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Провожая уходящий в историю 2021 год, как всегда, отмечаем важные для нас события. Без
сомнения, заслуживает признания и благодарности работа сотрудников планетария Культурно-просветительского центра им. В.В. Терешковой по организации в июне 2021 года Фестиваля
полнокупольных фильмов «Отражение Вселенной» и Международной конференции «Планетарий XXI века». Персональная благодарность директору Центра Ирине Николаевне Трофилевой.
Знаковым событием 2021 года стал 60-летний юбилей пилотируемой космонавтики, он был отмечен общероссийской ZOOM‑конференцией (с международным участием) «60 лет в космосе.
Планы и прогнозы на ближайшее десятилетие». Эта конференция стала первым мероприятием
организованной в 2021 году дистанционной «Школы лекторов планетариев имени С.В. Широкова». Станислав Васильевич Широков оставил яркий след в деятельности Московского планетария, с планетарием была связана вся его трудовая жизнь. Он создавал лекции и программы для
Звездного зала, и они были вершиной лекторского мастерства! Авторитет Станислава Васильевича среди творческих работников планетариев был очень высок. Он был наставником, добрым
другом, учителем лекторов планетариев. Организованная имени Станислава Васильевича Школа
призвана способствовать повышению уровня научно-методической, просветительской деятельности планетариев и профессиональному росту лекторов. Форма участия удобная: дистанционная в формате ZOOM-Конференций. Она позволяет вовлечь максимальное число лекторов, стать
постоянно действующей площадкой их профессионального общения, что очень важно в связи
с продолжающейся пандемической ситуацией.
Завершающим мероприятием 2021 года, ставшего в России Годом науки и технологий, стал
Симпозиум «Наука и технологии 2021». Авторитетные ученые нарисовали впечатляющую современную картину научно-технического прогресса в России и в мире, картину, которая способна
вдохновить подрастающее поколение на выбор профессии в сфере науки и высоких технологий!
Крайне важно её донести эту информацию с переднего края науки до наших слушателей. Но это
уже наша с вами задача, уважаемые коллеги! Больших вам творческих успехов в наступающем
2022 году! Мира, благополучия вам и вашим близким! Ясного, чистого вам неба и ярких звезд!
З.П. Ситкова,
сопредседатель Ассоциации планетариев России,
эксперт по научно-методической работе
Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко
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Проект Большого новосибирского планетария
стал финалистом
АССОЦИАЦИИ
VII Всероссийской премии
«За верность науке»
— 2021.
ПЛАНЕТАРИЕВ
РОССИИ

И
В России с 2015 года ежегодно вручается премия
«За верность науке». Эта премия присуждается ЕВРО-АЗИАТСКОГО
за заслуги в популяризации российской науки
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ
и поддержке престижа профессии учёного. Организатором премии является Минобрнауки России,
№ 4 (65), ДЕКАБРЬ, 2021
ВЫХОДИТ С 1994 ГОДА
партнерами мероприятия выступают Российская
академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ
им. М.В. Ломоносова. Лауреатами премии являются
журналисты, освещающие тему российской науки,
популяризаторы науки, ученые и представители
бизнеса, которые внесли заметный вклад в популяризации отечественных научных достижений.
Лауреатов и дипломантов VII Всероссийской премии «За верность науке» награждали в этом году на торжественной церемонии в Государственном
Кремлевском дворце 28 ноября. Онлайн-проект Большого новосибирского планетария — М
 АУ ДО
ДЮЦ «Планетарий», «Космическая среда» для школьников Новосибирска стал финалистом в номинации «Специальный приз за популяризацию космической отрасли», присуждаемой Госкорпорацией «Роскосмос». В данной номинации были отмечены проекты, направленные на популяризацию
научных открытий в сфере ракетно-космической промышленности, повышение престижа отраслевой профессиональной научной деятельности. Образовательный проект «Космическая среда»
представляет собой курс научно-популярных лекций о космонавтике, которые читают специалисты ДЮЦ «Планетарий», приглашенные ученые и космонавты «Роскосмоса» в онлайн-формате на
Youtube-канале планетария. С 2020 года проект
успешно создает доступную информационную
среду для расширения познания в области космонавтики среди школьников разных возрастов
образовательных учреждений Новосибирска.
Представители Большого новосибирского планетария — МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий», приняли
участие в торжественной церемонии вручения
премии. Среди них была Ульяна Разницина,
специалист планетария, автор и ведущая программ он-лайн проекта. Поздравляем Большой
новосибирский планетарий и персонально Ульяну Разницину!

На снимке У. Разницина

К началу
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События и мероприятия 2022 года
21 января
25–28 января

АССОЦИАЦИИ

 OOM-Конференция Школы лекторов планетариев им. С.В. Широкова.
Z
ПЛАНЕТАРИЕВ
РОССИИ
«Прогресс в исследованиях
черных дыр». А.М. Черепащук
XLVI Академические чтения по космонавтикеИ
(Королёвские чтения). Москва.

ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА
ПЛАНЕТАРИЕВ
Контакты: Александр
Марусев amcos50@mail.ru, +7(906)7621055
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

8 февраля

День российской науки
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1–4 марта
Всероссийская конференция «Школа лекторов планетариев 2022». Калуга.
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.
Контакты: Д.О. Фетисов 84842705026, planetarium@gmik.ru,
А.В. Лобанов +7916 3038764, info@planetariums.ru
13 марта
Международный День планетариев
12 апреля
День космонавтики (в России), Международный День Полета Человека
в Космос (International Day of Human Space Flight), Юрина ночь (Yuri’s Night) — 
международный праздник в память о Юрии Гагарине
22 апреля
Международный день Земли
3 мая
День Солнца. Решение об этом празднике было принято в 1994 году Европейским отделением Международного общества солнечной энергии (МОСЭ)
7 мая
Международный день астрономии в рамках Недели астрономии 2–8 мая
16 мая
День света. Учрежден Обществом оптики и фотоники (SPIE)
8–10 June
Fulldome Festival Brno 2022
20–22 июня
Конференция Международного общества планетариев, Санкт-Петербург, Россия.
Контакты: Евгений Гудов, ceo@planetarium.one, https://www.ips2022.com/
30 июня
День астероида. Учрежден 7 декабря 2014 Генеральной Ассамблеей ООН. Решение было принято по рекомендации Комитета ООН по космосу. Цель — п ривлечь внимание общественности к угрозе падения астероидов на Землю. Это
международная инициатива призвана скоординировать усилия человечества
в деле развития систем раннего обнаружения угрожающих Земле небесных
тел и поиска путей противодействия астероидной опасности.
13–16 сентября Сибирский фестиваль полнокупольного кино «Кинокупол». Новосибирск.
Контакты fulldome@nebo-nsk.ru. Сайт siberiafest.space
1 октября
Международный день астрономии (осенний) в рамках осенней Недели астрономии (26 сентября — 2 октября).
4–10 октября
Всемирная неделя космоса
31 октября
День темной материи. Международная коллаборация по физике частиц,
включающая европейский ЦЕРН, ОИЯИ в Дубне и целый ряд других научных
центров, инициировала просветительскую акцию — Д
 ень темной материи, чтобы донести до широкой общественности свои поиски и стремление разгадать
одну из самых интригующих тайн Вселенной.
10 ноября
Всемирный день науки (World Science Day) отмечается ежегодно с целью повысить осознание общественностью во всем мире пользы науки. Официально
провозглашён в 2001 году, начал отмечаться с 2002 года.
К началу
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ // XIV ежегодная конференция «Школа лекторов планетариев»

Уважаемые коллеги!

АССОЦИАЦИИ
XIV ежегодная
конференция РОССИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ
И
«Школа лекторов планетариев»
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
2-е информационное сообщение
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

№ 4 (65), ДЕКАБРЬ, 2021
ВЫХОДИТ С 1994 ГОДА
С 1–4 марта 2022 года в городе Калуга состоится XIV ежегодная конференция «Школа лекторов
планетариев».
Организаторы:
ВЫХОДИТ

С

1994

Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского;

ГОДА

№

4

(65),

ДЕКАБРЬ,

2021

Международная общественная организация Астрономическое общество;

АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

Ассоциация планетариев и лиц, содействующих их развитию.

ВЕСТ НИК

Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов Заявка № 21-2-011886

Оргкомитет Школы:
1.
2.
3.
4.
5.

Абакумова Н.А., председатель оргкомитета;
Лобанов А.В., руководитель проекта;
Самусь Н.Н., научный руководитель
Фетисов. Д.О., методист проекта;
Кузина Е.В., администратор проекта.

Подготовка к конференции:
На 21 декабря для участия в конференции подано 25 заявок. Список участников постоянно расчет. Спешите подать свою заявку на участие и выступление. Количество участников лимитировано в связи с ограничительными мерами COVID‑19;
Вся информация о конференции размещается на специальной страничке на сайте ассоциации:
http://www.apr.planetariums.ru/school_2022.html и страничке на официальном сайте ГМИК:
https://gmik.ru/2021/10/19/shkola-lektorov-planetariev-2022/
Прием заявок на участие в конференции до 14 февраля 2022 года;
Прием заявок на выступление на конференции принимаются до 31 января 2022 года;
Для участия в работе Школы необходимо как можно скорее (!) прислать заявку на участие (Анкета на странице Школы): http://www.apr.planetariums.ru/files/_XIV__lecturer_school_blank.docx
Оргкомитет оставляет за сбой право отклонить присланную заявку.
N.B. Для прохождения на территорию ГМИК необходимо предъя‑
вить QR‑код подтверждения факта вакцинации или перенесенного
заболевания или заверенную лечащим врачом справку о наличии
медицинского отвода от вакцинации и отрицательный результат
ПЦР‑теста, выполненного за сутки до посещения музея.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ // XIV ежегодная конференция «Школа лекторов планетариев»

Предварительная программа конференции*
1 марта, вторник, Открытие, День знакомства
время

место

10.00–13.00

Входная зона

10:00–11:00

Территория Кафе

(Вторая очередь ГМИК)
(Вторая очередь ГМИК)

АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
событие
И
Регистрация гостей и участников, свободное
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
общение
СОДРУЖЕСТВА
ПЛАНЕТАРИЕВ
Приветственный Кофе
—б
 рейк

14:30–15:30

Конференц-зал

№ Второй
4 (65),очереди.
ДЕКАБРЬ,
Экскурсия по экспозиции
Экс- 2021
курсия в обсерваторию
(по группам)
Обед
Открытие школы.
Приветственное слово организаторов
Выступление ученого

15:30–16:00

Конференц-зал

Выступление коллег из планетариев

16:00–16:30

Конференц-зал

Выступление коллег из планетариев

16:30–17:00

Территория Кафе

Кофе — брейк

17:00–18:00

Конференц-зал

Выступление ученого

18:00–19:00

Звездный зал
(Историческое здание ГМИК)

19:00–20:00

Обсерватория
(Открытая территория ГМИК)

Демонстрация учебной полнокупольной программы «Звездное небо и основы сферической
астрономии»
Вечерние наблюдения
(в случае ясной погоды)

ГОДА

№

4

(65),

(Вторая очередь ГМИК)

1994

Конференц-зал

С

13:00–14:00
14.00–14.30

ВЫХОДИТ

11:00–13:00
ВЫХОДИТ
С 1994Вторая
ГОДАочередь ГМИК

ДЕКАБРЬ,

2021

АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

(Вторая очередь ГМИК)

ВЕСТ НИК
(Вторая очередь ГМИК)
(Вторая очередь ГМИК)
(Вторая очередь ГМИК)
(Вторая очередь ГМИК)

2 марта, среда, День рабочий
время
10:00–11:00

11:00–12:00
12:00–12:30
12:30–13:00

место
Научно-приключенческий
комплекс и 5D кабины.
Мультимедийный комплекс
«Интерактивная планета»
(Вторая очередь ГМИК)
Конференц-зал
(Вторая очередь ГМИК)
Конференц-зал
(Вторая очередь ГМИК)
Конференц-зал
(Вторая очередь ГМИК)

событие
Посещение Научно-приключенческого комплекса с 5D кабинами. Мультимедийного комплекса
«Интерактивная планета»
(по группам)
Выступление ученого
Выступление коллег из планетариев
Выступление коллег из планетариев

* программа постоянно дополняется. Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений и дополнений.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ // XIV ежегодная конференция «Школа лекторов планетариев»
13:00–14:00
14:00–15:00

Обед
Выступление ученого

Конференц-зал
(Вторая очередь ГМИК)
АССОЦИАЦИИ
15:00–16:00 Конференц-зал
Выступление ученого
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
(Вторая очередь ГМИК)
И из планетариев
16:00–16:30 Конференц-зал
Выступление коллег
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
(Вторая очередь ГМИК)
16:30–17:00 Территория Кафе
Кофе — брейк
СОДРУЖЕСТВА
ПЛАНЕТАРИЕВ
(Вторая очередь ГМИК)
17:00–18:00
Выступление ученого № 4 (65), ДЕКАБРЬ, 2021
ВЫХОДИТ
С 1994Конференц-зал
ГОДА
(Вторая очередь ГМИК)
18:00–18:30 Звездный зал
Выступление коллег из планетариев
(Историческое здание ГМИК)
Выступление коллег из планетариев

Обсерватория
(Открытая территория ГМИК)

Вечерние наблюдения
(в случае ясной погоды)

С

Звездный зал
(Историческое здание ГМИК)

ВЫХОДИТ

1994

ГОДА

№

4

(65),

18:30–19:00

ДЕКАБРЬ,

2021

АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

19:00–20:00

ВЕСТ НИК
3 марта, четверг, День рабочий
время
10:00–11:00
11:00–12:00
12:00–13:00

место
Дом-музей А.Л. Чижевского
Образовательный центр
(Вторая очередь ГМИК)
Образовательный центр
(Вторая очередь ГМИК)

13:00–14:00
14:00–15:00
15:00–16:00
16:00–16:30
16:30–17:00
17:00–18:00

Конференц-зал
(Вторая очередь ГМИК)
Конференц-зал
(Вторая очередь ГМИК)
Конференц-зал
(Вторая очередь ГМИК)
Территория Кафе
(Вторая очередь ГМИК)
Конференц-зал
(Вторая очередь ГМИК)

событие
Экскурсия в Дом-музей А.Л. Чижевского
Посещение программы мультимедийного Образовательного центра
КРУГЛЫЙ СТОЛ:
Обсуждение вопросов и направлений работы
обсерватории; работы астрономического кружка
Обед
Выступление ученого
Выступление ученого
Выступление коллег из планетариев
Кофе — брейк
Выступление ученого

18:00–18:30

Звездный зал
(Историческое здание ГМИК)

Выступление коллег из планетариев

18:30–19:00

Звездный зал
(Историческое здание ГМИК)

Выступление коллег из планетариев

19:00–20:00 Обсерватория
(Открытая территория ГМИК)
Вестник АПР и ЕАСП №4 (26)/2021
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4 марта, пятница, День итогов

место
событие
АССОЦИАЦИИ
Мемориальный Дом-музей ПЛАНЕТАРИЕВ
Экскурсия в Дом-музей К.Э.
Циолковского
РОССИИ
К.Э. Циолковского
И
11:00–12:00
Кинозал
Демонстрация научно-популярного
фильма
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
(Вторая очередь ГМИК)
12:00–13:00 Кинозал
КРУГЛЫЙ СТОЛ:
СОДРУЖЕСТВА
ПЛАНЕТАРИЕВ
(Вторая очередь ГМИК)
Обсуждение проблем и перспектив создания
№ 4 (65),
ДЕКАБРЬ,
2021
учебных и научно-популярных
программ
для
ВЫХОДИТ С 1994 ГОДА
планетариев
13:00–14:00
Обед
14:00–15:00 Конференц-зал
Выступление ученого
(Вторая очередь ГМИК)
15:00–15:30 Конференц-зал
Выступление коллег из планетариев
(Вторая очередь ГМИК)
15:30–16:00 Конференц-зал
Выступление коллег из планетариев
(Вторая очередь ГМИК)
16:00–16:30 Конференц-зал
Выступление коллег из планетариев
(Вторая очередь ГМИК)
16:30–17:00 Конференц-зал
Выступление коллег из планетариев
(Вторая очередь ГМИК)
17:00–18:00 Конференц-зал
Закрытие конференции.
(Вторая очередь ГМИК)
Вручение дипломов.
Заключительное слово организаторов
18:00–20:00 Территория Кафе
Фуршет
(Вторая очередь ГМИК)

ВЫХОДИТ

С

1994

ГОДА

время
10:00–11:00

№

4

(65),

ДЕКАБРЬ,

2021

АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

ВЕСТ НИК

На протяжении работы конференции музей и планетарий продемонстрируют всю широту своих
возможностей. Участники конференции смогут ознакомиться не только с Историческим зданием
музея и планетарием, но и с новым комплексом музея «Вторая очередь», посетить астрономическую обсерваторию, оснащенную самым современным оборудованием, образовательный центр
и научно-приключенческий комплекс с 5D‑кабинами, мультимедийный комплекс «Интерактивная
планета». В мероприятиях конференции будут широко задействованы конференц-зал, оборудованный современными коммуникативными и демонстрационными средствами, встроенной аудиосистемой с возможностью синхронного перевода и кинозал новейшего формата. Для участников
Школы будут организованы экскурсии в Мемориальный Дом-музей К.Э. Циолковского и
Дом-музей А.Л. Чижевского.
Программой конференции предусмотрены выступления ученых — и звестных популяризаторов
астрономии: А.М. Черепащука, А.В. Засова, Н.Н. Самуся и других.
Будут показаны полнокупольные презентации компаний и полнокупольные программы коллег из
Российских планетариев.
Программа конференции предусматривает премьерный показ учебной программы «Звездное
небо и Основы сферической астрономии». Очередного фильма из учебного цикла, создаваемого
при поддержке Фонда президентских грантов. Заявка № 21-2-011886.
Вестник АПР и ЕАСП №4 (26)/2021
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Во время работы конференции будет осуществляться безвозмездная передача программы планетариям — у частникам проекта!

АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
Организационные вопросы:
И
Оплата командировочных за счет отправляющей стороны.
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
Организационный взнос 1000 рублей вносится заранее на расчетный счет Ассоциации планетаСОДРУЖЕСТВА
ПЛАНЕТАРИЕВ
риев. Инструкция по оплате взноса и подготовки
отчетных документов
будет разослана участникам в начале 2022 года.
ВЫХОДИТ С 1994 ГОДА
Организация проживания на усмотрение участников Школы.

№ 4 (65), ДЕКАБРЬ, 2021

Проживание:
ГОДА

№

4

(65),

ДЕКАБРЬ,

2021

АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

ВЕСТ НИК
«Вилладжио»

«Four Points by
Sheraton»

1994

«Зуль»

С

Гостиница

ВЫХОДИТ

Перечень рекомендуемых гостиниц г. Калуги
Адрес, контактные данные
Категория
Цена за сутки
номера
(руб.)
г. Калуга, ул. Гоголя, д.2
Одноместный
1700
+7 (4842) 210–777,
комфорт
+7 (4842)749–649
Двухместный
2000
https://zulkaluga.ru/
комфорт
Полулюкс
3000
г. Калуга, ул. Гагарина,
Стандарт
3450
д.4, стр. 2
Комфорт
3650
+7 (4842) 21–00–79
Джуниор
4750
http://villagio-hotel.ru/
Сюит
г. Калуга, ул. Академика
Одноместный
5500
Королева, д.16
Одноместный
6500
+7484 250–00–00
Делюкс
https://www.marriott.com/
Представи-тель15500
hotels/travel/klffp-four-pointsский Люкс
kaluga/

Доступность
3 минуты от
здания музея

10 минут от
здания музея

7 минут от
здания музея

Либо на усмотрение участников Школы

Питание:
В программе конференции предусмотрены перерывы на кофе-брейк и обед.
Кофе-брейки оплачиваются организаторами конференции.
Обед на усмотрение участников конференции.
Перечень ближайших к музею мест, где можно пообедать
Название
Адрес, контактные данные
Доступность
Гастрономическое
г. Калуга, ул. Октябрьская,17А,
3 минуты от здания музея
кафе SKY LOUNGE
Инновационно-культурный центр
Кафе «Дом артиста»
г. Калуга ул. Академика Королева, 5
3 минуты от здания музея
Пекарня «Тесто»
г. Калуга ул. Академика Королева, 4
3 минуты от здания музея
Кафе «Компот»
г. Калуга, ул. Циолковского, 4
5 минут от здания музея
Вестник АПР и ЕАСП №4 (26)/2021
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Контактная информация!

Лобанов Андрей Владимирович — руководитель Ассоциации
планетариев и лиц, содействующих
АССОЦИАЦИИ
их развитию.
+7916 3038764, info@planetariums.ru

ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ

Фетисов Дмитрий Олегович — заведующий планетарием ГМИК им.
ИК.Э. Циолковского

+7
4842705026, planetarium@gmik.ru
ЕВРО-АЗИАТСКОГО

Кузина Елена Вячеславовна — администратор
проекта, заведующаяПЛАНЕТАРИЕВ
информационно-коммуникаСОДРУЖЕСТВА
тивным отделом ГМИК им. К.Э. Циолковского
+74842705026, planetarium@gmik.ru
№ 4 (65), ДЕКАБРЬ, 2021
ВЫХОДИТ С 1994 ГОДА

Ждем Вас на конференции «Школа лекторов планетария 2022»!
От оргкомитета Школы 2022,   А.В. Лобанов

ВЫХОДИТ

С

1994

ГОДА

№

4

(65),

ДЕКАБРЬ,

2021

АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

ВЕСТ НИК
Конференция IPS
Планетарий 1 приглашает к участию в 26-й конференции Международного сообщества планетариев https://www.ips-planetarium.org, которая пройдет 22–29 июня 2022 года в Санкт-Петербурге.
Официальный сайт конференции https://www.ips2022.com
На данный момент обозначена основная тема — A
 rt&Science in the Sky. По мере поступления заявок, формируются темы программных сессий (например, астероидная опасность, поиски темной
материи, архитектура и космос: история и современные технологии иммерсивного купола). Российское научное сообщество на конференции будут представлять Сергей Борисович Попов, Владимир Георгиевич Сурдин, Дмитрий Зигфридович Вибе. Вопросы по участию в конференции можно
направлять на почту program@ips2022.com (программный менеджер конференции Анна Андреева)
В рамках конференций IPS традиционно проходит фулдом фестиваль. Сейчас практически сформирован состав жюри. С российской стороны в него вошел Сергей Арктурович Язев. По вопросам участия fulldome@ips2022.com (менеджер фулдом фестиваля Ксения Мажорова)
Форма заявки как для спикеров конференции, так и для участников фестиваля представлена на
официальном сайте https://www.ips2022.com. По вопросам стоимости для участников из России
info@ips2022.com (менеджер проекта Лиана Солкан)
Страница в Фейсбуке: https://www.facebook.com/ips.conference.2022/

Анна Демидова, координатор проектов Планетария 1,
lectorium@planetarium.one +7(920)616 13 79

К началу
Вестник АПР и ЕАСП №4 (26)/2021
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«Кинокупол» — Сибирский фестиваль полнокупольного кино
открыл приём заявок

Приглашаем планетарии, киностудии, дистрибьюторов,АССОЦИАЦИИ
независимых кинематографистов, художников, театральных деятелей представить свои
работы на Сибирском международном
ПЛАНЕТАРИЕВ
РОССИИфестивале
полнокупольного кино, который состоится 13–16 сентября 2022 года
в
городе
Новосибирске.
И
Организатором фестиваля является Большой новосибирский планетарий при поддержке ПрезиЕВРО-АЗИАТСКОГО
дентского фонда культурных инициатив.

СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

Полнокупольное кино — одна из самых молодых и динамично развивающихся сфер кинематографа. Создатели
фильмов пробуют различные способы№
создания
4 (65),сферического
ДЕКАБРЬ, 2021
ВЫХОДИТ
С 1994полнокупольных
ГОДА
изображения, создают истории в новых жанрах, адаптируют традиционные анимационные технологии. При этом авторы сохраняют приверженность науке и научной картине мира. Благодаря
экспериментам с жанрами и техниками рождаются новые формы полнокупольного искусства:
иммерсивные спектакли, музыкальные перформансы. Планетарии становятся центрами многих
наук и искусства, объединяют учёных, литераторов, художников и музыкантов.

ВЫХОДИТ

С

1994

ГОДА

№

4

(65),

ДЕКАБРЬ,

2021

АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

Миссия Сибирского фестиваля полнокупольного кино «Кинокупол» — п оддерживать эксперименты киностудий, независимых кинематографистов, театральных коллективов, художников и музыкантов в области полнокупольного искусства. Фестиваль — э то площадка для коммуникации
и поддержки авторов. Фестиваль — э то идеальный способ зафиксировать состояние, в котором
находится индустрия. И это прекрасный инструмент поощрить талантливых авторов.

ВЕСТ НИК

Планетарии нуждаются в лучших: лучших фильмах, лучших лекторах, лучших спектаклях.
В рамках фестиваля состоятся несколько событий: конкурс фильмов, конкурс новых форм (иммеррсивных представлений), конкурс лекторов и конференция для создателей полнокупольного
и VR‑контента.
На конкурс фильмов принимаются фильмы, мультфильмы и клипы, созданные не ранее 2019 года.
Отдельно оцениваются дебютные работы.
В конкурсе новых форм могут участвовать планетарии и театры. Под новыми формами подразумеваются иммерсивные работы, подразумевающие одновременное использование полноупольного экрана и сцены, непосредственное вовлечение зрителя в происходящее на сцене. Это
может быть спектакль для детей или взрослых, игровая программа.
Особое внимание мы предлагаем уделить лекторам планетариев. На конкурс лекторов принимаются лекции, читаемые в планетариях перед публикой вживую, в них обязательно должно
рассказываться об астрономии и космонавтике, а объекты космоса показываться с помощью
астросимулятора. Какой должна быть лекция о звездном небе? Предлагаем порассуждать о формате и содержании лекций. В этом конкурсе также выделяется номинация для молодых специалистов — л екторов, которые проработали в этой должности не более 3-х лет на момент выступления.

Ключевые даты:
28 февраля 2022
1 марта 2022 — 11 апреля 2022
12 апреля 2022
31 мая 2022
13–16 сентября 2022

Последний день приема заявок
Предварительный отбор участников
Объявление шорт-листа участников
Последний день приема видеоматериалов
Мероприятия фестиваля

Подать заявку можно на сайте https://siberiafest.space/
Вестник АПР и ЕАСП №4 (26)/2021
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Если ы находитесь на стадии завершения проекта, то можете представить в заявке на участие не
полную версию работы, а её часть с описанием полного содержания. Мы рассмотрим вашу заявку в особом порядке. Но на фестивале вам нужно будет представить финальную версию.

АССОЦИАЦИИ

Мы готовы ответить на вопросы. Пишите нам на почту fulldome@nebo-nsk.ru. Подробности о феПЛАНЕТАРИЕВ
стивале будут публиковаться в наших социальных
сетях и телегам-канале.РОССИИ

И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

№ 4 (65), ДЕКАБРЬ, 2021

ВЫХОДИТ

С

1994

ВЫХОДИТ С 1994 ГОДА

ГОДА

№

4

(65),

ДЕКАБРЬ,

2021

АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

ВЕСТ НИК
«О новой олимпиаде по астрономии»
Из письма Н. Е. Шатовской от 14.12.2021 г.
В настоящее время на рассмотрении в Министерстве Просвещения находится Положение об
Олимпиаде школьников по астрономии им.В.Я.Струве. Предполагается, что новая олимпиада
станет аналогом регионального этапа ВсОШ по астрономии для 7–8 классов (подобно олимпиаде
по физике им.Дж.Максвелла).
Оргкомитет олимпиады надеется провести её уже в текущем учебном году (26 января, одновременно с региональным этапом ВсОШ, для победителей и призёров муниципального этапа) и собирает заявки от регионов. Насколько я понимаю, олимпиада будет проведена в тех регионах, где
откликнутся местные организаторы. Подробная информация о проекте — struve.astroedu.ru.
Пользуясь случаем, напоминаю, что на портале поддержки астрономического образования
школьников astrodistant.ru есть (бесплатный) курс «Астростарт», разработанный для оперативной
подготовки к отборочным этапам астрономических олимпиад и содержащий 36 тренировочных
тестов по основным темам I–VI уровней программы ВсОШ.
С уважением,
Наталья Евгеньевна Шатовская, к.п.н.,
учитель астрономии школы № 179 г.Москвы,
администратор astrodistant.ru

К началу
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ВЕСТНИК

В Е С Т И ИЗ ПЛАНЕ Т АРИ Е В

АССОЦИАЦИИ
Вести из Волгоградского
планетария
ПЛАНЕТАРИЕВ
РОССИИ
4–10 октября 2021 года в планетарии была организована неделяИкосмоса, школьники и студенты посетили лекции «Так начинался космический
век», «Женщины в космосе», «На космических
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
орбитах». Впервые прошла выставка рисунков «Космос глазами индийских детей». Ко дню
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ
запуска первого искусственного спутника Земли были разработаны и проведены совместные

экскурсии Волгоградского областного краеведческого музея и Волгоградского
№ 4 (65), планетария
ДЕКАБРЬ, 2021
ВЫХОДИТ С 1994 ГОДА
«На пути к звездам».
Волгоградский планетарий принял участие в фестивале детского туризма «ВМЕСТЕ».
В последнем квартале 2021 года Волгоградский планетарий активно принимал старшеклассников, студентов колледжей и университетов по Пушкинской карте. С декабря 2021 года начались
выезды в школы области для проведения лекций и бесед со старшеклассниками.
Для дошкольников, учащихся начальной школы в планетарии проводились разнообразные
детские научно-познавательные лекции: «Путешествие к динозаврам», «Путешествие на Марс»,
«Чудеса в звездную ночь», «Про звезды, полюс и Луну», «Звездочет и его друзья», «По страницам
Волшебной книги» и другие.
С октября в расписание планетария включена новая научно-познавательная программа «Чудеса
света и Солнечной системы». Лектор О.Б. Колесникова.
В астрономической обсерватории до начала ноября организовывались дневные и вечерние
наблюдения.
С начала нового учебного года возобновил работу астрономический клуб «Альциона». Астрономический клуб дает возможность всем желающим школьникам стать участником сообщества и поближе познакомиться с космосом, узнать о строении Солнечной системы и Вселенной, а также о последних открытиях и передовых исследованиях в области астрономии
и космонавтики.
Благодаря уникальному оборудованию планетария обучающиеся не только получают теоретические знания, но и практические навыки работы с астрономической техникой. Руководит кружком
лектор НМО Кирилл Александрович Егоров.
23–25 ноября директор Волгоградского планетария О.Л. Виноградов, заместитель директора
Р.А. Горбаченко и лектор К.А. Егоров приняли участие в работе V всероссийской астрономической конференции «Небо и Земля», посвященной 90-летию астрономической обсерватории ИГУ
(Иркутский Государственный университет).
Разнообразные программы подготовлены в планетарии для Нового года. Впервые «Школа
балета XXI век» и ГБУК ВО «Волгоградский планетарий» проводят в Звездном зале уникальный спектакль-балет «Щелкунчик» в сопровождении полнокупольного изображения.
Новогоднее настроение волгоградцам и жителям города создадут спектакль «Новый год
с Планетошей» и научно-познавательные лекции «Это чудо — Н
 овый год», «Куда уехал Дед
Мороз?».
Сотрудники НМО (научно-методического отдела) планетария
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ВЕСТНИК
ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ // Ижевск

Ижевск

В течение минувшей осени и первой половины декабря 2021 года сотрудники Ижевского планетария ИжАСТРО успели реализовать ряд проектныхАССОЦИАЦИИ
инициатив и провести некоммерческие
мероприятия:
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ

Второй раз за два года приняли участие в организации лагернойИ
смены в МДЦ «Артек» с общеразвивающей программой творческой студии ИжАСТРО «Открытая астрономия» (астрономиЕВРО-АЗИАТСКОГО
ческий кружок с применением технологий современных планетариев). В течение смены более
СОДРУЖЕСТВА
ПЛАНЕТАРИЕВ
1500 детей из 9-и лагерей МДЦ «Артек»:
Янтарный, Кипарисный, Морской,
Лазурный, Полевой
и других, смогли посетить планетарий ИжАСТРО.
№ 4 (65), ДЕКАБРЬ, 2021
ВЫХОДИТ С 1994 ГОДА
Помогли спроектировать и установить в г. Ижевске новый купол планетария для народного музея истории авиации и космонавтики в средней общеобразовательной школе № 62
им. Ю. А. Гагарина. В 2022 году планируется дополнить современной цифровой проекционной системой работу аппарата планетарий УП‑2, переданного музею в 1958 году обществом
«Знание».

ВЫХОДИТ

С

1994

ГОДА

№

4

(65),

ДЕКАБРЬ,

2021

АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

Содействовали ремонту учебного класса обсерватории Дворца (детского) юношеского творчества и приобретению нового оборудования для нужд обсерватории на средства Фонда президентских грантов (https://clck.ru/WrqeX) с целью проведения практических занятий в кружке
и организации удаленной работы школьников Удмуртии на выделенном телескопе в рамках
спецкусра «Школьный астрономический патруль»

ВЕСТ НИК

В рамках празднования Всемирной недели космоса 9 октября мы провели очередной ежегодный
городской астрономический фестиваль ИжАСТРОФЕСТ 2021 во Дворце творчества (https://clck.
ru/YK64u) при информационной поддержке Администрации г. Ижевск и 10 выездных школьных
астрономических фестивалей в опорных школах Ижевска. Ранее в 2021 году фестивали прошли
в районах Удмуртии (https://clck.ru/MjFex, https://clck.ru/MjFeE, https://clck.ru/MjFhX).
Подготовили задания для муниципального этапа ВсОШ по астрономии, который прошел в Ижевске 11 декабря.
Осенью мы запустили и продолжаем очередной (третий) проект «Дорогой космических открытий»
(https://clck.ru/WrqeX) при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства образования
и науки Удмуртии.
Целью проекта является формирование сети школьных астрономических кружков на базе опорных школ Ижевска и открытых партнерских площадках для выявления мотивированных школьников 5–8 и 9–11 классов и организации с ними эффективной работы, направленной на развитие
внеурочной деятельности и поддержу олимпиадного движения по направлению астрономия,
посредством оказания методической поддержки педагогам-руководителям кружков, проведения
совместных регулярных практико-ориентированных занятий с учащимися с применением современных учебно-методических пособий, формирования условий для взаимодействия педагогов,
обмена опытом, саморазвития и развития кружковой деятельности в опорных школах.
С опорными школами утверждена программа внеурочных практико-ориентированных занятий по
астрономии (https://clck.ru/X3j8x), заключены договора аренды, закреплены кураторы и педагоги-предметники,— руководители школьных астрономических кружков.
Всего за период с октября по декабрь 2021 года нами проведены: курсы повышения квалификации для учителей физики и астрономии Удмуртии на базе Института развития образования
УР, 4 очные методические встречи для руководителей школьных астрономических кружков
г. Ижевска, 48 выездных теоретических и практико-ориентированных занятий по астрономии для
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ВЕСТНИК
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АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
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АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

ВЕСТ НИК
5–11 классов в 12 школьных астрономических кружках на базе выбранных опорных школ г. Ижевска, 6 астрономических турниров (командных соревнований) по классам, 4 занятия для мотивированных учащихся 5–8 классов в базовом астрономическом кружке при обсерватории Дворца
творчества и 4 занятия базового курса по астрономии для учащихся 9–11 классов на базе Ижевского государственного технического университета, 6 занятий по спецкурсу «Астрофотография»
и «Школьный астрономический патруль», проведены экскурсии запущен отборочный дистанционный этап конкурса по решению астрономических задач для учащихся 5–8 и для 9–11 классов.
С анонсами и отчетами о проведенных мероприятиях можно ознакомиться в группе ВКонтакте:
https://vk.com/udmsky и на сайте http://ижастро.рф/
Видео-записи занятий на протяжении 11 лет регулярно публикуются на YouTube канале ИжАСТРО: https://clck.ru/ScEgY
В. В. Чумаков,
руководитель Ижевского планетария ИжАСТРО
Автор представленных фотографий — Тимур Рамильевич С
 абитов,
заместитель директора АНО «ИжАСТРО»
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ВЕСТНИК
ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ // Иркутск

ВСТРЕЧА В ИРКУТСКЕ

23–27 ноября 2021 н. в Иркутском государственном университете (ИГУ) состоялась V Всероссийская астрономическая конференция «Небо и Земля», АССОЦИАЦИИ
посвященная 90-летию астрономической
обсерватории ИГУ. Конференция была организована
под эгидой ИГУ, Института
солнечно-
ПЛАНЕТАРИЕВ
РОССИИ
земной физики СО РАН и Астрономическогообщества.

И

Работали секции «История астрономии», «Общие вопросы астрономии», «Звезда по имени
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
Солнце», «Влияние космогенных факторов на земные процессы», «Школьно и дополнительное
СОДРУЖЕСТВА
ПЛАНЕТАРИЕВ
астрономическое образование и популяризация
астрономии». На конференции
были представлены 39 докладов. В конференции приняли участие авторы из Волгограда, Иркутска. Москвы,
№ 4 (65),
ДЕКАБРЬ,
ВЫХОДИТ
С 1994Омска,
ГОДАСамары, Санкт-Петербурга, Снежинска, Черноголовки
Новосибирска,
и Ярославля.
Из 2021
Волгоградского планетария приехала целая делегация во главе с его директором и заместителем директора
ВЫХОДИТ
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ГОДА
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АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

ВЕСТ НИК
Конференцию приветствовали ректор ИГУ, профессор А. Ф. Шмидт, а также ее участники — 
сопредседатель Астрономического общества, профессор Н. Н. Самусь и сопредседатель
Ассоциации планетариев и лиц, содействующих их развитию А. В. Лобанов.
Одно из заседаний секции, посвященной популяризации астрономии, прошло в звездном
зале Большого иркутского планетария — крупнейшего в России стационарного школьного
планетария с куполом диаметром 11 м, оснащенным аппаратом планетарий ZKP‑4 фирмы Zeiss.
Выступили с докладами, поделились своим опытом представители Большого Иркутского Московского, Новосибирского, Омского, Самарского университетского и Ярославского планетариев.
Оргкомитет конференции под председательством профессора ИГУ, научного руководителя
Большого иркутского планетария С.А. Язева организовал автобусные экскурсии в Байкальскую
астрофизическую обсерваторию ИСЗФ СО РАН на берегу озера Байкал и Саянскую обсерваторию этого института, расположенную на высоте 2000 м на границе с Монголией. Участники
Вестник АПР и ЕАСП №4 (26)/2021
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СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

ВЕСТ НИК
экскурсий познакомились с Большим солнечным вакуумным телескопом на Байкале и инфракрасным телескопом АЗТ‑33ИК с апертурой 170 см в Саянах.
К началу конференции в ИГУ был издан сборник трудов.
С. Язев

На связи планетарий Кемеровского университета
Планетарий КемГУ им. К.П. Мацукова — структурное подразделение опорного университета
Кузбасса. Наши главные посетители — школьники и студенты, на эту аудиторию рассчитаны
основные мероприятия планетария. Планетарий КемГУ присоединился к региональному проекту
Министерства образования Кузбасса «Кемерово — с ердце Кузбасса», который знакомит школьников Кемеровской области с достопримечательностями столицы шахтерского региона. В этот
маршрут входит планетарий, на экскурсиях школьников знакомят с историей университетского
планетария и его программами.
В ноябре было организовано интервью ректора КемГУ А. Ю. Просекова с космонавтом
испытателем А. Ю. Кикиной. Беседа была представлена в официальных аккаунтах социальных сетей университета в рамках программы «Точка зрения с Александром Просековым».
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ВЕСТНИК
ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ // Кемерово

Анна Юрьевна рассказала о подготовке космонавтов, о предстоящем космическом полете
осенью 2022 года.

В университетском планетарии в честь дня неизвестного
солдата выступила ветеран Великой
АССОЦИАЦИИ
Отечественной войны Прасковья Петровна Крупская (25.09.1923 г.р.) она участвовала в освобожРОССИИ
дении Ленинграда, Пскова, Таллинна. По ее ПЛАНЕТАРИЕВ
инициативе в городе Кемерово
установлен монумент
И
медикам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ
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ВЕСТ НИК
18 декабря в планетарии работала выставка книг из фондов научной библиотеки университета, посвященная дню рождения Бориса Валентиновича Волынова (18.12.1934 г. р.). Накануне
дня рождения космонавта в течение недели проходили тематические занятия для студентов
и школьников «Борис Валентинович Волынов позывной «Байкал –1», посвященные героическим
страницам легендарного космонавта. Он родился в Иркутске, детство и юность будущего космонавта прошли в шахтерском городе Прокопьевске (Кемеровская область-Кузбасс). Дважды
Герой СССР, летчик — космонавт СССР, представитель первого отряда космонавтов, особенно
дорог кузбассовцам.
В декабре Е. В. Лаптева (г. Кемерово) из личного архива передала в фонд планетария фотографию летчика-космонавта РФ, Героя России Михаила Борисовича Корниенко с личным
автографом.
В уходящем году планетарий КемГУ провел астрономический диктант, неделю космоса в КемГУ,
посвященную 60-летию полета в космос, фотовыставку «Первый: Гагарин и Куба», Весеннюю
неделю астрономии, Всемирную неделю космоса, просветительские акции, благотворительные
показы и экскурсии.
Оксана Сергеевна Красильникова,
руководитель планетария КемГУ им. К.П. Мацукова
Автор фотографии: Дмитрий Кирчанов
Вестник АПР и ЕАСП №4 (26)/2021
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ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ // Киров

Планетарий МБОУ средней школы № 27 города Кирова

В ноябре в школьном планетарии города Кирова традиционно проходят мероприятия, посвященные космонавту Владиславу Волкову и русскому ученому
Михаилу Ломоносову, дни рождения
АССОЦИАЦИИ
которых приходятся на этот месяц. Часть школьного
музея
космонавтики РОССИИ
также посвящена косПЛАНЕТАРИЕВ
монавту В.Н. Волкову, так как школа, в которой расположился планетарий, находится на улице,
И
носящей его имя.

ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ
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Школьники перед стендом
школьного музея

Команда детей выполняет задание
на одной из станций

Команды дети с азартом бегают по станциям, где они должны выполнить задание, ответить на вопрос, связанный с биографией или областью деятельности известного человека.
В сентябре учащиеся нашей школы стали победителями Всероссийского конкурса на лучшую
выставку школьных музеев, посвященную памятным датам и событиям региона в ВОВ, и приняли
участие в Первом Всероссийском Форуме школьных музеев, организованном Музеем Победы
(г. Москва), который в этом году проходил он-лайн. Руководили работой учащихся работники планетария М.А. Кислицына и Л.В Копосова.
25–28 ноября 2021 года лучшие
учащиеся школы вместе с педагогом-организатором планетария
отправились в г. Калугу на фестиваль «Плоды науки», организованный РДШ. Они побывали в том
числе и в обновленном Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.

Команда из Кирова на фестивале «Плоды науки»,
ноябрь 2021 г., г. Калуга
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Работники планетария Т.В. Жбанникова и М.А Кислицына. ежегодно
готовят детей, интересующихся
астрономией, к участию во Всероссийской олимпиаде школьников
по астрономии, а также проводят
этапы олимпиады от школьного до
регионального уровня.

ВЕСТНИК
ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ // Киров

Уже четвёртый год по выходным
для самых маленьких посетителей
в нашем планетарии проводятся
занятия Школы Гнома-астронома.
Возраст «учеников» школы от 3 до
7 лет. Дети вместе с Гномом-астрономом изучают азы большой науки
астрономии, изготавливают свою
первую книжку, другие поделки.

АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ
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М. А. Кислицына
фото М. А. Кислицыной и Т. В. Жбанниковой

«Симфония звезд»
27 ноября 2021 года в планетарии Детского космического центра им. В.П. Савиных (г. Киров)
состоялась премьера программы «Симфония звёзд», созданная кировскими музыкантами и инженерами планетария.

«Симфония звёзд» — это музыкальное путешествие в космическом пространстве планетария.
Сочетание знаменитых произведений великих композиторов в живом исполнении и завораживающих космических далей пробуждает самые сильные чувства. Фантазии, рожденные музыкой,
обретают новую форму и звучание.
Участники программы совершили путешествие по нашей Галактике — М
 лечному Пути, гигантской
спиральной системе из сотен миллиардов звёзд. На куполе планетария были продемонстрированы разные виды туманностей, удалённых от Земли на тысячи световых лет: Калифорния
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в созвездии Персея, Северная Америка в созвездии Лебедя, Большая туманность Ориона и многие другие.
Проникновенный танец столкновения галактик, рождение звезд и чёрных дыр под известные
классические композиции был придуман и воплощен инженером планетария Денисом Мукосеевым, а также лауреатами международных конкурсов, солистами Вятской филармонии Кириллом
Запольским (скрипка) и Евгением Дробахиным (гитара). Проект вызвал огромный интерес у кировчан и станет постоянным.
Сергей Леонидович Чикишев,
заведующий сектором методической работы
Детского космического центра им. В. П. Савиных
Автор фото: Ксения Игоревна Широкова
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ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ // Лыткарино

Новости Лыткаринского планетария

Просветительский марафон «Новое знание»АССОЦИАЦИИ

Уважаемые коллеги! В большинстве своем все
мы несем просветительскую
миссию в области
ПЛАНЕТАРИЕВ
РОССИИ
астрономических знаний и достижений космонавтики. Ежегодно в начале сентября общество
И
«Знание» проводит просветительский марафон «Новое знание». На многочисленных встречах
со школьниками о своих достижениях и формулеЕВРО-АЗИАТСКОГО
успеха рассказывают ученые, люди искусства,
СОДРУЖЕСТВА
ПЛАНЕТАРИЕВ
спортсмены, предприниматели и представители
других сообществ, добившиеся
определенных
результатов в своей деятельности.
№ 4 (65), ДЕКАБРЬ, 2021
ВЫХОДИТ С 1994 ГОДА
Заведующая отделом «Планетарий» Лыткаринского историко-краеведческого музея, заслуженный работник культуры Московской области, Марина Николаевна Казанцева провела встречу со
старшеклассниками лыткаринской гимназии № 4, на которой рассказала школьникам об истории создания аппарата «планетарий» или, как его называли почти 100 лет назад, «чудо из Йены».
Школьники узнали, для чего предназначался этот аппарат, и с какими трудностями пришлось
столкнуться немецким оптикам. А затем началось триумфальное шествие планетариев по всему
миру, не осталась в стороне и наша страна. Первый планетарий в России, первый планетарий
в Подмосковье, первый цифровой планетарий в Нижнем Новгороде, наконец, планетарий в Лыткарино — с амый крупный в Московской области! Конечно, без поддержки партнеров такой большой проект невозможно было бы осуществить в одиночку. Также спикер познакомила школьников с проектами Лыткаринского планетария в области популяризации астрономии, космонавтики
и оптики среди детей и молодежи. Во время беседы ребята получили советы, как найти поддержку самым смелым замыслам и поверить в свои силы, как построить взаимоотношения в коллективе, какое значение имеют широкий кругозор и креативное мышление для решения различных
задач и продвижения проектов. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере.
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Мероприятие было зарегистрировано на сайте общества «Знание», а после его проведения был
выслан отчет. Коллеги, это простое действие может принести приятные бонусы, о которых мы
даже не догадывались! Проекты общества «Знание» регистрируются в АНО «Россия — с трана
возможностей», которая в канун Нового года отметила участников бесплатными экскурсионными
путевками в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Среди задач проекта — п ознакомить
участников с достопримечательностями и культурными особенностями самых разных мест на территории России, способствовать личностному развитию
и профессиональному росту каждого из них. Вы
сами сможете выбрать даты и место путешествия.
Нам был предложен широчайший выбор из более
20 многодневных туров: Камчатка, Дальний Восток,
озеро Байкал, Сибирь, Карелия, Крым, Урал, Архангельская область и другие. Каждый из вас может
стать участником просветительского марафона
«Новое знание». Желаем Вам в следующем году
с радостью делать свою работу и при этом стать
счастливыми обладателями новых впечатлений!

4 месяца работы Лыткаринского планетария — п олет нормальный!
Специфика Лыткаринского планетария состоит в том, что он расположен на территории действующего предприятия — Лыткаринского завода оптического стекла — и работает только для
школьников. Своих первых посетителей планетарий начал принимать с 1 сентября. В День знаний
Вестник АПР и ЕАСП №4 (26)/2021
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его посетили около 300 десятиклассников города Лыткарино, которые смогли доходчиво рассказать о полученных впечатлениях в своих образовательных учреждениях. Для 11-классников,
изучающих астрономию по школьной программе, мы подготовили абонемент «Астрономия — 
школам» по льготной цене. Многие школы им поспешили воспользоваться и теперь 1 раз в четверть приводят своих учеников. В октябре провели «Всемирную неделю космоса», «Всероссийский урок астрономии», «Неделю без турникетов». В планетарий охотно идут как лыткаринские
школьники, так и группы из других городов Подмосковья. Мы начали постепенно формировать
репертуар. Отсмотрели много фильмов, выпущенных российскими планетариями, с целью выбора наиболее подходящих по тематике нашего Интерактивного оптического центра «Лыткарино».
Приезжающим туристам предлагаются 3-часовые программы с посещением детской обсерватории, планетария и музея оптического стекла с интерактивной оптической лабораторией. Самой
главной проблемой на сегодняшний день остается кадровый вопрос.
Хотим выразить большую благодарность коллегам, сотрудникам и руководству многих планетариев и организаций за помощь, поддержку, методические рекомендации и отзывчивость! Среди
них АПР, Московский планетарий, Нижегородский планетарий, Общество сферического кино
и другие. Всех поздравляем с наступающим Новым годом! Желаем крепкого здоровья и новых
успехов!!!
Марина Николаевна Казанцева,
заведующий отделом «Планетарий» МУ «ЛИКМ»
Автор фото: Наталья Унчикова
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Планетарий 1 (Санкт-Петербург)
Мероприятия за IV квартал 2021 года:

АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ
РОССИИ
25 декабря. Обзор достижений мировой космонавтики
в 2021. Итоги подведут
члены Федерации
И
космонавтики России: научный журналист Дмитрий Олиферович и заслуженный испытатель космической техники Андрей Емельянов.
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
https://planetarium.timepad.ru/event/1878105/
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

13 декабря. Купольная архитектура: от древних гробниц до современных планетариев. Спикер:
4 (65), ДЕКАБРЬ, 2021
ВЫХОДИТ
С Васильев,
1994 ГОДА
Николай
кандидат искусствоведения, профессор МГАХИ им.№
Сурикова.
https://planetarium.timepad.ru/event/1864183/
Видеозапись лекции https://www.youtube.com/watch?v=yZxqu3RMt88&t=2451s
11 декабря. Открытия 2021 в астрофизике. Этой лекцией завершили цикл мероприятий в рамках
городского плана к Году науки и технологий. Спикер: Кирилл Масленников, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Отдела физики звезд Пулковской обсерватории
(ГАО РАН).
https://planetarium.timepad.ru/event/1841845/
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14 ноября. В канун годовщины единственного полета легендарного космического комплекса
«Энергия-Буран» в Планетарии 1 состоялась презентация NFT и творческая встреча с авторским
дуэтом проекта «Генетическая память альтернативного будущего»: художницей Настей Миро
и режиссером Эльдаром Асановым.
	Трансляция: https://www.instagram.com/tv/CWQqKaQobGy/
4 ноября. День рождения Планетария 1. Создатель проекта Евгений Гудов дал развернутое интервью в прямом эфире инстаграм-аккаунта Государственного Эрмитажа.
	Ссылка на первую часть интервью: https://www.instagram.com/tv/CV2b2Unoqaj/
	Ссылка на вторую часть интервью: https://www.instagram.com/tv/CV2fTZiIY13/
04 ноября. Пейзажное астрофото: как это сделано. Спикер: Олег Семенов, официальный фотограф Федерации космонавтики России, специалист по созданию, обработке и использованию
изображений.
https://planetarium.timepad.ru/event/1827408/
Трансляция: https://www.instagram.com/tv/CV23HA2ogFz/

04 ноября. Открытие фотовыставки «Луна в Петербурге».
Фотоальбом https://disk.yandex.ru/d/kStQpH8YemxU9Q
04 ноября. Космоурок для детей и их родителей «Животные в космосе» Спикер: Полина Покрышко, популяризатор космонавтики.
https://planetarium.timepad.ru/event/1805665/
	Трансляция: https://www.instagram.com/tv/CV2TwmqoiSJ/

Мероприятия в рамках всемирной недели космоса:
09 октября. Детская космолекция «Метеориты и космическая геология» (дневная встреча
в библиотеке Планетария 1) Спикер: Никита Попов, директор Детского клуба космонавтики
им. Ю.А. Гагарина, директор лагеря космической подготовки для детей «Шумгам».
https://planetarium.timepad.ru/event/1800202/
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09 октября. «Утро начинается на “Востоке”» Презентация сборника документов, посвященных
подготовке и осуществлению первых пилотируемых полетов в космос Спикер: Евгений Бабичев,
подполковник запаса, кандидат исторических наук.
https://planetarium.timepad.ru/event/1803725/ АССОЦИАЦИИ
	Трансляция: https://www.instagram.com/tv/CUzzAkhomlw/
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
	Ссылка на репортаж Первого канала о мероприятиях Планетария
1 и наших коллег
И
из Санкт-Петербургского планетария: http://www.1tvspb.ru/event/Vsemirnaya_nedelya_
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
Kosmosa_O_klyuchevih_ee_sobitiyah_v_Peterburge/

СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

09 октября. Метеориты и космическая геология для взрослых (вечерняя встреча в лектории ПланетарияС1) 1994
Спикер:ГОДА
Никита Попов, космический оптимист.
№ 4 (65), ДЕКАБРЬ, 2021
ВЫХОДИТ
https://planetarium.timepad.ru/event/1801511/
Весь октябрь в галерее Планетария 1 — выставка художницы Анны Бо «Ты мой космос». Картины
посвящены космическим объектам. Работы выполнены с использованием технологии AR (дополненная реальность): используя свой смартфон, вы можете увидеть анимацию и услышать интересные факты о космосе.
https://planetarium.timepad.ru/event/1766512/
	Фотоальбом https://drive.google.com/drive/folders/1D1BAkWO6OTr0QP1P5xiq71E1jfEp9_
pU?usp=sharing

ВЫХОДИТ

С

1994

ГОДА

№

4

(65),

ДЕКАБРЬ,

2021

АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

ВЕСТ НИК

Весь октябрь (по вторникам) в Библиотеке Планетария 1 — о
 бразовательный курс по астрономии
«Per aspera ad astra». Учились измерять расстояния, разбираться в терминологии и заглядывать
в прошлое. Автор и ведущий курса — Олег Ильин, популяризатор астрономии, член Санкт-Петербургского астрономо-геодезического объединения.
https://planetalib.timepad.ru/event/1752259/

8 ноября состоялось открытие Планетария 1 в Нижнем Новгороде.
В этом году Нижний Новгород отпраздновал свое 800-летие, в честь этого по всему городу стали
открываться новые благоустроенные пространства, и одним из них стал парк «Швейцария», его
глобально обновили и теперь это современное пространство для досуга и отдыха горожан. Мы
поняли, что концепт нашего планетария отлично вписывается в этот парк — м
 ы давно искали
такое же специфическое место. Идея была в том, чтобы планетарий сочетался с библиотекой
и рабочим пространством, а панорамные окна смотрели в сторону леса или деревьев. Поэтому
планетарий в парке «Швейцария» получился уникальным.
Архитектурная композиция планетария основана на совмещении контрастов — о
 строугольного
многогранного объема и сферической формы. Одна из особенностей этого проекта — к упол
диаметром 18 метров, в котором располагается зрительный зал.
Главной целью проекта было сделать не просто планетарий, а мультифункциональную платформу. Утром это пространство для образования, днем — для работы, а вечером — ц ентр культурной
жизни парка. В холле расположены длинные столы, вендинг и кофе-автомат — м
 ожно без проблем приходить сюда работать, учиться и проводить время с пользой.
Под куполом установлено девять проекторов по 5000 люмен и мощная звуковая система суммарной мощностью 10 киловатт.
Официальный сайт Планетария 1 в Нижнем Новгороде https://www.nn.planetarium.one
	Фотоальбом https://drive.google.com/drive/folders/1JVUsvDjsdly2ECkOukGbmQDWJEGDPswG
?usp=sharing
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Доклад на тему «Образовательная программа «Венок Ю. А. Гагарина»
в научном объединении учащихся «Алькор» МБУ ДО ЦВР «Поиск»
АССОЦИАЦИИ
г. о. Самара в год 60-летия полета
Ю. А. Гагарина

ПЛАНЕТАРИЕВ
РОССИИ
Много лет в центре внешкольной работы «Поиск»
города Самара в системе
дополнительного образования преподаются основы астрономии 1985 года в И
научном объединении «Алькор» и функционирует школьный планетарий. Я,
Медведева Эльза Яковлевна, более 30 лет
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
являюсь руководителем объединения юных астрономов и провожу лекции в школьном
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ
планетарии.
№ множество
4 (65), ДЕКАБРЬ,
За все эти
годы участниками
астрономического объединения совершено
поездок, 2021
ВЫХОДИТ
С 1994
ГОДА
экспедиций, в астрономические обсерватории нашей страны, в музеи космической тематики, на
космодром Байконур. Ежегодно ребята подкрепляли полученные знания по окончанию учебного
года в летних профильных сменах, которые проводились в оздоровительно-образовательном
Центре «Золотая рыбка» города Самара.

ВЫХОДИТ

С

1994

ГОДА

№

4

(65),

ДЕКАБРЬ,

2021

Кроме занятий и лекций в объединении осуществляется подготовка учащихся к выполнению исследовательских работ по разным темам и направлениям, с 2020 года мною разработана авторская программа «Основы космонавтики» для учащихся среднего возраста.
АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

ВЕСТ НИК

В год шестидесятилетнего юбилея полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина ребята участвовали во многих мероприятиях, приуроченных к этой дате, которые были организованы объединением «Алькор» и проведены в нашем Центре «Поиск»:
Ежегодная конференция, проводимая в рамках объединения «Алькор», традиционно в День Российской науки.
Состоялась встреча младших учащихся объединения с выпускниками НОУ «Алькор», посетившими
космодром «Байконур» в 2011 и 2014 гг. Выпускники поделились впечатлениями от экспедиций в историческое место, откуда «…стартовали первый спутник… И первый в мире звездный человек…».
В ходе летней профильной смены в Центре «Золотая рыбка» были проведены занятия, посвященные памяти первого космонавта Юрия Гагарина и лекции о крупных предприятиях космической отрасли города Самара — Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс» и Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов».
Проводился месячник «Венок Гагарину», посвященной знаменательной дате полета в космос
первого человека, который включал цикл мероприятий:
в школьном планетарии была организована выставка моделей космических аппаратов,
собранных младшими «алькоровцами» из конструктора Lego, значков, монет и открыток на
космическую тему, гербарий растений с территории космодрома «Байконур», созданного выпускниками НОУ «Алькор» и другие экспонаты;
 проведены лекции и викторины на тему «Космос и Человек»;
 состоялась «Юрина ночь» — встреча педагогов, учащихся и их родителей, на которой говорилось о жизненном пути первого космонавта Земли;
 был проведен «Урок Гагарина», музыкально-литературного формата, на котором ребята
узнали о письме человечеству, написанного Ю. А. Гагариным после полета, о напутствии людям Земли: «Облетев землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша
планета. Люди будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её!»; прозвучали песни, стихи, прозаические миниатюры, которые имели отношение к полёту Юрия
Гагарина;
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 организована встреча учащихся НОУ «Алькор» с инженером РКЦ «Прогресс» Чаркиным
Андреем Алексеевичем. Приглашенный специалист рассказал о производстве ракеты
«Союз‑5», о новых достижениях космической отрасли в городе Самара;

АССОЦИАЦИИ

 состоялась научно-практическая конференция в сотрудничестве с Музейно-выставочным
ПЛАНЕТАРИЕВ
РОССИИ
центром «Самара космическая», где юные
исследователи презентовали
свои работы и состоИ
ялась экскурсия по музею.

ЕВРО-АЗИАТСКОГО
Каждый учебный год, ребята занимаются исследовательской
деятельностью и практической
СОДРУЖЕСТВА
ПЛАНЕТАРИЕВ
работой, особенно важны работы по изучению
астрономических явлений.
Многие принимают
участие в различных соревновательных мероприятиях, где учатся презентовать свою работу
№ 4 (65), ДЕКАБРЬ, 2021
ВЫХОДИТ
С 1994
ГОДА наше научное объединение.
и достойно
представлять
В прошедшем учебном году ребята нашего научного объединения участвовали в городской научно-практической конференции «Общечеловеческие ценности в поликультурном пространстве»,
посвященной 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина, в Областном конкурсе «Путь к звездам:
космическое моделирование», где получили Дипломы 1 и 2 степени, также в молодежной аэрокосмической конференции, посвященной 50-летию первого в мире планетохода «Луноход‑1».

ВЫХОДИТ

С

1994

ГОДА

№

4

(65),

ДЕКАБРЬ,

2021

АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

В дни Всемирной недели космоса 4–10 октября 2021 г. в нашем учреждении состоялось несколько мероприятий.

ВЕСТ НИК

Состоялась встреча учащихся 2021–2022 учебного года с выпускниками НОУ «Алькор» разных
учебных годов «Встреча поколений» и участниками экспедиций на Байконур.
Были проведены лекции для ребят из других образовательных учреждений.
На занятиях в НОУ «Алькор» освещалась история создания и запуска первого космического
спутника, и особое внимание уделялось 1957 году — началу космической эпохи.
В школьном планетарии выставка космических и астрономических макетов и моделей пополнилась макетом первого ИСЗ, смоделированным Андреем Мантуровым, с этой работой он участвовал в областной выставке космической техники. Проведены занятия по теме «Женщины в космосе». Завершается неделя экскурсией в музей «Самара космическая» и знакомство с новой
экспозицией музея.
Особо хочется рассказать о работе учащегося Андрея Мантурова «Результат исследования
космоса в Дыре Локмана космической обсерваторией «Спектр РГ» (первый обзор)». Научным
консультантом работы Андрея является кандидат физико-математических наук, научный сотрудник института космических исследований, выпускник 2005 года нашего НОУ «Алькор» — Г еоргий
Хорунжев. Андрей Мантуров в ходе данной научно-практической работы, продумал и выполнил
макет «Спектра-РГ» в небольшом масштабе. С этой работой он выступал на конференциях для
учащихся различного уровня и был высоко оценен призовыми Дипломами. Участвовал в Международном Интернет — фестивале детского и молодежного творчества «Романтика звездных
дорог», где получил Диплом III степени в номинации «Ваша работа нужна и важна». О нашем объединении «Алькор» была снята передача ГТРК «Губерния», где Андрей рассказал о своем опыте
работы на такую серьезную тему, как «Спектр-РГ», о поддержке, которую оказал научный консультант Георгий Хорунжев и увлекательности занятий по астрономии. Летом Андрей участвовал
в профильной смене регионального научного центра «Наноград» и был награжден участием
в экспедиции в город Калуга, на родину Константина Эдуардовича Циолковского с посещением
первого музея космонавтики в городе Калуга. Большая заслуга Георгия Хорунжева в большей
заинтересованности ребят занятиями по астрономии и компетентной подготовке Андрея к грамотным и содержательным выступлениям на научно-практических конференциях и конкурсах.
В данном случае, можно говорить о преемственности поколений.
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В завершении хочется осветить интересный случай с Юрием Гагариным на месте приземления
его в Саратовской области и визите в город Куйбышев, где Юрий Алексеевич пробыл с 12 апреля по 14 апреля 1961 года. История со шлемом летчика, в котором он прилетел в г. Куйбышев, где
АССОЦИАЦИИ
его одежда была полным парадным обмундированием:
шинель и китель, сшитыми на швейной
фабрике города Куйбешева. В небольшом музее
нашего объединения «Алькор»
есть похожий
ПЛАНЕТАРИЕВ
РОССИИ
шлем и ребята с удовольствием фотографируются в нем, таким образом,
ощущая
сопричастность
И
достижениям и подвигам удивительных людей.

ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

№ 4 (65), ДЕКАБРЬ, 2021
Эльза Яковлевна Медведева,
педагог дополнительного образования, педагог ЮНЕСКО,
руководитель научного объединения учащихся «Алькор»,
заведующий школьным планетарием
МБУ ДО ЦВР «Поиск» городского округа Самара, Россия

ВЫХОДИТ

С

1994

ГОДА

ВЫХОДИТ С 1994 ГОДА

№

4

(65),

ДЕКАБРЬ,

2021

АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

ВЕСТ НИК
К началу
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П А М Я Т И Н АТА Л ИК И ВЛАД И МИ РО ВНЫ ПАПУЛО ВО Й

(1963–2021)
АССОЦИАЦИИ

24 ноября 2021 года пришло печальное известие
из Челябинска. Оборвалась
жизнь Папуловой
ПЛАНЕТАРИЕВ
РОССИИ
Наталики Владимировны, педагога дополнительного образования,
руководителя
клуба любитеИ
лей астрономии «Апекс» Дворца пионеров и школьников им. Н.К.Крупской.

ЕВРО-АЗИАТСКОГО

Наталика… Это имя как нежный цветок
или прекрасная звезда. Такой
и останется она в нашей
СОДРУЖЕСТВА
ПЛАНЕТАРИЕВ
памяти нежной и прекрасной. Первая моя встреча и знакомство с Наталикой состоялось в
НижнемСНовгороде
на фестивале «Наука и культура» в 2009 году, почти
сразу
после
переезда2021
№ 4
(65),
ДЕКАБРЬ,
ВЫХОДИТ
1994 ГОДА
планетария в новое здание. Было много общих интересов. Наталика увлеченно рассказывала
о работе с детьми, мы пригласили её участвовать в Молодежных Циолковских Чтениях, где впоследствии, её ученики всегда удостаивались дипломов I степени на разных секциях. Жаль, что
на Чтениях нет номинации самого успешного
руководителя проекта ученика, Наталика бы
заслуженно стала самым успешным педагогом. Часто встречались на школе лекторов в
Планетарий культурного центра Вооруженных сил РФ, в 2013 году Наталика привезла
осколок Челябинского метеорита и рассказала о поиске осколков метеорита с учениками, во всех делах она была настоящим
профессионалом. Встречались мы с ней и в
Томске, она с группой учеников отправилась
изучать древнюю обсерваторию в Томской
области. Таких встреч было немало, они
всплывают в памяти как фрагменты мозаики
г. Москва, Планетарий ВС РФ,
с именем Наталика. Очень жаль, что жизнь
Школа лекторов, 2013 г.
её оборвалась так рано.

г. Санкт-Петербург,
Пулковская обсерватория,
Школа лекторов, 2019 г.

Т.В. Жбанникова,
фото Т.В. Жбанниковой и М.А. Кислицыной

К началу
Вестник АПР и ЕАСП №4 (26)/2021

29

ВЕСТНИК

Ссылки на ресурсы,
которые будут интересны лекторам планетариев
АССОЦИАЦИИ
и учителям астрономии

ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
Видеокурс по астрономии Московского центра
педагогического мастерства:
https://astro.cpm77.ru/
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ
№ 4 (65),
ДЕКАБРЬ, 2021
ВЫХОДИТ
С 1994
ГОДА
Страница
сайта
издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»со ссылками
на видеоресурсы
с лекциями А.В. Засова и В.Г. Сурдина:
https://lbz.ru/metodist/authors/astronomy/1/video-dop.pdf
Вебинары по астрономии для учителей издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»:
https://lbz.ru/video/astronomiya/
Видеозапись семинара 24.11, В.Г. Петров (ИЗМИРАН) Магнитное поле Земли: источники, история модели, значение для науки и практики
https://youtu.be/FsYSOSZK_j8
Новый выпуск альманаха «Вселенная и мы»:
http://www.sai.msu.su/EAAS/Universe_and_us/index.htm
чтобы открыть, надо кликнуть надпись на обложке 2021 № 9 или сразу кликнуть эту ссылку:
http://www.sai.msu.su/EAAS/Universe_and_us/9num/9num.pdf
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АССОЦИАЦИИ
ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
И
ЕВРО-АЗИАТСКОГО
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

ВЫХОДИТ С 1994 ГОДА
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ИНСТ РУКЦ И Я

по оформлению материалов для Вестника АПР
Дорогие авторы, пожалуйста, подписывайте статьи. Инициалы , имена и в подписи, и в тексте надо
ставить перед фамилией.
Желательно указывать должность автора,
Фотографии не ставить в текст, а присылать отдельно, как и список фотографий и подписей под
ними с указанием автора каждой конкретной фотографии.
Не присылать сухие отчёты просто с перечислением мероприятий.
В теме письма писать название планетария.
Напоминаем — авторы материалов должны сами проверять корректность ссылок на интернетресурсы, редакция вестника не несет ответственности за неверно указанные адреса и оставляет
за собой право на удаление некорректных ссылок.
Файлы называть по названию статьи.
Ждём интересных материалов

Редколлегия Вестника АПР
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