посвященная 60-летию пилотируемой
космонавтики. Контакты: Ситкова З. П. zsitkova@gmail.com тел. 8-920-075-3481
22 апреля – Международный день Земли.
3 мая – День Солнца. Решение об этом празднике было принято в 1994 году Европейским
отделением Международного общества солнечной энергии (МОСЭ).
15 мая – Международный день астрономии в рамках Недели астрономии 10-16 мая.
16 мая – День света учрежден Обществом оптики и фотоники (SPIE).
16-19 июня – МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ПЛАНЕТАРИЕВ. Международный фестиваль
«Отражение Вселенной». Ярославль. Культурно-просветительский центр имени
В. Терешковой. Подробнее в номере.
30 июня – День астероида учрежден 7 декабря 2014 Генеральной Ассамблеей ООН.
23-28 августа Всероссийская астрономическая конференция 2021 года (ВАК-2021). Москва.
Сайт https://www.vak2021.ru/
9 октября – Международный день астрономии (осенний) в рамках осенней Недели астрономии (4-10 октября).
4 - 10 октября – Всемирная неделя космоса.
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!
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ПОДРОБНЕЕ О ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЯХ
Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе
(МКФ) «Циолковский» , Калуга, 12-17 апреля 2021 г.
(The International Space Film Festival «Tsiolkovsky»)
По приглашению Оргкомитета фестиваля «Циолковский»
наша Ассоциация приняла участие в организации этого
интереснейшего мероприятия. Нами был разработан
уникальный формат показов в звездном зале Калужского
планетария. Каждый полнокупольный фильм будет
предваряться лекцией ученого на близкую тему. Надеемся,
наш инновационный подход понравится гостям фестиваля,
и мы будем развивать сотрудничество между творческими
людьми и учеными-популяризаторами.
Приводим официальный пресс-релиз фестиваля
«Циолковский»:
Кинофестиваль пройдет с 12 по 17 апреля 2021 года в
Калуге. Основными фестивальными площадками станут
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э.
Циолковского и Калужский Инновационный культурный
центр. Программа Кинофестиваля будет включать показы
конкурсных
художественных,
документальных
и
короткометражных фильмов, документальных фильмов
телестудии
«Роскосмос»,
специальную
программу
полнокупольного кино для планетариев, ретроспективы лучших отечественных и зарубежных
космических кинолент, лекции, творческие встречи, мастер-классы и круглые столы с привлечением
известных кинематографистов, представителей научного сообщества, популяризаторов науки,
космонавтов и сотрудников «Роскосмоса».
МКФ «Циолковский» проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства
культуры РФ, Правительства Калужской области, Госкорпорации «Роскосмос», Государственного
музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и других коммерческих и общественных
организаций.

В программе фестиваля:







Художественные фильмы: 5 фильмов
Документальные фильмы: 13 фильмов
Короткий метр: 22 работы
Специальная программа полнокупольного кино для планетариев: 6 программ
Документальные фильмы телестудии «Роскосмос»: 5 фильмов
Ретроспективы: 22 работы

Специальная программа полнокупольного кино для планетариев:



«Космос рядом с нами», ГАУК ЯО «Центр имени В. В. Терешковой», Ярославль;
«Рождение планеты Земля», студия Spitz Creative Media, NCSA’s Advanced Visualization Lab,
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Thomas Lucas Productions, Inc. совместно с Музеем науки Tellus;
«Снежинка – послание с небес», Масару Хирохаши, Starlight Studio LLC, Япония;
«Разноцветная Вселенная», Московский планетарий;
«Он был первым», Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского,
Калуга.

Дополнительная информация:
Facebook: https://www.facebook.com/SpacefestTsiolkovsky
Инстаграм: https://www.instagram.com/tsiolkovskyspacefest/
Сайт фестиваля: https://space-fest.ru

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ПОДРОБНЕЕ О ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЯХ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ПЛАНЕТАРИЕВ 2021

Международный фестиваль научно-популярных полнокупольных программ

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.
Цель: продемонстрировать потенциал планетария, оснащенного современным проекционным
оборудованием, в сфере культуры, образования и просвещения, повысить интерес к созданию
полнокупольных программ для планетариев России и мира.
Задачи:
– способствовать расширению сфер деятельности планетариев, инициировать создание объектов
интеллектуальной собственности;
– познакомить участников с творческим потенциалом российских и зарубежных создателей
полнокупольного контента;
– проиллюстрировать особенности технического оснащения планетариев;
– способствовать формированию мировоззрения человека и осознанию его места в мире.
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Участники
– руководители и специалисты городских и областных департаментов культуры, образования,
туризма, строительства;
– руководители и специалисты российских планетариев;
– представители планетариев ближнего и дальнего зарубежья;
– представители научной общественности и деловых кругов;
– индивидуальные творческие работники;
– производители полнокупольного контента для планетариев;
– производители оборудования и программного обеспечения для планетариев.

Организаторы
– Благотворительный фонд В. В. Терешковой;
– Департамент культуры Ярославской области;
– ГАУК Ярославской области «Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой»;
– Ассоциация Планетариев и лиц, содействующих их развитию;
– Компания «Свенсонс АРТ МЕДИА»;
– Компания «Общество сферического кино».

Контакты
1. Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области «Культурнопросветительский центр имени В.В. Терешковой».
Зам. директора ГАУК ЯО «Центр им. В. В. Терешковой» Тихомирова Екатерина Николаевна:
en_tihomirova@mail.ru
г. Ярославль, ул. Чайковского, 3; тел.: (4852)72-82-00, факс (4852)72-60-63, тел.+7(909)2774311;
сайт: www.yarplaneta.ru
2. Ассоциация Планетариев и лиц, содействующих их развитию.
Руководитель Правления Лобанов Андрей Владимирович: lobanov@planetariums.ru;
г. Москва, 127521, г. Москва, Октябрьская ул., д.105/179; тел. + 7(916)3038764
сайт: www.planetariums.ru/
3. Интернет ресурсы: www.festival.planetariums.ru, www.21.planetariums.ru/

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ПОДРОБНЕЕ О ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЯХ
ВСЕРОССИЙСКАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – 2021 (ВАК - 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).
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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 https://www.vak2021.ru/

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
КЕМЕРОВО: ко Дню космонавтики готовы
Планетарий КемГУ им. К. П. Мацукова – структурное подразделение Кемеровского государственного университета, поэтому сотрудники планетария, активно участвуют в мероприятиях вуза.
25 января в День студента планетарий посетили студенты техникумов, университета. Студенты
узнали историю праздника и о важных астрономических событиях предстоящего 2021 года. В
феврале в Кемеровской области прошла серия мероприятий «Дни науки в Кузбассе», в которой
принял участие планетарий. В формате open space планетарий посетили горожане, школьники зимней
школы исследователей. 15 февраля сотрудники планетария провели просветительскую акцию для
студентов День Галилея. В день рождение ученого студенты узнали об астрономических открытиях
Галилея Галилео, интересные факты биографии ученого и ответили на тематические вопросы Дня
Галилея.

В рамках празднования 60-летия первого полета человека в космос особое внимание уделяют
первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу Гагарину. В день рождение Юрия Гагарина 9 марта
для студентов университета был организован космический квиз: «Поехали!» Шесть команд
соревновались и отвечали на вопросы о первом полете человека в космос и интересных событиях из
жизни Юрия Гагарина. 18 марта в день 66-летия первого выхода человека в открытый космос был дан
старт конкурсу мультимедийных презентаций для магистрантов, студентов и школьников «Алексей
Архипович Леонов – космонавт-легенда», итоги конкурса будут подведены 9 апреля накануне Дня
космонавтики. Имя легендарного космонавта особо дорого каждому жителю Кемеровской области –
Кузбасса, поскольку Алексей Архипович наш земляк.
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В рамках юбилейного празднования 60-летия первого полета человека в космос планетарий
КемГУ присоединяется к Всероссийской фотовыставке, организованной Российским обществом
дружбы с Кубой. Юбилейные мероприятия продолжатся Неделей космоса в КемГУ с 04 по 12 апреля.
В числе запланированных акций астрономический диктант, открытая онлайн-лекция Павла
Сергеевича Шубина, российского математика, автора научно-популярных книг об истории освоения
космоса, специалиста по межпланетным станциям и научным аппаратам «Путь к спутнику»,
конкурсы и квесты по истории космонавтики для школьников и студентов.
Оксана Сергеевна Красильникова, руководитель планетария КемГУ

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
КИРОВ: ИНТЕРЕС К АСТРОНОМИИ
Детский космический центр им. В. П. Савиных г. Кирова провел опрос среди
школьников
Возвращение в 2017 году в российскую школьную программу астрономии, официально исчезавшей из нее довольно надолго, не было воспринято однозначно. «Зачем астрономия школьникам?
Так ли необходимо им изучать вопросы мироздания?» - рассуждают обыватели. А есть ли интерес у
самих детей к изучению этой красивой и загадочной дисциплины? Эти вопросы продолжают оставаться актуальными и открытыми.
Для выявления и поддержания интереса школьников к данной теме и теме освоения космоса,
Детский космический центр им. В. П. Савиных совместно с Методическим советом учителей физики
и астрономии г. Кирова в период с 1 декабря 2020 по 28 февраля 2021 года провел опрос среди учащихся школ города.
В нем приняли участие более 150 школьников, половина из которых старшеклассники – учащиеся 10-11 классов. Респондентам были заданы вопросы на выявление их интереса к теме, а также
определение базовых знаний учащихся в области астрономии; об их источниках получения информации по теме. Дополнительные вопросы об изучении курса астрономии в школе были заданы учащимся 10-11 классов.
Результаты, скажем прямо, порадовали. Так, было выявлено, что 2/3 респондентов интересна
тема астрономии и/или космонавтики, причем интерес к теме равномерно распределился среди разных возрастных категорий учащихся.
На вопрос-рассуждение – «Зачем нужно изучать астрономию?», наиболее часто школьники
давали такие варианты ответов:
- для реализации интереса в познании нового и для общего развития,
- для того, чтобы иметь знания о космосе, понимать устройство мира и Вселенной, звезд и планет.
Ребятам интересно, что ждет нашу планету в будущем, какие вызовы стоят перед человечеством. Школьники отмечали, что изучение астрономии и космонавтики поможет выработать пути
решения глобальных проблем современности, покорить космос и найти новые формы жизни.
Более 75% респондентов успешно справились с заданным вопросом по астрономии - «Как
называется Галактика, в которой мы живем?» и дали верный ответ – «Млечный Путь».
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Школьники также ответили на вопрос: «Откуда они черпают знания по теме астрономии и
космонавтики». Оказалось, наиболее распространенным источником информации по астрономии/космонавтике для респондентов являются уроки в школе – этот вариант ответа был выбран 104
раза. Респонденты из 10-11 классов почти единогласно выделили его среди остальных. Актуальны
школьные уроки оказались и для учеников младших классов, которые изучают основы астрономии в
рамках предмета «Окружающий мир».
Большинство информации, в том числе и о космосе, сегодняшние школьники черпают из медийных источников информации – передач и новостных программ на телевидении (78 ответов), лекций и видеороликов в сети Интернет (74 ответа).
Наиболее популярными ресурсами стали программа «Галилео», Youtube-каналы естественнонаучной тематики, новости госкорпорации «Роскосмос» и новостные сюжеты о космосе на «Первом
канале», программы на телеканале «Discovery Channel».
Опрос также позволил узнать мнение старшеклассников о том, в каком возрасте, на их взгляд,
астрономические знания о Земле, Солнечной системе и о дальнем космосе интересны больше всего.
Абсолютное большинство респондентов-старшеклассников (71% опрошенных) считает, что
астрономические знания больше всего интересны в дошкольном (до 7 лет) и младшем школьном
возрасте (7-11 лет). Далее интерес к изучению астрономии и космонавтики, на их взгляд, падает.
Только 1/5 опрошенных отметила интерес к этой теме в возрасте 12-15 лет, а 7,8% опрошенных - в
возрасте 16 и старше.
Вопросы об истории нашего города и его связи с космической тематикой были посвящены
именам двух выдающихся личностей: ученому и исследователю К.Э. Циолковскому и нашему земляку, сотому космонавту мира – Виктору Петровичу Савиных.
Верный ответ на вопрос о годах жизни К. Э. Циолковского в нашем городе дали 39,7% респондентов, что говорит о частичной осведомленности школьников по данной теме. Зато личность Виктора Петровича Савиных школьникам города хорошо известна. Более 80% опрошенных верно указали
его вид деятельности и заслуги, а около 12% респондентов смогли ответить более детально: писали о
3 полетах в космос, о заслугах – спасенной мертвой станции «Салют-7», звании 100-го космонавта
Земли, звании дважды Героя Советского Союза; профессорской, академической и писательской деятельности Виктора Петровича Савиных.
Вот такие интересные ответы школьников нам удалось получить!
Ирина Н. Вепрева, специалист по связям с общественностью Детского космического
центра им. В. П. Савиных музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики (г. Киров).

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
КИРОВ: Планетарий МБОУ средней школы № 27
Не совсем обычно проходит этот год. В условиях ограничения массовых мероприятий наш
планетарий проводит не очень много мероприятий для посетителей. Продолжает работать «Школа
Гнома-астронома» для детей 3-7 лет по выходным. Работают астрономические кружки, в основном
для учащихся нашей школы. Ребята участвуют в различных конкурсах, впервые приняли участие в
Астротурнире (организатор М. Гаврилов).
В апреле планируем провести мероприятия также для учащихся нашей школы.
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Традиционно 12 апреля пройдут классные часы под названием «Гагаринский урок». Команда
учащихся примет участие в интернет-чемпионате по истории космонавтике, организованном военнопатриотическим клубом «Севастополь».
В течение недели космонавтики в школе пройдет серия игр среди разных возрастных
параллелей, посвященных космонавтике, просмотр фильмов о Ю. Гагарине, конкурс творческих
работы, посвященных Ю. Гагарину.
Планетарий совместно с Центром повышения квалификации и ресурсного обеспечения
муниципальной системы образования г. Кирова проводит городской конкурс детского рисунка среди
дошкольных образовательных учреждений города, посвященный 60-летию первого полета человека в
космос.
Марина Анатольевна Кислицына, заведующая планетария

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Кострома: Областной планетарий отметил своё 70-летие
Костромской областной планетарий - один из старейших планетариев России - открыт в феврале
1951 г. Он располагается в здании - памятнике архитектуры и истории конца XVIII - начала XIX в.
Благодаря энтузиазму сотрудников Костромского планетария, пропагандирующих научные знания
об окружающем мире, достижения астрономии и космонавтики, он стал настоящим очагом науки и
культуры. В Звездном зале в 1951 г. был установлен аппарат УП, его монтажом занимались специалисты
из Московского планетария. В 1962 г. Звездный зал оборудовали аппаратом «Малый Цейс», который верно
служит нам до сих пор. Техническое оснащение Планетария постоянно совершенствовалось,
использовалось оборудование для воспроизведения спецэффектов, которое изготовила московская
экспериментальная фабрика, пополнялся технический фонд.

В 1958 году на верхнем этаже здания построили обсерваторию, где установили 135-мм телескопрефрактор немецкой фирмы «Карл Цейс». До 1992 г. Планетарий находился в системе общества «Знание»,
но в результате преобразований, происходивших в стране, он был передан в ведение Департамента
образования и науки Костромской области. Это позволило сохранить Планетарий. Даже в самое трудное
время Планетарий ни на один день не закрыл свои двери. В 1993 г. он был выделен в отдельную структуру
и стал первым среди планетариев учреждением дополнительного образования.
Одной из важнейших особенностей астрономии как науки является то, что в ее основе лежат
наблюдения. В 1998 г. после долгого перерыва была восстановлена и открыта обсерватория Планетария.
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Одна из основных задач работы Планетария – формирование научного мировоззрения, расширение
кругозора и развитие творческого потенциала у детей разного возраста. Сейчас в планетарии работают 11
творческих объединений.
В Звездном зале демонстрируются аудиовизуальные и полнокупольные программы, разработанные
с учетом возраста учащихся. Для самых маленьких это сказочные истории, герои которых отправляются в
космические путешествия и знакомят слушателей с Солнцем и Луной, планетами и кометами,
рассказывают о звездах и созвездиях, объясняют природу различных явлений на небе.
Только в Планетарии в любое время года и суток на любой широте Северного полушария Земли
можно изучать звездное небо, наблюдать движение светил, наглядно представить положение основных
координатных точек и линий на небесной сфере. Различные спецэффекты дополняют представления
учащихся о природе небесных тел. Для этого используются аппараты, демонстрирующие смену лунных
фаз, ход солнечного и лунного затмений, панораму лунной поверхности, метеорный дождь, движение
планет на небе и многое другое. Содержание каждой программы иллюстрируется богатым видеорядом с
применением современных мультимедийных возможностей, дополняется музыкальным сопровождением,
научно-популярными видеофильмами. В каникулярное время и в воскресные дни всех жителей и гостей
Костромы и Костромской области мы приглашаем на цикл аудиовизуальных и полнокупольных программ
«В планетарий всей семьей»
В апреле 2013 г. в Звездном зале было установлено новое оборудование для демонстрации полнокупольных программ.
Костромским планетарием разработан цикл из 12 программ «Школа астрономии», который
пользовался спросом, даже когда астрономия была исключена из школьного курса. «Школа астрономии»
стала вновь очень востребована и общеобразовательными организациями и среднеспециальными
учебными заведениями, когда астрономия вновь вернулась в образовательные программы.
Начиная с 2003 г. ежегодно методисты планетария оказывают методическую помощь в организации
школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. ГБУ ДО
«Планетарий» является организатором очного этапа Санкт-Петербургской астрономической олимпиады.
В последние годы традиционными стали многие массовые мероприятия, например День знаний,
Всемирная неделя космоса, Гагаринский урок, День защиты детей, Звездное лето, Звездные новогодние
каникулы. Кроме этого Планетарий является организатором региональных конкурсов поделок и рисунков,
фотографий и литературных произведений, рефератов, исследовательских проектов «Дорога к звездам» (5
– 11 класс) и исследовательских проектов по предмету «Окружающий мир» для учащихся начальных
классов. Победители этих конкурсов принимают участие в межрегиональных и даже международных
конкурсах и там занимают призовые места.
Успехи современной астрономии были бы невозможны без развития космонавтики. Поэтому во все
программы планетария включены темы по космонавтике, а каждый апрель становится поистине
космическим месяцем. Неделя космонавтики – традиционное мероприятие, но это не только
аудиовизуальные программы, но и встречи с людьми, связанными с космонавтикой непосредственно.
Давно и прочно связан планетарий с обществами «Кострома - Байконур» и «Кострома-Плесецк», куда
входят люди, работавшие на космодромах страны, а таких в Костроме немало.
Благодаря этому сотрудничеству ребята из образовательных организаций города Костромы смогли
побывать на запуске космических ракет, на космодроме Плесецк. Кроме этого, благодаря ветеранам
космодрома Плесецк, в 2020 году планетарий получил макеты спутников «Луч-5А» и «ГЛОНАСС»
(масштаб 1:10) и пилотируемой ракеты «Союз» (масштаб 1:20).
У Костромского планетария есть еще одна очень важная задача – организация досуга детей. Это в
школах педагоги в дни каникул получают небольшую передышку, а здесь, наоборот, объем работы возрастает. В каникулы, посещаемость звездного зала увеличивается в несколько раз. И это понятно,
потому что для посетителей работает первый в России театр под звездами. В звездном зале проходят
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театрализованные представления, в которых используются эффекты планетария. Эти детские спектакли
сделаны в виде своеобразных сказок, всегда имеющих астрономическое содержание. Поэтому они не
только интересны для детей, но ещё и познавательны. В таких спектаклях актёрами выступают как дети,
так и взрослые. Первый спектакль состоялся в 1998 году и назывался «Времена года». Но самым
знаменитым представлением из репертуара Костромского планетария является спектакль «О чём узнал
Незнайка». Он был показан на международной конференции, посвященной 50-летию планетария и
получил самую высокую оценку ее участников. А в зимние каникулы каждый раз новая новогодняя
интерактивная сказка, и тоже астрономическая. Ведь только под звездным небом планетария можно искать
Деда Мороза на других планетах, встретиться с настоящими инопланетянами, увидеть живые знаки
зодиака.

Костромской планетарий – член Ассоциации планетариев России и Международного общества
планетариев. Его педагоги тесно сотрудничают с работниками других планетариев, встречаются на
семинарах, обмениваются опытом. Нередко гости бывают и в Костроме. Дважды приезжал в наш
планетарий космонавт Г. М. Гречко, космонавты – испытатели Сергей Ревин, Дмитрий Петелин и Мухтар
Аймаханов. В звездном зале выступали с лекциями ведущие ученые астрономы страны и зарубежные
гости.
Светлана Юрьевна Сахарова, руководитель планетария

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
КУРСК: мобильный планетарий – как инструмент популяризации
естественно-научных знаний или моя космическая история
С самого раннего детства я мечтала полететь в космос. А кто из Вас не
мечтал? Теперь я делаю это практически каждый день. Мне посчастливилось
стать единственной женщиной в Курске, директором мобильного планетария. В
начале 2014 года в городе начал работать планетарий, который сам «приходит» к
детям.
Мой мобильный планетарий «Звёздный дождь» - это самый большой
купол в Центральном Черноземье (его диаметр составляет 6 м, высота 3,3 м, что
обеспечивает максимальный комфорт зрителям, ведь одновременно в
планетарии могут разместиться до 25 человек) и единственный в ЦЧР,
заслуживший честь войти в Ассоциацию планетариев России.
Я прилагаю максимум усилий для того, чтобы каждый ребёнок смог
посетить планетарий, независимо от того, где он находится: в городе, в районе,
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в поселке.
«Звёздный дождь» сам «приходит» в школу или детский сад, позволяя детям насладиться
познавательными фильмами о планетах нашей Солнечной системы, созвездиях, астероидах и о том,
что скрывает Вселенная в удобном помещении сферического зала.
В планетарии я использую специально изготовленные кресла, для удобства и комфорта
посетителей, поэтому могу устанавливать свой мобильный «звездный дом» не только в помещениях,
но и на открытом пространстве, при наличии хороших погодных условий, отсутствии дождя и
сильного ветра.
Оборудование представляет собой, кроме купола: проектор, ноутбук, сферическое зеркало,
нагнетатель воздуха со сменными фильтрами, мультимедийная система, акустическая система.
Работает от сети напряжением 220В, частотой 50-60 Гц, мощностью 0,3 кВт. Вес купола 20 кг.
Габариты в сумке: 80х40х40 см.
Ни для кого не секрет, что современный
образовательный
процесс
немыслим без использования инновационных методик и средств обучения. А
сегодня, в эру компьютеров и трехмерных изображений, обучать детей
науке о небесных светилах дело достаточно непростое, но вместе с тем очень
увлекательное.
Мобильный планетарий – это
новое
слово
в
образовательных
технологиях, это не только интересные
программы для детей и взрослых, но
еще
и
отличная
возможность
оригинально и доходчиво представить вниманию зрителей новые сведения и освежить в памяти уже
знакомые факты.
Сейчас в репертуаре планетария есть 6 программ.
Профессиональная трехмерная графика, текст и музыка, например, такой программы, как
«Астрономия. Десять шагов сквозь небо. Шаг первый» полностью погружают учащихся в
увлекательный мир этой науки. Оказавшись в буквальном смысле «внутри учебного материала»,
когда действие происходит со всех сторон, у детей активизируется познавательная деятельность.
Основная идея мобильного планетария – оригинальное, качественное техническое средство
обучения, способное открыть ребенку увлекательный мир космоса. Трудно переоценить
практическую значимость удобства посещения планетария детьми без переездов и ограничений.
Несмотря на то, что в планетарии я использую пока только готовые программы, мои сеансы –
это не просто демонстрация фильма на сферическом экране. Я стараюсь проводить полноценный
планетарский сеанс: начинаю с вводной беседы по заявленной теме, подготавливаю ребят к
восприятию того, что сейчас они увидят, даю предварительные комментарии, задаю вопросы,
настраиваю на определенную работу, а не на развлечение. Сразу решаем вопрос дисциплины. По
окончании программы обязательно продолжаем разговор с ребятами о том, что они увидели, узнали,
отвечаем на их вопросы. Как правило, расстаемся уже хорошими друзьями, получаем приглашение
приезжать еще.
Астрономия сейчас – одна из самых актуальная областей знаний для современного человека.
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Как показывает практика, роль планетариев, стационарных и мобильных, как средства популяризации естественно-научных знаний среди подрастающего поколения, в настоящее время возрастает. Поскольку астрономия присутствует сейчас в смежных предметах (физика, окружающий мир,
география), показ программ и проведение лекции мобильным планетарием в школах является действенным фактором получения новых знаний и закрепления пройденных материалов. Основную
часть урока (теорию) преподаватель представляет вниманию ребят в классе, а уже в куполе они с
удовольствием закрепляют пройденный материал и познают новое на практике. И такие знания становятся наиболее крепкими. Действует фактор «Обучение – через впечатление».
Хочу отметить, что цена билета составляет 100 рублей. За 2016-2019 годы планетарий посетило
24367 человек, а также людей с ограниченными возможностями развития, смогли почувствовать себя
астрономами и космонавтами, посетив мобильный планетарий, из них абсолютно бесплатно 3500
человек. В 2016 году - 8410 человек, в 2017 году - 6030 человек, в 2018 году - 7147 человек, в 2019
году - 2780 человек. Особое внимание я уделяю благотворительной работе. Среди моих друзей
«Школа-интернат №2» города Курска, Беловский детский дом для умственно-отсталых детей,
ОБУССОКО «Дом интернат ветеранов войны и труда». В прошлый раз, проводя для них
благотворительный концерт, пообещала, что приеду со своим звёздным домом, планетарием. Более
благодарных зрителей я уже давно не встречала, они, как дети, живо реагируют , протягивают руки,
хотят до всего дотронутся, слушают внимательно и с интересом. Их восклицания: «Какая красота!!! Я
ощутила себя внутри происходящего! Ох, здорово! Я, наконец, в космосе !!! – это те немногие
фразы, которые я услышала. Ну и, конечно же, слова искренней благодарности! В очередной раз на
себе испытала, как это нелегко ухаживать за пожилыми людьми, укладывая, усаживая их, вывозя из
купола на креслах-каталках. Но им так нужны наши теплота и забота!!! Приятно делать ДОБРЫЕ
ДЕЛА, ОНИ ВАЖНЕЕ СЛОВ!!!
В санатории «Соловушка» планетарий посещали ребята из детского дома города Москва, были
инвалиды-колясочники.
Ребята с восторгом смотрели программы, загадывали желания под звездами, радовались,
удивлялись, восхищались.
В общеобразовательных учебных заведениях дети из социально незащищенных групп
посещают планетарий бесплатно.
Особенно приятно проводить космические сеансы в детских садах. После веселого вводного
инструктажа ребята с удовольствием размещаются на удобных креслах под куполом звездного дома, с
интересом слушают лекцию: «Что такое планетарий? Зачем он нужен нам?», и наслаждаются
интересными программами.
В сельской глубинке планетарий принимают с особым интересом. Ведь вывезти детей за
пределы школы бывает достаточно проблематично. Ребята всегда очень радушно встречают
планетарий и просят приехать еще.
Каждый выезд к детям очень важен и значим. Приятно наблюдать за тем, как загораются от
радости и неподдельного интереса глаза ребят, особенно тех, кто вообще никогда не бывал в
планетарии.
И я вновь сажусь за руль машины и вперед, к детям. Настраиваю оборудование, показываю и
рассказываю каждый раз новые звездные истории.
Как директор и лектор планетария, я постоянно повышаю свой образовательный уровень. С
целью получения необходимых навыков для осуществления деятельности ежегодно принимаю
участие в Школе лекторов планетариев (Москва), прошла обучение на курсах повышения
квалификации «Астрономия в школьных предметах» в Государственном астрономическом институте
им. П. К. Штернберга МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве. Презентовала свой проект на Форуме
«Вместе к звездам» 27-28 апреля 2017 года во Владимире, а также на III Международной
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конференции «Планетарий XXI века», который прошел 13-15 июня 2017 года в г. Ярославле. Статьи,
написанные мной о деятельности курского планетария, содержатся в журналах «Астрокурьер»,
«Вестник АПР», «Физика в школе».
В 2018 году мы с проектом «Мобильный планетарий» получили году общественное признание,
став победителями регионального этапа Общероссийского конкурса «Женщины бизнеса» в
номинации «Новаторство в бизнесе», представляю свой проект в других городах.
В 2019 году проект «Мобильный планетарий, как инструмент популяризации естественнонаучных знаний» стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей». Значимым событием стала для планетария, как
организатора, стала проведенная в 2017 году Курская научно-практическая астрокосмическая конференция. В ней приняли участие школьники и студенты, работники образования и культуры, ведущие
ученые, представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Алексеевки, Нижнего Новгорода
и других городов, специалисты космической отрасли. Мероприятие проводилось при содействии
Депутата Государственной Думы РФ В. Н. Карамышева и Международной общественной организации «Астрономическое общество». На открытии конференции, которое прошло во Дворце пионеров
и школьников города Курска, ее участников приветствовал с орбиты действующий экипаж международной космической станции.
«Ребята, вы наше будущее. Российская космонавтика нуждается в ваших талантах, амбициях и
мечтах! Астрономия сегодня очень актуальна. «Роскосмос» приветствует возвращение этого предмета в школьную программу», ‒ обратились российские космонавты к собравшимся в зале школьникам
и студентам с борта космической станции. Это было потрясающе.
Более 500 человек посетили данное мероприятия, школьники, студенты, преподаватели вузов,
учителя школ, работники культуры и образования. В качестве почетных гостей были приглашены: А.
В. Засов – д.ф.-м.н., профессор МГ; В. Г. Сурдин – к.ф.-м.н., доцент физического факультета МГУ; В.
М. Филин – д.т.н., профессор, академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского;
С. Е. Трещев – летчик-космонавт, герой Российской Федерации.
Второй день конференции проходил в Щигровском районе Курской области, причем в двух
разных местах. Сначала участников принимала средняя школа №2 г. Щигры, где собрались учащиеся
всех четырех школ города, а также делегация Пригородненской школы Щигровского района. Приятно
было видеть ребят от 10 до 16 лет, слушающих с серьезным вниманием астрономов и космонавтов,
терпеливо ждущих своей очереди, чтобы задать вопросы после лекции, их бережное отношение к
своему музею, то понимаешь, насколько оправдана надежда на возрождение и развитие отечественной науки.
Работа, начатая на конференции, была продолжена. И 3 апреля 2019 года состоялась Курская
научно-методическая сессия «Преподавание астрономии в современной школе: проблемы и пути их
решения».
Цели и задачи мероприятия: содействие развитию астрономического образования, популяризация астрономических знаний и достижений отечественной космонавтики, профориентация школьников и молодежи на получение инженерно-технических специальностей, оказание теоретической и
практической помощи учителям физики и астрономии города Курска и Курской области ведущими
учеными страны и решение проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются педагоги в процессе преподавания астрономии в современной школе – достигнуты. Почётные гости А. В. Засов ‒
профессор, доктор физико-математических наук, В. Г. Сурдин ‒ кандидат физико-математических
наук. По итогам проведённой сессии все участники, преподаватели физики и астрономии города Курска и Курской области (а было их более 70 человек) получили сертификаты.

14

Вестник АПР и ЕАСП №1-2021
В октябре 2019 года в рамках Всемирной недели космоса на базе школы №50 г. Курска мы проводили Курский космический фестиваль «Астрономия. Космос и мы». В работе Фестиваля приняли
участие популяризаторы науки астрономии, специально приглашенный гость И. К. Лапина – лектор
Музея Красенопресненской обсерватории (Москва) и В. В. Корой – астроном-любитель (Курск), которые провели лекционные и теоретические занятия. Был проведен астрономический турнир среди
старшеклассников. Ребята посмотрели программы мобильного планетария. Работала тематическая
выставка работ сделанных руками школьников. Активная работа велась пять дней и завершилась
торжественной церемонией закрытия и чествованием победителей и участников.
Проводимая мобильным планетарием работа важна и нужна. Дети интересуются астрономией и
с удовольствием посещают звёздные сеансы.
Мы много путешествуем. Где мы только не были, на различных мероприятиях, днях рождениях,
корпоративах, в садиках и школах, Курск, Курская область, Белгород и Белгородская область,
Алексеевка, Орел. Добрались даже до моря! Работали под пальмами в санатории Лазурный берег
военно-космических сил. Радовали студентов «славянского содружества» в Дагомысе.
Очевидно, что с помощью такого инструмента, как мобильный планетарий, ребята смогут
взглянуть на небо другими глазами с четким осознанием места, которое они занимают во Вселенной.
К сожалению, 2020 год стал сложным для всех планетарщиков. Всего лишь и несколько раз
мне удалось порадовать детей и взрослых в самом начале года и на летнем фестивале. Но я искренне
верю, что ситуация изменится и я снова смогу заниматься своим любимым делом, делом моей жизни.
Алена Проскурина, руководитель планетария

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Лыткарино: День Российской науки
Ежегодно 8 февраля для лыткаринских школьников в Интерактивном оптическом центре
«Лыткарино» проводится мероприятие «День Российской науки», организаторами которого являются
Планетарий Лыткаринского историко-краеведческого музея и Лыткаринский завод оптического стекла (АО ЛЗОС). Его целью является расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной науки и углубление их знаний по важным научным направлениям. Президентом РФ 2021
год объявлен Годом науки и технологий, что делает еще более актуальным знакомство учащихся с
передовым заводом оптической промышленности. Тема мероприятия этого года — «Астрономическая оптика».
Треть крупнейших обсерваторий мира на пяти континентах земного шара оснащена крупногабаритной астрономической оптикой, произведенной в Лыткарино. Практически каждый заказ от российских и международных фирм на астрономическую оптику носит уникальный, единичный характер, и, естественно, его выполнение сопровождается рядом научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок, начиная с изготовления специального стекла и заканчивая процессом
формообразования и контролем зеркал.
Старшеклассники лыткаринской гимназии №1 посетили детскую обсерваторию, где заведующая отделом «Планетарий» Марина Казанцева провела для них экскурсию и познакомила ребят с
достижениями АО ЛЗОС в области мирового телескопостроения. Учащимся рассказали об истории
телескопов, их видах и основных характеристиках. Учащимся продемонстрировали образцы полупрофессиональных и любительских телескопов и объективов, производимых как на самом заводе, так
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и на других российских предприятиях, в частности недавно подаренный обсерватории телескоп-рефрактор с цифровой камерой производства Новосибирского приборостроительного
завода.
В Выставочном зале продукции АО
ЛЗОС представитель базовой кафедры Московского технологического университета МИРЭА
Татьяна Баженина рассказала выпускникам о
специальностях, приобретаемых студентами в
процессе обучения, условиях поступления в
ВУЗ, организации производственной практики
и распределении на производство, мерах социальной поддержки студентов заводом, отметив индивидуальный подход к каждому обучающемуся.
Мероприятие продолжилось в Научно-производственном комплексе «Астрономическая крупногабаритная оптика» в сопровождении кандидата технических наук Александра Семёнова. Школьники познакомились с уникальным оборудованием цехов и даже заглянули внутрь высотной вакуумной башни для контроля длиннофокусных зеркал. Они смогли понаблюдать за процессом шлифовки
4-метрового зеркала, изготавливаемого АО ЛЗОС для международного проекта, познакомиться с
принципом контроля качества поверхности зеркал с помощью интерферометра, осмотреть ионнолучевую установку для обработки зеркал и вакуумную камеру для нанесения зеркальных покрытий.
Вызывает большую гордость работа лыткаринских специалистов, способных выполнить работу на
мировом уровне.
Марина Николаевна Казанцева, заведующая отделом «Планетарий» МУ «ЛИКМ»

***
В Лыткарино состоялся финал IV юношеских чтений по космонавтике,
астрономии и оптике «Сила света»
3 марта на Лыткаринском заводе оптического стекла (АО ЛЗОС) состоялся финал VI Лыткаринских юношеских чтений по космонавтике, астрономии и оптике «Сила света», организаторами
которых являются планетарий Лыткаринского историко-краеведческого музея, базовая кафедра Российского технологического университета МИРЭА и АО ЛЗОС, при поддержке Администрации
г.о.Лыткарино. Участниками финала стали школьники и студенты городских образовательных учреждений. В 2021 году чтения были посвящены 60-летию полета первого космонавта планеты — Юрия
Алексеевича Гагарина. 2021 год объявлен Президентом РФ Годом науки и технологий, а цели и задачи чтений «Сила света» соответствуют поставленным государством задачам по воспитанию и привлечению интереса молодежи к фундаментальным наукам, поднятию образовательного уровня
школьников.
Из 54 участников в финал вышли 22 финалиста, которые разыграли призовые места в трех номинациях в трех возрастных категориях. Председатель жюри заведующий базовой кафедрой МИРЭА
М.А. Абдулкадыров отметил высокий уровень представленных докладов по всем направлениям и
пожелал участникам включать в свои исследовательские работы больше экспериментов, опытов,
аналитических оценок, сконструированных макетов, что несомненно углубит их знания и практические навыки. Многие ребята участвуют в чтениях не первый раз, увлеченно представляют результаты
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своих изысканий, с интересом слушают своих
сверстников. Они приобретают ценный опыт
сами и взаимно обогащают друг друга новыми
знаниями.
Генеральный директор АО ЛЗОС А.Н.
Игнатов приветствовал участников и победителей чтений, рассказав о проводимой заводом
работе и создании условий лыткаринской молодежи для интеллектуального развития и привлечения их интереса к оптической науке. Возможно, кому-то эти чтения помогут в дальнейшем выбрать профессию и определить жизненный путь. Эта инициатива заложена в приоритетном
президентском национальном проекте «Образование».
Церемония награждения победителей завершила мероприятие. Финалистам были вручены Дипломы и ценные призы, а руководители, подготовившие участников к конкурсу, отмечены Благодарностью оргкомитета чтений. Победители в возрасте 14-18 лет, занявшие в своих номинациях I места
и работы которых отвечают условиям конкурса Швабе, примут участие в III корпоративном конкурсе
«Сила света» в Москве.
Марина Николаевна Казанцева, заведующая отделом «Планетарий» МУ «ЛИКМ»

***
Создание звездного зала планетария в Лыткарино вышло на
финишную прямую
С 2006 года звездный зал Лыткаринского планетария был закрыт в связи с реставрационными
работами в усадьбе "Лыткарино", где он располагался с 1998 года. В одном из помещений с высокими потолками был размещен 4-метровый купол с проекционным аппаратом УП-2, изготовленным в
экспериментальных мастерских Московского планетария. 15 лет Лыткаринский планетарий работал
без звездного неба, но все эти годы вел непрерывную работу по популяризации астрономических и
космических знаний среди детей и молодежи, ведя параллельно целенаправленную работу по возрождению звездного зала.
С 2009 года Лыткаринским историко-краеведческим музеем и Лыткаринским заводом оптического
стекла (АО ЛЗОС) реализуется совместный проект по
созданию Интерактивного оптического центра «Лыткарино», в состав которого входит музей оптического
стекла, детская обсерватория, оптическая лаборатория «Путешествие света в оптических лабиринтах» и
цифровой планетарий. Партнерский проект направлен на профориентацию молодежи и популяризацию
науки.
И вот, наконец, наступил последний этап проекта. 20 марта начался монтаж купола диаметром 9
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метров и установка оборудования – проекционной системы Fulldome.pro HDX8 и акустической системы 5.1 JBL. Работы проводит компания «Общество сферического кино». Открытие планетария
намечено на 9 апреля в преддверии Дня космонавтики.
Особенности проекта: Поставляется полная комплектация системы Fulldome.pro, включая
многоканальную активную акустическую систему JBL, цифровой микшер с дистанционным управлением XR18, а также микрофоны зала. Несущая рама проекционного экрана монтируется путем подвеса к потолочным несущим перекрытиям без каких-либо напольных упоров. Рама является основой
для монтажа проекционного и акустического оборудования.
Это будет самый большой и современный планетарий в Московской области! Учитывая, что в
России существует всего лишь около 30 стационарных планетариев, открытие планетария в Лыткарино такого класса будет событием всероссийского уровня!
Марина Николаевна Казанцева, заведующая отделом «Планетарий» МУ «ЛИКМ»

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Новосибирск: встреча с космонавтом А. И. Лазуткиным
В преддверии апрельских памятных мероприятий, посвященных празднованию 60-летия полета
человека в космос, Новосибирск посетил летчик-космонавт, герой России Александр Иванович
Лазуткин. Встречи состоялись 20 и 21 марта 2021 года на нескольких площадках города.
На встречу в детско-юношеский центр «Планетарий» были приглашены обучающиеся
объединений и студий планетария, победители городских конкурсов, организованных планетарием и
участники фестиваля «Кстати». Эта встреча собрала более 180 человек и получилась очень теплой и
домашней. Александр Иванович ответил на вопросы ребят и сфотографировался с участниками
встречи.

Вторая встреча для старшеклассников города проходила на площадке городского Дворца
творчества. Этот разговор носил философский характер. Ребята смогли услышать ответы на важные
для себя вопросы: «Что такое счастье?», «Как найти свое жизненное предназначение и выбрать
профессию?». По мнению некоторых участников встречи, ребята после этого разговора выходили из
зала другими людьми. Всего на встрече присутствовало более трехсот человек.
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Еще одна встреча состоялась в мультимедийном парке «Россия – моя история». На нее были
приглашены ребята из военно-патриотических клубов города Новосибирска. Ребята узнали много
новой интересной информации о том, как устроена жизнь на международной космической станции и
чем профессия космонавта отличается от других профессий.
Всего за 9 лет работы в Детско-юношеском центре «Планетарий» города Новосибирска прошли
встречи с десятью космонавтами, а Александр Иванович посетил наш планетарий уже в третий раз.
За годы освоения космоса мы многое узнали о профессии – «космонавт», о работе в
невесомости, о серьёзной и длительной подготовке будущих космонавтов. Нас уже не удивляет тот
факт, что даже из своего дома можно наблюдать за жизнью исследователей на МКС в режиме
реального времени. И, тем не менее, личные встречи с покорителями Вселенной заключают в себе
бесценную составляющую – возможность «прикоснуться» к великой истории космических
свершений, увидеть и услышать представителей этой редкой и опасной профессии. Удивительные
люди – космонавты являются еще и носителями важных общечеловеческих ценностей: героизм,
любовь к Родине, трудолюбие, оптимизм, открытость миру и людям, готовность прийти на помощь.
В ходе своих многочисленных встреч Александр Иванович Лазуткин не только ответил на
многочисленные вопросы и раздал сотни автографов, но и поделился своим жизненным опытом,
проявил себя мудрым наставником и вдохновил десятки ребят в выборе своего профессионального
пути. Такие встречи вдохновляют и придают новый импульс в движении жизни, как детям, так и
взрослым!
Татьяна Анатольевна Белоусова, директор МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий»

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
САМАРА: Космос в моей жизни
Начало. 12 апреля 1961 г. Как и всех людей на Земле меня взволновал и
восхитил полёт первого человека в космос, нашего русского советского молодого
человека — Юрия Гагарина.
Стою на трамвайной остановке на улице Средне-Садовой. Жду трамвая.
Еду на работу... Волненье в толпе ожидающих транспорт... Возгласы “Человек в
космосе!” Волнуюсь, как и все... На работе – то же волнение: в космосе не первый
искусственный спутник, и не собака Лайка, а Человек!!
После работы, дома написала в дневнике:
“12 апреля 1961г. По всему телу нервная дрожь. Человек в космосе! 302 км
от Земли! Простой НАШ человек, НАШ парень, 27 лет... невысокий, русый, “улыбчатый”, как
выражались по радио... Первый космонавт!
Родина слышит,
Родина знает,
Где в облаках
Её сын пролетает... – пел он...
И я представляю его в ракете, сейчас, когда особенно сегодня, весь день по радио ведутся
передачи о космосе, песни о Родине... и я плачу от тревоги, нет... скорее от восторга, от восхищения
нашими достижениями... Какой шаг! Не выскажешь... И писать села только от большого волнения;
заключила запись стихом К. Симонова:
“Волненье бьёт,
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Как молотом по нервам.
Не каждому такое по плечу!
Встань и пойди в атаку
Самым первым,
Искать других сравнений
Не хочу...”
Вспоминаю, как работая учителем физики и астрономии в селе Великорусское в Западной
Сибири, организовала наблюдение за полётом первого ИСЗ 4 октября 1957 года. Вместе со
школьниками и сельчанами наблюдала, как по ночному небу среди звёзд летела “звёздочка” рукотворная...
Всё это было до ВАГО и “вагошников” в школе 168. До 1968 года, когда я влюбилась в
астрономию!
А в Зубчаниновской астрономической обсерватории, наблюдая Туманность Андромеды в
телескоп Цейса, закрепила свою любовь к удивительной науке астрономии.
Теперь космонавтика увлекла меня не меньше, чем астрономия. Сентябрь 2010 года. Перед
50-летием полета Ю. Гагарина в космос получаю приглашение Ассоциации Планетариев России
принять участие в Международной научной конференции творческих и руководящих работников
Планетариев России и Казахстана «50 звездных лет» в г. Актюбинске.
В программе конференции – посещение космодрома Байконур.
Когда-то в далекие 60-е годы, работая в сельской школе Западной Сибири и
приезжая в отпуск в г. Куйбышев (где жила и училась в школе, а потом в
Педагогическом институте) мимо казахских степей, представляла, что гдето далеко от железной дороги есть Байконур – космический старт. И вот
неожиданное предложение — побывать на космодроме. Конечно, еду!
Пропуская воспоминания о конференции в Планетарии г.
Актюбинска, о встрече с космонавтом Георгием Михайловичем Гречко, с
сокурсником Ю. Гагарина, Анатолием Андреевичем Быковым, с родной
сестрой космонавта Виктора Ивановича Пацаева поэтессой Галиной
Ивановной Пацаевой, остановлюсь на Байконуре — космодроме и городе.
Космодром, открывший «дверь» во Вселенную! Гагаринский старт.
Величие ракеты носителя «Союз», готовящейся к Запуску! И сам Запуск 27 октября 2010 года! С
«президентской» площадки в 30 км от старта нам разрешено наблюдать запуск «Союза МК-8». 20
часов! Холодно! Мерзнут руки в напряжении: в одной фотоаппарат, в другой — бинокль! Вижу, как
появилось облако газов в середине ракеты! Команды (слышим в репродукторе):
— Ключ на старт!
— Протяжка!
— Продувка первая!
— Продувка вторая!
— Третья!
И, наконец:
— «Пуск!»
Гул страшный! Уходит «Союз»! Кажется, что она летит прямо на нас! Вижу светящуюся
точку, она яркая! Точка удаляется! Вижу, как отделяется первая ступень! Успеваю сфотографировать
все, что видела. Космический полет Земного посланца! Восторг! Эйфория!
Любовь к педагогической работе и одержимость характера манят в экспедиции с
воспитанниками на Байкал, на наблюдения полных солнечных затмений в Читу, Кисловодск,
Новосибирск, в астрономические обсерватории Крыма, Северного Кавказа, Узбекистана... и вот
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теперь Байконур манит меня опять! Увидели глаза учителя, теперь пусть увидят глаза
воспитанников! И в мае 2011 года экспедиция в мир созидания мысли человека и воплощение ее в
жизнь — на Байконур воспитанников. Научные объединения юных астрономов «Алькор», «Центра
внешкольной работы», «Поиск» Октябрьского района Самары, где я работаю руководителем этого
объединения уже 30 лет.
Мои ребята видят громады ракет-носителей «Союз», «Протон», «Зенит» в Монтажноиспытательных корпусах, потом на стартовых площадках космодрома, занимаются по восьмидневной
программе в «Международной космической школе-лицее им. В. Н. Челомея, по приглашению
директора этой школы-лицея Дмитрия Владимировича Шаталова. Под руководством педагогов
моделируют ракеты, участвуют в соревнованиях по запуску своих моделей, получают дипломы и
грамоты, с гордостью везут их домой!

И опять везу на Байконур, теперь уже совсем маленьких «астрономиков» в июле 2014 года, в
год 80-летия со дня рождения Ю. А. Гагарина. Перед этим была экспедиция в Звездный городок,
возложение цветов к памятнику Ю. Гагарина, минута молчания в кабинете первого космонавта в
Музее космонавтики, посещение Центра Подготовки космонавтов, где нас восхитили громада
центрифуги, гидробассейн и барокамера.
И вот теперь Байконур, космодром,
которому в 2015 году исполнилось 60 лет. И
все повторяется – МИКи, стартовые
площадки, Центр Подготовки космонавтов
уже на Байконуре, аллея, где каждым из
космонавтов посажены деревья. И даже
гостиница, где живут космонавты перед
стартом и расписываются на дверях своих
номеров, отправляясь в полет, конференцзал, где проводят репортажи. Ребята
моделировали ракеты и запускали их на
площадке
перед
школой-лицеем,
где
занимались восемь дней.
И самое главное, 5 июля 2014 года в утро заезда нашей небольшой группы, - посещение
стартового комплекса, откуда вывозили PH 14А (ракета носитель 14А) на стартовую площадку и
устанавливали ее для запуска. 8 июля запуск ракеты. Наблюдаем на далеком расстоянии от стартовой

21

Вестник АПР и ЕАСП №1-2021
площадки. Видим, как отделяется первая ступень, как сгорает, превращаясь в облако, которое
расширяется и пропадает в рассветной дымке! Ребята кричат: «Ура!», Вспоминается предчувствие
космоса, когда в годы работы в школе 168 Кировского района, я организовала юношескую секцию
Всесоюзного астрономо-геодезического общества (ВАГО), входящую в Куйбышевское отделение
этого общества. Это были годы первых полетов в космос космонавтов первого отряда. «Вагошники»
посетили астрономические обсерватории: (Пулковскую, Крымскую, Китайскую (Узбекистан),
Тартусскую (Эстония); звездный городок, где встретились с космонавтом В. Горбатко, на слете юных
астрономов и космонавтов на Северном Кавказе встреча в 1986 г. с космонавтом А. Зудовым, ездили
на родину нашего земляка космонавта А. Губарева в с. Гвардейцы, а в 1973 г. и 1983 г. посетили в г.
Калуге Дом-музей К. Э. Циолковского, где встретились с директором музея внуком К. Э.
Циолковского Костиным Алексеем Вениаминовичем. Позже, уже воспитанники НОУ «Алькор» ЦВР
«Поиск», встречались с космонавтом, нашим земляком, окончившим школу № 54 Октябрьского
района, Сергеем Авдеевым, а в феврале 2016 г. с космонавтом С. Н. Ревиным. Вот как отзывались об
этих годах «вагошники»:
Наши школьные годы
Уже в прошлом столетье,
Довелось нам увидеть
Смену тысячелетий.
Мы свидетели
Первых звездных полетов,
Спасибо вам, мои дорогие!

Пятилеток ровесники
И Гагарина взлета.
Хоть мы в космосе
Сами уже точно не будем,
Но что пройдено с Вами
Никогда не забудем.

Доля космонавтов опасна и трудна.
История освоения космоса знает тому много
примеров. Но один ужасает и восхищает. 26
октября 1960 года на старте во время заправки
взорвалась ракета, погибли рабочие, инженеры
и маршал М. И. Неделин. На месте гибели –
стела из гранита, фамилии павших и
стихотворение с леденящими душу словами.
Цветы возлагает к стеле всякий сюда
пришедший.
Но взлеты продолжаются, воистину
космонавты – люди долга, отваги и мечты! Их
подвиг помнит и г. Байконур, возведенный среди пустыни город-сад: на Аллее космонавтов стелла и
могилы погибших. 2016 год — год 55-летия полета Ю. Гагарина в космос. «Дорога в космос» назвал
свою книгу Ю. А. Гагарин. «Дорога в космос» - авторский проект НОУ «Алькор» ЦБР «Поиск»,
который уже реализуется. Прошли Циолковские чтения «Гениальный провидец», посвященные
воплощению в жизнь идей К. Э. Циолковского, работа в архиве с патентами ученого, моделирования
ракет и космодромов «Байконур» и «Восточный», впереди вечер памяти К. Э. Циолковского,
экспедиция в «Калугу-космическую», город, где жил и творил ученый, где проложили свою дорогу в
космос космонавты первого отряда и пролагают космонавты нашего времени. Юные астрономы
«Алькора» в пути к своим исследовательским работам на конференциях «Я — исследователь» по
темам освоения космоса. В добрый путь, мои «астрономики»! Я всегда с вами!
Эльза Яковлевна Медведева, заведующая школьным планетарием, руководитель
НОУ «Алькор ЦБР «Поиск» педагог дополнительного образования, «учитель
ЮНЕСКО», педагогический стаж работы в сфере образования 60 лет.
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АПР ИНФОРМИРУЕТ
Премьерный показ учебной программы с методическим пособием
«Солнце и жизнь Земли»
Дорогие друзья!
В соответствии с календарным планом выполнения работ 11 марта 2021 года состоялся
премьерный показ образовательного мультимедиапособия с методическими рекомендациями «Солнце
и жизнь Земли», созданного при поддержке Фонда президентских грантов (заявка №:20-2-022239).
Показ состоялся в рамках проведения II Международной научно-практической конференции
«Чтения имени В. В. Терешковой»: http://yarplaneta.ru/news/2021-03/news1124.html, проходившей в
Культурно-просветительском центре им. В. В. Терешковой, г. Ярославль.

Показ получил высокую оценку. Особенно среди преподавателей, участвовавших в
конференции. Им было презентовано изданное небольшим тиражом в рамках реализации проекта
методическое пособие. Электронная версия издания находится в свободном доступе здесь:
http://www.apr.planetariums.ru/files/methodological-manual_A4_net.pdf
Следующими этапами реализации проекта станет публикация пособия в сети интернет,
подготовка и распространение в планетариях – участниках проекта. По условиям гранта материал
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будет подготовлен для показа на куполе планетария в формате fulldome и в обычном (планарном)
формате full HD для планетариев, еще не имеющих полнокупольной системы. Контент будет
доступен всем планетариям на некоммерческой основе с соблюдением оговоренных условий.
Дополнительная информация по электронной почте Ассоциации: info@apr.planetariums.ru
Андрей Владимирович Лобанов, руководитель Ассоциации планетариев.
Фото: А. Лобанов, А. Попов.
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АПР ИНФОРМИРУЕТ
НОВОСТИ ОБЩЕСТВА СФЕРИЧЕСКОГО КИНО
Еще осенью 2021 года команда ОСК начала работу над двумя проектами – в Лаосе и Венгрии. В
феврале 2021 на обе площадки были отправлены грузы – конструкции проекционного экрана и цифрового оборудования.
Особенности проектов:
Лаос. Купол с наклонным экраном диаметром 14 м укомплектован лазерной 8-канальной
системой Fulldome.pro LDX8. Установка будет проходить в здании, которое в настоящий момент
строится специально под сферический кинотеатр.
Венгрия: купол 8м и проекционной системы Fulldome.pro LDX4, основанной на 3D проекторах
для Национального Парка Бюкк, Венгрия.

Новые фильмы в каталоге «Общества сферического кино»
«Обитаемая луна» – фильм, в котором вы совершите
путешествие на Луну, увидите древнюю поверхность нашего
спутника, узнаете о важных открытиях и грандиозных планах по
освоению Луны.

«Буран» – фильм о развитии отечественной космонавтики и первом полете комплекса
«Энергия-Буран».
«Разноцветная Вселенная» – фильм о всеволновой астрономии. Именно она открыла людям
небо по-новому - в инфракрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма диапазонах.

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА
24

Вестник АПР и ЕАСП №1-2021

НАШИ ПОТЕРИ
Алмаз Ильсурович Галеев. 1975 - 2021
14 февраля на 46 году безвременно ушел из жизни Алмаз Ильсурович Галеев, российский
астроном, педагог, кандидат ф.-м. наук.
В 1998 году Алмаз Ильсурович окончил Казанский
государственный университет, специализировался на кафедре
Астрономии и космической геодезии физического факультета
КГУ, в 1998 году поступил в аспирантуру при кафедре. В 2005
году он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную
поиску звезд – аналогов Солнца по спектроскопическим наблюдениям на 2-метровом телескопе на пике Терскол близ
Эльбруса (3100 метров), которые он выполнил самостоятельно.
С 2002 по 2018 гг. Алмаз Ильсурович был одним из основных
наблюдателей на 1.5-метровом телескопе КФУ, установленном
в горах Турции. Он проводил современные ПЗС наблюдения астероидов, звезд, активных ядер
галактик по научным программам казанских астрономов, а также по совместным программам с
коллегами из ИКИ РАН и турецкими коллегами.
Алмаз Галеев работал в Татарском государственном гуманитарном педагогическом университете, а затем в Институте физики КФУ на Кафедре вычислительной физики и моделирования
физических процессов. В последние годы был сотрудником Астрономической обсерватории имени В.
П. Энгельгардта КФУ. В комплекс обсерватории вошел построенный в 2013 году планетарий. Тысячи
студентов прослушали лекции, которые прочитал в планетарии для них Алмаз Ильсурович. Он принимал активное участие в организации олимпиад и Международных молодежных конференциях КФУ
по астрономии «Космическая наука».
Алмаз Ильсурович награжден грамотой Министерства образования и науки Республики
Татарстан за подготовку призера регионального этапа Всероссийской олимпиады по астрономии,
имеет благодарственное письмо за активное сотрудничество в рамках Российской астрономической
олимпиады для школьников 5-7 классов «Малая Медведица». Алмаз Ильсурович был предан
астрономической науке, делу просвещения и пропаганде современных знаний о Космосе. Он был
обаятельным, жизнерадостным, замечательным человеком, у него остались жена и две дочери.
Ассоциация планетариев России, объединяющая работников планетариев, потеряла друга и коллегу.
Светлая ему память.
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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
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