
 

 
 

2-е информационное сообщение 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
С 1 - 4 марта 2022 года в городе Калуга состоится XIV ежегодная  конференция 

"Школа лекторов планетариев". 
 

Организаторы:  
 

– Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского; 
– Международная общественная организация Астрономическое общество; 
– Ассоциация планетариев и лиц, содействующих их развитию. 
 

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

 
Оргкомитет Школы:  

1. Абакумова Н.А., председатель оргкомитета; 
2. Лобанов А.В., руководитель проекта; 
3. Самусь Н.Н., научный руководитель 
4. Фетисов. Д.О., методист проекта; 
5. 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/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 

http://www.apr.planetariums.ru/school_2022.html
https://gmik.ru/shkola-lektorov-planetariev-2022/
http://www.apr.planetariums.ru/files/_XIII__lecturer_school_blank.docx
http://www.apr.planetariums.ru/files/_XIII__lecturer_school_blank.docx


 
Оргкомитет оставляет за сбой право отклонить присланную заявку. 

 
 

Предварительная программа конференции* 
 

N.B. Для прохождения на территорию ГМИК необходимо 
предъявить 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. 

 
 
1 марта, вторник, Открытие, День знакомства 
 

время место событие 

10.00-13.00 Входная зона 
(Вторая очередь ГМИК) 

Регистрация гостей и участников, 
свободное общение 

10:00-11:00 Территория Кафе 
(Вторая очередь ГМИК)  Приветственный Кофе - брейк 

11:00-13:00 Вторая очередь ГМИК 
Экскурсия по экспозиции Второй 
очереди. Экскурсия в обсерваторию 
(по группам) 

13:00-14:00  Обед 

14.00-14.30 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) 

Открытие школы. 
Приветственное слово организаторов 

14:30-15:30 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) Выступление ученого 

15:30-16:00 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) Выступление коллег из планетариев 

16:00-16:30 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) Выступление коллег из планетариев 

16:30-17:00 Территория Кафе 
(Вторая очередь ГМИК) Кофе - брейк 

17:00-18:00 
Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) Выступление ученого 

18:00-19:00 Звездный зал** 
(Историческое здание ГМИК) 

Демонстрация учебной полнокупольной 
программы «Звездное небо и основы 
сферической астрономии» 

19:00-20:00 Обсерватория*** 
(Открытая территория ГМИК) 

Вечерние наблюдения 
(в случае ясной погоды) 

 
2 марта, среда, День рабочий 
 

время место событие 

10:00-11:00 
Научно-приключенческий 
комплекс и 5D кабины. 
Мультимедийный комплекс 
«Интерактивная планета»  

Посещение Научно-приключенческого 
комплекса с 5D кабинами. 
Мультимедийного комплекса 
«Интерактивная планета» 



 (Вторая очередь ГМИК) (по группам) 

11:00-12:00 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) Выступление ученого 

12:00-12:30 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) Выступление коллег из планетариев 

12:30-13:00 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) Выступление коллег из планетариев 

13:00-14:00   Обед 

14:00-15:00 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) Выступление ученого 

15:00-16:00 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) Выступление ученого 

16:00-16:30 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) Выступление коллег из планетариев 

16:30-17:00 Территория Кафе 
(Вторая очередь ГМИК) 

Кофе - брейк 

17:00-18:00 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) 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) 

Вечерние наблюдения 
(в случае ясной погоды) 

 
3 марта, четверг, День рабочий 
 

время место событие 

10:00-11:00 Дом-музей А.Л. 
Чижевского**** Экскурсия в Дом-музей А.Л. Чижевского 

11:00-12:00 
Образовательный центр 
(Вторая очередь ГМИК) 

Посещение программы 
мультимедийного Образовательного 
центра 

12:00-13:00 
Образовательный центр 
(Вторая очередь ГМИК) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ:  
Обсуждение вопросов и направлений 
работы обсерватории; работы 
астрономического кружка 

13:00-14:00   Обед 

14:00-15:00 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) Выступление ученого 

15:00-16:00 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) Выступление ученого 

16:00-16:30 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) Выступление коллег из планетариев 

16:30-17:00 Территория Кафе 
(Вторая очередь ГМИК) Кофе - брейк 

17:00-18:00 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) 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) 

Вечерние наблюдения 
(в случае ясной погоды) 

 
4 марта, пятница, День итогов 
 

время место событие 

10:00-11:00 Мемориальный Дом-музей 
К.Э. Циолковского***** 

Экскурсия в Дом-музей К.Э. 
Циолковского 

11:00-12:00 Кинозал 
(Вторая очередь ГМИК) 

Демонстрация научно-популярного 
фильма 

12:00-13:00 Кинозал 
(Вторая очередь ГМИК) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ:  
Обсуждение проблем и перспектив 
создания учебных и научно-популярных 
программ для планетариев 

13:00-14:00   Обед 

14:00-15:00 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) 

Выступление ученого 

15:00-15:30 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) 

Выступление коллег из планетариев 

15:30-16:00 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) 

Выступление коллег из планетариев 

16:00-16:30 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) 

Выступление коллег из планетариев 

16:30-17:00 Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) 

Выступление коллег из планетариев 

17:00-18:00 
Конференц-зал  
(Вторая очередь ГМИК) 

Закрытие конференции. 
Вручение дипломов. 
Заключительное слово организаторов 

18:00-20:00 Территория Кафе 
(Вторая очередь ГМИК) 

Фуршет 

* программа постоянно дополняется. Организаторы оставляют за собой право на внесение 
изменений и дополнений. 

 
 
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 – известных 
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. 

 
Во время работы конференции будет осуществляться безвозмездная передача 

программы планетариям – участникам проекта!  
 
 
Организационные вопросы: 
 

Оплата командировочных за счет отправляющей стороны. 
 
Организационный взнос 1000 рублей вносится заранее на расчетный счет 

Ассоциации планетариев. Инструкция по оплате взноса и подготовки отчетных 
документов будет разослана участникам в начале 2022 года. 

 
Организация проживания на усмотрение участников Школы. 
 
 
Проживание: 
 

Перечень рекомендуемых гостиниц г. Калуги 
№ Гостиница Адрес, контактные 

данные 
Категория 

номера 
Цена за 

сутки (руб.) 
Доступность 

1 «Зуль» г. Калуга, ул. Гоголя, д.2 
+7 (4842) 210-777,          
+7 (4842)749 – 649 
https://zulkaluga.ru/ 

Одноместный 
комфорт 

1700 3 минуты от 
здания музея 

Двухместный 
комфорт 

2000 

Полулюкс 3000 
2 «Вилладжио» г. Калуга, ул. Гагарина, 

д. 4, стр. 2 
+7 (4842) 21-00-79 
http://villagio-hotel.ru/ 

Стандарт 3450 10 минут от 
здания музея Комфорт 3650 

Джуниор 
Сюит 

4750 

3 «Four Points 
by Sheraton» 

г. Калуга, ул.  Академика 
Королева, д. 16 
+7 484 250-00-00 
https://www.marriott.com/h
otels/travel/klffp-four-
points-kaluga/ 

Одноместный 5500 7 минут от 
здания музея Одноместный 

Делюкс 
6500 

Представи-
тельский 
Люкс 

15500 

 Либо на усмотрение участников Школы 
 
 

Питание: 
 
В программе конференции предусмотрены перерывы на кофе-брейк и обед. 

https://zulkaluga.ru/
http://villagio-hotel.ru/
https://www.marriott.com/hotels/travel/klffp-four-points-kaluga/
https://www.marriott.com/hotels/travel/klffp-four-points-kaluga/
https://www.marriott.com/hotels/travel/klffp-four-points-kaluga/


Кофе-брейки оплачиваются организаторами конференции.  
 
Обед на усмотрение участников конференции.  
 

Перечень ближайших к музею мест, где можно пообедать 
№ Название Адрес, контактные данные Средник 

чек (руб.) 
Доступность 

1 Гастрономичес
кое кафе 
SKY LOUNGE 

г. Калуга, ул. Октябрьская,17А, 
Инновационно-культурный центр 

 3 минуты от 
здания музея 

2 Кафе «Дом 
артиста» 

г. Калуга ул. Академика Королева, 5  3 минуты от 
здания музея 

3 Пекарня 
«Тесто» 

г. Калуга ул. Академика Королева, 4  3 минуты от 
здания музея 

4 Кафе «Компот» г. Калуга, ул. Циолковского, 4   5 минут от здания 
музея 

 
 
Контактная информация! 
 

Лобанов Андрей Владимирович – руководитель Ассоциации планетариев и лиц, 
содействующих их развитию: +7 916 303 8764, info@planetariums.ru 

 
Фетисов Дмитрий Олегович – заведующий планетарием ГМИК им. К. Э. Циолковского 
8 4842 705026, planetarium@gmik.ru  
Кузина Елена Вячеславовна – администратор проекта, заведующая информационно-
коммуникативным отделом ГМИК им. К.Э. Циолковского 
8 4842 705026, planetarium@gmik.ru  

 
 
Ждем Вас на конференции "Школа лекторов планетария 2022"! 

 
От оргкомитета Школы 2022                        Лобанов А. В. 

mailto:info@planetariums.ru
mailto:planetarium@gmik.ru
mailto:planetarium@gmik.ru

