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Введение

Сто лет под небом планетариев

Дорогой читатель!
Книга, которая находится перед вами, посвящена планетариям 

и приурочена к знаменательному юбилею в истории совре-
менных планетариев —  столетию со дня ввода в строй первого 
оптико-механического проектора звёздного неба. Это важная 
дата для всех —  и тех, кто создает технику и контент, и тех, кто 
работает в звёздных залах, и тех, кто приходит сюда на сеансы, 
лекции и концерты.

Книга анализирует разные аспекты феномена планетария 
как важного элемента культуры нашей цивилизации. Здесь есть 
тексты, описывающие историю планетариев, которая на самом 
деле уходит вглубь тысячелетий: далекие предшественники 
современных аппаратов создавались еще во времена Древней 
Греции. Интересен и взгляд на зарубежные планетарии, их осо-
бенности и специфику. Не менее увлекательны и тексты, посвя-
щенные истории технического совершенствования современ-
ных планетариев, а также истории эволюции содержательной 
деятельности планетариев как специфических учреждений: 
их миссия и виды деятельности расширялись на протяжении 
последнего века. Эти тексты собраны в книге по инициативе 
Ассоциации планетариев и лиц, содействующих их развитию. Их 
написали не случайные люди —  авторы книги глубоко связаны 
с деятельностью планетариев, и поэтому хорошо знают изнутри 
их проблемы и особенности.

Книга не является фундаментальным научным трудом, всесто-
ронне анализирующим интереснейший феномен планетариев. 
Будем надеяться, что такой труд появится в будущем. Здесь 
же рассмотрены лишь некоторые стороны планетария —  и как 
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прибора, и как учреждения, а также некоторые проблемы непро-
стого развития планетариев на протяжении века.

Год издания этой книг —  2023-й —  является знаменательным 
для планетариев. Сто лет назад в Германии на предприятии «Карл 
Цейсс» в Йене немецкими инженерами был изготовлен и пред-
ставлен астрономической общественности проектор звёздного 
неба «Модель-1», открывший эпоху планетариев.

Итак, что такое планетарий? Во-первых, —  это прибор, 
специальный проектор, с помощью которого можно создать 
иллюзию звёздного неба. Во-вторых, планетарий —  учреждение 
зрелищного типа, где популяризация астрономических знаний 
осуществляется с широким применением технических средств 
и демонстраций на полусферических куполах-экранах звёзд-
ного неба, других спецэффектов, а также пришедших в конце 
ХХ века элементов цифровой полнокупольной визуализации, 
полнокупольных фильмов. Планетарий —  место встречи зрителей 
со Вселенной, место увлекательных звёздных зрелищ, это храм 
древней и прекрасной науки астрономии! Планетарии появи-
лись во времена величайшей революции в астрономии начала 
ХХ века, вызванной появлением больших телескопов и Общей 
теории относительности Альберта Эйнштейна, ставшей фунда-
ментом космологии. Это определило новый уровень познания 
Вселенной и необходимость донести до людей впечатляющие, 
революционные открытия в астрономии.

В чем заключается миссия планетариев и цель их дея-
тельности? Миссия планетариев была определена однозначно: 
донести до людей астрономическую картину мира, воспроизвести 
под куполами впечатляющие звёздные зрелища, которые бы по-
зволили человеку ощутить себя частицей мирозданья, вдохновить 
молодёжь, подрастающее поколение на познание Вселенной, 
сформировать у детей интерес к естественно —  научным знаниям, 
науке в целом, высоким технологиям, формируя таким образом 
класс новых интеллектуальных кадров, способных обеспечить 
прогресс страны и всего человечества.

Современные планетарии —  многофункциональные учреж-
дения зрелищного типа, осуществляющие свою деятельность 

в областях образования, науки и культуры, связанных с иссле-
дованием космоса.

Деятельность планетариев, как правило, преследует следу-
ющие цели:

•  в области образования —  содействие реализации государ-
ственных программ астрономического образования на всех 
уровнях и методов педагогической работы,

•  в области науки реализация научно-методических и иссле-
довательских программ, систематизация новейших дости-
жений естественных наук, популяризация науки,

•  в области культуры удовлетворение эстетических потреб-
ностей и повышение культурного уровня населения, фор-
мирование научного миропонимания. Астрономия —  это 
не только увлекательная наука. Астрономические знания —  
элемент культуры человека.

Когда и где появились планетарии? Планетарий —  это одно 
из замечательных изобретений ХХ века. Родиной современных 
аппаратов «планетарий» является Германия, где на предпри-
ятии «Карл Цейсс» в городе Йена был разработан, изготовлен 
и в 1923 году продемонстрирован оптико-механический проектор 
звёздного неба —  аппарат планетарий «Модель-1», открывший 
эпоху планетариев. История планетариев связана с основанием 
в 1903 году Немецкого музея техники в Мюнхене. Музей созда-
вался при активной поддержке Ассоциации немецких инженеров 
и учёных мирового уровня —  Планка, Рентгена. Основателем 
и первым директором музея был Оскар фон Мюллер. По пред-
ложению астронома Макса Вольфа, директора астрономической 
обсерватории в Гейдельберге, Мюллер заказал фирме Цейсс 
проектор для демонстрации звёздного неба. Заказ был принят 
и выполнен группой инженеров под руководством Вальтера 
Бауэрсфельда, ведущего инженера фирмы.

«Никогда раньше не создавали такого наглядного пособия, которое 
было бы столь поучительным, как это, столь волшебным, одинаково 
действующим на всех. Это школа, театр и кино одновременно —  
школьный класс под небесным сводом и спектакль, где актёрами 
являются небесные тела…» —  так охарактеризовал изобретение 
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немецких инженеров Элис Стрёмгрен, датский астроном, директор 
Копенгагенской обсерватории. Проекторы, способные воспроиз-
вести самое величественное зрелище природы —  звёздное небо, 
называли «чудом из Йены», с началом космической эры началось 
их триумфальное шествие по всему миру. Например, в США после 
запуска в СССР первого спутника началась масштабная реформа 
естественнонаучного образования, и в течение нескольких лет 
в стране ежегодно открывалось по сотне планетариев. До сих пор 
США лидируют по числу планетариев.

Первыми планетариями на континентах были:
Европа 1925 г. Германия, Мюнхен
Америка 1930 г. США, Чикаго
Азия 1937 г. Япония, Осака
Африка 1960 г. ЮАР, Йоханнесбург
Австралия и Океания 1965 г. Мельбурн

В СССР в 1929 году открылся Московский планетарий и стал 
13-м в мире после десяти, открытых в Германии, и двух европей-
ских —  в Вене и Риме. В послевоенные годы открывается целый 
ряд планетариев в СССР —  в Горьком, Саратове, Томске, Ярославле. 
Использовались, как правило, здания бывших храмов, а для демон-
страции звёздного неба — аппараты УП, созданные в мастерских 
Московского планетария (УП — упрощенный планетарий).

Как развиваются планетарии? Вся история планетариев —  это, 
по сути, поиск способов и путей повышения зрелищности сеансов. 
Немецкие инженеры непрерывно модернизировали звёздные 
проекторы, было разработано несколько типов аппаратов. Так, 
«COSMORAMA» рассчитана для работы в больших планетариях 
с куполами до 25 м, в этой модели впервые использовалось ав-
томатизированное управление. Затем были выпущены две мо-
дели —  «SPACEMASTER» для куполов диаметром 12,5 м и малая 
модель «SKYMASTER» для куполов от 6 до 10 м. В 80-х годах 
прошлого века фирма Цейсс, после 60-ти лет поисков и работы 
по улучшению качества звёздного неба, достигла совершенства, 
применив световоды в звёздных проекторах. Искусственным 

звёздам ранее не доставало яркости и они имели заметные угло-
вые размеры в отличие от точечных звёзд на реальном небосводе. 
«UNIVERSARIUM» —  проектор звёздного неба для больших плане-
тариев с волоконной оптикой. Он воспроизводит великолепное 
звёздное небо, точечные, яркие звёзды. «STARMASTER» —  анало-
гичный проектор для среднего планетария, и, наконец, последняя 
модель для малых планетариев —  «SKYMASTER-ZKP-4».

На рубеже веков новая волна популярности планетариев 
захлестнула мир. Это было вызвано выдающимися открытиями 
в космологии, расширившими представление о Вселенной, и но-
выми техническими возможностями моделировать Вселенную 
в планетариях, применением компьютерной графики, высоко-
качественных, в том числе лазерных, проекторов. Ещё в 80-х 
годах ХХ века американская компания «ЭВАНС и САЗЕРЛЕНД» 
(Evans&Sutherland) предложила принципиально иной способ 
получения полнокупольных изображений в планетариях —  цифро-
вую систему визуализации. Если оптико-механические проекторы 
позволяют демонстрировать только звёздное небо, то в цифровых 
планетариях ограничений по визуализации практически нет.

ХХI век принято называть цифровым. Первым российским 
цифровым планетарием стал Нижегородский, открытие которого 
состоялось 4 октября 2007 года, в день 50-летия начала космиче-
ской эры. Этому знаменательному событию и было посвящено 
открытие планетария. С началом его работы в России началась 
цифровая революция в области планетарских технологий. Вот 
её основные начальные этапы:

•  2007. Нижний Новгород. Открылся новый планетарий, пер-
вый цифровой в стране;

•  2009. Калуга. Технологическая модернизация планетария 
Государственного Музея истории космонавтики, планетарий 
получил гибридную систему SKYMASTER-ZKP 4, PowerDome-
SCISS Uniview.

•  2009. Подольск Московской области. Начал работу первый 
школьный цифровой планетарий;

•  2010. Новокузнецк. Завершилась модернизация планетария, 
получившего SKYMASTER-ZKP 4, PowerDome-SCISS Uniview;
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•  2011. Ярославль. Построен и начал работу Культурно-про-
светительский центр имени В. В. Терешковой. В его ком-
плекс входит планетарий, оснащённый SKYMASTER-ZKP 4, 
PowerDome-SCISS Uniview, интерактивный образовательный 
класс, медиакафе, музей космонавтики, обсерватория;

•  2011. Москва. Открылся после длительной реконструкции 
большой Московский планетарий;

•  2011. Москва. Планетарий Центрального Дома Российской Ар-
мии им. М. В. Фрунзе получил цифровую систему PowerDome;

•  2011. Пермь. Технологическая модернизация планетария;
•  2012. Новосибирск. В День российской науки состоялась 

торжественное открытие большого Новосибирского плане-
тария, первого подобного образовательного комплекса за 
Уралом. Его зал с 16-метровым куполом оснащён цифровой 
системой Sky Explorer компании RSA Cosmos;

•  2013. Казань. Начал начал работу новый планетарий в Казани, 
оснащённый системой Megastar SCISS UniView. Казанский 
планетарий находится на территории Астрономической 
обсерватории им. В. П. Энгельгардта, принадлежащей Ка-
занскому федеральному университету;

•  2014. Уфимский планетарий, технологическая модернизация.
•  2015. Иркутск. Открылся цифровой планетарий музейного 

комплекса «Ноосфера» (частный планетарий);
•  2017. Санкт-Петербург. Открылся цифровой «Планетарий 

№ 1» (частный планетарий);
•  2018. Киров. Открылся Детский космический центр имени 

В. П. Савиных, имеющий в своем комплексе планетарий 
с системой Sky Explorer компании RSA Cosmos;

•  2018. Самара. Планетарий Самарского университета;
•  2019. Санкт-Петербург. Технологическая модернизация 

планетария;
•  2019. Иркутск. Открытие Большого планетария в школе 

№ 19 —  крупнейшего школьного планетария в стране;
•  2020. Волгоград. Технологическая модернизация планетария.

Процесс продолжается и набирает обороты.

Какие бывают планетарии? Широкое распространение по-
лучили планетарии, входящие в комплекс музеев, обсерваторий, 
научных центров, а также мобильные планетарии. В больших 
городах реализуются масштабные проекты создания многофунк-
циональных планетариев, оснащенных школьными классами, 
обсерваториями, выставочными площадями, музеями косми-
ческой техники, библиотеками.

По данным Международного Общества планетариев 
(International Planetarium Society —  IPS) в мире наибольшее 
распространение получили школьные и университетские пла-
нетарии. Таким образом, важнейшая задача, которую решают 
планетарии —  содействие астрономическому образованию и про-
светительству. Планетарии успешно выполняют эту важную 
социальную функцию, делая это в форме уникального, яркого, 
эмоционально насыщенного, зрелищного, цветомузыкального 
космического шоу, что чрезвычайно притягательно для детей 
и молодёжи.  Уникальность «магического» воздействия планета-
риев не вызывает сомнений. Появление цифровых технологий 
позволило создать простые компактные системы для планетариев, 
которые имеют широчайшие возможности в сфере образования. 
Кроме звездного неба и планет, они позволяют проецировать на 
сферический купол планетария любые видеоизображения, погру-
жая зрителей в мир, созданный компьютером. Визуальный эффект 
подобного погружения оказывает неизгладимое впечатление. 
В тематике планетариев всегда были представлены программы 
естественнонаучной направленности, включая физику, химию, 
биологию, науки о Земле. Но развитие технологий расширяет 
возможности многопрофильной учебной среды планетария. 
Структуры и процессы внутри атомов, клеток, ДНК, анатомии 
человека, форм суши, погодных систем и океанских течений 
можно проиллюстрировать в цифровых планетариях в разных 
масштабах и с разных точек зрения. Технологии виртуальной 
реальности широко применяются в образовательном процессе 
там, где наблюдаемые объекты очень сложны и для эффективного 
восприятия требуется не просто его трехмерное изображение, 
а погружение в мир изучаемой модели и взаимодействие с ним. 



Планетарии: история, образование, культура

10

Введение.Сто лет под небом планетариев

11

Виртуальное окружение позволяет учащимся почувствовать себя 
частью исследуемого мира. Использование real-time графики 
и наличие индивидуальных пультов управления позволяет им 
вступить во взаимодействие с виртуальной средой. Из простых 
наблюдателей они превращаются в исследователей, в активных 
участников событий, происходящих в виртуальном мире.

Кто посещает планетарий? Планетарий открыт для всех 
возрастных групп. Но основной зритель планетариев —  детская 
и школьная аудитория. И это не удивительно. Природа заложила 
в детях потребность познавать мир, Вселенную. В подкупольном 
пространстве планетария моделируется Вселенная, становятся 
наглядными грандиозные процессы, происходящие во Вселен-
ной. Это привлекает школьных учителей, на уроке они не имеют 
таких зрелищных возможностей.

По каким критериям обычно оценивается уровень, успеш-
ность работы планетариев? По работе главного элемента в ком-
плексе планетария —  его Зала, который по сложившейся тради-
ции называют Звездным. Визитная карточка планетария —  это 
тематика программ Звездного зала. Самые успешные планетарии 
создают свои полнокупольные цифровые программы.

Каким представляется будущее планетариев? Здесь полезно 
обратиться к опыту работы зарубежных планетариев. Там циф-
ровая революция началась на десятилетие раньше, чем у нас. Так 
Shawn Laatsch, президент Международного Общества Планета-
риев (International Planetarium Society —  IPS), считает: «Мы не 
можем конкурировать с голливудскими фильмами, но мы можем 
предоставить посетителям то, что фильмы не могут дать: живой 
личный контакт со зрителями. Традиции живых выступлений 
следует поощрять. Ключевым здесь является профессиональный 
рост лекторов планетариев». Но живые выступления в планетарии 
будут востребованы только в сопровождении полнокупольных 
презентаций, и это возможно только в планетарии.

В наш стремительный цифровой век планетарии выходят на 
первый план социально значимых объектов, имеющих перспек-
тиву быстрого и успешного развития. Современный планетарий, 
как технически сложный, зрелищный комплекс, способен решать 

множественные задачи и сочетать в себе функции учебных за-
ведений, научных центров, музеев, театров.

Высокая техническая и интеллектуальная насыщенность 
планетария предоставляет возможность проведения научных 
конференций, семинаров, лекториев, «звёздных» лазерных, опти-
ческих и звуковых шоу,  камерных «живых» и электронно-акусти-
ческих концертов, звукозаписи. Звездный зал планетария —  это 
уникальная площадка для проведения зрелищных культурных 
мероприятий, где синтез науки, современной техники и ис-
кусства рождает новое искусство, воплощая идею гениального 
композитора, нашего соотечественника Александра Николаевича 
Скрябина о «вселенском» искусстве, способном преобразовать 
мир и человечество. Это новое искусство, у истоков которого 
стоял Скрябин, —  светомузыка: слияние света и музыки. Однако 
уровень технического развития общества столетие назад был 
недостаточен для рождения «вселенского» искусства. Сегодня 
это становится возможным в планетарии, оснащение которого 
и открывающиеся для работы и творчества перспективы делают 
его учреждением нового типа, соответствующим техническому 
уровню XXI века. В качестве не основных, но привлекательных 
для населения видов деятельности планетариев, стали худо-
жественные встречи со звёздами под куполом планетария, где 
поэзия растворяется в красках Вселенной, а музыка звучит так, 
как нигде прежде; где романтические истории о созвездиях об-
личены в новые, небывалые цвета, а лекторы и зрители черпают 
вдохновение у самих звёзд.

Но стратегической целью деятельности планетариев является 
реализация программ популяризации научных открытий в об-
ласти освоения космоса. В настоящее время сотни телескопов 
круглосуточно ведут наблюдения Вселенной во всех диапазонах 
спектра, астрофизика —  лидер современного естествознания. 
Фундаментальные физические теории (теория гравитации, фи-
зика высоких энергий, теория единого поля, космология и др.) 
во многом могут быть проверены через их астрономические 
следствия. Именно поэтому среди Нобелевских лауреатов по 
физическим наукам XXI века велика доля астрономов. Сегодня, 



Планетарии: история, образование, культура Рукотворные небеса

13

спустя сто лет от начала эпохи планетариев новая революция 
в астрономии, астрофизике, космологии захлестнула мир, стре-
мительно развивается космонавтика. Планетарии, являясь по-
средниками между наукой и обществом, доносят пульс науки 
до своих зрителей, воспитывая подрастающее поколение в духе 
уважения к науке.

Более 100 миллионов жителей планеты ежегодно посещают 
планетарии, открывая для себя удивительный мир космоса, 
и этот мир всё более поражает воображение. У планетариев за-
мечательное, звёздное будущее!

Мы надеемся, что эта книга будет интересна читателю, не-
равнодушному к замечательному изобретению нашей цивили-
зации —  планетарию.

З. П. Ситкова

РУКОТВОРНЫЕ НЕБЕСА
(Планетарии в истории европейской культуры)

А. В. Фесенко

Подражание небу
С древнейших времен одной из основных форм человеческого 

бытия было подражание природе и природным циклам, что на-
шло отражение в различных сферах человеческой деятельности: 
в календарных праздниках, ритуале, образах искусства и т. п.

Явление подражания космосу в древности не случайно. Как 
отметил А. Ф. Лосев (1893–1988), вообще единственно конкрет-
ным и абсолютным бытием, для древнего человека, был кос-
мос —  видимый, слышимый и вообще ощущаемый —  предельное 
обобщение живого и идеально сформированного человеческого 
тела. «Красота —  это есть в первую очередь звездное небо, с его 
вечными, правильными и постоянно повторяющимися движе-
ниями. И если что-нибудь другое и трактуется как прекрасное, 
то только в меру подражания идеально-правильному движению 
вечного звездного неба» [14, с. 36].

Уже в глубокой древности человек пытался создать и некое 
подобие неба на земле. Эта деятельность претерпевала опреде-
ленную эволюцию, от астрономических изображений на сфере 
и плоскости, через механические к оптико-механическим и оп-
тико-электронным устройствам, получивших латинское название 
«planetarium». В XIX веке описание этого слова как однокоренного 
к слову «планета» встречается в словаре В. И. Даля (1801–1872): 
«Планетник, планетарий —  Вселенная в малом виде, механиче-
ское изображение солнечной Вселенной» [8, с. 121].

В представлении древних создателем Вселенной выступает не-
кий творец (Бог, Дух, Демиург). Примечательно, что в ряде случаев 
описывается творение конкретных составляющих мироздания. 

http://А. В. Фесенко 
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В Библии «создал Бог Небо и Землю… Луну и звезды…» [5, с. 11]. 
В диалоге Платона «Тимей» Демиург творит вселенную, начиная 
с создания двух кругов небесной сферы: экватора и эклиптики [18, 
с. 433 сл.]; в XIII–XIV веках в библейских миниатюрах Бог изобра-
жается творящим космос с циркулем в руке и обозначается как 
artifex mundi. Таким образом, Вселенная есть творение Бога, она 
«архитектурна» (в древнерусском языке вселенная характеризо-
валась как «лепота», т. е. вылепленная) и достойна подражания.

В. Г. Сурдин справедливо отмечает, что «Планетарий почти 
так же стар, как сама астрономия. С давних пор любознатель-
ные наблюдатели неба пытались моделировать относительное 
положение светил. Сначала это делали на плоских поверхно-
стях —  песке, камне, бумаге» [22, с. 44]. А если посмотреть шире 
и коснуться не только вопроса относительного положения кон-
кретных небесных объектов, но и обратиться к художественным 
образам, символическим фигурам, изображавших светила, то 
и эти изображения можно считать очень далекими предтечами 
планетариев. Потолки палеолитических пещер, покрытые живо-
писью, сегодня некоторые исследователи считают художественной 
интерпретацией звездного неба. И. Л. Кызласов, отзываясь на 
статью А. А. Гурштейна (1937–2020) «Небо поделено на созвез-
дия в каменном веке» [7, с. 60–71], полагает, что, по-видимому, 
датировка созвездий эпохой верхнего палеолита неслучайно 
совпадает со столь характерной для этого времени стадией изо-
бразительной деятельности, заключающейся в смене воспро-
изведений объектов окружающего мира их изображениями. То 
есть, наскальная живопись, в том числе, появляется синхронно 
с выделением на небесной сфере первых созвездий, которые 
«принадлежат, пожалуй, к сфере изобразительной деятельности 
и относятся к области «небесного рисунка» … для того, чтобы 
соотнести группу светящихся в небе точек с определенным об-
разом, несомненно, требовалась далеко зашедшая способность 
к отвлеченному восприятию» [13, с. 75].

Своды купольных гробниц во многих регионах древно-
сти уподоблялись ночному небу. Например, в Микенах, купол 
т. н. «Сокровищницы Атрея» был украшен позолоченными 

бронзовыми розетками, идущим примерно с равными интер-
валами в 1,2 м, в отдельных из которых были найдены малень-
кие гвоздики для крепления декора. Эти розетки изображали 
звездное небо [1, с. 506].

Прообразами планетариев следует, конечно, считать и ар-
миллярные сферы, звездные глобусы, шатры. Например, такой 
шатер описан Еврипидом (ок. 480–406 до н. э.) в трагедии Ион:

……………………… квадратный
То был шатер, по плефру сторона;
А площадью был десять тысяч футов,
Как говорят ученые…
И было
Там выткано узором, как Уран
В кругу эфирном собирает звезды
И Гелиос на крайний запад пламя
Своей четверки гонит, а за ним
Влачится яркий Геспер; дальше Ночь
В одеждах черных и на колеснице,
Без пристяжных. За нею звезды вслед.
Плеяды держат средний путь эфира,
С ней меченосный Орион. Над ними
Медведица, что повернула хвост
К златой звезде Арктур. Полным кругом
Горит Луна в зените, и Гиады,
Предвестницы дождей, чье никогда
Явление пловца не обмануло, —
И Эос, наконец, и перед ней
Бегут светила ночи.

[10, с. 350–351. Пер. с древнегреч. 
И. Ф. Анненского].

Шатер, описанный Еврипидом, может быть отнесен к прооб-
разам планетария. Описание этого шатра Еврипид заимствовал 
из мифа, а именно из мифа о битве Геракла с амазонками. Геракл 
отнял шатер у амазонок и пожертвовал его дельфийскому ора-
кулу. Античные ученые довольно часто обращались к описанию 
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и толкованию различных устройств, встречающихся в мифах 
и, видимо, этот шатер, также попал в их поле зрения. Возможно, 
что Еврипид, при написании трагедии «Ион», также пользовался 
подобными сочинениями ученых, на это указывают его слова 
о размерах шатра с прямой ссылкой на «ученых»1.

Античность. Не только 
подражание, но и творение

Первый механический планетарий, т. е. сферу, изобрел Архимед 
Сиракузский (287–212 до н. э.) и посвятил ему одну свою работу. 
Увы, этот труд не дошел до наших дней. Планетарий Архимеда 
представлял собой бронзовую сферу, по которой перемещались же-
стяные круги Солнца, Луны и планет. Об этой сфере или «небесном 
глобусе» до нас дошли несколько упоминаний античных авторов.

Самое раннее свидетельство оставил Марк Туллий Цицерон 
(106–43 до н. э.) в своем диалоге «О государстве». «Изобретение 
Архимеда изумительно именно так, что он придумал, каким 
образом, при несходных движениях, во время одного оборота 
сохранить неодинаковые и различные пути. Когда Галл приво-
дил эту сферу в движение, происходило так, что на этом шаре из 
бронзы Луна сменяла Солнце в течение стольких же оборотов, 
во сколько дней она сменяла его на самом небе, вследствие чего 
и на небе сферы происходило такое же затмение Солнца, и Луна 
вступала в ту же мету, где была тень Земли, когда Солнце из 
области…» (Лакуна) [26, с. 21–22].  Несмотря на то, что действие 
диалога отодвинуто на 80 лет назад (диалог написан в 54 г. до н. э.), 
легко угадывается личный опыт Цицерона в слушании подобной 
лекции. В «Тускуланских беседах», Цицерон снова упоминает 
сферу Архимеда: «В самом деле, когда Архимед заключил в одни 
шар все движения Солнца, Луны и пяти планет, то он совершил 
то же, что и Платоновский бог, творец мира в «Тимее». [24, с. 55].

Сфера Архимеда была не единственным экземпляром. Цицерон 
сообщает, что Посидоний из Апамеи (ок. 135 —  ок. 50 до н. э.) изгото-
вил такую же сферу, что и Архимед [25, с. 129]. Посидоний был одним 

1 Букв. σοjοι — умные, мудрые.

из самых образованных людей своего времени. Как известно, он был 
не только философом, но и выдающимся астрономом, историком 
и географом. На острове Родос он основал философскую школу, 
где у него учился и сам Цицерон. Вполне вероятно, что Посидоний 
в своей школе мог вполне использовать свой планетарий в качестве 
наглядного пособия. А Марк Манилий (I в.) говорит о планетариях 
уже во множественном числе, полагая, что их изготовители должны 
находиться под покровительством созвездия Водолей [16, с. 105]. 
Таким образом, можно говорить о том, что планетарии были доста-
точно распространены в античном мире. Следует особо отметить 
т. н. «Золотой Дом» императора Нерона. Один из наиболее импо-
зантных залов этого дворца —  т. н. октагон, перекрытый куполом, 
который был уподоблен небосводу и круглосуточно поворачивался 
вслед за движением небесных светил [21, с. 163].

Рис. 1. Одна из реконструкций октагонального зала 
(октагон) «Золотого дома» императора Нерона1, I в. н. э.

Ни одного из античных планетариев до наших дней не сохра-
нилось, но остались восторженные свидетельства об этом при-
боре, как у языческих, так и у христианских философов и поэтов.
1  Источник: www.behance.net/gallery/74728445/Rebuilt-and-re-imagined-

Life-inside-7-ancient-ruins
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Римский поэт Клавдий Клавдиан (ок. 370–ок. 404 гг.) сфере- 
планетарию Архимеда посвятил восторженное стихотворение:
Когда же в малом стекле1, все небо увидел Юпитер,
Он, рассмеявшись, такие слова к бессмертным богам обратил:
«Неужто до высей таких продвинулось смертных старанье?
Уже ли осмеяно в мире непрочном творенье мое?
Правдив порядок небес, доверье к делам и законам богов —
Все искусством своим перенял старик Сиракузский.
Воздух, скрытый внутри, различные движет светила,
По истинным, верным путям, сделав движенье живым.
Мнимый спешит зодиак, ход ежегодный свершая,
Ложный образ Луны ежемесячно снова родится.
И мир свой уже смелым усердьем вращая,
Радует ум человеков, звездное небо вновь сотворивший.
Как Салмонею дивиться, гремевшему громом фальшивым?
Вот соперник Природы —  изобретение слабой руки».

[29, p. 403. Пер. с лат. А. В. Фесенко].

Вскоре после написания этого стихотворения в 410 году готы 
захватили Рим и во время разграбления храмов, вероятно, по-
гибла и сфера-планетарий Архимеда.

На основе сведений античных писателей, описывающих этот 
планетарий, С. И. Житомирский предпринял попытку реконструк-
ции этого прибора, предложив несколько возможных вариантов 
его компоновки [11, с. 271–301].

В мифологическом эпосе Нонна из Панополя (V в. н. э.) «Деяния 
Диониса» мы встречаем описание прибора сходного со сферой 
Архимеда:

Астерион–служака подносит по первому зову
Старцу округлую сферу, образ вселенной с рисунком
Всех созвездий небесных, пред ним на ларь ее ставит.
После и приступает старец к гаданью: вращает
Шар по оси и зорко на знаков бег зодиака
Смотрит, звезд уясняя движенье и положенье.

1  Под «малым стеклом» (vitrum parvum) имеется в виду увеличительное 
стекло.

После двигает полюс, и многих созвездий орбиты
В беге своем неустанном соприкасаются точно
С положеньем планет, проходя на подобии неба
Среднюю ось. И находит старец, окинувши взглядом
Сферу, сие положенье: орбита Селены растущей
Пересекает кривую земной орбиты, и Солнце,
Находясь перед ликом Мены-меридиана,
К самой нижней точке своей устремляется; конус
Темный идет, от земли восходящий, Селену-богиню
Закрывает, что место Солнца сейчас занимает.

[17, с. 67. Пер. с древнегреч. Ю. А. Голубца].

Возможно, что Нонн также либо сам видел прибор подоб-
ный сфере Архимеда в действии, либо мог воспользоваться его 
описанием.

В 1901 году с корабля, затонувшего вблизи острова Антикитера 
в Средиземном море, ныряльщики подняли изъеденные корро-
зией остатки некоего механизма. Находка получила название «Ан-
тикитерский механизм». Тщательное изучение показало, что этот 
механизм моделировал движение Луны, предсказывал затмения. 
Он мог давать довольно точные предсказания астрономических 
событий, предстоящих в ближайшие несколько десятилетий, 
и указывать даты событий, происходивших в течение нескольких 
предшествующих десятилетий.  Иными словами, антикитерский 
механизм представлял собой своеобразный планетарий-кальку-
лятор. Механизм был создан ок. середины II в. до н. э. Некоторые 
исследователи полагают, что вполне возможно он был изготовлен 
в Сиракузах, где жил Архимед, который мог оставить после себя 
подобные технические традиции [23, с. 51–59].

Средние века
В течение долгого времени, вплоть до середины XX в, эпоха 

Средневековья считалась мрачным периодом для научной мысли, 
что было связано с полным доминированием религии. Сегодня 
эти необоснованные представления ушли в прошлое и Средние 
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века предстают особой ступенью развития науки и искусства. 
Центрами научных знаний в Средневековье стали монастыри, 
а затем первые университеты.

В этот период не создавались механизмы, подобных сфере Ар-
химеда. Тем не менее, астрономия была очень важной и почитае-
мой наукой. Одним из самых образованных людей своего времени 
был ученый и папа Римский Сильвестр II (ок. 938–1003), носивший 
до вступления на папский престол имя Герберт Орильякский. 
Он глубоко изучал астрономию и математику, занимался пре-
подаванием и созданием астрономических приборов. Одним 
из таких приборов, созданных Гербертом для образовательных 
целей, была сфера. Ученик Герберта монах Рихер Реймский (ок. 
940 —  ок. 998) описал в своей «Истории» в главе «Устройство 
сферы, предназначенной для познания звезд» (Spherae compositio 
planetis cognoscendis aptissima). По тону повествования Рихера 
Реймского можно предположить, что эта сфера, весьма напо-
минающая планетарий по описанию, оказала на него яркое 
впечатление. «Благодаря его искусству можно было увидеть 
орбиты блуждающих созвездий, которые передвигаются по ми-
розданию и пересекаются друг с другом: Прежде всего он сделал 
сферу из кругов, то есть состоящую из одних только окружностей. 
Он обернул ее двумя окружностями, которые греки называют 
«колюрами», а латиняне —  «падающими», поскольку они как бы 
падают друг на друга; на их поверхности он разместил полюса. 
Поверх колюров он укрепил пять других окружностей, которые 
называются «параллелями», чтобы разделить сферу от полюса до 
полюса на 30 частей, причем не как придется и не в беспорядке. 
Из 30 частей сферы шесть он поместил между полюсом и первой 
окружностью, между первой и второй —  пять, между второй 
и третьей —  четыре, между третьей и четвертой —  также четыре, 
пять —  между четвертой и пятой, и шесть между пятой и полюсом. 
Наискось через эти окружности он укрепил окружность, которую 
греки называют «локсос» или «зоэ», а латиняне —  «наклонной» 
или «животворной», поскольку на ней находятся изображения 
животных, обозначающие созвездия. Внутри этой наклонной 
окружности он на редкость искусно подвесил планеты. И самым 

доступным образом показывал своим ученикам их орбиты, вы-
соту и расстояние между ними. Но как именно он это делал, мы 
не можем рассказать, так как это потребовало бы многословного 
отступления и нам пришлось бы сильно отклониться от заявлен-
ной темы сочинения» [20, с. 107].

Сфера Герберта Орильякского, конечно, еще нельзя назвать 
средневековым планетарием в полном смысле слова. Тем не менее, 
указание Рихера, что на этой сфере Герберт показывал ученикам 
орбиты, высоту, расстояния между планетами и оговорка о том, 
что подробное описание прибора потребует обстоятельного от-
ступления, наводит на размышления о необычности этой сферы.

А в средневековом Китае в XI веке тоже была предпринята 
попытка создать нечто вроде планетария. Речь идет о башне с ча-
сами, созданной ученым-энциклопедистом Су Суном (1020–1098). 
Башня высотой около 12 м. и около 7 м. в ширину. Гидравлический 
привод поворачивал большую бронзовую армиллярную сферу 
на вершине башни [30, p. 150–151].

Эпоха Возрождения
Эпоха Возрождения или Ренессанс —  грандиозное культурное 

движение, возрождавшее к новой жизни Античность и открывало 
новые горизонты развития культуры Европы.

В это время совершались невиданные достижения и открытия 
в искусстве и науке. В эпоху Возрождения изобретено книгопеча-
тание, начались великие географические открытия. Гуманисты 
Ренессанса провозгласили, что каждый человек имеет право 
свободно развиваться как творческая личность, обладающая 
неограниченными духовными и творческими возможностями. 
В эту эпоху Николай Коперник (1473–1543) обнародовал свою 
гелиоцентрическую Мира и вслед за Платоном объявил астро-
номию высочайшей из наук [12, с. 17].

И нет ничего удивительного в том, что в эту эпоху проявился 
глубокий интерес к механизмам, изображающим движения не-
бесных светил, т. е. к планетариям. Одним из великих мастеров 
той поры (Проторенессанса) был Джованни ди Донди (1330–1388), 
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создавший астрономические часы, получившие название астра-
рий или планетарий.

Джованни ди Донди изучал медицину, астрономию, филосо-
фию и логику в университете Падуи. Впоследствии сам преподавал 
астрономию в Падуе и медицину во Флоренции. Он был другом 
одного из величайших поэтов Франческо Петрарки (1304–1374), 
который писал о Донди: «Мастера Джованни ди Донди, философа 
Природы и главным из астрономов, прозвали «Часами» из-за его 
замечательной работы планетария, который он сделал, и который 
невежды считают часами» [30, p. 159].

Астрарий Джованни ди Донди показывал движение Солнца, 
Луны и пяти планет, известных в то времени Это был очень слож-
ный механизм и Джованни ди Донди работал над ним в течение 
16 лет, с 1348 по 1364 гг.

Рис. 2. Астрарий Джованни ди 
Донди. Реконструкция. Музей 
науки и технологий, Милан1

Рис. 3. Неизвестный художник. 
Портрет Джианело делла 
Торре. 1637 г. Музей Ала 

Понцоне. Кремона. Италия2

1  Источник: www.hellomilano.it/hm/wp-content/uploads/2016/09/Dondi-05-
Intero@AndreaBOSSOLA_IMG_2541_HI_R.jpg

2 Источник: www.laaventuradelahistoria.es/juanelo-turriano

История сохранила до наших дней сведения и о том, как опи-
сание сферы Архимеда явилось толчком для создания в середине 
XVI века аналогичного устройства. Речь идет об «астрономи-
ческих часах» механика и математика Джианело делла Торре 
или Хуанело Турриано (ок. 1500–1585), бывшего придворным 
часовщиком императора Карла V (1500–1558).

Историк императора Амбросио де Моралес (1513–1591), дру-
жившим с Турриано, рассказывает, что тот, решил превзойти 
Архимеда и создать более совершенную сферу.

Моралес сообщает, что Турриано обдумывал свою конструкцию 
двадцать лет, а на изготовление часов у него ушло три года. Мора-
лес так описывает часы Турриано: «Диаметр часов был почти два 
фута, они были почти шарообразны, несколько больше в ширину, 
чем в высоту… Шар был из позолоченной меди с несколькими 
отверстиями, через которые видно было большинство движений. 
Игра двух-трех пружин приводила все в движение с различной 
скоростью: Сатурн, в его 30-летпем движении, однодневном, 
Солнце —  годичном, Луна в месячном через эклиптику, а также 
и остальные планеты в своем особом движении… Часы показы-
вали суточное вращение, восемь сфер с их колебаниями, дви-
жение семи планет со всем их разнообразием, солнечные часы, 
лунные часы, появление Знака зверя и многих других больших 
звезд…» [11, с. 300].

В эпоху Возрождения некие устройства, подобные планета-
рию, делали Филиппо Брунеллески (1377–1446) и Леонардо да 
Винчи (1452–1519), причем эти планетарии предназначались 
для театрализованных постановок. Для праздника Благовещения 
Брунеллески создал аппарат «не поддающийся описанию, из-за 
его усложненности аппарат, который представлял собой небосвод, 
окруженный двумя ангельскими кругами, откуда спускался Гав-
риил на миндалевидной машине» [6, с. 271]. О механизме Лео-
нардо да Винчи сохранились такие свидетельства: «Одна из его 
машин…представляла собой колоссальной величины изобра-
жение небесной системы со всеми ее движениями; всякий раз 
как какая-либо планета приближалась к невесте юного герцога 
Изабелле, соответствующий бог выходил из шара» [6, с. 274].
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Новое время
С приходом гелиоцентрической системы Коперника на смену 

геоцентрической системе мира Аристотеля-Птолемея, перед 
астрономами встала задача создать механизм, который изобра-
жал бы истинное движение планет. Впервые такой планетарий, 
точнее, теллурий, создал профессор Тюбингенского университета 
Вильгельм Шиккард (1592–1635). Это была маленькая модель, 
изображающая схему системы «Солнце-Земля-Луна». Вероятно, 
планетарий-теллурий Шиккарда использовался как наглядное 
пособие в лекциях по астрономии.

Рис. 4. Неизвестный художник. 
Портрет Вильгельма 

Шиккарда с моделью «Солнце-
Земля-Луна»,1632 г.1

Рис. 5. Коперниканский 
планетарий Георга Христофа 

Айммарта. 1680 г. Германский 
национальный музей, 
Нюрнберг, Германия2

1  Источник: de.academic.ru/pictures/dewiki/87/WilhelmSchickardPortrait.jpg
2  Источник: www3.astronomicalheritage.net/index.php/show-entity?ide

ntity=99&idsubentity=1&action=gallery

К сожалению, этот прибор не сохранился [28, с. 157–160]. Вслед 
за Шиккардом планетарии строили Христиан Гюйгенс (1629–1695), 
Олаф Рёмер (1644–1710), Джордж Грэм (1673–1751), Томас Том-
пион (1638–1713), Дэвид Риттенхаус (1732–1796), Эйсе Эйсинга 
(1744–1828).

В 1680 году астроном и художник Георг Христоф Айммарт 
(1638–1705), основатель первой астрономической обсервато-
рии в Нюрнберге, и механик Иоганн Людтринг (1628–1688) 
создали аппарат известный как «Коперниканский планетарий 
Айммарта».

В 1695 году профессор Альтдорфского университета Иоганн 
Христоф Штурм (1635–1703) и Айммарт посвятили небольшую 
брошюру подробному описанию этого планетария. Начало этого 
описания гласит: «Неподвижная армиллярная сфера, полностью 
изготовленная из латуни, имеет диаметр почти два фута и высоту 
около трех нюрнбергских футов, включая основание с деревянным 
каркасом. Она содержит систему, устроенную согласно гипотезе 
Коперника о движении планет. Каждая планета перемещается 
по своему кольцу со своим периодом. Солнце неподвижно в цен-
тре сферы и составляет ось общего орбитального движения для 
всех других планет, кроме лун». Далее следует описание орбит 
отдельных планет [32, p. 4].

Альтдорфский историк и востоковед Иоганн Кристоф Ваген-
зайль (1633–1705) в 1697 году в своем описании Нюрнберга на-
звал планетарий одной из главных заслуг Айммарта и подробно 
описал его [33, p 154–156]. Планетарий Айммарта использовался 
в основном в учебных целях. Сегодня это одна из жемчужин 
экспозиции Германского национального музея в Нюрнбергском 
замке.

Еще один замечательный планетарий XVII-го века был раз-
работан Христианом Гюйгенсом и сконструирован для него 
Иоганном ван Кейленом из Гааги (1656–1715) в 1682 году.

Несмотря на то, что это была совсем маленькая модель, пла-
нетарий Гюйгенса был значительно более продвинутым, чем 
его предшественники. Гюйгенс стремился отобразить реальные 
движения планет. Модель Гюйгенса изображает коперниканскую 
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систему мира и располагается в коробке 70 см. 1 мм. в ширину 
и 14, 7 см. в глубину. В настоящее время планетарий Гюйгенса 
хранится в музее истории науки в Лейдене.

В XVIII веке планетарии были очень распространены, их изо-
бражения можно видеть в различных астрономических изданиях 
той поры. Во многом это было связано с деятельностью четвертого 
графа Оррери Чарльза Бойла (1674–1731). Бойл был покровителем 
наук и являлся членом Королевского общества Великобритании. 
В 1713 году по его инициативе Джон Роули (1668–1728) создал 
первую механическую модель Солнечной системы, которая де-
монстрировала движение планет вокруг Солнца в соответствии 
с их скоростями и периодами.

Рис. 6. Планетарий Христиана 
Гюйгенса. 1682 г. Рейксмузеум, 

Амстердам, Нидерланды1 

Рис. 7. Первый планетарий 
оррери, изготовленный 

Джоном Роули, Британский 
музей, Лондон2

Проект составил часовых дел мастер Джордж Грэм. Писатель 
Ричард Стил (1672–1729) в честь графа назвал эту модель «ор-
рери».

1  Источник: https://rijksmuseumboerhaave.nl/collectie/verhalen/canon/
Huygens/planetarium/

2 Источник: https://wellcomecollection.org/works/xm44q3ud/items

Оррери стали весьма популярны и даже попадают в произ-
ведения изобразительного искусства. К примеру, оррери посвя-
щена картина Джозефа Райта из Дерби (1734–1797). В разных 
источниках встречаются такие названия этой картины: «Лекция 
о Солнечной системе», «Оррери», «Планетарий» и т. п.

Рис. 8. Джозеф Райт. «Философ, объясняющий строение 
Солнечной системы». Музей и художественная галерея Дерби1

Джозеф Райт был выдающимся пейзажистом и портретистом. 
Он стал одним из основателей совершенно нового направления 
в живописи, изображая сцены научных экспериментов, искусно 
играя светом и тенью (сказалось влияние Караваджо). На картине 
ученый демонстрирует действующую модель Солнечной системы. 
Дети видят нечто волшебно сияющее в темноте. Взрослые же 
погружены в глубокие размышления [9, с. 84–85]. Можно сказать, 
что перед нами евангельская сцена Рождества Христова или, 
точнее, сцена поклонения Младенцу, перенесенная из Вифле-
емской пещеры в кабинет ученого. Фигура на первом плане 
загораживает свет, исходящий от лампы на месте, где обычно 

1 Источник: https://eaculture.ru/category/picture/page/2
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изображали новорожденного Христа. Потому и становится это 
свечение мистическим, таинственным.

Около 1709 года для принца савойского Евгения Джордж 
Грэм и Томас Томпион создали модель «Земля-Луна-Солнце». 
Полированные медные шары изображали Солнце, Луну и Землю. 
Луна на модели обращается вокруг Земли, в то время как Земля 
обращается вокруг Солнца. Модель расположена в ящике 33 см. 
в ширину и 23 см. в высоту. В настоящее время она находится 
в оксфордском музее истории науки.

В Америке первый планетарий появился в 1767 году, его по-
строил Дэвид Риттенхаус. Он использовал эксцентрические 
окружности для показа эклиптики и орбит планет. Диаметр всего 
механизма составлял 1 м. 20 см. Этот планетарий показывал 
планеты до Сатурна и некоторые спутники. В 1771 году Риттен-
хаус построил второй планетарий, копию первого. В настоящее 
время оба прибора хранятся в Нью-Джерси.

Рис. 9. Виллем Бартел ван 
дер Коои. Портрет Эйсе 

Эйсинги. 1827 г.1

Рис. 10. Планетарий 
Эйсе Эйсинги. Ок. 1780 г. 
Франекер. Нидерланды2

1  Источник: sterrenkundeclubradboud.nl/publiciteit/de-hemelbouwer/
2  Источник: commons.wikimedia.org/wiki/File: Planetarium_Franeker_ 

%2836%29_%2829621381347%29.jpg

Самый большой коперниканский планетарий XVIII века, кото-
рый до сих пор работает, можно увидеть в доме его создателя Эйсе 
Эйсинги (1744–1828) во Франкере (Нидерланды). Модель, показы-
вающая все планеты до Сатурна, расположена на потолке его дома.

Все планеты движутся, причем периоды их обращения соот-
ветствуют реальным периодам [31, p. 90–94].

В России первый планетарий появился в XVII веке. Его под-
робное описание оставил унтер библиотекарь Осип Беляев (1763–
1807). «Славный же оный во всем мире Готторпский глобус вручен 
был Академии по указу Правительствующего Сената 30 октября 
1725 года, который перенесен в Академическое строение и по-
ставлен в круглой, под обсерваторией находящейся зале искус-
ным механиком Виньоном, где и стоял он до самого пожара, 
бывшего в Кунсткамере в 1747 году. Сей глобус хранился прежде 
в Готторпском замке, он был весьма искусно сделан и содержит 
в поперечнике 11 футов. Наружная его поверхность представляет 
Землю, а внутренняя изображает багряное небо с созвездиями 
обоих полукружий, обозначенными в разной их величине золо-
тыми звездочками количеством 1016. Внутри сего шара стоит 
окруженный скамьями стол, за которым десять —  двенадцать 
человек, вошедших туда по лесенке через небольшую дверцу, мо-
гут сидеть и свободно рассматривать обращение планет, поелику 
к шару сему приделана рукоятка, то посредством Архимедова 
винта весьма легко глобус приводится в движение.

Сей славный глобус, начатый в 1654 году повелением Гол-
штейн-Готторпского Герцога Фридриха III, сделана Андреем 
Бушем под смотрением Адама Олеария; но не прежде приведен 
был к окончанию, как в 1664 году, во время правления Герцога 
Христиана. Вся машина с помощью воды через каждые 24 часа 
обращалась около своей оси. Каким же образом достался он 
Государю Петру Великому, теперь рассмотрим.

По взятии Шлевзиг-Гольштейнской крепости Тиннингена 
в 1713 году Петр Великий со своими союзниками, имея в своей 
власти Шлевзиг-Гольштейнские земли, между прочими достопри-
мечательностями осматривал и сей большой глобус и, удивляясь 
строению его, изъявил желание его иметь. Как скоро узнал том 
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правитель и опекун малолетнего Герцога Карла Фридриха, то 
и просил Государя принять оный, как малый подарок от Шле-
взиг-Гольштейнского Герцогства. Его величество, приняв с бла-
годарением от правителя сей подарок, сказал: «Признаюсь, что 
и все Герцогства не смогли бы выдумать приятнейшего мне дара».

Государь приказал отвезти огромную сию машину с вели-
чайшей бережливостью в Ревель на корабле под надзиранием 
морского офицера, а оттуда отправить в Санкт-Петербург зимой 
на сделанных нарочно для того санях.

По дороге через всю Эстляндию и Ингерманландию расстав-
лено было несколько сот крестьян, которые должны были всю 
дорогу выравнивать и расчищать для удобного провозу сего гло-
буса. Сколь приятно было великому любителю наук и художеств 
иметь сей шар, можно заключить из того, что, возвратившись 
в Петербург, пошел он туда, где стоял нововывезенный оный 
глобус; приказал построить для него особливую палату подле 
Летнего Дворца, и почти всякий день часто по целому часу за-
нимался рассматриванием оного. [4, с. 107–111].

Рис. 11. Большой Готторпский (академический) глобус-
планетарий. 1753 г. Кунсткамера, Санкт-Петербург, Россия1

В 1747 году во время пожара, случившегося в Кунсткамере, 
этот планетарий погиб. Однако Академией наук было решено 

1 Источник: фото автора (декабрь 2005 г.)

восстановить его, вернее создать новый. Эту работу выполнил 
известный русский мастер Филипп Тирютин (1728–1779). В отли-
чие от Готторпского глобуса, планетарий Тирютина был доступен 
каждому желающему.

Все иностранцы, посещавшие в XVIII веке Россию, бывая в Пе-
тербурге, считали своим долгом осмотреть этот глобус [27, с. 124].

XX век. Новая эра планетариев
XX век стал веком перелома в принципах работы плане-

тариев. От механического принципа конструкторы перешли 
к принципу оптической проекции и в конце века наметились 
пути виртуальных планетариев. Кроме того, развитие произ-
водства, массовость научно-технических усовершенствований, 
переход от единичного к множеству (т. е. к массовой культуре) 
привело к серийному, производственному выпуску планета-
риев. Сложность этих механизмов, стремление их создателей 
добиться максимальной достоверности в изображении других 
миров (реальных и воображаемых), свидетельствует о том, что 
планетарии, как зеркало, отражают достижение эпохи, поро-
дившей их. Это относится не только к планетариям XX века. 
Можно сравнить, например планетарий Шиккарда, как результат 
утверждавшейся новой системы мира; планетарий Риттенхауса, 
который показывает некоторые из известных к тому времени 
спутников Юпитера и Сатурна, отсылал к телескопическим 
открытиям.

В 1913 году директор Гейдельбергской обсерватории Максими-
лиан Вольф (1863–1932) предложил основателю Германского музея 
в Мюнхене доктору Оскару фон Миллеру (1855–1934) изготовить 
два экспоната, два планетария: один в соответствии с системой 
мира Птолемея, а другой в соответствии с системой Коперника. 
Однако этому предприятию помешала первая мировая война.

После войны задача создания коперниканского планетария 
была решена на заводе «Карл Цейсс Йена». Это был самый совер-
шенный механический планетарий и располагался на потолке, 
подобно механизму Эйсе Эйсинги.
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Рис. 12. Коперниканский планетарий. 1924 г. 
Германский музей, Мюнхен1

Развитие оптики и электротехники позволило в начале века 
подойти к решению еще одной важной задачи —  созданию пла-
нетария, дающего полную иллюзию звездного неба. Древняя 
идея создания подобия неба на земле не исчезла и продолжала 
занимать умы ученых. Создать иллюзию ночного неба было 
возможно лишь при ином способе воспроизведения изображе-
ния. Такой способ был найден —  оптическая проекция. С этого 
момента начинается новый период в развитии планетариев.

21 октября 1923 года на ежегодном собрании германского 
музея был продемонстрирован первый оптический проекцион-
ный планетарий, конструкции инженера Вальтера Бауэрсфельда 
(1879–1959). Над головами присутствующих вспыхнуло звездное 
небо. Это событие весьма взволновало общественность. Отзывы 
тех лет о планетарии Бауэрсфельда порой напоминают своим 
тоном восторги Цицерона, Клавдиана и др. относительно сферы 
Архимеда. Известный астроном, директор копенгагенской обсер-
ватории профессор Сванте Элис Стрёмгрен (1870–1947) писал: 
«никогда раньше не создавали такого наглядного пособия, ко-
торое было бы столь поучительным, как это, столь волшебным, 

1 Источник: www.zeiss.com/content/dam/pla/downloads/JPG/Copernican_
Planetarium_jpg.jpg

одинаково действующим на всех. Это —  школа, театр и кино 
одновременно, школьный класс под небесным сводом и спек-
такль, в котором актерами являются небесные тела» [Цит. по 19, 
с. 230]. После окончательной доводки аппарат Бауэрсфельда был 
установлен в Германском музее в Мюнхене в 1925 году.

Рис. 13. Первый оптический планетарий производства 
фирмы «Цейсс». 1925 г. Германский музей, Мюнхен1

Рис. 14. Школьники в планетарии в Йене. 
Аппарат планетарий Zeiss II. 1926 г.2

1  Источник: www.zeiss.com/content/dam/pla/downloads/JPG/Model_I.jpg
2  Источник: www.zeiss.com/content/dam/pla/downloads/JPG/show-for-

school_jpg.jpg
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Однако он мог показывать только звезды северного полуша-
рия. Для охвата всей небесной сферы требовалось создать новую 
конструкцию аппарата. В 1925 году был сконструирован, а через 
год построен новый аппарат, универсальный планетарий. Аппарат 
мог работать в зале от 18 до 30 м. в диаметре. Оптимальный диа-
метр купола —  23 м. В СССР первый планетарий был установлен 
в Москве под заводским номером 13 в 1929 году.

Оптические планетарии делятся на девять поколений. После 
второй мировой войны были созданы аппараты четвертого 
поколения. В СССР такой аппарат был установлен в 1954 году 
в Волгограде. В период 1967–1975 гг. в Германии изготавливались 
аппараты пятого и шестого поколений (в Москве такой аппарат 
с 1977 года).

Начиная с 1970-х годов, с VI поколения, планетарии выпу-
скаются с автоматическим управлением при помощи ЭВМ. 
С 1985 года велись разработки еще более совершенного аппа-
рата «Universarium», первая модель, которого была установлена 
в г. Хельсинки, Финляндия, а последняя модель —  запущена 
в 1999 году. Этот аппарат, с использованием волоконной оптики, 
создает наиболее правдоподобную картину ночного неба.

Появление оптических планетариев вызвало широкий ин-
терес у архитекторов. Необычность тематики, содержания лек-
ций и представлений под куполом искусственного небосвода 
неизбежно приводила к появлению особого направления в ар-
хитектуре.

В 1920–30-х гг. были построены первые современные звезд-
ные театры Германии, США, Италии, Японии и СССР. В целом 
архитектура планетариев не отличалась ярко выраженным раз-
нообразием. Внешний купол был представлен классической 
полусферой.

Первыми отошли от такого стандарта советские архитекторы 
М. О. Барщ (1904–1976) и М. И. Синявский (1895–1979), авторы 
проекта Московского планетария, выполненного в модном тогда 
направлении конструктивизма. Первоначально, что видно из 
первых публикаций о проекте Барща и Синявского, купол был 
задуман в той же классической традиции [3, с. 80].

Но вскоре эта концепция была переосмыслена и М. О. Барщ, 
обратившись к традициям Ренессанса, решил выполнить ку-
пол в форме параболоида вращения, обратившись к куполу 
собора Санта-Мария-дель-Фьоре (Флоренция), созданному ге-
ниальным Филиппо Брунеллески.  Вот как вспоминал ученик 
М. О. Барща В. И. Локтев (1934–2018), в интервью съемочной 
группе документального фильма «Московский Планетарий» (Реж. 
Д. Островский. 2004 г.): «Барщ почерпнул идею формы купола 
планетария у великого Брунеллески. Конечно, можно было взять 
форму обычной сферы, как это и делалось во всем мире. Но он 
сделал купол яйцеобразным. То есть таким же, который находится 
во Флоренции. И в этом был некий смысл. Купол не пассивный, 
а поднимается вверх. Обычно на куполе устанавливали фонарь, 
который излучает свет. Это было связано с богословской идеей, 
что сверху все заливает божественный свет. На куполе Барща 
фонаря нет, но по его замыслу свет идет изнутри. Свет знаний».

Рис. 15. Первый проект купола 
Московского планетария. 1927 г.1

Рис. 16. Московский планетарий. 
Купол по проекту М. О. Барща2

При планетариях стали создаваться научные сообщества 
астрономов, географов, геологов и др. подобных специалистов. 
Появились группы и кружки любознательных детей и подрост-
ков, которые создали благодатную почву для развития на базе 
планетариев образовательных комплексов, расширяя горизонты 
педагогической культуры.

1 Источник: архив автора.
2 Источник: архив автора. Почтовая карточка. ГОЗНАК. 1930 г.
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Во второй половине XX в. в мировой практике развитых стран 
появились и различные типы зданий планетариев: 1) крупные 
муниципальные, городские планетарии, планетарии общена-
ционального значения, 2) планетарии при научных центрах 
и специальных учебных заведениях, 3) малые школьные, ин-
ститутские и 4) клубные планетарии и, наконец, 5) научно-куль-
турные и воспитательные комплексы с планетариями [2, с. 7].

В зарубежной практике работы планетариев послевоен-
ного периода во второй половине XX в. появились тенденции 
и развлекательного игрового характера. При этом, игровые, 
зрелищные и развлекательные методы сочетались с распро-
странением знаний и обучением. Появился особый вектор 
просветительской деятельности, провозглашаемый девизом: 
«развлекая —  обучать».

Новая волна создания планетариев последовал в 60-80-х годах, 
следовала за полетами космических аппаратов к другим пла-
нетам, работой космонавтов на околоземной орбите, полетами 
астронавтов к Луне.

В результате в 60– 80-х гг. XX века появилось новое поколение 
планетариев, которые теперь становились многофункциональ-
ными культурными центрами.

XXI век. Связь времен
А. С. Анисимов [2] отмечает, что за сто лет существования 

«внешний облик планетариев в мировой практике подвергался 
разнообразным превращениям в зависимости от величины 
здания, его наполнения вспомогательными и сопутствующими 
помещениями и, конечно, от фантазии и прихоти архитектора. 
Был пройден обычный путь от простой чисто функциональной 
палатки под куполом, через центрическое здание с портиком 
эклектической архитектуры в Йене, некоторых американских 
городах, у нас в Волгограде и других местах, острого уникаль-
ного всплеска конструктивизма в главном московском здании 
к изощренной архитектуре в Бохуме, Рочестере, Штутгарте 
и Валенсии.

К началу XXI в. наиболее выразительным и лаконичным по 
своей форме выглядел планетарий Нью-Йорка, рожденный 
с новым тысячелетием в виде шара, заключенного в стеклян-
ный куб. И наверняка это еще не последнее достижение зодчих 
в этой области» [2, с. 7].

С развитием цифровых проекционных технологий сегодня 
планетарии стали центрами совершенно новых форм в области 
визуальной культуры. В частности, это относится к кинемато-
графу. Сферическое кино в настоящее время выделяется в особое 
направление и в планетариях проходят показы игровых, доку-
ментальных, образовательных, анимационных полнокупольных 
фильмов. Под куполами планетариев проходят международные 
фестивали полнокупольного кинематографа. В России такие фе-
стивали стали традиционными в Ярославском, Новосибирском, 
Калужском планетариях.

В некоторых странах получили распространение мобильные 
планетарии для малых городов, сельской и труднодоступной 
местности, способствуя распространению знаний о вселенной.

В СССР впервые передвижные планетарии был сконстру-
ирован в 1939 году механиками Н. В. Линицким, С. С. Дерга-
чевым и лектором Московского планетария В. А. Жекулиным 
(1902–1943). Вот, что писала газета «Вечерняя Москва» от 26. 02. 
1940 г.: «В аудитории затемнены окна. Над головами учащихся 
развернут небольшой полотняный купол. На столе в центре 
установлен шарообразный аппарат. Внутри его вспыхнула 
электрическая лампочка, и перед учениками уже пе полотно, 
а яркое звездное небо. Преподаватель рассказывает о строении 
вселенной, о движении солнца, о планетах Северного полушария, 
о суточном движении земли, и все это показывается здесь же, 
в классе, как и в настоящем планетарии…».

Во время Великой Отечественной войны в некоторых госпи-
талях проводились лекции с использованием передвижного 
планетария. В особой комнате демонстрировали звездное небо 
при его помощи. Планетарии Линицкого, Дергачева и Жекулина 
с большой точностью воспроизводили на небольшом полотняном 
куполе звездное небо. Особые небольшие моторчики давали 
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возможность вращать аппарат и таким образом показывать 
светила на небе в движении. Такой передвижной планетарий 
мог одновременно обслужить до 50 человек [15, с. 89].

В начале 1950-х годов, в экспериментальной механической 
мастерской Московского планетария изготавливались различные 
модели планетариев (модели П-1, П-4, УП-2) как для стационар-
ных планетариев, так и для мобильных.

Сегодня мобильные планетарии имеются в школах крупных 
городов. В ряде городов (Ижевск, Уфа, Йошкар-Ола, Нижний 
Новгород и др.) мобильные планетарии занимаются образова-
тельной и просветительской работой, проводя выездные лекции 
и автоматизированные программы в провинциальных органи-
зациях и предприятиях (школах, домах культуры, парках и т. д.).

В Москве просветительская компания «Планетарий им. 
Б. А. Максимачёва», начинавшая свою деятельность как мо-
бильный планетарий, впервые стала создавать полнокупольные 
фильмы для таких планетариев.

Тесная связь мобильных планетариев с школами открывает 
широкие возможности для подготовки будущих архитекторов 
планетариев и сценаристов, режиссеров, программистов, которые 
будут создавать полнокупольные фильмы.

Уже сегодня есть примеры и результаты такого подхода. 
Например, ученики одной из школ г. Москвы под руководством 
сотрудников планетария им. Б. А. Максимачёва создали фильм 
для школьного планетария «Блокада языком надежды». В основе 
сюжета фантастическая история о том, как ребята отправились 
в туристическую поезду в Санкт-Петербург, но волшебным 
образом оказались в довоенном Ленинграде и повстречались 
с Таней Савичевой (1930–1944). Дети сами являлись сценари-
стами, режиссерами, художниками, программистами, актерами…

В настоящее время подобный проект реализуется в Ижев-
ском мобильном планетарии. И есть мощный потенциал, 
чтобы планетарии, большие и малые, стационарные и мо-
бильные стали настоящими кузницами воспитания будущих 
профессионалов в области, которую условно можно назвать 
«планетариадой».
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Машина миров

Очерки ранней истории планетария Цейсса в Йене

Перевод Н. Н. Самуся

Пролог
Ганс Майл

14 апреля 2010 г. я посетил с друзьями из нашего туристиче-
ского клуба замок Фриденштайн эпохи раннего барокко в Готе. 
Я знал, что там можно осмотреть «Машину мира» XVIII столетия, 
но раньше я видел только фотографию. Тем более меня поразила 
фактическая величина и филигранность удивительного при-
бора. Мой друг Юрген прочитал описание, удивился и спросил: 
«Скажи, Ганс, а в Готе есть планетарий?» «Да, Юрген, —  ответил 
я, —  Вот он. Это настоящий планетарий». Я объяснил ему вза-
имосвязь и счел это хорошим поводом, чтобы написать очерк 
о ранних годах планетария Цейсса в Йене, которые, в сущно-
сти, закончились, когда 30 июня 1927 г. в планетарии побывал 
стотысячный посетитель.

Йена, 27 июля 2010 г.

Очерк первый. Оскар фон Миллер, 
Немецкий музей в Мюнхене 

и рождение идеи планетария
Герхард Хартл

Что общего между историей проекционного планетария Цейсса 
и мюнхенским Октоберфестом? На первый взгляд —  ничего. 
Однако связь существует, она простирается от истории Немец-
кого музея, через историю семьи основателя музея Оскара фон 
Миллера и до Баварии, монументальной бронзовой скульптуры 
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на поле Терезиенвизе в Мюнхене, где ежегодно проходит фести-
валь Октоберфест.

В этом контексте становится понятным, насколько тесно 
связана история проекционного планетария с Немецким музеем 
и личностью Оскара фон Миллера.

К концу правления баварского короля Людвига I (на троне 
в 1825–1848 гг.) у него появилась идея приказать отлить монумен-
тальную бронзовую статую, персонифицирующую землю Бава-
рию. Он дал заказ королевскому бронзолитейному предприятию 
в Мюнхене. Фердинанд фон Миллер, руководитель бронзолитей-
ного предприятия, выполнил заказ в 1843–1855 гг. Отливка статуи 
высотой 18.52 метра по проекту Людвига Шванталера в свое время 
рассматривалась как большое техническое достижение. Статуя была 
самым большим полым бронзовым изваянием в мире. С тех пор 
Бавария возвышается над мюнхенским Терезиенвизе, перед Залом 
славы. За это баварский король Людвиг I произвел Фердинанда 
фон Миллера в дворянское достоинство, что обеспечило семья 
Миллера высокое положение в обществе и оказало решающее 
влияние на ход дальнейшей истории семьи.

Рис. 1. Отливка Баварии. Картина Вильгельма фон Каульбаха, 1850 г.

Некоторые из пятнадцати детей бронзолитейщика Фердинанда 
фон Миллера сумели, не в последнюю очередь благодаря высокому 
общественному положению, добиться больших успехов в своих 

профессиях. Младший Фердинанд 
был государственным советником 
баварской короны, президентом 
Академии изобразительных ис-
кусств и личным другом прин-
ца-регента Баварии Луитпольда.

Младший сын бронзолитей-
щика, Оскар (1855–1934), впо-
следствии ставший основателем 
Немецкого музея и инициатором 
создания проекционного плане-
тария, прошел обучение как ин-
женер-строитель, короткое время 
был на баварской государственной 
службе, а под влиянием электро-
технической выставки 1881 г. в Па-
риже посвятил себя развитию при-
менения электротехники. В этой 
области он быстро сделал карьеру. 
В 1882 г. им была организована немецкая электротехническая 
выставка в Мюнхене. Первый опыт передачи постоянного тока 
на расстояние 78 км от Мисбаха до Мюнхена принес ему и пер-
вое международное признание. В 1891 г. он организовал вторую 
немецкую электротехническую выставку во Франкфурте.

Опыт двух выставок оказался важен для Миллера не только 
с точки зрения электротехники, но и для дальнейшего замысла 
выставок в Немецком музее. Видимо, здесь родилось его стрем-
ление объяснить, что такое (электро)техника, простому человеку, 
наглядно продемонстрировать ее пользу и побудить к самосто-
ятельному использованию. Все это он экстраполировал на кон-
цепцию Немецкого музея, от электротехники на все естественные 
науки и технику.

Оскар фон Миллер был выдающимся организатором, он об-
ладал ярко выраженным талантом просто и наглядно объяснять 
естественнонаучный и технический смысл, передавать другим 
свою воодушевленность его проектами.

Рис. 2. Оскар фон Миллер 
(1855–1934), основатель 

и первый директор 
Немецкого музея
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С 1891 г. Миллер работал над идеей естественнонаучно-тех-
нического музея в Мюнхене и организовал группу влиятельных 
людей, которые разделяли его идею и должны были помочь эту 
идею осуществить. Члены группы пришли из мюнхенской науки 
(Вальтер фон Дик, Вильгельм Конрад Рентген), мюнхенской про-
мышленности (Карл фон Линде, Гуго Риттер фон Маффей, Георг 
Риттер фон Краус) и мюнхенской техники (Рудольф Дизель). 
Стать покровителем проекта удалось убедить принца Людвига 
Баварского, ставшего впоследствии королем Людвигом III.

Наконец, к началу лета 1903 г. проект начал реализовываться: 
1 мая 1903 г. появился первый призыв Оскара фон Миллера 
создать Музейный союз, а 28 июня, в преддверии ежегодной 
конференции Союза немецких инженеров, состоялось собрание 
с целью основать Немецкий музей.

Следующие три года прошли в интенсивной работе по реа-
лизации проекта. Уже 12 ноября 1906 г. Немецкий музей открыл 
первую временную выставку в помещении старого Националь-
ного музея. То, с какой стремительностью развивался музей, 
показывает количество приобретенных экспонатов: в ноябре 
1906 г. в коллекции Немецкого музея уже было свыше десяти 
тысяч единиц хранения (для сравнения: в 2010 г. в коллекции 
было около ста тысяч единиц хранения).

Через день после открытия временной выставки император 
Вильгельм II заложил первый камень в основание нового здания 
музея на Угольном острове в Мюнхене. Уже в 1911 г. строительство 
было завершено и началось внутреннее планирование экспо-
зиций. Открытие здания коллекций было в 1912 г. назначено 
на октябрь 1914 г., а затем отложено на 1915 год. Начавшаяся 
Первая мировая война еще больше замедлила завершение стро-
ительства. В декабре 1916 г. условия военного времени вынудили 
полностью приостановить работы. Политические перемены 
1918–1919 гг. лишили музей влиятельных покровителей, а на-
ступившая затем инфляция драматическим образом сократила 
имевшиеся финансовые средства. В результате, работы удалось 
возобновить только в 1920 г., а новостройка к моменту открытия 
была готова не полностью. Возведение еще одного этажа и зала 

кораблестроения в центре здания пришлось отложить. Однако, 
несмотря на все трудности, Оскар фон Миллер достиг своей 
честолюбивой цели: здание музея было открыто 7 мая 1925 г., 
к его 70-летию.

Рис. 3. Открытие здания коллекций Немецкого музея 7 мая 1925 г.

Вернемся, однако, к этапу планирования Немецкого музея. 
В ноябре 1904 г. директор Потсдамской астрофизической обсер-
ватории Герман Карл Фогель (1841–1907) заявил о готовности 
курировать астрономическую тематику в Немецком музее. Летом 
1905 г. Немецкий музей составил первый список пожеланий, 
относящийся к перечню «группы предметов хранения, предусмо-
тренных по тематике астрономии». Список содержал следующие 
разделы: I. Календарь. II. Звездные карты и глобусы. III. Старые 
астрономические инструменты. IV. Астрономические законы 
и гипотезы. V. Совершенствование телескопов. VI. Монтировки 
телескопов. VII. Техника строительства обсерваторий. VIII. Вспо-
могательные и специальные инструменты. IX. Астрофизические 
приборы. X. Фотографии и диапозитивы. XI. Сравнительные 
таблицы свойств небесных тел.

В пункте IV (Астрономические законы и гипотезы), среди 
прочего, в списке были два планетария: «…геоцентрическая 
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система мира (планетарий), … ге-
лиоцентрическая система мира 
(действующий планетарий)…». 
Два планетария должны были 
разъяснять посетителям взаим-
ное расположение планет, включая 
Землю, в геоцентрической системе 
(системе Птолемея) и в гелио-
центрической системе (системе 
Коперника). Примечательно, что 
гелиоцентрический планетарий 
уже был задуман как действующее 
сооружение.

Список пожеланий музея был 
разослан руководителям всех 
астрономических учреждений 
Германии, в том числе гейдель-
бергскому профессору астроно-

мии и директору Гейдельбергской обсерватории Максу Вольфу 
(1863–1932). Вскоре после первого обмена письмами между 
Вольфом и фон Миллером установился интенсивный контакт. 
Оба они принимали близко к сердцу задачу естественнонауч-
но-технического просвещения народа. Так как первый куратор 
астрономической тематики музея, Г. К. Фогель, умер уже в 1907 г., 
Вольф стал первым советником по всем вопросам, связанным 
с астрономией.

Два планетария, упомянутые в списке 1905 г., стали исходным 
пунктом для дальнейших размышлений фон Миллера и Вольфа. 
До сих пор существовали только приборы, инструменты и ме-
ханизмы, относящиеся к отдельным аспектам происходящего 
на небе (астролябии, армиллярные сферы, небесные глобусы, 
механические планетарии, астрономические часы), а фон Мил-
лер стремился к решению, полностью отражающему реальность. 
Важное значение при этом имело реалистичное изображение 
звездного неба. Ближе всего этим представлениям соответство-
вали жестяные шары с отверстиями, в которые можно было войти, 

приводимые в движение меха-
ническими средствами и осве-
щенные снаружи (например, 
Готторпский глобус, 1650–1664, 
в настоящее время в Кунстка-
мере в Санкт-Петербурге). Та-
кими средствами удавалось пе-
редать зрителю грубую иллю-
зию естественного звездного 
неба и даже движения звезд 
через сочетание светящихся 
точек и темноты. В этой кар-
тине, однако, отсутствовали 
Солнце, Луна и планеты.

Планетарии, подобные 
тому, который построил Эйсе 
Эйсинга в Франекере (Голлан-
дия), были скорее астрономи-
ческими вычислительными 
машинами, чем установками 
для создания иллюзии. Они воссоздавали положение планет, 
Солнца и Луны в гелиоцентрической системе. Кроме того, они 
предоставляли сведения о времени: дату, время суток, день 
недели, месяц и год. Реалистическая картина для земного на-
блюдателя, однако, отсутствовала.

Оскар фон Миллер не хотел удовлетвориться неадекватными 
картинами, представляющими лишь отдельные аспекты. Большую 
трудность при изображении небесных явлений создавало то, 
откуда смотрит зритель: снаружи (в гелиоцентрической системе) 
можно прекрасно понять явления в планетной системе. При этом, 
однако, мы не видим планеты в их реалистичном расположении 
относительно неподвижных звезд. Если же мы хотим добиться 
такой цели, мы должны показать систему «изнутри» (геоцентриче-
ски), когда наблюдатель стоит на Земле. Тогда мы увидим звездное 
небо и светящиеся точки планет такими, как мы их видим ночью. 
Тогда, однако, становится непонятным взаимное расположение 

Рис. 4. Макс Вольф 
(1863–1932), профессор 

астрономии в Гейдельберге Рис. 5. Коперниканский 
планетарий Михаэля 

Сендтнера, Мюнхен, 1906 г.
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и движение планет относительно друг друга и относительно 
Солнца. С этой точки зрения нужно рассматривать первые по-
пытки фон Миллера найти удовлетворительное решение. В 1906 г. 
он заказал мюнхенской фирме Михаэля Сендтнера изготовление 
двух больших механических планетариев, находящихся внутри 
стеклянных шаров с узором неподвижных звезд. Один из них 
мог показывать гелиоцентрическую (коперниканскую) систему, 
а другой —  геоцентрическую (систему Птолемея). Окружающие 
их стеклянные сферы (диаметром 1,5 м) с нарисованным на них 
звездным небом были первой попыткой создать единое пред-
ставление и предоставить посетителю возможность и взглянуть 
со стороны на всю систему, и посмотреть на ситуацию изнутри. 
Два планетария показывали уже на предварительной выставке 
музея, начиная с 1910 года, они привлекали большое внимание.

С завершением строительства нового музейного здания на 
Угольном острове (сейчас —  Музейный остров) в 1911 г. началось 
интенсивное планирование новых экспозиций.

Рис. 6. Вид Пулковской обсерватории, 1838 г.

С точки зрения архитектуры это означало, что в главном 
здании была предусмотрена астрономическая надстройка, ори-
ентирующаяся на облик Пулковской обсерватории Российской 

академии наук с ее тремя куполами. Пулковская обсервато-
рия, созданная царем Николаем I, была открыта в 1838 г. при 
ее первом директоре Фридрихе Вильгельме Георге (Василии 
Яковлевиче) Струве. Основным инструментом был рефрактор, 
изготовленный Мерцом и Малером из Мюнхена, преемниками 
Фраунгофера, в 1838/39 гг. После своего введения в строй он был 
самым крупным и эффективным линзовым телескопом в мире; 
с 1925 г. и до разрушения во время бомбежки в 1944 г. он был 
установлен в центральном куполе Немецкого музея. Вокруг трех 
обсерваторских куполов астрономической надстройки Немецкого 
музея в новом экспозиционном здании были сгруппированы 
помещения астрономических выставок.

В отчете правления Немецкого музея за 1911/1912 г. Оскар 
фон Миллер впервые приводит конкретное описание своих 
представлений о двух планетариях —  одном из них геоцентри-
ческом, птолемеевом (вид звездного неба с Земли).

«…просветительским средством, какое до сих пор не пока-
зывали ни в одном музее, мог бы при этом стать планетарий по 
принципу Птолемея, который следует разместить в центральной 
надстройке музея. Планетарий состоит из гигантского шара ди-
аметром 8 метров, в центре которого находятся посетители. На 
внутренней поверхности шара показаны изображения неподвиж-
ных звезд, а также Солнца, Луны и планет, а при повороте шара 
из-под горизонта зрителя восходят Солнце, Луна и звезды точно 
так же, как если бы посетитель стоял на куполе музея и мог бы 
наблюдать процессы на небосводе в любом ускоренном темпе, 
причем Солнце, Луна и планеты меняли бы, в соответствии с датой 
и временем, свое положение среди неподвижных звезд, а также 
менялось бы время их восхода и заката».

«Современным людям, которые очень редко имеют возмож-
ность наблюдать небо и звезды, будет, таким образом, предо-
ставлено зрелище, понять которое стремились великие умы 
всех времен, от арабов и греков, Птолемея до Тихо Браге, пока 
Копернику наконец не удалось разгадать загадку…».

«… — и гелиоцентрический, коперниканский планетарий 
(представляющий движения планет и Солнца)».
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«…Саму эту разгадку посетитель должен увидеть во втором пла-
нетарии, соответствующем системе Коперника, также размещен-
ном в центральной настройке. Он займет пространство диаметром 
в 9 метров, потолок будет изображать небосвод с неподвижными 
звездами и Солнцем, а между ними будут двигаться Земля и пла-
неты с их спутниками в соответствии с точным представлением их 
орбит, так что знание, которому мы обязаны великим исследовате-
лям всех времен, будет доступно любому усидчивому любителю…».

В принципе, эти описания уже отражают решения, использо-
ванные впоследствии. Еще не было, однако, конкретных представ-
лений, каким образом можно технически осуществить планета-
рий. Они поначалу развивались медленно, начиная с лета 1912 г.

Чтобы получить предложения о техническом исполнении, 
фон Миллер подготовил летом 1912 г. описание планетария 
и разослал его в несколько механических фирм и часовых произ-
водств. Одновременно он опубликовал его в нескольких крупных 
профессиональных изданиях, в том числе в «Газете немецких 
часовщиков» (выпуск июля 1912 г.).

Судя по описанию, речь при этом шла о коперниканском пла-
нетарии: «…Солнце следует разместить в середине пространства 
как яркий источник света…».

Параллельно в Немецком музее был создан эскизный про-
ект коперниканского планетария. Планеты размещались на 

стреловидных держателях, 
механизм перемещал их во-
круг центральной лампы —  
Солнца. В принципе, это было 
перенесением концепции ко-
перниканского планетария 
Сендтнера на планетарий, 
в который могут входить 
зрители. Вместо стеклянного 
шара звездное небо должно 
было быть реализовано на 
потолке купола при помощи 
светящихся лампочек. Так как 

Солнце находилось в центре конструкции, фон Миллер называл 
такой планетарий коперниканским.

В июле 1912 г. Немецкий музей представил также новый, 
переработанный список желаемых экспонатов и демонстраций. 
В нем для демонстрации дневного вращения неба была предусмо-
трена поворотная звездная карта, а для демонстрации движений 
Солнца, Луны и планет —  фильм. Это те функции, которые должен 
был обеспечить птолемеев планетарий. Вольф получил список 
на экспертизу и отослал его назад, в музей 9 августа 1912 г. К от-
вету он приложил карандашный эскиз поворотного птолемеева 
планетария в виде полого шара. Ни Вольфу, ни проводившим 
планирование сотрудникам музея не было известно, что, одно-
временно с их размышлениями, в Чикаго секретарь Чикагской 
академии наук (США) Уоллес Этвуд думал над теми же идеями. Он 
сконструировал полый шар из жести, в который могли заходить 
зрители, диаметром 4,5 м с 692 отверстиями для звезд. В 1913 г. 
шар Этвуда был принят в производство в Чикаго.

Франц Фукс, физик и научный работник у фон Миллера, до-
полнил скетч Вольфа иллюстрацией вида изнутри.

Параллельно с упомянутыми публикациями в профессиональ-
ных журналах, 13 июня 1912 г. было послано письмо в мюнхенскую 
фирму прецизионных инструментов Михаэля Сендтнера. Оно 
содержало текст из этих публикаций о коперниканском плане-
тарии, а также августовский 
эскиз птолемеева планетария, 
выполненный Вольфом.

1  октября фирма вы-
слала подробное описание 
планетариев обоих типов. 
Предложение, относящееся 
к коперниканскому планета-
рию, в основном следовало 
эскизу, созданному музеем. 
Описание конструкции пто-
лемеева планетария было 
дополнено оригинальными Рис. 7. Скетч Вольфа Рис. 8. Набросок Сенднера
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конструкционными эскизами. На них изображен жестяной купол 
диаметром 7 м на параллактической монтировке, приводимый 
в движение мотором, с отверстиями для звезд. Вдоль проходящего 
по эклиптике спрятанного рельса карданный вал приводит в дви-
жение Солнце, Луну и планеты. Поскольку наблюдатель находится 
внутри системы и смотрит на движение звезд с неподвижной Земли, 
Миллер называл такой планетарий птолемеевым.

Но на публикации приходили и отклики отдельных лиц, на-
пример, от проф. О. Сикенбергера из Бад Айблинга. В письме от 
8 декабря 1912 г. он выражает мнение, что в коперниканском 
планетарии «… сочетание планетария с неподвижными звездами 
представляется невыигрышным…».

Преподаватель реального училища из Базеля Э. Хиндерман 
23 декабря 1912 г. предложил для новых выставок Немецкого му-
зея аппарат, позволяющий показывать пути планет в виде теней 
на внутренней поверхности цилиндра. Невозможно установить, 
способствовал ли этот аппарат возникновению идеи проекции 
в планетариях. Тем не менее, к этому времени размышления 
составителей планов уже содержали две функции планетария, 
которые можно осуществить благодаря проекции: движения 
планет, Солнца и Луны, демонстрируемые кинопроектором, 
и представление путей планет путем проекции теней.

На основе наброска Сендтнера Миллер заказал летом 1913 г. 
изготовление модели. Насколько большое значение придавал 
Миллер наглядной передаче астрономических знаний, видно из 
того, что во время посещения германским императором Виль-
гельмом II стройплощадки на Музейном острове 16 декабря 
1913 г. Миллер показал ему модель планетария и лично дал 
необходимые объяснения.

Летом 1913 г. произошло нечто неожиданное. 22 июля 1913 г. 
фон Миллер послал письмо на фирму Цейсс:

«В приложении позвольте предоставить вам для вашего све-
дения два чертежа и описание планируемого нами для нового 
здания коперниканского планетария. Более того, мы предполагаем 
поручить дальнейшую разработку отдельных деталей конструк-
ции, расчет стоимости, а также изготовление всего изделия вашей 

фирме и обращаемся к вам с покорнейшей просьбой сообщить, 
готовы ли вы представить оферту на исполнение работы в целом».

30 июля 1913 г. был направлен ответ доктора Паули, руково-
дителя астрономического отдела: «Возвращая ваше письмо от 22 
числа текущего месяца и приложенные к нему чертежи и опи-
сания, со всем уважением сообщаем, что мы не можем заняться 
изготовлением планетария, поскольку такие работы находятся 
за пределами нашей производственной деятельности».

Несмотря на отказ Цейсса, фон Миллер повторно обсудил 
проблему с членом руководства фирмы Цейсс проф. Рудольфом 
Штраубелем. 3 октября 1913 г. фон Миллер писал на фирму Цейсс:

«В связи с обсуждением, состоявшимся между г-ном проф. д-ром 
Штраубелем и нашим председателем г-ном д-ром Оскаром фон 
Миллером, мы хотели бы еще раз выразить нашу радость в связи 
с тем, что вы готовы изготовить оба планетария, коперниканский 
и птолемеев, для нового здания нашего музея. […] Что касается 
возмещения расходов, которое мы должны выплатить, мы договори-
лись, что наша сторона компенсирует ваши расходы на материалы 
и работы, для каковой цели мы располагаем суммой 60 000 марок. 
Согласно вашему любезному заверению, общие расходы, например, 
зарплата ваших сотрудников, аренда монтажного цеха и т. п., не 
будут отнесены на наш счет… […] Мы бесконечно благодарны, что 
вы тем самым даете нам возможность осуществить создание двух 
планетариев, которые, несомненно, будут принадлежать к самым 
интересным и поучительным сооружениям не только нашего музея, 
но и всех образовательных учреждений мира».

Остается неясным, почему не был продолжен контракт с Сендт-
нером в Мюнхене. Сохранившиеся источники не содержат ука-
заний на причину этого. Удивительно также, что для исполнения 
механической работы было избрано предприятие, специализи-
рующееся на тонкой механике и оптике. Проф. Паули отклонил 
первую заявку музея также на том основании, что задача не 
соответствует профилю производственной деятельности пред-
приятия. Возможно, фон Миллер уже весной 1913 г. надеялся 
на оптическое решение? Следует также упомянуть, что вплоть 
до решающего обсуждения с фирмой Цейс в Йене 24 февраля 
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1914 г., на котором родилась 
идея проекционного плане-
тария, набросок Сендтнера–
Вольфа оставался основой 
дискуссии о птолемеевом 
планетарии. Связанные 
с этим наброском механи-
ческие трудности при при-
ведении в движение каждой 
планеты по рельсам затем 
привели к идее полностью 
реализовать функции пто-

лемеева планетария проекционным способом.
Активность, связанная с проектом начиная с 1912 г., в значи-

тельной степени затихла после начала первой мировой войны 
летом 1914 г.

После того как Цейсс 11 ноября 1913 г. сообщил Немецкому 
музею, что представленные музеем эскизы могут быть осу-
ществлены, фон Миллер еще в ноябре 1913 г. потребовал от 
строительного отдела построить помещения, необходимые для 
планетариев.

«С самого начала предполагалось разместить один из пла-
нетариев на самом верхнем этаже, в купольном пространстве 
главной обсерватории [примечание: именно здесь сегодня на-
ходится планетарий Немецкого музея], а другой —  на первом из 
этажей над Залом славы. У такого размещения есть серьезный 
недостаток, заключающийся в том, что два планетария не будут 
находиться в непосредственной близости друг к другу, и впечат-
ление публики от одного из них ослабнет, пока она дойдет до вто-
рого. Кроме того, следует считать неудачным, что при установке 
одного из планетариев в верхнем купольном пространстве оно 
будет потеряно для размещения большого телескопа, тем более 
что пулковский телескоп уже заказан».

В июле 1916 г. в музее появились первые скетчи двух залов 
для планетариев. Они уже дают очень хорошее представление 
о решениях, действительно реализованных в 1923–1925 гг. 

Но до первого пробного сеанса проекционного планетария 
21 октября 1923 г., который был проведен в связи с ежегодным 
собранием музейного комитета в еще не полностью готовом 
здании коллекций Немецкого музея, предстоял еще долгий 
и трудный путь.

Вернемся к вопросу, поставленному в начале очерка.
Что общего у истории проекционного планетария Цейсса 

с мюнхенским Октоберфестом? Можно только предполагать, 

Рис. 9. Стройплощадка 
Немецкого музея, 1914 г.

Рис. 10. А) Набросок Штирхофа 1916 г. Б) Астрономические 
экспозиции в Немецком музее, разрез здания 

A)

Б)
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что произошло бы, если бы король Людвиг I не приказал отлить 
статую Баварии, из-за чего Фердинанд фон Миллер не отлил 
бы бронзовый монумент и семье Миллеров не достались бы 
связанные с этим слава и высокое уважение в обществе. Оскар 
фон Миллер не обладал бы, в дополнение к своим способно-
стям, экономическим и политическим влиянием, не был бы 
основан и обеспечен экспонатами Немецкий музей, и, нако-
нец, Оскар фон Миллер не пришел бы к идее изготовить для 
своего музея совершенно новое оборудование для объясне-
ния явлений на звездном небе, а фирма Цейс не занялась бы 
конструированием планетария. Но думать об этом —  занятие 
праздное: случайности часто играют в истории решающую  
роль.

Что такое планетарий?
После появления эскиза «Большого планетария» фон Миллер, 

начиная с июля 1913 г., повсюду использует термин «планета-
рий». Под птолемеевым небосводом должны, в коперникан-
ском смысле, обращаться вокруг Солнца планеты со своими 
спутниками. Именно так фирма Карл Цейсс Йена в будущем 
отвечала на предложения и советы переименовать планетарий 
в «звездный театр» или «звездное шоу».

Строго говоря, планетарий —  это механическая модель ко-
перниканской системы мира, появившаяся примерно в 1540 г. 
В 1780 г. Давид Хан изготовил для герцога Эрнста II Саксен-Го-
та-Альтенбургского «машину мира». Она объединяла на одном 
приводе астрономические часы (в центре), теллурий (слева), 
коперниканский планетарий (справа) и небесный глобус с Солн-
цем, Луной и планетами (сверху). До сегодняшнего дня модель 
в основном работоспособна, ее можно увидеть в замке Фриден-
штайн в Готе. Сегодняшние планетарии —  это, строго говоря, 
проекционные планетарии, в которых на куполе строится изо-
бражение искусственного звездного неба.

Их не следует путать с обсерваториями, в которых природное 
звездное небо наблюдают в телескоп.

Очерк второй. Изобретение 
проекционного планетария

Людвиг Майер

Первая формулировка проекционной идеи
Сегодня для нас проекционный планетарий —  четкое понятие. 

Это относится также к его связи с именами «Карл Цейсс Йена» 
и «Вальтер Бауэрсфельд». Необходимо еще упомянуть решающее 
влияние Немецкого музея в Мюнхене и его основателя и руководи-
теля Оскара фон Миллера. Именно Миллер инициировал создание 
крупных установок для воспроизведения астрономических явлений 
в своем музее. После многолетней проработки идей с учетом советов 
астрономов, механиков и часовщиков он, среди прочих возможных 
изготовителей, обратился к фирме Цейсс. И тут случилось решающее 
событие для создания планетария. Продвигающиеся строительные 
работы в Немецком музее сделали настоятельно необходимым об-
мен мнениями между Цейссом и Немецким музеем. По инициативе 
Миллера первая встреча состоялась 
24 февраля 1914 г. в Йене.

Участниками обсуждения были 
д-р Фукс (1881–1971) со стороны Не-
мецкого музея, а со стороны фирмы 
Цейсс —  Франц Майер (1868–1933) 
в качестве ответственного кон-
структора, Рудольф Штраубель 
(1864–1943) из управления фирмы, 
который в телефонном разговоре 
с Миллером принял определенные 
обязательства по созданию плане-
тария, и, наконец, Вальтер Бауэрс-
фельд (1879–1959), также из управ-
ления фирмы, который, очевидно, 
впервые столкнулся с проблемами 
планетария на этой встрече.

Рис. 11. Вальтер 
Бауэрсфельд (1879–1959)
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Помимо основной задачи решения строительных вопросов, 
разговор зашел также об управлении движением Солнца, Луны 
и планет по рельсам, как это было предложено музеем. При этом 
произошло неожиданное, но очень значимое событие, имевшее 
историческое значение для развития планетариев. Вот как об 
этом рассказал сам Бауэрсфельд:

«В этом обсуждении много говорили о сложности конструкции, 
что побудило меня задать вопрос: «Зачем нужно строить такую 
сложную механику? Думаю, дело пойдет намного лучше, если 
спроецировать изображения Солнца, Луны и планет на внутрен-
нюю поверхность жестяного шара. В таком случае мы могли бы 
заменить всю сложную механику на одну простую конструкцию 
в центре шара, в которой будут находиться проекторы для не-
бесных тел». Я не успел закончить фразу, когда проф. Штраубель, 
мой коллега по управлению фирмой, также принимавший уча-
стие в обсуждении, воскликнул: «Тогда нужно проецировать на 
купол и изображения неподвижных звезд!». Бауэрсфельд назвал 
это событие «моментом рождения планетария».

Миллер был воодушевлен проекционной идеей, свое большое 
удовлетворение он затем выразил в письме на фирму Цейсс. Не-
сколькими днями спустя, 6 апреля 1914 г., в официальном письме 
музей согласился с новым подходом. Именно это письмо имеет 
значение четкого задания от Немецкого музея фирме Цейсс на 
разработку и изготовление проекционного планетария.

Первые работы по 
конструированию аппарата

Именно после этого официального письма начались первые 
работы над проекционным планетарием. Их первоначальная 
протяженность составила всего четыре месяца, с апреля 1914 г. 
до начала первой мировой войны в августе. Поскольку Цейсс был 
перегружен военными заказами, проработка проекта планетария 
естественным образом отошла на задний план.

Несмотря на это, удается документировать некоторую связан-
ную с планетарием активность и в военные годы. В Немецком 

музее есть еще два чертежа, которые, по имеющимся на них от-
меткам, принадлежат архитектору Иоганну Штирхофу (1887–?), 
отвечавшему в музее за группы астрономии и математики. Один 
из них относится к проекционному планетарию. В центре купола 
диаметром 9 м находится универсальный проектор, который 
проецирует на внутреннюю поверхность изображение звездного 
неба, а поворот которого воспроизводит восходы и заходы звезд 
относительно горизонта Мюнхена, представленного теневым 
контуром.

Судя по чертежу, это первое сохранившееся наглядное изобра-
жение проекционного принципа для осуществления в Мюнхене. 
И на фирме Цейсс контакты с музеем не были полностью прер-
ваны во время войны, поскольку велись работы по возведению 
куполов обсерватории. Были также относящиеся к планетарию 
переговоры между Миллером и Францем Майером.

На один из таких разговоров ссылается Фукс в письме Немецкого 
музея, посланном фирме Цейсс 16 декабря 1918 г., то есть сразу 
после окончания войны, в котором он напоминает, что после во-
йны музею должны быть предоставлены чертежи и предложения 
о цене. Однако в ответе руководителя астрономического отдела 
Вальтера Виллигера (1872–1938) от 3 января 1919 г. говорилось об 

Рис. 12. Эскиз птолемеева планетария, 
выполненный Штирхофом, 1916 г.
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откладывании проекта на неопределенное время из-за перегру-
женности фирмы Цейсс работой. Несмотря на это, однако, Франц 
Майер продолжал стимулировать работы над планетарием. Это 
относилось к строительству, попыткам проекции; в Немецкий 
музей даже поступило 12 февраля 1919 г. сообщение, что в это 
время занимались изменением конструкции планетария. В то 
время как проекция Солнца, Луны и планет давала положительные 
результаты, оставались принципиальные проблемы с проекцией 
неподвижных звезд. Однако затем в разработке проекционного 
планетария произошел неожиданный поворот.

В послевоенное время ситуация вокруг планетария характе-
ризовалась напряженностью между большой загруженностью 
производства фирмы Цейсс, с одной стороны, и обязывающими 
обещаниями под постоянным давлением Немецкого музея, с дру-
гой. На этом фоне Франц Майер, наконец, попытался в одном из 
писем побудить музей внести изменения в постановку задачи.

Письмо от 21 марта 1919 г. и его значение 
для проекционного планетария

В этом письме, после ряда замечаний, относящихся к планам 
строительства, сформулировано основное положение: «К сожале-
нию, мы должны сообщить вам, что проекция собственно звездного 
неба вызывает такие трудности, …что мы вынуждены предложить 
отказаться от проекции неподвижных звезд и вернуться к кон-
струкции, предлагавшейся вами ранее. Однако мы продолжим 
проецировать подвижные звезды, такие как планеты, Солнце 
и Луну. Прилагаем предварительный вариант, нас крайне удов-
летворяющий».

Это письмо положило начало интенсивной переработке основ-
ных идей проекционного планетария. К сожалению, не сохранилось 
протокола или записи, сообщающей о событиях после 21 марта 
1919 г. Относящиеся к ним подробности содержатся в статье, 
опубликованной в 1936 г. В ней Вальтер Виллигер пишет, что Бау-
эрсфельд, член руководства фирмы, получивший письмо 22 марта 
1919 г., был очень рассержен, что его не информировали о ходе 

разработок планетария и особенно об этом письме. Он отозвал 
письмо и в выходные дни сам серьезно занялся проблемами, 
упомянутыми в нем. В понедельник 24 марта он информиро-
вал о содержании письма своих сотрудников и сообщил о своих 
представлениях о том, как можно решить названные в письме 
проблемы, а также о том, что он решил сохранить проекционный 
принцип и для неподвижных звезд.

На копии письма Бауэрсфельд в 1942 г. от руки написал следу-
ющее замечание: «Это письмо исполнители переслали мне до его 
отправки, и я мог помешать его отсылке. Письмо натолкнуло меня 
на решение взять в свои руки конструирование проекционного 
планетария, поскольку у меня больше не было уверенности, что 
выдвинутая мной проекционная идея будет осуществлена без 
моего постоянного участия. Бауэрсфельд, 29 сентября 1942 г.».

Вмешательство Бауэрсфельда означало его высокую готовность 
к риску. Это было решение продолжить разработку планетария, 
основанного на немногих, хотя и важных, концептуальных идеях 
о возможном устройстве, вплоть до его производства. Очевидно, он 
сам это понимал, как видно из его слов: «Конечно, сначала я не был 
уверен, найду ли я разумное решение всех отдельных проблем».

Предложения Бауэрсфельда, 
относящиеся к проекционному принципу, 

из его послания 24 марта 1919 г.
Так как во время работы в выходные и при донесении инфор-

мации до коллег речь, очевидно, шла о серьезных размышлениях, 
относящихся к изобретению проекционного планетария, с тем 
большим интересом следует отнестись к содержанию послания. 
Первые соображения о нем можно уже найти, основательно рас-
смотрев причины, приведшие к посланному в Мюнхен отказу 
и опровергнутые самим Бауэрсфельдлм.

Трудности, упомянутые в письме Майера, в основном отно-
сятся к изображениям неподвижных звезд. Было ясно с самого 
начала, что звездное небо можно воспроизвести, только используя 
большое число проекторов. Они должны обеспечить покрытие 
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изображениями, без люков, всей сферы, так называемой небесной 
сферы, и по возможности все они должны быть достаточно обеспе-
чены светом от единого источника. По этому вопросу в письме-от-
казе сказано: «По нашим последним данным, придется установить 
по меньшей мере 35–36 отдельных проекционных устройств».

Здесь указана реальная проблема, приведшая к отказу, 
а именно, отсутствие осуществимой взаимной ориентации всех 
проекторов неподвижных звезд. Именно для нее Бауэрсфельд 
нашел поразительное и в то же время логичное решение, которое, 
вероятно, и было основным содержанием его размышлений на 
выходные и сообщения в понедельник.

Решение основано на применении следующего метода. Задача 
требует компактно и в то же время регулярно расположить большое 
количество плоскостей. Именно таким расположением обладают 
правильные многогранники. В природе существует только пять 
таких тел, и больше всего плоскостей у икосаэдра, обладающего 
двадцатью треугольными гранями и двенадцатью углами. Даже при 
двадцати гранях были бы нужны очень дорогие широкоугольные 
проекторы. Однако применимое решение получается благодаря еще 
одному обходному пути. Именно, если срезать 12 углов, получится 
тело с 32 гранями: 20 шестиугольными и 12 пятиугольными.

Рис. 13. Слева —  распределение полей на небесной 
сфере. Справа —  размещение проекторов на шаре

Выбрав необходимую глубину обрезки граней, можно даже 
добиться того, чтобы все получившиеся угловые точки, как у пя-
тиугольников, так и у шестиугольников, вписались в одну сферу, 

иначе говоря, чтобы и пятиугольники, и шестиугольники можно 
было вписать в окружности одинакового диаметра. Это означает, 
что освещение всех граней можно осуществлять совершенно оди-
наковыми проекторами, что предоставляет такие преимущества 
в производстве, которые не следует недооценивать.

Перенесение граней на небесную сферу обеспечивает разде-
ление всего неба, без люков, на 32 поля. Компактное размещение 
проекторов одновременно дает оптимальное использование света 
центрального источника. Впоследствии этот принцип использовался 
практически исключительно, во всех проекционных планетариях, 
в том числе не только фирмой Цейсс, но и другими фирмами.

Итак, была найдена основополагающая новая идея создания 
изображения звездного неба.

Она имела важнейшее значение для конструирования при-
бора, снимала упомянутую в письме проблемы, а проработать 
ее удалось за короткое время, за выходные.

Помимо этого результата, содержание сообщения Бауэрсфельда 
о его приборостроительных размышлениях подтверждает его 
запись от 1 апреля 1919 г. Стороны, обозначенные как Ku1 … Ku8, 
служат для того, чтобы найти способ строительства купола пла-
нетария. Сначала впервые приводятся расчеты и эскизы для опи-
санного выше принципа разделения звездного шара на 32 грани. 
Здесь они используются как основа дальнейшего, более тонкого 
разделения пятиугольников и шестиугольников на равные по 
площади треугольники для строительства опорной сетки купола.

За этой основополагающей идеей последовали многочис-
ленные новые изобретения, относящиеся к проекционному 
планетарию, как во время проработки конструкции, так и во 
время изготовления аппарата.

Первые работы над мюнхенским 
аппаратом в 1919 г.

Работы начались с исследований, относящихся к движению пла-
нет и к изображению Луны. Для этого существовала определенная 
причина, понятная из позднейшего замечания Бауэрсфельда. Он 
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пишет о представлении Солнца, Луны и планет: «…их движения 
создавали намного больше трудностей, чем представление непод-
вижных звезд». Очевидно, найденное решение о многогранниках 
давало полную уверенность, что позволило приняться за разработку 
других задач с еще неясными решениями. Вдобавок эти работы 
осуществлялись в условиях ограниченного времени, поскольку 
давно нужно было ответить Миллеру на четыре его письма. По-
нятно, что задержка была связана с новыми концептуальными 
решениями, предложенными Бауэрсфельдом 24 марта 1919 г.

Относительно движения планет из интервала времени с марта 
по июнь 1919 г. сохранились восемь рукописных разработок Бау-
эрсфельда, обозначенных им Pl. 1 —  Pl. 8. Из их содержания видно, 
что исследовались две проблемы. Первая —  выведение формулы, 
чтобы создать устройство, способное полностью представить 
геоцентрическое, то есть видимое с Земли, движение планет. 
После того как формула была написана, исследование обрывается 
без комментариев. Позднее, в своей статье в августе 1924 г., Бау-
эрсфельд объясняет: «Форму орбит планет по эпициклам, в виде 
петель, оказалось нереальным непосредственно воспроизвести 
механическими средствами даже в грубом приближении». Вторая 
задача относилась к созданию механического привода, который 
выводил бы время обращения планет из движения Земли вокруг 
Солнца. Здесь удалось достичь больше успеха благодаря извест-
ному в математике разложению в непрерывную дробь.

Результаты проделанной работы, а также убежденность в ме-
тоде многогранников для неподвижных звезд, были сочтены 
достаточным основанием, чтобы, наконец, послать ответ в Не-
мецкий музей. Он был отправлен 11 июля 1919 г.; одновременно 
запрашивалась информация о ходе строительных работ в музее.

Помимо планет, работать следовало и над Луной, для которой 
следовало ожидать еще более серьезных проблем, а значит, тоже 
нужно было торопиться. Еще в феврале 1919 г. Бауэрсфельд пору-
чил механику Паулю Ланге заняться разработкой принципов. Ланге 
пишет в своих воспоминаниях: «Первой задачей была разработка 
передачи с мениском для воспроизведения фаз Луны». Каким бы 
простым ни казалось воспроизведение смены фаз, на практике 

оно оказалось очень сложным и потребовало многих лет работы. 
Бауэрсфельд также позднее писал, что в мюнхенском аппарате 
фазы Луны удалось воспроизвести лишь приближенно. Из-за 
неудовлетворительных результатов продолжавшаяся несколько 
месяцев работа была прервана, и во второй половине года Ланге 
занимался работой над принципом воспроизведения движений 
планет, что было настоятельно необходимо для конструирования 
аппарата.

Встреча в мае 1920 г. —  решающая фаза 
в изобретении проекционного планетария

О работе Бауэрсфельда над планетарием до сегодняшнего 
дня сохранились его записи. Их собрание известно также как 
«рабочий журнал». Так как на страницах часто проставлены даты, 
журнал позволяет хронологически протоколировать работы 
над концепцией, теорией и конструированием проекционного 
планетария.

В результате возобновившегося давления со стороны Миллера 
15 мая 1920 г. на предприятии Цейсса в Йене состоялась встреча 
для обсуждения хода работ над проектами для Немецкого музея. 
Речь при этом шла и о проекционном планетарии. Сохранился 
протокол встречи, изучение которого невольно вызывает в па-
мяти решающую беседу у Цейсса в феврале 1914 г. Как и тогда, 
Миллер послал в Йену Фукса в качестве своего представителя. 
Участниками со стороны Цейсса были Бауэрсфельд, Майер и Вил-
лигер. Протокол также отражает особое значение состоявшегося 
обсуждения для развития проекта проекционного планетария.

Конечно, не было совпадением, что подробные разработки 
Бауэрсфельда на тему «Звездный проектор для мюнхенского 
музея», помеченные «St.f.M.», стали появляться в его тетради за 
10 дней до встречи. На листе, озаглавленном «St.f.M. 1», стоит дата 
5 мая 1920 г. Можно даже уточнить: листы с 1 по 13 относятся 
к 10 дням перед встречей, а листы с 14 по 46 —  к 10 последующим 
дням (с 17 по 26 мая). В каком-то смысле они окружают дату 
встречи. Первая часть выглядит как подготовка к обсуждению, 
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а вторая —  как учет его результатов. Важнейшими являются 
составленные в непосредственной близости к дате обсуждения 
листы St.f.M. 10 и 14. Изображенные на них эскизы впервые дают 
впечатление как об общем устройстве, так и о существенных 
деталях аппарата.

Четко видна крайне интенсивная фаза теоретической разра-
ботки планетария, сконцентрировавшаяся именно в мае 1920 г. 
Результатом стал ряд новых идей, сразу после встречи вопло-
щенных при конструировании и изготовлении аппарата. Работа 
этого месяца отражает большую часть развития проекта проек-
ционного планетария. Ниже мы поговорим об этом, используя 
два избранных примера.

Изобретение «годичного хода»
Для главной задачи —  воспроизведения вида неба над Мюнхе-

ном решающую роль играли Солнце, Луна и планеты. Концепция 
реализации их движения все время постепенно расширялась. 
Исходная идея состояла в том, чтобы была возможность по за-
данной дате разместить планеты в правильных местах на небе. 
Но в протоколе обсуждения отражено требование, выходящее 
за пределы этой идеи. Согласно этому требованию, при днев-
ном вращении неба должны быть дополнительно отражены 
доступные наблюдению малые смещения Солнца, Луны и планет 
относительно фона звездного неба. Эту задачу Бауэрсфельд 
уже прорабатывал по своей инициативе в дни перед встре-
чей. Решение, описанное на листах St.f.M. 2 и 3, предполагает 
использование зубчатой передачи, чтобы выводить движение 
планет, как и в природе, из дневного вращения.

Следующий неожиданный шаг, очевидно, был инициирован 
обсуждением 15 мая. Разъяснения можно найти на листах St.f.M. 
30 и 31, написанных после встречи. Особенность и новизна 
исследуемого на них вопроса состоит в том, что, помимо соот-
ветствующего природе воспроизведения планетных движений, 
нужна еще одна функция, отсутствующая в природе. Именно, 
должна существовать возможность воспроизводить движения 

Солнца, Луны и планет отдельно, независимо от суточного 
вращения, то есть, чтобы можно было отключить суточное 
вращение, остановив, таким образом, звездное небо, в то время 
как движение подвижных светил продолжалось бы, причем 
с регулируемой увеличенной скоростью. При этом характер-
ные закономерности их движения, например, петлеобразную 
форму движений планет, можно визуализировать с ясностью, 
не достижимой другими способами. Эта особая новая функция 
получила название «годичного хода». Ее реализация —  одно 
из изобретений для проекционного планетария, сделанное на 
этапе конструирования.

Изобретение механических приводов 
для планетных движений

Как уже упоминалось, еще в феврале 1919 г. Бауэрсфельд 
попытался непосредственно воспроизвести видимые с Земли 
движения планет на фоне звездного неба с помощью специаль-
ного привода. Он прервал эту разработку и лишь в мае 2020 г. 
продолжил работу, изменив подход. Он следовал при этом про-
межуточному пути, то есть построил сначала для всех планет 
коперниканскую модель из Солнца, Земли и планет. Тогда на 
куполе визуализируется геоцентрическое движение, причем 
проектор все время поддерживает связь между Землей и пла-
нетой. Это упрощает задачу разработки привода, который мог 
бы хотя бы приближенно воспроизвести движение планеты 
вокруг Солнца, что затем можно было бы осуществить с харак-
терными параметрами всех планет. Таким образом, необходимо 
механическое устройство, воспроизводящее в своей работе 
законы Кеплера.

Первый закон —  эллиптические орбиты. Неравномерное дви-
жение планет вокруг Солнца в меньшей степени определяется 
эллиптической формой орбиты, а в большей —  сильно меняю-
щейся скоростью движения планеты вокруг Солнца. Эллипти-
ческие орбиты первого закона можно в хорошем приближении 
заменить круговыми орбитами.
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Второй закон —  неравномерное движение. Главная про-
блема состоит в преобразовании равномерного вращения 
используемого мотора в неравномерное движение в соответ-
ствии со вторым законом Кеплера. На страницах St.f.M. 3–9 
«рабочего журнала» Бауэрсфельд описывает теоретический 
вывод аналитического выражения, позволяющего разрабаты-
вать различные варианты привода для планетных движений, 
обеспечивающие приближение различной точности. Самую 
высокую точность дает «двойной кривошипный привод пе-
тель», применимый для Меркурия, планеты с самым боль-
шим эксцентриситетом орбиты, конструктивное исполнение 
которого впервые представлено эскизами на стр. St.f.M. 10. 
Остающиеся еще при этом уклонения на куполе уже не видны 
невооруженному глазу.

Третий закон —  время обращения планеты. Воспроизведение 
времени обращения планеты относительно Земли воспроизво-
дится на основе последовательности приводов, реализуемой 
следующими одна за другой парами зубчатых колес. Для их 
расчета Бауэрсфельд, как когда-то Гюйгенс, использовал метод 
непрерывных дробей. Он дополнительно улучшил полученные 
решения, введя различные поправки. Уклонения на протяжении 
столетий не превышали диаметра Луны.

В связи с движениями Луны и планет нужно было решить 
еще одну задачу. Речь идет о влиянии наклона орбит планет 
к плоскости орбиты Земли и, в еще большей степени, о повороте 
таких наклонных плоскостей в пространстве.

Следствием неучета были бы ошибки положений относи-
тельно звезд, составляющие несколько диаметров полной 
Луны. Если для планет даже можно было допустить неко-
торую небрежность, для Луны требовалось трудозатратное 
усовершенствование привода. Решения проблемы описаны на 
стр. St.f.M. 38–46 «рабочего журнала». Эти найденные в мае 
1920 г. решения о приводах для движения планет были до-
статочным заделом для конструирования планетного яруса. 
В течение 2020 г. большое количество чертежей уже было 
передано в цеха.

Из этих двух примеров, реализации годичного хода и вос-
произведения движений планет, четко видно, что даже на этапе 
конструкторских работ был сделан целый ряд изобретений.

Дальнейшие новые идеи развития 
проекта проекционного планетария, 

выдвинутые в июне 1921 г.
За интенсивным периодом основополагающих исследований 

в мае 1920 г. последовал, год спустя, а именно в июне 1921 г., второй 
этап. Результаты записаны на стр. St.f.M. 47–69 «рабочего журнала». 
Существенным новшеством был учет заметных на звездном небе 
изменений из-за того, что земная ось, как волчок, движется вокруг 
полюса эклиптики. Бауэрнфельд внес это в журнал под заголовком 
«Изготовление перехода к прецессии через планетные зубчатые 
приводы». Воспроизведение этого явления, благодаря чему можно 
продемонстрировать изменение вида звездного неба в течение ты-
сячелетий, достигается путем логичного расширения сопряжения 
между суточным поворотом и годовым ходом до сопряжения между 
годовым ходом и прецессионным движением. Таким образом, 
он создал новую функцию, не предусмотренную в заданиях для 
аппарата, переданных из Мюнхена. Детальная проработка этого 
вопроса, с чертежами приводов, расчетами и оценкой ошибок, 
была начата 22 июня 1921 г. на листе St.f.M. 47.

Ярус для планетных проекторов был с самого начала пред-
усмотрен на соединительной линии между полюсами эклиптики 
на звездном небе. Однако теперь пришлось превратить эту вооб-
ражаемую линию в ось поворота всего проекционного аппарата, 
включая шар неподвижных звезд, причем так, чтобы все ранее 
предусмотренные функции не были нарушены введением новой 
поворотной оси. В то время как идея казалась простой, ее практи-
ческое осуществление потребовало значительных усилий, чтобы 
решить ряд теоретических, конструктивных и производственных 
проблем. Например, сопряжение дневного вращения с прецесси-
онным вращением уже требует понижение передачи с 9 423 450 
до 1. Одно это число передает впечатление от масштаба задачи.
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Шесть примеров усовершенствований 
по результатам пробных сеансов

а) Приводы для планетных движений
Основная нагрузка при работах 1920 г. пришлась на констру-

ирование и изготовление приводов для управления планетами, 
например, кривошипного привода петель. Здесь новым было 
применение «Нюрнбергских ножниц» в качестве связи между 
Землей и каждой из планет. Они позволяют выровнять все время 
меняющееся в ходе движения расстояние между Землей и плане-
той. Эти работы достигли апогея во время пробной демонстрации 
характерного петлеобразного движения планет в проекционной 
комнате фирмы Цейсс а начале 1921 г. Хотя все знали ожидаемый 
результат, реализация проекции все-таки оказалась неожидан-
ностью. Одновременно были получены результаты, побудившие 
дальнейшие усовершенствования.

Рис. 14. «Нюрнбергские ножницы» для планет

б) Изображения Солнца и Луны
Параллельно с работой над приводами шли оптические ра-

боты по созданию изображений Солнца, Луны и планет. Как ни 
странно это звучит, представление Солнца и Луны в натуральную 
величину глаз воспринимает как «неестественное». Удовлетво-
рительные результаты дало только увеличение их диаметров 
вдвое. Потребовалась также серия опытов, чтобы воспроизвести 
ореол —  свечение вокруг Солнца.

в) Фазы Луны
Начатые в 1919 г. и затем прерванные работы были возобнов-

лены в 1921 г. Пауль Ланге (1896–?) вспоминает: «Тем временем 
бюро развития разработало также аппарат для проекции фаз Луны 
новой конструкции, изготовление которого, однако, потребовало 
нескольких месяцев в мастерской и в проекционной комнате». 
Названная новая конструкция, использующая два проектора по 
очереди, была уже четвертой попыткой воспроизведения фаз 
Луны. Это решение, хотя и было сочтено неудовлетворитель-
ным, из-за нехватки времени было осуществлено в мюнхенском 
аппарате.

г) Проекция трех полей неподвижных звезд
Разработка единого проектора неподвижных звезд была на-

мечена на весну и лето 1921 г. Для выбора подходящего проек-
ционного объектива было проведено несколько серий опытов. 
При этом как особое достижение следует отметить большую 
несферическую линзу конденсора, рассчитанную доктором Эрфле.

Большой и трудоемкой работой оказалось создание проекта 
полей неподвижных звезд. Очень быстро выяснилось, что ника-
кие фотографии неба не годятся, а искусственное звездное небо 
придется нарисовать. При этом необходимо передать различия 
в блеске звезд через различия в диаметре изображающих звезды 
кружочков на куполе. Отсюда вытекала новая проблема: пересчитать 
сферические координаты из каталога в линейную меру и нанести 
их на картон для каждого звездного поля. То же касалось и перевода 
видимого блеска звезд в диаметры изображающих их кружочков.

По требованию Миллера дело дошло до изготовления времен-
ных проекторов для трех звездных полей. Собственно, он хотел 



Планетарии: история, образование, культура

72

Машина миров

73

показать все звездное небо во время годичного собрания музей-
ного комитета 30 сентября 1921 г. Но Бауэрсфельд удовлетворил 
его пожелание лишь частично, изготовив «временный аппарат», 
который мог проецировать изображения трех звездных полей. 
Миллер 11 октября послал благодарственное письмо, в котором 
писал, что проекция вызвала большой интерес как у професси-
оналов, так и у дилетантов.

д) Первое совместное использование планетного яруса и звезд-
ного шара при демонстрации суточного движения

Во второй половине 1921 г. важной была трудоемкая задача 
проработки приводов для трех движений аппарата —  суточного, 
годичного и прецессионного, а также их взаимной связи.

Рис. 15. Слева: эскизы планетного яруса. 
Справа: реализация планетного яруса

Здесь проблемы вызывала Луна из-за ее высокой скорости 
по сравнению с другими небесными телами. После первых проб 

оказалось, что в лунном ярусе «нужны еще некоторые изменения, 
чтобы обеспечить бесшумное годовое движение Луны». Когда 
в начале 1922 г. эти работы были закончены, были установлены 
все солнечные, лунные и планетные ярусы и, таким образом, 
завершено решение одной из самых сложных задач для проек-
ционного планетария.

Далее 1922 г. был наполнен проработкой двух больших блоков 
аппарата. Это относится, с одной стороны, к шару неподвижных 
звезд со всеми относящимися к нему проекторами для непод-
вижных звезд, Млечного пути и имен созвездий, а с другой сто-
роны, ко всему фундаменту аппарата, включая штатив-колонну, 
несущее кольцо и несущую плиту.

Завершение этих работ знаменовало важную веху в создании 
проекционного планетария. В сентябре 1922 г. впервые оказалось 
возможным одновременно продемонстрировать в проекционной 
комнате совместную работу планетного яруса и шара неподвиж-
ных звезд в суточном движении. Но и здесь еще были получены 
результаты, требующие дальнейших изменений. У планетного 
яруса, состоявшего из 7 этажей, в самом высоком положении 
возникали прогибы и скру-
чивания, устранить которые 
удалось лишь путем введения 
плоских опорных конструк-
ций на каждом этаже.

е) Первое опробование ап-
парата под куполом в фирме 
Цейсс

Параллельно с разработ-
кой аппарата шли работы 
по строительству купола на 
одной из крыш завода Цейс.

В начале 1923 г. и аппарат, 
и купол были готовы до та-
кой степени, что планетарий 
можно было впервые устано-
вить и опробовать в условиях 

Рис. 16. Эскиз аппарата из 
сопроводительной записки патента
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его реального использования. После напряженной многолетней 
работы можно понять, что первая пробная демонстрация плане-
тария ожидалась с большим волнением. Согласно отзывам, этот 
сеанс произвел глубокое впечатление на всех присутствующих. Не 
обошлось и без выводов, требующих дальнейших изменений. Осо-
бенно это касалось неба с неподвижными звездами, фон которого не 
был достаточно темным, так что звезды казались померкнувшими. 
Пфау и Гундлаху было поручено изготовить новые диапозитивы 
неподвижных звезд. Здесь заслуживает особого упоминания изо-
бретение Гундлахом метода слоев, обеспечившего высокий контраст 
между изображениями звезд и темным фоном. Уже в августе 1923 г. 
переделанный проектор удалось продемонстрировать тесному 
кругу присутствующих. Виллигер говорил о неописуемом вооду-
шевлении от сияния нового звездного неба на куполе.

Презентация изобретения общественности
Первая успешная демонстрация планетария в Мюнхене

Оскар фон Миллер тоже смог во время поездки в Берлин найти 
возможность посетить фирму Цейсс и лично присутствовать при 
демонстрации почти готового аппарата. Говорили, что «Миллер 
был вне себя от радости» и спонтанно выразил желание проде-
монстрировать планетарий пленарному собранию музейного 
комитета в Мюнхене в октябре 1923 г. После некоторых размыш-
лений Бауэрсфельда и многочисленных дискуссий между ним 
и Миллером в конце концов удалось еще в сентябре перевезти 
аппарат в непокрашенном состоянии в Мюнхен.

Монтаж аппарата в куполе Немецкого музея был поручен ме-
ханику Паулю Ланге, который благодаря пяти годам работы лучше 
всех знал его устройство. Для окончательной юстировки в Мюнхен 
приехал также конструктор Фриц Пфау. В результате к 21 октября 
планетарий своевременно был готов к использованию, со всеми 
его функциями, во время годичного пленарного собрания. Его 
показ на торжественном заседании провел лично Бауэрсфельд. 
Наградой за самоотверженную работу всех ее участников стали 
бурные аплодисменты. Успех отметили большим праздничным 

собранием. Восторжен-
ные отклики прессы также 
способствовали большому 
наплыву публики в следу-
ющие дни. Миллер про-
чувственно поблагодарил 
фирму Цейсс в письме от 
29 октября и написал об 
огромном воодушевле-
нии посетителей. Поэтому 
он попросил разрешения 
на несколько недель про-
длить пребывание аппарата 
в Мюнхене. Фирма Цейсс 
с эти согласилась, и обрат-
ная транспортировка ап-
парата состоялась только 
к концу года.

Наконец, в первой поло-
вине 1924 г. Цейсс завершил 
комплектацию аппарата. 
Прежде всего это коснулось обработки поверхностей всех деталей, 
а также устранения немногочисленных недостатков, выявленных 
во время сеансов. У Миллера тоже появился ряд пожеланий до-
полнительных функций, и почти все из них удалось осуществить.

Публичные сеансы под 
куполом фирмы Цейсс

После завершения доработки аппарат вновь установили под 
куполом на крыше. Виллигер сообщает о возобновлении его 
использования, что 22 июля 1924 г. «искусственное небо Цейсса 
засияло над большой группой собравшихся».

С конца июля до конца сентября планетарий использовали 
в сеансах для общественности. Пауль Ланге комментирует это 
так: «Возник столь мощный поток посетителей, школьников 

Рис. 17. Проектор планетария 
в Немецком музее, 1923 г.
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и членов кружков, что аппарат работал часами, с утра и до вечера». 
Дальнейшие демонстрации, с октября 1924 г. до марта 1925 г., 
были зарезервированы преимущественно для потенциальных 
клиентов, с которыми в основном работал Виллигер. Не следует 
недооценивать многочисленные дискуссии, завязывавшиеся на 
этих встречах, и предложения о возможном дальнейшем усовер-
шенствовании аппарата.

Окончательная поставка проектора в Мюнхен не должна была 
прервать сеансы для общественности: в промежутке времени 
между началом 1924 г. и мартом 1925 г. было обеспечено изго-
товление копии аппарата для передачи в Мюнхен. Это позволило 
предусмотреть и опробовать новые функции и продолжать по-
казывать проектор общественности.

Торжественное введение аппарата 
в эксплуатацию 7 мая 1925 г. в Мюнхене
Введение планетария в эксплуатацию было приурочено к двум 

другим важным событиям: открытию здания музея и 70-летнему 
юбилею Оскара фон Миллера. С конца марта Пауль Ланге зани-
мался монтировкой аппарата, теперь уже в состоянии завершен-
ной покраски. За несколько дней до открытия в Мюнхен приехали 

конструктор Пульц для за-
вершающей проверки ап-
парата и Бауэрсфельд на 
церемонию открытия. Тор-
жества начались за день до 
открытия с торжественного 
приветственного вечера 
в зале на Терезиенвизе, 
куда пригласили 2000 го-
стей, среди которых были 
высокие представители го-
рода и церкви.

Мероприятия 7 мая на-
чались с торжественной 
презентации планетария 
Бауэрсфельдом. За ней по-
следовали другие демон-
страции в течение дня, все 
они вызвали большое воо-
душевление. Вечер завер-
шился гала-представлением в Государственной опере. Сеансы 
для общественности начались в планетарии в понедельник, 
11 мая 1925 г.

Дальнейшее развитие —  от 
мюнхенского проектора с одним 

шаром до проектора-гантели
Неудивительно, что успех мюнхенского аппарата стимули-

ровал начало серийного производства. Требовалось, однако, 
таким образом расширить возможности представления, чтобы 
планетарий можно было использовать не только в Мюнхене, 
но и в других местах земного шара. Связанные с этим новые 
конструкторские задачи вновь удалось решить на основе ге-
ниальной идеи, в значительной мере связанной с именем 
Вальтера Виллигера.

Рис. 18. Наплыв посетителей на крыше фирмы Цейсс у купола

Рис. 19. Эскиз планетария Цейсса 
в заявке на патент 1924 г.
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Идея состояла в том, чтобы разделить как шар неподвижных 
звезд, так и планетный цилиндр на две части: на северную и юж-
ную половины и скомпоновать их в форме гантели. В середине 
сначала размещались планетные ярусы, а на концах —  шары 
с проекторами для неподвижных звезд, соответственно северного 
и южного полушарий. Поворот гантели вокруг горизонтальной 
оси обеспечивает необходимую возможность использования 
аппарата на любых географических широтах Земли.

Добавив к исходному аппарату новые проекторы, удалось 
создать дополнительные функции. Прежде всего, это дидактиче-
ские вспомогательные средства: меридиан, экватор, эклиптика, 
градусная сетка, шкалы, а кроме того, такие дополнения с эмо-
циональным действием, как свет зари или освещение купола.

Разработка нововведений началась еще за полгода до поставки 
аппарата в Мюнхен, в сентябре 1924 г., с концептуальных иссле-
дований. Всего за полтора года работы в конструкторском бюро 
и в цехах были завершены. Этому времени, с сентября 1924 по 

март 1926 г., посвящены около 
250 страниц рабочего журнала, 
с расчетами и рисунками Бау-
эрсфельда. В марте 1926 г. уже 
состоялась передача первого се-
рийного аппарата для монтажа 
в Вупперталь-Бармене.

С этого проекционный пла-
нетарий начал свой победный 
путь по миру.

Примечание

Настоящий очерк является 
сокращенным вариантом статьи 
Майера и Людвига «Изобретение 
проекционного планетария», 
опубликованной в т. 5 «Йенского 
ежегодника истории техники 
и промышленности» (2003 г.). 

Там приведен также полный список источников, в основном 
основанных на архивах фирмы Карл Цейс Йена (КЦ) и Немецкого 
музея в Мюнхене.

Из архива Карл Цейсс в основном взята переписка между 
Цейссом и Немецким музеем (BACZ 579). Рабочий журнал Бау-
эрсфельда (BACZ 579), публикации Бауэрсфельда (1924), Ланге 
(1944, BACZ 15042), Виллигера (1931, 1936). Из архива Немецкого 
музея, помимо переписки, в основном взята публикация Фукса 
о создании астрономического отдела Немецкого музея (1955).

Еще раз благодарю за помощь в работе д-ра Виммера (Йена) 
и Герхарда Хартля (Мюнхен).

Рис. 20. Устройство «Модели II»
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Эволюция оптико-механического 
проектора за 100 лет

А. В. Лобанов
Необходимое предуведомление. Данный текст не претендует 

на то, чтобы называться энциклопедическим исследованием. 
Приведенные здесь материалы в основном получены не путем 
исторических и научных изысканий: практически все изложенное 
собиралось автором на протяжении более тридцати лет работы 
в отрасли, воплощение личного опыта, а также опыта коллег по 
планетарскому сообществу. Автор благодарены всем, кто делился 
своими знаниями, материалами и опытом.

Читателю уже известно, что история оптико-механических 
проекторов —  аппаратов «планетарий» —  началась в 1923 году, 
когда миру была представлена первая модель этого прибора. 
Устройство содержало целый ряд революционных изобретений.

Однако Model I имела су-
щественное ограничение. Этот 
проектор демонстрировал. Как 
выглядит звездное небо лишь 
на одной широте —  широте го-
рода Мюнхен. Это обстоятельство 
делало невозможным использо-
вание аппарата по всему миру. 
Чтобы распространять проек-
тор, необходимо было сделать 
его универсальным. И эту задачу 
блестяще решил немецкий инже-
нер Вальтер Бауэрсфельд.

Он разделил звёздный проек-
тор на два полушария, а между 
ними расположил центральный 

блок, содержавший моторы и редукторы; блоки планетных про-
екторов, Солнца и Луны. Новый проектор получил третью ось 
вращения. Если первый планетарий мог воспроизводить только 
суточное и годовое движение неба, то новая модель могла демон-
стрировать и перемещение наблюдателя по широте. Достигалась 
возможность демонстрировать суточное вращение небесного 
свода при наблюдении из любой точки земного шара.

У нового проектора существенно выросли функциональные 
возможности, а с увеличением мощности ламп проектор можно 
было использовать под куполами размером до 23 метров. Так 
появился классический «форм-фактор» аппарата планетарий —  
гантель, символизировавшая планетарий на протяжении многих 
десятков лет.

С этого момента началось производство аппаратов плане-
тарий. Многие города Германии и зарубежных стран хотели 
установить у себя «Чудо из Йены». К 1930 году, помимо Йены, 
аппарат планетарий Model II был установлен ещё в тринадцати 
городах. Это были Вупперталь, Лейпциг, Дюссельдорф, Дрезден, 
Берлин, Манхейм, Нюрнберг, Вена, Ганновер, Штутгарт, Гамбург, 
Милан, Москва и Чикаго.

Москва стала четвертой столи-
цей в мире, где 5 ноября 1929 года 
распахнул свои двери планета-
рий с самым большим куполом 
(25 метров) в Европе. Московский 
аппарат планетарий Model II имел 
номер 13. Этот проектор успешно 
работал вплоть до 1975 года и сей-
час частично представлен в музее 
Московского планетария.

Чрезвычайная популярность 
оптико-механических проекто-
ров для планетария определила 
их дальнейшее развитие. Пла-
нетарии оказались востребован-
ными в различных сферах. Они 

Рис. 1. Первый в мире оптико-
механический проектор —  

аппарат «планетарий», 
Model I. Изготовлен компанией 

«Карл Цейсс», Германия, 1923

Рис. 2. Аппарат планетарий 
Model II в планетарии города 

Йена, Германия, 1926
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понадобились летчикам 
и морякам, как граждан-
ским, так и военным. Уни-
верситеты хотели иметь 
планетарии для своих сту-
дентов.

Планетарий Model II был 
совершенным для своего 
времени прибором. Но он 
был очень дорогостоящим 
и требовал очень длитель-
ного процесса изготовле-
ния. Мощности компании 
«Карл Цейсс» не могли опе-
ративно удовлетворять все 
многочисленные запросы. 

Встал вопрос о более простом, технологичном и бюджетном 
варианте планетария.

В 1941 году в Германии была представлена модель ZKP-1. 
Этот аппарат стал самым массовым среди моделей планетариев 
«Карл Цейсс» и заслуженно вошел в историю как самый надеж-

ный. Однако, его конструк-
ция имела несколько огра-
ниченные возможности: 
проектор имел только один 
звездный шар и поэтому 
мог демонстрировать вид 
звездного неба только в ди-
апазоне широт от северного 
полюса до экватора.

В конструкции аппарата 
имела только один электро-
мотор, который обеспечивал 
демонстрацию суточного 
движения небосвода, широт-
ное движение управлялось 

с помощью ручного привода. Что касается годичного движение, то 
есть движения Солнца, Луны и пяти планет Солнечной системы, 
то оно в этой модели отсутствовало. Корректное положение этих 
светил на куполе планетария каждый день выставлялось вручную 
сотрудниками планетария. Эти радикальные меры привели к су-
щественному сокращению сроков производства и значительному 
снижению стоимости. Аппарат планетарий ZKP-1 стал выпускаться 
десятками.

Дальнейшему развитию планетариев помешала Вторая миро-
вая война. Оптические производства Германии сильно постра-
дали —  в основном от массированных бомбардировок союзных 
войск США и Великобритании. Так, предприятия «Карл Цейсс» 
в городе Йена были в значительной степени разрушены бомбеж-
ками, а сохранившееся оборудование было впоследствии выве-
зено союзниками вместе с большим количеством специалистов 
в местечко Оберкохен на территории Западной Германии. Так 
в истории производства аппаратов планетарий, как и во многих 
аспектах общественно-политической жизни Германии, начался 
период раскола и противостояния. Теперь планетарии в Германии 
производились на двух предприятиях, расположенных —  в Вос-
точной и Западной Германии. Наш обзор в основном затронет 
планетарии, производившиеся на Народном предприятии «Карл 
Цейсс Йена» в Германской Демократической Республик (ГДР), —  
стране, входившей в Варшавский блок, созданный Советским 
Союзом после войны, как экономический и военно-политический 
противовес блоку западных стран.

Оборудование для планетариев поставлялось в СССР через 
единую организацию «Внешторгимпорт» и далее распределялось 
в соответствии с плановыми экономическими показателями. 
Количество планетариев в нашей стране ежегодно увеличива-
лось. Кроме этого, часть оборудования попала в нашу страну 
по репарации, когда оборудование вывозилось из Германии 
в качестве компенсации за ущерб, нанесенный СССР фашист-
ским режимом. Так, в 1960 году проектором ZKP-1 был оснащен 
планетарий г. Новороссийска. В 1954 году открылся планетарий 
в городе Сталинграде. Это величественное сооружение оснастили 

Рис. 3. Сохранившиеся фрагменты 
аппарата планетарий Model II 

№ 13 в музее «Урания» 
Московского планетария

Рис. 4. Аппарат планетарий 
ZKP-1, 1941
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новым большим оптико-меха-
ническим проектором Model III 
(UPP 23) —  самым совершен-
ным на тот момент прибором.

Здесь следует сделать важ-
ное отступление и упомянуть 
о размере купола планетария. 
Первый проектор Model I был 
рассчитан на работу с купо-
лом-экраном диаметром 16 
метров. Аппарат Model II был 
установлен в планетарии го-
рода Йена под куполом диа-
метром 23 метра. Малый пла-
нетарий ZKP-1 мог нормально 
функционировать в куполе 
диаметром от 6 до 12 метров. 
Так со временем сложился стан-

дарт —  как размера купола, так и соответствующей модели аппа-
рата планетарий. Чем больше купол-экран, тем более мощными 
должны быть источники света. Оптическая схема каждого проек-
ционного прибора конструировалась в соответствии с размером 
проекционной поверхности. В течении XX века сложилась чет-
кая система деления всех планетариев на типоразмеры: малые, 
средние и большие.

МАЛЫЙ ПЛАНЕТАРИЙМАЛЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Купол 6–12 мКупол 6–12 м Купол 12–18 мКупол 12–18 м

СРЕДНИЙ ПЛАНЕТАРИЙСРЕДНИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Купол 18–25 мКупол 18–25 м

БОЛЬШОЙ ПЛАНЕТАРИЙБОЛЬШОЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Рис. 6. Стандартные размеры куполов-экранов 
для классических планетариев

В первую очередь этот фактор влиял на вместимость звездного 
зала планетария и на его демонстрационные возможности. Чем 
больше купол, тем более величественной представляется зрителю 
воспроизводимая картина искусственного звездного неба, тем 
сильнее действует так называемый «иммерсивный» эффект —  
эффект погружения. Зал под большим куполом вмещал более 
четырехсот зрителей. Это делало просвещение поистине массовым 
и максимально эффективным. Однако такие планетарии имели 
существенный минус —  они были чрезвычайно дороги. Дорогим 
было не только оборудование. Само здание, способное вместить ку-
пол-экран диаметром более двадцати метров, требовало огромных 
вложений. Именно по этой причине в нашей стране в советский 
период были построены всего четыре планетария с куполом более 
двадцати метров: в Москве, Сталинграде (Волгограде), Ленинграде 
и Киеве. Да и во всем мире доля крупных планетариев невелика. 
Как правило, такие планетарии могли позволить себе столицы 
государств, крупные промышленные и научные центры. При этом, 
великолепный образовательный и просветительский эффект от 
деятельности планетариев требовал его массового распростра-
нения. А запуск Советским Союзом 4 октября 1957 года первого 
искусственного спутника Земли, открывшего космическую эру 
для всего человечества, стал величайшим импульсом для развития 
сети планетариев по всему миру.

В нашей стране «бум планетариестроения» начался гораздо 
раньше, с конца сороковых годов. Это удивительно! Половина 
страны лежала в руинах, но, начиная с 1948 года, в СССР стабильно 
отрывалось по нескольку планетариев в год. В такой ситуации 
закупок и поставок трофейной техники уже не хватало.

Целая серия отечественных аппаратов «планетарий» изго-
тавливалась в экспериментально-механических мастерских 
Всесоюзного общества «Знание» при Московском планетарии. 
Была разработана целая серия «упрощенных планетариев» УП-1, 
УП-2, УП-3 и УП-4. Всего было выпущено и установлено порядка 
пятидесяти аппаратов различных моделей.

Из сохранившихся стоит упомянуть Лыткаринский плане-
тарий, который сохранил свой проектор в составе музейной 

Рис. 5. Аппарат планетарий 
UPP 23 изготовленный на 

народном предприятии «Карл 
Цейсс Йена» ГДР, 1954
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экспозиции. А в учебном пла-
нетарии с четырехметровым 
матерчатым куполом в педаго-
гическом институте Иркутского 
государственного университета 
аппарат УП-4, изготовленный 
в 1963 году, работает до сих пор.

Еще один действующий ап-
парат УП-4 исправно работает 
больше шестидесяти лет в пла-
нетарии города Владимир. Он 
представляет собой две полус-
феры (соответственно —  север-
ное и южное полушария небес-
ной сферы), изготовленные из 
папье-маше, с нанесёнными на 
них многочисленными отвер-
стиями. В центре каждой полус-
феры —  точечная электрическая 
лампа. Пучки света, проходящие 
через отверстия, воспроизводят 
изображения звезд в соответ-
ствии с картиной созвездий на 
естественном звёздном небе. 
На взгляд автора, это самый со-
вершенный неоптический пла-
нетарий в мире. Не оптическим 
его называют потому, что свет 
от лампы свободно проходит 
через отверстия в звездных 
полушариях, без каких-либо 
линз и объективов. Это гени-

альное по простоте решение работает очень хорошо. На куполе 
Владимирского планетария диаметром восемь метров создается 
вполне качественная картина звездного неба, не сильно уступающая 
по угловому размеру звезд немецким оптическим планетариям.

Аппарат УП-4 может по-
казывать суточное движение 
звёзд, а годичное движение 
Солнца по эклиптике демон-
стрируется с помощью специ-
ального механизма. Такой пла-
нетарий позволяет воспроиз-
водить вид звездного неба при 
наблюдении из любой точки 
земного шара и следить за из-
менением вида звёздного неба 
при движении наблюдателя по 
широте.

По мнению автора, дея-
тельность широкой сети пла-
нетариев СССР стала одной 
из причин по которой наша 
страна смогла опередить США 
в космической гонке в начале 
космической эры и стать ве-
ликой космической державой.

Но вернемся к истории раз-
вития классического планета-
рия. Теперь мы знаем о четкой 
классификации по размерам купола-экрана. Следствием этого 
стало создание целых линеек оптико-механических проекторов.

Аппарат планетарий ZKP-1 стал самым распространенным 
проектором в СССР. Его простота, надежность и невысокая сто-
имость делала эту модель очень привлекательной. Даже архивы 
компании «Карл Цейсс» в Германии не дают точных сведений 
о количестве приборов, поставленных из ГДР в СССР. Можно 
предполагать, что их число приближалось к сотне.

Но этот проектор предъявлял высокие требования к персоналу 
планетария. Для его правильной работы требовалось каждый 
день выставлять положение Солнце, Луны и планет, используя их 

Рис. 7. Аппарат планетарий УП-2. 
Автор проекта музейного варианта 

планетария Б. Д. Савченко, 
г. Лыткарино, 1998. Фирма-

изготовитель —  «Музеум-дизайн», 
г. Москва. Аппарат демонстрирует 

созвездия северного и южного 
полушарий, имеет проекторы 

(узлы) для демонстрации 
Луны, Солнца, эклиптики, 
зари. Диаметр сферы 50 см

Рис. 8. Аппарат планетарий 
(модель УП-4) изготовлен 

в экспериментально-
механических мастерских 

Всесоюзного общества «Знание» 
в Москве. Работает с 1962 года
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эфемериды, взятые из астрономического календаря или астроно-
мического ежегодника. Пульт управления планетарием находился 
непосредственно на самом приборе, и лектор во время сеанса 
должен был находиться в центре звездного зала, в окружении 
зрителей. Таким образом, инновационные интерактивные сеансы 
в планетариях появились не сейчас, а в далекой уже середине 
XX века. Общение лектора и зрителя создавало особую камерную 

атмосферу в планетарии, что, безусловно, способствовало наибо-
лее качественному усвоению сложного материала школьниками 
и студентами.

Рис. 10. Планетарий ZKP-1 в здании Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала 
С. О. Макарова, город Санкт-Петербург. На врезке —  пульт 

управления аппаратом, расположенный на станине проектора

В дальнейшем, важные изменения в развитии проекционных 
технологий в планетариях произошли в конце семидесятых 
годов прошлого века. Планетарии, постепенно отказываясь от 
простейшей электротехники и механики, стали переходить на 
полупроводниковые системы управления. В шкафах управления 
заняли место шаговые реле и платы с транзисторами.

В работе планетария появилось новое понятие —  программа, или 
автоматизированная лекция, где все демонстрации происходили 
по заранее подготовленному сценарию, а голос лектора заменялся 
записанной фонограммой. Пионером нового поколения проекто-
ров стала модель планетария ZKP-2. Его конструкция в отличие от 
ZKP-1, повторяла классическую схему «гантели», свойственную 

Рис. 9. Схема развития оптико-механических 
планетариев компании «Карл Цейсс». Реконструкция 

плаката из Музея оптики города Йена, Германия
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ранее только большим звезд-
ным проекторам. Имелась воз-
можность показать звездное 
небо на любой широте, включая 
южный полюс Земли. Из-за ма-
лых размеров его конструкция 
напоминала механизм часов. 
Прибор был непростым в обслу-
живании и оснащался не очень 
надежной системой управления. 
Но главным недостатком модели, 
который отмечали большинство 
зрителей, оказалась невысокая 
яркость проекции звездного неба. 
Тем не менее, аппарат ZKP-2 по-
лучил широкое распростране-
ние по всему миру, в том числе 
и в Советском Союзе, где он был 
представлен довольно широко. 
Эти проекторы в руках умелых 
инженеров работают до сих пор 
в некоторых планетариях России.

Завершилась линейка малых классических планетариев моделью 
ZKP-3. Внешне он мало отличался от своего предшественника. Од-
нако этот аппарат имел ряд существенных преимуществ. Во-первых, 
за счет применения галогеновых ламп была существенно повышена 
яркость проекции звездного неба. Во-вторых, аппарат планетарий 
впервые получил компьютерное управление. Немецкими инжене-
рами была создана аппаратно-программная среда SkyPost, которая 
в поздних модификациях используется до сих пор. Модель получила 
название «SkyMaster», став символом совершенных проекторов для 
малых куполов. В нашей стране аппарат представлен в единствен-
ном экземпляре в городском планетарии города Уфа.

В этот период появляется, наконец, модель для средних пла-
нетариев —  на самом деле, самого малочисленного класса про-
екторов. В случае с планетариями принцип «золотой середины» 

не сработал, скорее, наоборот. 
По стоимости проекты средних 
планетариев во много раз пре-
вышали затраты на малые серии. 
В то же время, вместимость зала 
с диаметром восемнадцать ме-
тров значительно меньше, чем 
в двадцати трёхметровом зале 
большого планетария.

Модель среднего оптико-ме-
ханического проектора RFP 
впервые была представлена 
в 1970 году и имела несколько 
апгрейдов. В основном они ка-
сались системы управления, ко-
торая постоянно совершенство-
валась. Проектор выпускался 
до 1988 года. В России прибор 
существует в единственном эк-
земпляре в планетарии Центра 
подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в подмосковном 
Звездном городке.

Рис. 13. Аппарат планетарий модель RFP в составе 
космического тренажера ЦПК им. Ю. А. Гагарина, 

Звездный городок. Работает с 1979 года

Рис. 11. Аппарат планетарий 
ZKP-2. Выпускался народным 

предприятием «Карл Цейсс 
Йена», ГДР, начиная с 1977 года

Рис. 12. Аппарат планетарий 
SkyMaster ZKP-3. Выпускался 

компанией «Карл Цейсс Йена», 
Германия, начиная с 1993 года
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Модельный ряд проекторов 70-х годов ХХ века венчается моде-
лью большого планетария четвёртого поколения. Аппарат модели 
UPP23\8 был специально разработан, изготовлен и установлен 
в звездном зале Московского планетария в 1977 году. Этот прибор 
имел автоматическое управление, что в то время было нехарак-
терно для больших планетариев. Автор допускает, что именно 
проектор, имевший серийный номер 313, впервые в мире получил 
систему электронного управления, что дало возможность лекторам 
первого в стране планетария создавать прекрасные автоматические 
программы. Также было учтено, что купол Московского планета-
рия был самым большим в Европе —  25 метров в диаметре. Чтобы 
повысить яркость звезд на огромном куполе-экране, площадью 
почти 1000 квадратных метров, применялись проекционные лампы 
повышенной мощности: в каждом звездном полушарии аппарата 
была установлена лампа по 1500 Вт! Еще одним новшеством было 
появление пятой оси вращения прибора. До этого момента большие 
планетарии имели четыре типа движения: суточное, годичное, 
широтное и прецессионное. В этой модели добавилось еще одно 
(не астрономическое) движение: вращение вокруг вертикальной 
оси. Это давало возможность имитировать во время сеансов полет 
космического корабля вокруг Земли.

Рис. 14. Вид звездного шара аппарата планетарий модели UPP23\8 
изнутри. Видны конденсорные линзы проекционных объективов 

звездных полей и лампа накаливания мощностью 1500 Вт

Этот проектор проработал 
в Московском планетарии до 
1994 года. Его работоспособ-
ность поддерживалась силами 
коллектива технического от-
дела, который много лет воз-
главлял замечательный чело-
век и прекрасный специалист 
Игорь Васильевич Осокин. Под 
его руководством в 1990 году 
планетарий получил принци-
пиально новую систему управ-
ления, ядром которой стал пер-
сональный компьютер БК0010, 
детище советской электронном 
промышленности. Сейчас этот проектор представлен в музее 
«Урания», —  в классической экспозиции столичного планетария.

Линейка больших классических планетариев завершилась 
моделью пятого поколения 
COSMORAMA, впервые пред-
ставленной в 1984 году. Этот 
аппарат планетарий вобрал 
в себя весь опыт компании 
«Карл Цейсс», накопленный 
за шестьдесят лет. Предста-
вить себе более совершенный 
прибор на тот момент было не-
возможно. Для дальнейшего 
развития техники планетариев 
были необходимы радикаль-
ные изменения концепции 
проектирования. И такие из-
менения произошли в самом 
конце XX века.

Первым революционным 
действием стало изменение 

Рис. 15. Аппарат планетарий 
модели UPP23\8 № 313, 1977

Рис. 16. Аппарат планетарий 
пятого поколения COSMORAMA, 

выпускался компанией «Карл 
Цейсс», начиная с 1984 года
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форм-фактора компоновки прибора. Более шестидесяти лет 
просуществовала «звездная гантель» —  классическая компоновка 
аппарата планетарий, где звездное небо демонстрировалось 
северным и южным шарами, а движения Солнца, Луны и планет 
были связаны единой механической передачей, которая обе-
спечивала точность и правильность движения этих светил на 
куполе-экране. Этот удивительный редуктор, созданный выдаю-
щимся инженером Вальтером Бауэрсфельдом имел только одно 
существенное ограничение: было затруднительно перемещаться 
на большие интервалы времени. Например, если установки аппа-
рата планетарий настроены на дату 5 ноября 1999 года, 21:00 по 
московскому времени, на куполе мы увидим, как располагались 
в этот день и час Солнце, Луна и пять видимых невооруженным 
глазом планет, —  Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Мы 
начинаем сеанс и показываем зрителям эти явления. Но если 
мы, например, захотели переместиться на двадцать лет вперед 
и показать подобную конфигурацию светил на другую дату (ска-
жем, 5 ноября 2019 года), это было бы непросто. Понадобилось бы 
включить мотор годового движения и переместиться во времени, 
для чего проектору Солнца необходимо отработать двадцать 
полных оборотов. Это достаточно продолжительный процесс, 
который вряд ли понравился бы посетителям. А о перемеще-
нии в античную эпоху или времена Древнего Египта вообще не 
приходилось и мечтать. Таким образом, механическая передача, 
лежавшая в основе оптико-механического аппарата планетарий, 
существенно ограничивала его возможности. Для решения этой 
проблемы необходимо было изменить философию прибора.

Требовалось избавиться от единого привода, связывающего 
проекторы, сделать каждый проектор самостоятельным. Но как 
тогда обеспечить точность положения и правильные движения 
небесных светил на куполе? И управлять процессом, конечно, 
теперь должен был компьютер, способный за доли секунды вы-
давать необходимые команды всем проекционным модулям 
аппарата планетарий.

В конце XX века такие компьютеры появились, вместе с ними 
появилась и возможность создать новый форм-фактор аппарата 

планетарий. В нем проекторы Солнца, Луны и планет получили 
свои механические приводы, дающие проектору две степени 
свободы. Каждый проектор мог мгновенно наводиться в любую 
заданную точку на куполе и двигаться по своей независимой 
траектории. Компьютер управления за доли секунды выдавал 
команды на разворот проекторов, чтобы обеспечить правильное 
положение светил на небесной сфере с период от —  10 000 до + 
10 000 лет от Рождества Христова. С таким подходом аппараты 
планетарий стали настоящими «Машинами пространства и вре-
мени». Далее, поскольку необходимость в «звездной гантели» 
отпала, стало возможным объединить северное и южное звездные 
полушария в единую конструкцию. Так появился компактный 
«Звездный шар» (Starball).

Вторым революционным 
изменением в конструкции 
аппаратов планетарий стало 
принципиальное изменение 
подхода к проекции звезд. На-
чиная с Model I, звезды прое-
цировались на купол следую-
щим образом. Свет от мощной 
лампы, расположенной внутри 
звездного шара, преломлялся на 
линзах-конденсорах, проходил 
через звездную маску, представ-
лявшую собой металлическую 
пластину с пробитыми отвер-
стиями разного диаметра. Да-
лее пучки света проходили через 
проекционный объектив и по-
падали на купол-экран. Каждое 
звездное полушарие делилось 
на шестнадцать участков. Таким 
образом, полная звездная сфера 
строилась при помощи тридцати 
двух проекционных объективов. 

Рис. 17. Новый форм-фактор 
аппарата планетарий. Проекция 
всего звездного неба объединена 

единой конструкцию (Starball). 
Проекторы Солнца, Луны 

и планет имеют независимые 
приводы. Показано на 
примере модели «Карл 

Цейсс» Universarium MIX
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В каждый из объективов вставлялась звездная маска с полным 
соответствием пробитых отверстий реальному положению звезд 
на небе в этом секторе. Чем ярче звезда на небе, тем большего 
диаметра требовалось проделать отверстие в звездной маске. Это 
было просто, как все гениальное!

Рис. 18. Схема классической звездной проекции: 
1. источник света, лампа накаливания; 2. конденсорная 

линза; 3. звездная маска с отверстиями; 4. пучки 
света из отверстий; 5. проекционный объектив

Однако в этом техническом решении присутствовал существен-
ный «минус». На купол в итоге попадала всего лишь одна стоты-
сячная (!) часть светового потока от лампы. Остальной световой 
поток переотражался и превращался в тепло внутри звездного 
шара. Именно поэтому для достижения приемлемой яркости 
требовались лампы очень большой мощности. И этим обстоятель-
ством серьезно ограничивалось увеличение яркости проекции.

Изменить принцип проекции удалось при помощи оптиче-
ского волокна. В новой конструкции световой поток от лампы 
направляется в пучок световодов. Далее каждое оптическое 
волокно припаивается к звездной маске. То есть каждая звезда 
проецируется на купол отдельным оптическим волокном. Сколько 
звезд мы хотим показать на искусственном небе, столько же оп-
тических волокон нужно задействовать в аппарате планетарий.

Подобный подход увеличивает эффективность оптической 
схемы в сто раз! Это позволяется в десятки раз снизить мощность 
источника света, и при этом в разы поднять яркость проециру-
емых звезд на куполе-экране.

Рис. 19. Часть проекционного модуля аппарата 
планетарий Universarium MIX
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Рис. 20. Схема волоконно-оптической звездной проекции: 
1. источник света, лампа накаливания; 2. конденсорная 

линза; 3. оптоволоконный делитель; 4. оптические 
волокна (световоды); 5. звездная маска с отверстиями; 

6. поле-линза; 7. проекционный объектив

Помимо яркости проекции и снижения мощности источника 
света, удалось повысить качество отображения звезд на куполе. 
Как известно, на настоящем небе мы видим звезды в виде све-
тящихся точек, вне зависимости от их яркости. Яркие звезды —  
это яркие точки, слабые звезды —  слабые точки. Так обстоит 
дело на реальном небе, а что получается на куполе планетария? 
Здесь звезды отображаются не точками. Изображение звезды 
имеет ненулевой угловой размер. Чем ярче звезда, тем больше 
угловой размер звезды на куполе, вместо точек на куполе появ-
лялись светящиеся кружки разных размеров. Это было заметно 
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человеческому глазу, что мешало поверить в реальность искус-
ственного неба. С применением волоконной оптики поверить 
в реальность звездного неба на куполе планетария стало легче. 
Небо на куполе стало выглядеть почти как настоящее. Угловой 
размер звезд стал сравнимым с предельным разрешением че-
ловеческого глаза. А применение в качестве источников света 
мощных светодиодов обеспечило изображениям звезд правиль-
ную цветовую температуру.

Рис. 21. Угловой диаметр проецируемых звезд оптико-
механическими проекторами планетария. Показан 

предел разрешения человеческого глаза

На этих революционных принципах компания «Карл Цейсс» 
выстроила новую линейку аппаратов планетарий. Первым стал 
проектор, предназначенный для больших куполов, получив-
ший название Universarium. Новый аппарат начал выпускаться 
с 1996 года, его конструкция несколько раз обновлялась. В ос-
новном изменения затрагивали источники света. Сначала это 
была галогеновая лампа, затем дуговая —  разрядная лампа, 
в конечном итоге —  система мощных светодиодов. Совершен-
ства достиг аппарат планетарий Universarium Model IX. Именно 
эта модель установлена в самом большом в мире планетарии 
с купол-экраном диаметром тридцать пять метров в японском 

городе Нагоя. Подобный ап-
парат стоит и в обновленном 
Московском планетарии.

Сегмент средних плане-
тариев сейчас представлен 
проекторами StarMaster ZMP 
и StarMaster ZMP SB. Моди-
фикация SB способна демон-
стрировать только звездное 
небо, а также показывать 
Солнце и Луну. Зато яркость 
проекционных модулей в этой 
модели такова, что он спосо-
бен работать под куполом 
диаметром до двадцати трех 
метров. Получается, что новые технологии ломают четкую границу 
между понятиями большой и средний планетарий. Все остальные 
проекции при подобном подходе предполагается показывать 
при помощи цифровой многопроекторной видеосистемы. Так 
в XXI веке в профессиональном языке планетарщиков появилось 
новое понятие —  гибридная система.

Рис. 23. Аппарат планетарий StarMaster ZMP SB 
и StarMaster ZMP. Выпускается с 1996 года

Рис. 22. Аппарат планетарий 
Universarium MIX. 

Выпускается с 2000 года
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Последней на сегодня инновационной разработкой стал аппа-
рат планетарий для малых куполов. Модель SkyMaster ZKP-4 была 
представлена миру в 2008 году, почти на десять лет позднее своих 
старших собратьев. Это легко объяснить. Конструкторам и инже-
нерам необходимо было заключить все современные разработки 
в небольшой объем. И это им удалось блестяще реализовать. Был 
сохранен даже классических форм-фактор «звездной гантели», 
только уже оснащенной независимыми проекторами для Солнца, 
Луны и планет. Яркость проекции звездного неба с применением 
светодиодных источников привела к размытию четких границ 
у моделей малого и среднего размера. ZRP-4 может работать 
с куполами диаметром до пятнадцати метров.

Рис. 24. Аппарат планетарий SkyMaster ZKP-4. 
Выпускается с 2008 года. На врезке показаны 

независимые проекторы Солнца, Луны и планет

Таким образом, в начале XXI века оптико-механические пла-
нетарии компании «Карл Цейсс» достигли совершенства. Стало 
трудно представить, что еще можно улучшить в проекционной 
части созданных аппаратов, как сделать вид звездного неба на 
куполе-экране еще более естественным. И самое главное, а нужно 

ли это делать? Ведь главная цель достигнута. Потрясающий вид 
звездного неба, демонстрируемый оптоволоконным планета-
рием, не оставляет равнодушным никого. Даже если зритель 
не сильно интересуется астрономией, он получит эстетическое 
впечатление и сохранит его на всю жизнь.

А что же в других странах?
В прошлом веке, помимо Германии, планетарии производили 

в СССР, США, Японии, Франции, Италии и Китае. Возможно где-то 
еще тоже проводились эксперименты, которые не получили 
широкой огласки. Однако, к нашему времени глобальные эко-
номические процессы сильно оптимизировали наш маленький 
сегмент рынка. В результате этих процессов половина из упомя-
нутых стран перестала производить планетарии, предпочитая 
покупать у лидеров отрасли. На сегодняшний день оптико-ме-
ханические проекторы производятся всего в трех странах мира: 
Германии, Японии и Китае. При этом, в Японии производством 
планетариев занимаются сразу три компании. Для остальных 
стран планетарии стали достоянием истории.

Здесь хочется упомянуть о французских планетариях. На-
шему профессиональному сообществу знакома компания RSA 
Cosmos —  ведущий лидер по производству комплексных реше-
ний для планетария. Всем хорошо знаком, возможно, лучший 
в мире Астрономический симулятор SkyExplorer, созданный этой 
компанией. Однако мало кому известно, что в конце XX века 
компания RSA Cosmos выпускала аппараты планетарий. Причем 
весьма оригинальной конструкции. Вспомним некоторые из них:
•  Модель StarBall SN88 —  первый Старбол, разработанный RSA 

Cosmos в 1988 году. Включал в себя проекцию звездного неба 
с демонстрацией отдельных ярких звёзд и 8 проекторов для 
планет, Солнца и Луны. Производился с 1988 года (рис. 25).

•  Модель StarBall SN88 II —  следующее поколение оптико-меха-
нических проекторов. Полностью самодостаточный планета-
рий. Помимо всех возможностей модели, SN88 включал в себя 
проектор Млечного Пути и все необходимые дидактические 
проекции. Производился с 1993 года (рис. 26).
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Рис. 25. Модель StarBall SN88

Рис. 26. Модель StarBall SN88 II

•  Модель StarBall SN95 —  полностью самодостаточный опти-
ко-механический проектор. Имелось программное обеспечение 
для автоматического управления всеми функциями, команды 
генерировались компьютерной программой. Производился 
с 1995 года (рис. 27).

•  Модель StarBall SN1000 —  планетарий, способный интегри-
роваться системой цифрового планетария. Демонстрировал 
более 9300 звезд, 110 объектов каталога Мессье, Млечный Путь, 
дидактические проекции и 30 фигур созвездий. Включал в себя 
проектор Солнечной системы (Коперниканский планетарий). 
Проектор мог синхронно работать с системой цифрового астро-
номического симулятора SkyExplorer. Первый аппарат планета-
рий для «гибридных систем». Производился с 2009 года (рис. 28).

Рис. 27. Модель StarBall SN95

Рис. 28. Модель StarBall SN1000
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Рис. 29. Модель StarBall SN500

•  Модель StarBall SN500 —  уменьшенная модель аппарата пла-
нетарий SN1000, сохранившая почти все его функции. Произ-
водился с 2013 года (рис. 29).

Так что же дальше?
Есть мнение, что оптико-механические планетарии вскоре 

станут ненужным атрибутом, необычными экспонатами для му-
зеев, что цифровые технологии заменят в планетарии все и вся. 
Автору представляется, что это неверное предположение. Аппарат 
планетарий заслуженно приобрел классический, а значит, вечный 
статус. Он навсегда останется в истории человечества и будет 
иметь право на существование, —  как, например, классический 
орган или инструменты симфонического оркестра.

Процесс познания невозможно остановить. И прямо сейчас 
в нашем сообществе есть люди, которые придают новый смысл 
существованию оптических технологий в планетарии. В Японии 
появилась новая технология изготовления «звездных масок» для 
оптико-механических проекторов. Специально разработанный 
прецизионный процесс позволяет с высокой точностью изготав-
ливать отверстия диаметром до 180 нанометров. Это позволяет 
демонстрировать на куполе сотни миллионов звезд. Подоб-
ный поход разрушает привычный стереотип, дает возможность 

зрителю видеть на куполе звезды, недоступные простому глазу. 
Теперь в зал планетария можно приходить с биноклем или даже 
телескопом, разглядывать Млечный Путь, искать туманности 
и галактики. Что это —  смелый эксперимент или новое направ-
ление развития оптических планетариев? Время покажет. Автор 
уверен, что впереди нас ждут еще новые открытия и великолеп-
ные достижения человеческого разума.

Главное, чтобы зрители приходили под купол планетария и не 
переставали удивляться.
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1926 года и ушел, так и не получив никакой степени. Потом он 
вернулся в Пенсильванию, чтобы работать журналистом.

В Филадельфии Арман работал местным репортером в «Камден 
Курьер» (Camden Courier). Ему нравилось собирать новости; позже 
он вспоминал: «У меня появилось сокровенное желание иметь 
свою собственную газету». К 1928 году Арман приблизился к этой 
цели, когда стал редактором в газете «Хаверфорд Тауншип Ньюс» 
(Haverford Township News), основанной в Бруклине, Пенсильвания. 
За три месяца Шпиц накопил достаточную сумму, чтобы купить 
газету, основал компанию «Шпиц Паблишин Компани» (Spitz 
Publishing Company) и добился своей цели. В газете «Тауншип 
Ньюс» Шпиц сконцентрировался на общественной деятельности 
и лишь иногда затрагивал особые события в Филадельфии, вклю-
чая заметки о Франклинском Институте. Помимо работы в своей 
газете, Арман продолжал служить корреспондентом в газете «Фи-
ладельфия Буллетин» (Philadelphia Bulletin) до середины 1930-х.

В том числе благодаря своей работе в качестве редактора, 
издателя и владельца газеты «Тауншип Ньюс», Шпиц принимал 
активное участие в жизни своего сообщества во времена Великой 
Депрессии. Он был президентом Хаверфордской публичной би-
блиотеки Тауншипа и основал Хаверфордскую торговую палату 
Тауншипа. Эта деятельность сделала Армана хорошо известным 
в городе, хотя необязательно популярным. На выборах 1932 года 
Арман поддержал нескольких кандидатов из «не той» (прои-
гравшей) партии. Некоторые горожане были настолько с ним 
не согласны, что даже сожгли его чучело.

Во времена Великой Депрессии Шпицу и газете «Тауншип 
Ньюс» пришлось нелегко. Спонсирующие банки и рекламщики 
оказались неспособны оплачивать свои рекламные места в га-
зете. Хотя он принимал облигации и товары от разных компа-
ний в обмен на рекламное пространство в газете, у Армана не 
получилось обеспечить достаточное финансирование, чтобы 
поддерживать газету, поэтому в 1932 году и он, и газета были 
вынуждены признать себя банкротами.

Оставшись без денег и работы, Арман отправился во Францию, 
намереваясь работать здесь корреспондентом или писателем. 

Арман Шпиц —  продавец звезд
Брент П. Аббатантуоно

Перевод О. Т. Броварец

Эта статья написана на основе четвертой главы магистерской 
диссертации «Арман Нойштадтер Шпиц и его планетарии: с истори-
ческими заметками о Модели А в Университете Флориды», написан-
ной Брентом П. Аббатантуоно в августе 1994 года и напечатанной 
в журнале «Планетариан» в марте 1995 с разрешения автора.

Все права на фотографии принадлежат компании «Шпиц Инкор-
порейшн» (Spitz, Inc.).

«Я никогда не думал, что смогу внести какой-то существен-
ный вклад в астрономию или науку, поэтому представьте, какое 
великое удовлетворение я получил, когда один очень известный 
астроном рассказал мне, что впервые заинтересовался астроно-
мией после того, как побывал в планетарии Шпица, когда был 
ещё маленьким мальчиком. Могу лишь надеяться, что, если 
есть какой-то небесный учет, мне зачтется за то, что я помогал 
в знаниях о небесах».

Арман Нойштадтер Шпиц родился в Филадельфии, Пенсильва-
ния, 7 июля 1904 года. Его отец Луи был врачом, а мать Роуз (в де-
вичестве Нойштадтер) —  домохозяйкой. Среди различных био-
графических источников об Армане только один упоминает брата 
по имени Луи, который стал, как и его отец, врачом в Западной 
Филадельфии. У Армана Шпица были серо-зеленые глаза и тёмные 
волосы, которые рано поредели и поседели.

Арман учился в общественных средних школах и закончил 
старшую среднюю школу Западной Пенсильвании в 1922 году. 
Сразу после этого он поступил в Университет Пенсильвании 
и отучился там в течение двух лет. Затем он перевелся в Универ-
ситет Цинциннати, учился там с сентября 1924 года по апрель 
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Поскольку денег на путешествие не было, Шпиц устроился мой-
щиком посуды на грузовое судно. Согласно его интервью, данном 
в 1957 году, именно это плавание породило первый глубокий ин-
терес Армана к наблюдательной астрономии. Офицер на корабле, 
с которым подружился Арман, научил его навигации по звездам. 
Чтобы определять свое местоположение, Арман соорудил секстан 
из наполненной водой мойки, доски и зубочистки. С этого аппа-
рата у Шпица началась любовь длиной во всю его жизнь —  любовь 
к простым астрономическим инструментам, которые со временем 
привели его к созданию переносного планетария Модели А.

Сделать карьеру в Париже Шпицу не удалось, и вскоре он 
вернулся в Пенсильванию, чтобы снова приступить к работе жур-
налистом. После возвращения Шпиц начал встречаться с Верой 
Голден, с которой был ранее знаком по газете «Тауншип Ньюс». 
Она оказалась дочерью миссис Гертруды Голден, —  матери ше-
сти детей и начальника Совета по образованию Филадельфии, 
а впоследствии председателя отдела по связям с общественно-
стью. Согласно интервью, данном в 1954 году, однажды, во время 
ночного свидания Вера спросила у своего молодого человека, как 
называется одна особенно яркая звезда. Поскольку Арман не знал 
ответа, ему пришлось сесть за книги по астрономии и выучить 
названия звезд, чтобы впечатлить Веру на будущих свиданиях. 
После короткого периода ухаживаний они поженились.

Помимо газеты, Вера работала в Хаверфордской плановой 
комиссии Тауншипа и в местном историческом обществе. У четы 
Шпиц родились двое детей: дочь Верне Карлин, 1935 года рождения 
и сын, Арман Лоуренс (Ларри), 1939 года рождения. К сожалению, 
брак Армана и Веры не был счастливым, и в конце 1957 года они 
развелись через суд. Вера умерла в доме своей сестры в Хавертауне, 
Пенсильвания, 21 апреля 1962 года, так и не выйдя больше замуж.

Астрономия манит Армана
Путь Армана Шпица к звездам начался в 1935 году, когда на-

чались его восьмилетние отношения с колледжем, расположен-
ным в Хаверфорде, Пенсильвания. Там он работал помощником 

астронома и читал лекции по астрономии, хотя так никогда и не 
получил официальный статус преподавателя, —  у него не было 
ученой степени. Позже Шпиц говорил об ограниченности своего 
формального астрономического образования:

«Я не математический астроном. Мне плохо даются математи-
ческие уравнения. Да и не особо я ученый. Меня можно назвать 
толкователем науки, если хотите».

Тем не менее, Шпиц регулярно использовал десятидюймовый 
рефрактор Хаверфордского колледжа, чтобы изучать двойные 
звезды, и часто читал открытые лекции. Джеймс Грин, почетный 
профессор астрономии в Хаверфорде, вспоминает Армана Шпица 
в своем телефонном интервью как деятельного преподавателя, 
который постоянно пытался передать свою страсть к астрономии 
людям в этом весьма подходящем помещении.

В течение 1935 года Шпиц соорудил из папье-маше макет 
Луны диаметром 121 см, который приносил в классные комнаты, 
аудитории и музеи, чтобы показать зрителям, как выглядит наш 
спутник при наблюдениях в телескоп. Эти лекции сделали Шпица 
известным по всей стране и привлекали большое количество 
слушателей. Освещенная прожекторами, эта большая полусфера 
наглядно демонстрировала кратеры, лунные каньоны и моря. 
Так как затраты Армана на создание такой Луны составили всего 
лишь пятнадцать долларов, эту модель часто копировали. Вера 
вспоминала, что из-за склеивания деталей (Арман делал это на 
кухне), «несколько недель дом вонял, как рыбзавод».

Несмотря на простоту процесса изготовления, макет Луны 
в итоге стал постоянным экспонатом в Академии естественных 
наук Филадельфии.

Дом Шпица, двухвековое здание в Лансдауне, Пенсильвания, 
приютил и другие астрономические проекты Армана. Во дворе 
Арман установил телескоп-рефлектор на экваториальной уста-
новке. Когда Шпиц перекрашивал гостевую комнату, он изобразил 
на потолке «детальное изображение планет, вращающихся среди 
знаков зодиака». На некоторых стенах он подробно нарисовал 
астрономические инструменты, включая реплику стенного ква-
дранта Тихо Браге. Любопытно, что после того, как Шпиц покинул 
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этот дом, эти странные изображения были ошибочно причислены 
к ранним образцам восточного искусства в Америке…

Пожалуй, самые значимые части астрономических механизмов, 
которые вышли из этого дома —  это банка из-под жидкого мыла 
(как прототип) и несколько последующих прототипов будущего 
планетария Модели А.

Институт Франклина
В 1935 году Арман привнес свою новую страсть к астрономии 

в Институт Франклина, где сначала он занимался рекламой как 
волонтер. Институт не обращался к нему вплоть до 1936 года, 
когда Армана как специалиста по связям с общественностью 
попросили подготовить недельную рекламу трех специальных 
шоу института. Он настолько хорошо подошел на эту должность, 
что остался в штате института почти на двадцать лет. В итоге 
Шпиц перестал работать над своим собственным планетарием, 
которому до этого он отдавал все свое время, но зато наладил 
тесное взаимодействие с институтом, а также Планетарием 
Фелс, поддерживая эти связи вплоть до 1955 года. Во время ра-
боты в Институте Франклина Шпиц занимал разные должности, 
начиная с редактора газеты «Инститьют Ньюс» (Institute News) 
(1936–1943), основателя и директора Департамента метеорологии 
(1940–1947), помощника директора по связям с общественностью 
(1941–1943), директора по образованию (1941–1953) и заканчивая 
лектором в Планетарии Фелс (1942–1955).

Во время своей работы в Институте Франклина Шпиц подпи-
тывал свой интерес к астрономии, с удовольствием читая лекции 
в Планетарии Фелс. Сначала ему отказывали в допуске к деятель-
ности лектора из-за отсутствия формального образования. Тем 
не менее, в итоге его попытки увенчались успехом, и к 1955 году 
он прочитал около тысячи лекций в Планетарии Фелс. Темы 
были выбраны из выпусков собственного журнала Института 
Франклина, включая те, что были подготовлены специально для 
школьников, а также из праздничных программ, —  таких, как 
«Рождественская звезда» и «Пасхальная Луна».

Важной составляющей работы Шпица в Институте Франклина 
была подготовка нескольких циклов радиопередач, в которых он 
участвовал сам. Передачи выходили в течение более десяти лет, 
от выпусков, посвященных фундаментальной науке до ранних 
вариантов интерактивных телевизионных программ. Некоторые 
демонстрировались только в Филадельфии, в то время как одна 
из радиопередач и одно более позднее телешоу транслировались 
по всей стране, и они были популярными.

В 1935 году началось радиошоу «Мои звезды» —  первая по-
пытка Шпица работать в телерадиожурналистике. Шпиц писал 
сценарии и сам участвовал в шоу, в котором слушателям рас-
сказывали, о том, «что сегодня можно увидеть на небе». Хотя 
программа и была популярной, ее выходы в эфир были прекра-
щены, когда во время Второй Мировой войны были введены 
ограничения по радиочастотам.

Осенью 1944 года по предложению миссис Гертруды Голден Ин-
ститут Франклина начал цикл передач «Наука —  это весело». Шоу 
выходило в эфир по понедельникам в 14:15 на радиостанции WFIL 
из Института Франклина. Здесь освещались научные события, упо-
минались годовщины и текущая деятельность Института Франклина 
и Планетария Фелс. Шпиц регулярно участвовал в этой программе, 
рекламируя шоу планетария, рассказывал об астрономии и пояснял 
такие науки, как метеорология. Повсеместно признанные выпуски 
шоу стали частью школьной программы для третьих —  шестых 
классов. Шпиц разработал образовательное сопровождение по 
выпускам этой передачи, дополнял и совершенствовал последу-
ющие выпуски шоу с учетом предложений студентов и учителей.

После окончания Второй Мировой войны Шпиц начал работать 
над подготовкой следующей программы, адресованной старше-
классникам. Передача «Великие моменты в науке» выходила на 
радиостанции WIP в Филадельфии по вторникам в 13:45. В этом 
шоу главным лицом был доктор Рой К. Маршалл из Планетария 
Фелс, а также дядюшка WIP, и формат был похож на известное 
телевизионное шоу «Мистер Чародей».

Арман Шпиц и Институт Франклина занялись образователь-
ным телевидением вскоре после его появления. Шпиц называл 
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телевидение «образовательной средой будущего» и был горд, 
что еще в 1941 году в качестве первого национального обра-
зовательного шоу впервые появилось его шоу «О башмаках 
и кораблях» (Of Shoes and Ships). Урезанное из-за фактора 
Второй Мировой войны, шоу все же продолжало выходить 
вплоть до 1946 года.

Последнее, но крайне важное достижение, которое Шпиц 
инициировал во время своей работы в Институте Франклина, 
относится к 1950 году. В этом году Шпиц координировал и управ-
лял Первой национальной ярмаркой совместно с Национальной 
службой по науке. Ярмарка проводилась в Институте Франклина, 
и этот форум собрал лучшие научные проекты старшеклассников 
со всей страны. Несмотря на то, что Шпиц редко упоминается 
в связи с этой программой, это ежегодное мероприятие от-
ражает самый долгоиграющий вклад Шпица в американскую 
популярную науку за рамками планетарского сообщества. Как 
это было со многими другими видами его деятельности, Шпиц 
использовал Национальную научную ярмарку, чтобы показать 
школьникам возможность объединения образования и развле-
чений с помощью науки.

Арман как автор
Обобщая опыт своих лекций в Планетарии Фелс, Шпиц начал 

писать упрощенный текст по базовой астрономии, созданный 
для того, чтобы помочь изучить самые известные звезды и со-
звездия. Он хотел, чтобы эта книга стала настолько доступной, 
насколько это возможно, вспоминая трудности, с которыми 
столкнулся сам, когда изучал звезды. Поэтому он постарался 
написать ее так, чтобы школьники могли ее понять, и при этом 
им было бы интересно, —  ведь в основном именно школьники 
посещали шоу Планетария Фелс.

В 1940 году Шпиц убедил компанию «Генри Холт энд Ком-
пани» опубликовать свою книгу «Маленький планетарий» (The 
Pinpoint Planetarium), которую разделил на два раздела. В пер-
вой половине Шпиц рассказывал о базовых астрономических 

фактах, —  например, каким образом видимое вращение неба 
влияет на видимость звезд, —  а также пересказал несколько 
мифов, связанных с созвездиями. Вторая часть книги содер-
жала карты звездного неба. Нужно было проделать проколы 
в напечатанных звездных узорах и соединить отдельные фраг-
менты карты в форме чаши. Держа нужный фрагмент карты 
перед источником света, можно было увидеть звезды и со-
звездия, которые наблюдались на настоящем небе в данную 
ночь. Так как многие читатели, следуя инструкции, вырезали 
из книги страницы, чтобы соорудить из них бумажный купол 
со звездным небом, нетронутые копии издания практически 
не сохранились.

Шпиц воспитывался в квакерской вере и, повзрослев, часто 
читал лекции в помещении Ньютаун Сквер Френдс Митинг на 
собраниях квакерского сообщества, членом которого он являлся. 
Для этих людей Шпиц в 1941 году сочинил памфлет «Содержа-
тельное значение квакерских собраний», которое не было забыто 
и после смерти Шпица в 1971 году. Шпиц, однако, и во времена 
своего вовлечения в деятельность Ньютаун Френдс Митинг не 
забросил свои занятия популярной литературой.

Разрабатывая и выставляя ряд экспонатов по метеорологии 
в Институте Франклина для школьников, Шпиц решил, что пу-
блике нужны более качественные объяснения того, как и почему 
погода работает так, как она работает. Соединив это осознание 
со своей тягой к распространению любви к науке, он написал 
книгу, чтобы объяснить феномен погоды. Он внес в список 
благодарностей мистера Гарри Томаса Джордана и опубликовал 
свою вторую книгу в 1943 году. Издание «Введение в метео-
рологию: знакомство с наукой о погоде» было предназначено 
для неспециалистов без расширенных знаний о математике 
или физике.

Согласно современной рецензии на эту книгу, «она обеспе-
чивает ясное понимание того, почему погода является тем, чем 
она является, и дает возможность усердному и наблюдательному 
читателю самостоятельно делать прогнозы погоды». В соот-
ветствии со своим личным интересом к метеорологии, Шпиц 
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сам нарисовал все иллюстрации 
и написал послесловие в виде 
вопросов ко всей книге.

Верный своему стремлению 
популяризовать науку, Шпиц 
включил в свою книгу некую 
изюминку. В обложку была 
встроена химически обрабо-
танная бумага, которая меняла 
цвет в зависимости от влаж-
ности. Из-за этого сама книга 
была своего рода прибором 
для определения состояния по-
годы —  превосходный пример 
убежденности Шпица в том, что 
наука может быть развлекатель-
ной, лёгкой и точной. «Введение 
в метеорологию» хорошо соот-

носилось с работой Шпица во время Второй мировой войны 
в качестве лектора по метеорологии и небесной навигации в На-
вигационной школе Эйр-Мар в Филадельфии. Популярность книги 
и экспонатов Шпица в Институте Франклина скоро позволили ему 
создать там Департамент метеорологии, где он стал директором.

После Второй мировой войны Шпиц работал над несколь-
кими различными проектами. Он отправился в Пуэрто-Рико 
в качестве консультанта по образованию Департамента образо-
вания США, консультировал по вопросам изменений в научном 
образовании. Шпиц стал сооснователем Научной ассоциации 
в Принстоне, Нью Джерси, чтобы производить любительское 
астрономическое и метеорологическое оборудование и, также 
в 1946 году, организовал сообщество любителей метеорологии 
Америки. В 1947 году он стал президентом Астрономического 
сообщества Риттенхауса в Филадельфии, а на следующий год 
вступил должность президента Научного совета Филадельфии 
на четырехлетний срок. Примерно в это время Шпиц вступил 
в Американское астрономическое сообщество.

Рис. 1. Арман Шпиц 
у карты погоды

Истоки Модели А
По словам своего давнего товарища Нигеля Вульфа, Арман 

Шпиц пронес через свою жизнь два ключевых мнения. «Он верил, 
что планетарий был самым великим обучающим инструментом, 
когда-либо изобретенным, и ему было стыдно, что планетарий 
мог существовать только в том случае, если какой-нибудь филан-
троп жертвовал огромную сумму на приобретение инструмента 
Цейсс». Оба эти мотива вдохновили Шпица на то, чтобы начать 
работу над собственным планетарием как коммерческим пред-
приятием в конце 1945 года. Его целью было создание доступного 
планетария ценой в пятьсот долларов.

Шпиц начал разрабатывать собственный вариант миниа-
тюрной звездной сферы. Усовершенствовав свой переносной 
планетарий, в течение следующего десятилетия Арман Шпиц 
занимался производством и установкой таких планетариев по 
всей стране, —  всюду, где люди интересовались звездами.

История планетария Модели А уходит в конец 1930-х годов, 
когда Арман захотел создавать звездные шоу прямо у себя дома, 
чтобы развлекать свою дочь Верне. В Планетарии Фелс Арман 
убедился, что небо планетария и истории под куполом могут 
приводить в восторг и детей, и взрослых. Однако наслаждаться 
подобными звездными шоу могли, к сожалению, только те, кому 
повезло жить рядом с крупными городами Америки, —  такими как 
Филадельфия, Нью-Йорк и Чикаго. Чтобы как можно большее ко-
личество людей могли познакомиться с этим опытом, Шпиц решил 
попытаться сконструировать маленький и дешевый планетарий.

Институт Франклина мог предложить для этих целей лишь 
достаточно скромную зарплату. Однако Шпицу удалось убедить 
нескольких своих друзей оказать финансовую помощь для осу-
ществления своей мечты. В 1946 году Шпиц начал демонстрации 
с помощью сделанного вручную прототипа планетария и вскоре 
понял, что для выхода на массовое производство подобных 
инструментов необходима более легкая форма, в которой про-
делываются отверстия для звёзд. Специальная оснастка для 
создания проколов в сфере была слишком дорогой, а делать 
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проколы вручную на каждом новом аппарате требовало слишком 
больших затрат и времени, и труда.

Изучив свойства всех правильных геометрических тел, чтобы 
сформировать каркас для звёздного купола планетария, Шпиц 
в итоге выбрал правильный двадцатигранник. Это геометри-
ческое тело содержит много плоских поверхностей, которые 
легко можно было просверлить. Впрочем, Шпицу потребовалось 
немало усилий, когда он взялся переносить звёзды со своих не-
бесных атласов на грани планетария. К сожалению, оказалось, 
что остроугольные треугольники, из которых должна была по-
лучиться нужная форма, было трудно вырезать, и они не давали 
тот объёмный контур, который был нужен для моделирования 
сферы. Требовалась более совершенная конструкция.

Во время своей работы в Институте Франклина, используя 
свой недавний приём в члены Научной ассоциации Принстона, 
Шпиц познакомился с Альбертом Эйнштейном. Однажды Шпиц 
упомянул о своих попытках создания планетария и трудностях, 
связанные с двадцатигранником. Эйнштейн предположил, что 
процесс окажется более простым, если Шпиц возьмет за основу 
каркаса додекаэдр, чтобы приблизиться к сфере. Эта идея оказа-
лась удачной, и по прошествии четырех месяцев работы, перенося 
новые звёздные карты на пластмассовые грани додекаэдра, Шпиц 
решил, наконец, проблему массового производства звёздных 
панелей своего планетария.

Хотя плоские пятиугольники, из которых складывался доде-
каэдр, было легче соединять между собой и прокалывать, они 
все-таки искажали расположение звёзд планетария. Поэтому 
ранние додекаэдрические прототипы (которые Шпиц просвер-
ливал вручную дома и в гараже у друзей) приходилось посто-
янно подстраивать. Таким образом, Шпиц использовал набор 
игл и прокалывал маленькие отверстия, чтобы расширить или 
же сделать новые дырочки в пластиковых панелях для имитации 
звёзд. Простой чёрный китайский фломастер служил ему для того, 
чтобы уменьшить или скорректировать несовершенные или не-
правильные отверстия. Такие обязательные настройки, сделанные 
в последние минуты, неизбежно предшествовали демонстрациям 

перед продажей этого раннего 
прототипа планетария Шпица.

После одной подобной ре-
гулировки в обсерватории Гар-
варда состоялась первая офи-
циальная презентация Модели 
А, созданной в 1947 году. Эта 
было собрание Американской 
ассоциации наблюдателей пе-
ременных звёзд и Астрономи-
ческого общества Бонда, ко-
торое предоставило Шпицу 
первый шанс презентовать 
свою Модель А для критики 
со стороны профессиональных 
астрономов, поэтому каждая 
звезда должна была стать иде-
альной!

Шпиц и Вульф читали лек-
ции прямо с лестницы, принесённой под купол обсерватории Гар-
варда. Эти лекции продемонстрировали возможности планетария 
Шпица приглашенным астрономам и гостям. Презентация оказалась 
чрезвычайно успешной, —  как и несколько других, которые Шпиц 
провел в ходе своего путешествия. Когда Шпиц вернулся в свой 
офис в Пенсильвании, он стал получать заказы со всей страны.

Этот успех, однако, никоим образом не остановил «дорожные» 
демонстрации Армана. Так, например, он показал свою первую 
коммерческую Модель А военным в Пентагоне. Во время путе-
шествия один прохожий принял инструмент странной формы за 
атомную бомбу. Путешествие привело к тому, что каждое высшее 
общевойсковое командное училище заказало планетарии Шпица, 
чтобы использоваться его искусственные звезды для занятий по 
ориентации и навигации. Первый коммерческий планетарий 
Модели А, который Шпиц использовал для демонстрации в Ва-
шингтоне, сразу же был установлен в Восточном Меннонитском 
колледже в Харрисонбурге, Вирджиния.

Рис. 2. Звездный проектор Шпица 
серии А-1 («Додекаэдрон») (1947). 
Первый аппарат Шпица, который 
стал доступен для школ и музеев
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Коммивояжер планетариев
Используя коммерческую версию своего устройства, Шпиц 

начал показывать его максимально возможному количеству 
зрителей. Часто он прямо на руках перевозил свою модель в са-
молете, на поезде или по автомобильной дороге. Иногда, как 
это случилось во время полета на рейсе Американ Эйрлайнс 
в 1948 году, он давал импровизированные шоу прямо в самолете 
для заинтересованных пассажиров. Реклама, опубликованная 
в журнале «Скай энд Телескоп», после дебютной демонстрации 
в Гарварде вызвала большой интерес к планетарию Модели А по 
всей стране. Когда в октябре 1947 года появилась первая полно-
страничная реклама, Модель А Шпица стоила 500 долларов плюс 
стоимость доставки из Научной ассоциации Филадельфии. Заказы 
на Модель А приходили из школ и университетов по всей Аме-
рике, а также и из других стран. В числе иностранных клиентов 
были образовательные центры, а также высокопоставленные 
иностранные лица, —  например, такие, как король Египта Фарук.

В течение первых лет производства Модели А многие продажи 
и основная часть разработки этого продукта происходила непо-
средственно в доме Шпица. Из-за растущего масштаба проекта 
званые ужины на День благодарения пришлось переместить 
в буфетную, так как «стол гостиной и практически все остальные 
поверхности в доме были завалены моделями, инструментами, 
книгами, корреспонденцией и частями нескольких планетариев». 
Такие спартанские условия производства получились по необхо-
димости. Шпиц руководил своей компанией в эти ранние годы 
на деньги, которые вложили он сам, а также пятеро его друзей. 
До тех пор, пока музеи и школы не убедились в том, что недоро-
гой инструмент Шпица мог воспроизводить адекватные образы 
звёзд, крупные партнеры не рисковали подключаться к проекту.

Несмотря на такие ограниченные возможности, в 1949 году 
компания «Шпиц Лабораториз» переехала сначала в заброшен-
ные помещения бывшей компании по вакуумной чистке ковров, 
а затем в старый кинотеатр на Вудлэнд Авеню в юго-западной 
Филадельфии. Это здание стало фабрикой и производственным 

центром в течение следующих пяти лет. Здесь Модель А, а также 
её модификация А-1 и модель В, были протестированы под специ-
альными куполами. Тут же произошло и первое крупное изме-
нение в конструкции планетария Шпица, когда звёздные панели 
додекаэдра стали металлическими, а не пластиковыми.

«Шпиц Лабораториз» переехала в Эклтон, Мэриленд, 
в 1953 году, когда была запрошена финансовая помощь в «Дже-
нерал Девелопмент» (General Development). Ранняя модель пла-
нетария А-1, построенная на этом заводе, включала элементы 
линз, встроенные в додекаэдр, чтобы проецировать первые 
яркие звёзды и объекты «глубокого неба». Когда спрос на пла-
нетарии Шпица потребовал ещё более масштабного помещения, 
в 1955 году «Шпиц Лабораториз» переехала снова в Йорклин, 
Делавэр. Этот завод производил основную массу Модели А-1 
и все планетарии модели А-2.

Рис. 3. Производство аппарата серии А-1 (1954 
год) компанией Thomas Industry Inc

Последний переезд случился в 1969 году —  на фабрику в Чаддс 
Форд, Пенсильвания, инициированный новым собственником 
МакГроу Хилл.

Один из товарищей Армана Шпица называл его «челове-
ком с бесконечным потоком идей». Почти все, кто знал его, 
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подтверждали огромное количество идей, нацеленных на по-
пуляризацию астрономии. Хотя Шпиц уже сделал это с помо-
щью своей модели Луны в 1930-х и двух книг в начале 1940-х, 
неоспоримое вклад Шпица в популяризацию астрономии был 
связан, конечно, с продажами Модели-А.

Арман Шпиц довел продвижение своей разработки до пре-
дела, успешно рекламируя необычные установки планетариев. 
Как упоминалось выше, Модель А —  «Малый планетарий» Бо-
стона —  была первым в мире путешествующим планетарием. 
Его директор Чарльз Федерер стал другом Армана на всю жизнь 
и использовал своё положение в журнале «Скай энд Телескоп», 
чтобы продвигать планетарии Шпица —  например, в таких ста-
тьях, как «Принципиально новый планетарий Шпица», которая, 
по сути, представляла собой развернутую рекламу.

Упоминание передвижного планетария Шпица позже было 
подхвачено Джоном Тереллом с его «Астротариумом». Используя 
надувной купол планетария и проектор Модели А Шпица, он вы-
ехал из Вичита, Канзас, в 1958 году, затем проехал через Средний 
Запад, где устанавливал планетарий для шоу на парковках торговых 
центров. Репортаж о передвижном звёздном шоу Шпица включал 
короткое фотоэссе в журнале «Нью-Йорк Таймс Магазин Сандэй».

Необычных мест для установки планетария Шпица становилось 
всё больше. По данным издания «Популярная Астрономия», одна 
«необычная установка планетария» была сооружена в горах Озарк 
в качестве туристической достопримечательности. Согласно по-
желаниям Франка С. Томаса, помещением для установки Модели 
А 1 Шпица стала большая пещера на окраине Фейетвилла, Аркан-
зас. Определенно, такое положительное освещение необычных 
установок Шпица в широко читаемых астрономических и прочих 
публикациях увеличивало интерес к планетариям Шпица.

В немного иной манере, Герберт Н. Вильямс, убедившийся 
в высокой эффективности Модели А во время демонстрации в Ин-
ституте Франклина в 1948 году, был нанят Арманом в 1952 году 
в качестве продавца передвижных планетариев. Вильямс прое-
хал 64 тысячи километров с Моделью А Шпица и специальным 
складывающимся 14-метровым шатром и алюминиевым куполом 

в своём фургоне в течение двух лет, генерируя продажи плане-
тариев Шпица. Когда линия продуктов Шпица расширилась за 
пределы размера его фургона, Вильямс изменил свои методы, 
но не утратил энтузиазм по отношению к планетариям Шпица.

Сам Арман Шпиц изобрёл несколько самобытных методов 
по распространению планетариев Модели А. Возможно, самой 
надёжной была идея продажи звёзд, чтобы профинансировать 
приобретение и установку планетария Шпица. Благодаря ор-
ганизационным усилиям по продаже «Астрономических актов 
отказа от права», Шпиц распределял «части Вселенной… которые 
должны были оставаться свободными от налога до тех пор, пока 
не начнется заселение космоса за пределами планеты Земля че-
ловеческими существами» пропорционально сумме, внесённой 
любым физическим или юридическим лицом. Вклады размером 
в один доллар давали право на покупку обычных звёзд, за сто —  
двести пятьдесят долларов можно было купить планеты, а за 
пятьсот долларов приобретались права на Солнце или Луну. Эта 
схема профинансировала много установок планетариев Шпица по 
всей стране, включая Бостонский Музей Науки («Малый планета-
рий») и в парке им. Роджера Вильямса в Провиденс, Роуд Айленд.  
Сумасшедшие годы развития и неустанных продаж Модели 
А к концу первого десятилетия их существования сделали «Шпиц 
Лабораториз» и его планетарии весьма прибыльными. Ранний 
успех дела был в основном заслугой самого Шпица. Энтузиазм Ар-
мана в популяризации астрономии, однако, не был исключительно 
ограничен производством его инструментов для планетария. На-
против, Арман участвовал во многих других значимых проектах, 
связанных с астрономией и научным образованием во времена 
десятилетия космической гонки, которая началась в конце 1950-х.

Другая астрономическая деятельность
Когда в 1957 году на орбиту вышел спутник, Гарвард-Смитсо-

новская астрофизическая лаборатория и обсерватория попросила 
Армана Шпица помочь скоординировать их трехлетнюю про-
грамму по оптическим наблюдениям спутников. Шпиц возглавил 
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разработку проекта, и вскоре пять тысяч волонтеров по всем 
Соединенным Штатам и в других странах стали наблюдателями. 
В разные времена эта группа действовала как «Наблюдатели 
Шпица за спутником» (Spitz’s Sputnik Spotters), «Проект Лунный 
дозор» и «Проект Качели» (Project See-Saw). Шпиц координировал 
наблюдения, которые ему предоставляли удалённые наблюдатели, 
формируя новые программы наблюдений и передавая резуль-
таты в правительство. Чтобы связать эту работу со успешным 
планетарием Модели А-1, Шпиц разработал дополнительный 
проектор для демонстрации движения искусственного спутника, 
который продавал за пятьдесят долларов.

Хотя он часто работал с пяти утра до одиннадцати вечера 
в своём офисе, Арман также путешествовал по стране, нанимая 
наблюдателей и разговаривая о потенциале спутников. В своей 
речи от 1958 года в Астрономическом обществе Балтимора он 
отметил: «Я был бы удивлен, если бы люди добрались до Луны 
в моё время». Однако, он добавил: «Если бы добраться до Луны 
было бы жизненно необходимо для человека, это можно было 
бы сделать, но цена была бы просто фантастической». К тому 
времени, когда Шпиц умер в 1971 году, шесть экипажей амери-
канских астронавтов высадились на Луне, и Арман видел запуск 
ракеты Сатурн 1-В. Шпиц возглавлял успешную программу на-
блюдений спутников до 1962 года, после чего она была включена 
в расширенную сеть слежения НАСА.

1950-е годы оказались для Шпица крайне продуктивными 
помимо его работы в качестве главного национального наблю-
дателя за спутниками. В течение пяти Шпиц был консультантом 
в Национальной научной организации по вопросам образова-
ния, начиная с 1956 года. В следующем году он начал работать 
в управляющем комитете Американской ассоциации содействия 
развитию науки, где проработал восемь лет. Он стал членом этой 
организации ещё в 1942 году и был там представителем группы 
астрономического подразделения с 1943 по 1957 годы. В 1956 году 
Оттербейнский колледж Вестервилля, Огайо, присвоил Арману 
Шпицу степень Почётного доктора наук. Эта степень была при-
суждена за его «философскую работу в образовании и науке». Это 

была одна из многочисленных наград, которые Шпиц получил 
в честь развития своего первого в мире бюджетного планетария.

После развода с Верой в 1957 году Армана часто видели на 
встречах «Астрономической лиги» и «Столичных астрономов» (the 
National Capital Astronomers) с Грейс С. Шольц. Грейс родилась 
в Нью-Йорке в 1912 году, закончила колледж Хантера в 1933 году 
и защитила выпускную работу в Колумбии и Американском 
университете с 1936 по 1940 годы. Хотя Грейс в течение многих 
лет взаимодействовала с разными отделами правительства Со-
единенных Штатов в качестве врача-статистика, в ней таился 
энтузиазм по отношению к астрономии, который вполне мог 
соперничать с энтузиазмом Армана.

Астрономические интересы Грейс побудили её к пяти годам 
работы исполнительным секретарем и двум годам в качестве 
президента «Астрономической лиги» к 1957 году. Кроме того, 
в течение года она была прези-
дентом и четыре года попечи-
телем «Столичных астрономов». 
Во время своего президентского 
срока в «Астрономической лиге» 
Грейс начала работать вместе 
с Арманом, чтобы координиро-
вать станции «Проекта Лунный 
дозор». Постепенно их отноше-
ния расцвели, и они поженились 
27 сентября 1958 года.

После женитьбы Грейс и Ар-
ман много путешествовали, 
пропагандируя свою искреннюю 
любовь к звёздам, выступая на 
любительских собраниях и по-
могая собирать деньги на плане-
тарии. Также они возглавили не-
сколько экспедиций по наблю-
дениям солнечных затмений, 
как в стране, так и за рубежом.

Рис. 4. Звездный проектор 
Шпитца серии А3Р (1966) Самая 
популярная модель аппарата. По 

всему миру было установлено 
почти 1000 таких устройств
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После смерти Армана Шпица в 1971 году Грейс продолжила 
продвигать его идеи и планетарии еще несколько лет, пока не ушла 
на пенсию, и осталась жить в их доме в Фейрфаксе, Вирджиния.

Арман также руководил несколькими редакторскими и пи-
сательскими проектами в 1950-х. Они включали «Американ 
Везермен» (American Weatherman), популярный журнал, который 
начал издаваться в 1949 году; «Везервайз» (Weatherwise), журнал, 
издававшийся с 1950 года для Американского метеорологиче-
ского общества; «Пойнтер» (The Pointer), журнал планетарского 
образования, запущенный в 1952 году и «Словарь астрономии 
и астронавтики» (the Dictionary of Astronomy and Astronautics), 
справочное издание, выпущенное в 1959 году, в котором была 
собрана информация «ранее доступная только для упорных 
искателей».

В 1958 году Шпиц обновил «Карту ежемесячного ночного 
неба» (the Monthly Evening Sky Map) после смерти основавшего 
её редактора, друга, который нанял его редактором с 1937 по 1940 
годы. Шпиц изменил журнал, превратив его в «Обзор популярной 
астрономии» (the Review of Popular Astronomy), который выхо-
дил по два раза в месяц вплоть до 1969 года. В июне 1959 года 
в «Гриффит Обзервер» (Тhe Griffith Observer) вышла основная 
статья, написанная Шпицем, об образовательных и развлекатель-
ных обязательствах планетариев, которая в будущем определила 
задачи руководство планетариев.

Шестидесятые годы Шпица
1960-е годы Шпиц встретил, будучи главой «Шпиц Лаборато-

риз», но также работая консультантом и лектором по всей стране. 
С 1961 по 1963 годы он читал лекции о научном образовании 
в Нью-Йорк Сити для разных учительских групп. В 1962 году он 
помог организовать научный центр на Гавайях и даже был там 
временно исполняющим обязанности директора планетария. 
Также в 1962 году Шпиц приобрёл «Астро Мьюралс» (Astro Murals), 
компанию Филадельфии, которая продавала копии астрономи-
ческих фотографий, снятых самыми крупными обсерваториями 

мира. Он руководил той ком-
паний —  в основном, прямо из 
дома —  до самой смерти.

В 1963 году Шпиц написал 
текст для лекции «Радиоастро-
номия: новое окно во Вселен-
ную» (Radio Astronomy: New 
Window to the Universe) для па-
вильона Западной Вирджинии 
на Всемирной выставке в Нью-
Йорке. Шпиц получил место 
в правлении по науке и про-
свещению в Вашингтоне (округ 
Колумбия) в 1964 году. В том же 
году он вошёл в состав дирек-
торов компании «Эдмунд Сай-
ентифик» (Edmund Scientific), 
дистрибьютора научно-образо-
вательных материалов, располо-
женной в Нью Джерси. Исполняя эти обязанности, Шпиц также 
написал многочисленные статьи для журналов на самые разные 
темы. Он описывал снимки Луны, полученные во время миссий 
аппаратов «Рейнджер», представил философское эссе о значении 
планетариев и продолжил популярное описание исторических 
событий в астрономии.

Последний крупный проект, в который был вовлечён Арман, 
касался основания и строительства первого Космического пла-
нетария (Space Transit Planetarium), который открылся в Май-
ами, Флорида, в 1966 году. Революционный дизайн включал 
в себя «четвертое измерение» и однонаправленную рассадку 
в планетарии. Арман Шпиц активно занимался продвиже-
нием проекта, но не смог выступить с речью в честь открытия 
по состоянию здоровья. Однако он посещал стройку и даже 
присутствовал при запуске первого Сатурна 1-В на ракетном 
испытательном полигоне имени Кеннеди, когда возвращался 
в Вирджинию.

Рис. 5. Звездный аппарат Шпица 
серии А 4 (1960-е годы) —  

первый проектор с полностью 
автоматическим управлением



Планетарии: история, образование, культура

126

Япония: путь к планетариям

127

Арман Шпиц ушёл на пенсию с должности главы «Шпиц Лабо-
раториз» в 1969 году, когда МакГроу Хилл купил компанию и пе-
ревёл её из Йорклина, Делавэр в Чаддс Форд, Пенсильвания. Арман 
Шпиц умер от осложнений после инфаркта 14 апреля 1971 года 
в Фэрфакском госпитале недалеко от своего дома в Фэрфаксе, 
Вирджиния. До этого у него было несколько лёгких приступов за 
последние пять лет, и его здоровье с каждым разом ухудшалось. 
Несмотря на ограниченную работоспособность, Арман направил 
свое последнее сообщение планетарскому сообществу, которое 
собралось на свой ежегодный съезд в 1971 году. Конечно, нет 
слов лучше, чем его собственные, чтобы резюмировать вклад 
Армана Шпица в развитие планетариев:

«Факт остаётся фактом, что мне довелось бросить легендар-
ный камешек в море относительной безмятежности, и с тех пор 
по нему пошла рябь».

Рис. 6. Рекламный плакат большого аппарата 
планетарий модели В (big), 1966

Япония: путь к планетариям
Александр Адли

Сегодня в мире существует только четыре компании, которые 
занимаются производством оптико-механических проекторов 
для планетариев, и три из них находятся в Японии!

Ещё в 1868 году, после так называемой реставрации Мейдзи, 
традиционная феодальная Япония начала свой путь в сторону 
индустриализации. Уже к 1889 году страна стала развитой ин-
дустриальной и военной державой.

Развитие астрономии в Японии началось, в том числе, с того, 
что в 1926 году молодой человек по имени Сейзо Гото (五藤齊三) 
создал простой телескоп для астрономических наблюдений 
и, основав компанию, развернул производство телескопов для 
школ и университетов.

Открытие в 1923 году в Гер-
мании первого планетария со 
звёздным проектором «Карл 
Цейсс» стало сенсацией. Мно-
гие страны начали открывать 
собственные планетарии, ос-
нащенные этим проектором.

В 1937 году в городе Осака 
(западная Япония) был открыт 
первый в Японии музей науки 
для широкой публики, получив-
ший название «Музей электри-
фикации» (大阪市立電気科学館). 
На верхнем этаже этого музея 
был развернут первый в стране 
планетарий, оснащённый про-
ектором «Цейсс Марк II».

Рис. 1. Первый планетарий 
в Японии. Музей 

электрификации в Осаке, 1937
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Через год, в 1938 году в То-
кио был открыт Дом астроно-
мии (東日天文館),

в котором был размещен 
второй планетарий в стране, 
оснащенный аналогичным 
проектором «Цейсс Марк II». 
В марте 1945 года, во время 
большой ковровой бомбар-
дировки японской столицы, 
которую осуществила армия 
США, была уничтожена зна-
чительная часть Токио, в том 
числе и Дом астрономии.

В 1950-е годы в Японии 
начался послевоенный эко-
номический подъём. В это 
время активно развивались 
различные образовательные 
и научные центры. Поскольку 
компания «Карл Цейсс» оказа-
лась на территории Восточной 
Германии, которая в те годы 
была частью советского блока, 
в Японии осознали необходи-
мость создания собственного 
производства проекторов для 
планетариев. И Сейзо Гото, из-
учив устройство планетариев 
в Европе, принял решение на-
чать производство звездных 
проекторов силами своей ком-
пании.

В это же самое время компа-
ния «Чиёда» (впоследствии пе-
реименованная в «Минолту») 

Рис. 3. Первый аппарат 
планетарий в Японии —  

проектор Цейсс Марк II, 1938

Рис. 2. Афиша Музея 
электрификации в Осаке, 1937

также приступила к разработке собственной конструкции аппарата 
планетарий. В 1957 году была создана первая «звездная машина» 
японского производства. А в 1958 году свой первый проектор М1 
выпустила и компания Гото.

В отличие от компаний «Цейсс» и «Чиёда», Гото создал про-
ектор таким образом, чтобы планетные проекторы оказались 
на периферии установки, за пределами полушария, что стало 
важной инновацией в индустрии планетариев.

Рис. 4. Дом астрономии в Токио, 1938

Рис. 5. Первый японский проектор «Чиёда», 1957
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В 1960-е годы научные центры 
с планетариями, оснащёнными 
проекторами от Гото и «Чиёда» 
(«Минолта») стали открываться 
по всей стране. Вскоре японскими 
планетариями заинтересовались 
и за рубежом, и проекторы япон-
ских производителей стали появ-
ляться в разных странах мира.

Позже министерство образова-
ния Японии совместно с компа-
нией «Тойота» разработали специ-
альную программу по оснащению 
школ компактными планетариями. 
Компанией Гото были разработаны 
простые проекторы E5 для малых 

куполов. В рамках этой программы были открыты сотни планета-
риев, в результате чего Япония стала страной с самым большим 
количеством планетариев на душу населения! Планетарии стали 
доступны практически всем детям страны.

В отличие от других проекторов компании «Гото», в проекторе 
E5 для проецирования звезд на купол использовались не линзы, 
а простая технология «пинхол» (pinhole). Такие проекторы были 
недорогими и подходили для небольших куполов.

Рис. 6. Первый проектор М1 
компании «Гото», 1958

Рис. 8. Проектор Е5 от 
компании Гото, 1960-е годы

Рис. 7. Проектор планетария 
Минолта MS10,1966

Экономический подъём и развитая индустрия астрономи-
ческих образовательных приборов позволили Японии начать 
международную программу поддержки развивающихся стран. 
Программа ODA (Official Development Assistance) действовала 
более четверти века, и в про-
цессе ее выполнения были 
открыты планетарии и обсер-
ватории в самых разных стра-
нах мира —  в первую очередь 
в Азии и в Южной Америке.

В 1998 году японский инже-
нер Такаюки Охира (貴之大平) 
разработал новый проектор 
«Мегастар». И хотя этот аппа-
рат мог проецировать на ку-
пол только звезды и не имел 
устройств для демонстрации 
планет и других небесных 
объектов, он мог показать на 
куполе более миллиона звёзд!

Рис. 10. Планетарий в Мьянме. 
Подарок от Японии, 1986

Рис. 9. Планетарии и обсерватории, установленные 
в разных странах мира в рамках программы 
японского правительства, 1980–1990-е годы
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До этого все звездные про-
екторы мира демонстрировали 
до девяти тысяч звезд. Такой 
подход обосновывался тем, 
что невооруженным глазом 
невозможно увидеть звезды 
с видимой звездной величиной 
выше 6. Однако Такаюки Охира 
перевернул это представление!

Великолепное звездное 
поле, которое продемонстри-
ровал «Мегастар», вызвало ин-
терес у известного японского 
астронавта Мамору Мори 
(衛毛利), второй японец, по-
бывавший в космосе), который 

в то время уже работал директором Музея науки и передовых 
технологий Мирайкан в Токио (日本科学未来館), —  одного из са-
мых известных центров науки в Японии. Мори-сан даже сравнил 
звездное поле «Мегастара» с настоящими звездами, которые 
он видел, находясь на околоземной орбите! В 2003 году аппа-
рат «Мегастар» был установлен в музее Мирайкан, а компания 
«Охира Гикен» стала третьим в Японии производителем этих 
современных «звездных машин».

В начале XXI века цифровые видеопроекторы с программным 
обеспечением для астрономических симуляций стали вытеснять 
традиционные оптико-механические проекторы. В Японии 
начали развиваться цифровые решения, такие как StellaDome, 
MediaGlobe, Virtuarium. Впервые появилась концепция гибрид-
ного планетария —  когда под куполом одновременно работают 
и цифровая видеосистема, и оптико-механический проектор. 
Такие системы стали быстро распространяться, поскольку каче-
ство изображений звезд, создаваемых оптико-механическими 
проекторами, по-прежнему оставалось непревзойденным.

Параллельно продолжались дебаты: должен ли оптико-ме-
ханический проектор показывать на куполе звезды, которые 

Рис. 11. Проектор 
«Мегастар», 1998

в принципе не видны невооруженным глазом? Традиционно 
считалось, что так делать не нужно, но успех «Мегастара» заставил 
пересмотреть эту точку зрения. Компания «Гото» предоставила 
интересное решение в своем новом проекторе «Orpheus»: здесь 
можно отдельно управлять звездами в диапазоне видимых ве-
личин, и отдельно —  остальными, более слабыми объектами (ос-
новная критика в адрес «Мегастара» была как раз направлена на 
невозможность отключать невидимые звёзды, что значительно 
усложняло поиск знакомых созвездий на небосклоне).

В 2003 году компания «Минолта» объединилась с компанией 
«Коника» в крупный холдинг «Коника Минолта», который стал 
одним из ведущих мировых производителей оптики, медицин-
ского и фотографического оборудования, а также измерительной 
техники.

В 2018 году на месте разрушенного в 1945 году Дома астро-
номии компания «Коника Минолта» открыла Токийский пла-
нетарский комплекс (Tokyo Planetaria), в составе которого 
были сооружены два купола: один с цифровым решением, 

Рис. 12. Современный проектор «Orpheus» от Гото, 
способный демонстрировать как яркие, так и не 
видимые невооруженным глазом звезды, 2018
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другой —  с гибридным, в центре которого стоит новая установка 
«Cosmo Leap Sigma».

А в 2019 году «Коника Минолта» приобрела французскую ком-
панию «RSA Cosmos» —  ведущую европейскую фирму, занимав-
шуюся разработкой программного обеспечения для планетариев, 
и стала главным игроком в мировой индустрии планетариев.

В настоящее время Япония остаётся лидером не только в обла-
сти оптико-механических проекторов и гибридных решений, но 
и в области производства цифровых видеопроекторов! Несмотря 
на то, что на огромном рынке цифровых проекторов планета-
рии являются лишь небольшой его частью, некоторые японские 
компании, —  такие как JVC и Sony, —  работали над созданием 
высококонтрастных проекторов специально для планетариев. 
Сегодня цифровые решения на базе этих аппаратов претен-
дуют не только на превосходное качество изображения, но и на 
звездное поле, близкое по качеству к тому, что воспроизводят 
оптико-механические проекторы.

В 2020 году в японском городе Нагоя открылся первый в мире 
планетарий, работающий на базе LED-экрана1 с диаметром 

1 Light-emitting diode —  светодиодный

Рис. 13. Проектор «Cosmo Leap Sigma» от «Коника Минолта», 2018
Рис. 14. Многопроекторная цифровая система 

высококонтрастных проекторов от «Sony». Франция, 2022

Рис. 15. Цифровое звездное небо от проекторов 
«Sony» и программы «SkyExplorer», 2022
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купола 15 метров. Здесь была реализована совершенно новая 
концепция, где не используются проекторы: сам экран осна-
щён светодиодными панелями. И неудивительно, что именно 
китайские светодиоды легли в основу этого планетария нового 
типа, так как основной прорыв в технологии LED произошёл 
именно в Китае.

Рис. 16. Первый в мире LED-планетарий в городе 
Нагоя. «Коника Минолта», 2020

Сегодня в Японии работают более четырехсот планетариев по 
всей стране. Некоторые из них знамениты на весь мир. Напри-
мер, планетарий научного центра в Нагое известен как самый 
большой традиционный планетарий в мире с куполом диаметром 
35 метров (диаметр купола самого большого «Планетария 1» 
в Санкт-Петербурге составляет 37 метров). В планетарии Нагоя 
успешно функционирует современная модель оптико-механи-
ческого проектора «Zeiss Universarium», а также три цифровые 
системы: отдельный высококонтрастный проектор для демон-
страции Млечного Пути, отдельная система для проекции панорам 
и полнокупольная система с программой «SkyExplorer».

Совсем недавно в Японии появились планетарии с оптическими 
проекторами, которые проецируют на купол более ста миллионов 

звезд! И это не цифровые пиксели, а механические проекции от-
дельных светил. Такие возможности есть, например, у планетария 
Тамароку (多摩六都科学館) в Токио с проектором Гото «Chiron I1», 
способным демонстрировать сто сорок миллионов звезд!

Рис. 18. Установка «Chiron II» от Гото проецирует 
на купол в Токио 140 миллионов звезд, 2022

Рис. 14. Крупнейший в мире традиционный планетарий, Нагоя, 2022
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Вместе с тем японские планетарии сохраняют традиционный 
подход к организации сеансов. В большинстве планетариев, 
в том числе и самых современных, проводятся живые (в том 
числе интерактивные) лекции о текущих астрономических 
явлениях. Планетарий в Японии —  это не только часть школь-
ного образования, но и популярный досуг для всей семьи. Есть 
планетарии в торговых центрах, аэропортах (например, Ханеда 
в Токио), на дорожных станциях и туристических аттракционах. 
А истории создателей индустрии планетариев стали образцовым 
примером для многих молодых инженеров (история создания 
проектора «Мегастар» была экранизирована в двухчасовой 
мелодраме «Мечта о звездах» (星に願いを), снятой по книге 
Охиры Такаюки.

Рис. 19. Афиша фильма «Мечта о звездах», в котором 
рассказана история создания системы «Мегастар», 2005

Не случайно национальным героем Японии стал ведущий 
специальных программ о планетариях Кавахара Юфу-сан 
(河原郁夫), который более шестидесяти лет ездил по планета-
риям страны и рассказывал публике о Вселенной.

Рис. 20. Кавахара-сан, (1930–2021) —  планетарщик, 
астроном и учитель, выступавший в планетариях Японии, 

начиная с 1950-х годов вплоть до конца жизни

Страна восходящего Солнца —  Япония —  уже давно стала 
страной планетариев, и не собирается терять этот статус.
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Планетарии: миссия и проблемы
А. В. Лобанов, С. А. Язев

Планетарии и астрономическое 
образование

Еще сто лет тому назад, с самого начала появления плане-
тариев, их основная миссия декларировалась их создателями, 
и воспринималась зрителями, как содействие образованию, 
в первую очередь астрономическому.

На протяжении длительного времени (в течение примерно 
двух тысяч лет) по понятным причинам преимущественно раз-
вивалась только одна составляющая астрономии —  астрометрия.

Определялись, изучались и уточнялись положения (коорди-
наты) небесных светил и закономерности изменений упомя-
нутых положений. Помимо решения чисто астрометрических 
задач, глазомерно оценивались сравнительная яркость (блеск) 
небесных светил и их вариации.

Известно, что дотелескопическая астрономия уже во времена 
Древней Греции достигла высокого уровня. Точные угломерные 
наблюдения позволили ввести в обиход астрономов горизонталь-
ную и экваториальную системы небесных координат, важные 
понятия горизонта, небесного экватора, эклиптики, небесного 
меридиана, целого ряда особых точек на небесной сфере. Был 
разработан непростой математический аппарат сферической 
астрономии. Суточное вращение неба, особенности движения 
(суточного и годичного) Солнца, перемещения Луны и планет 
были описаны и воспроизведены с высокой точностью сначала 
в геоцентрической системе Аристотеля —  Птолемея, а затем 
в гелиоцентрической системе Коперника. Положения звезд, па-
раметры движений планет, Солнца и Луны были зафиксированы 

в таблицах каталогов. В раннюю телескопическую эпоху к катало-
гам положений звезд и планет добавились данные об астероидах 
и спутниках Юпитера.

До появления аппарата «планетарий» не существовало адек-
ватного способа отображения положений небесных светил не 
небе, исключая звездные глобусы и армиллярные сферы с до-
статочно ограниченным набором функций. Звездные глобусы 
демонстрируют небо, «вывернутое наизнанку» и наблюдаемое 
снаружи. На примере армиллярной сфере мы имеем дело с мо-
делью небесной сферы при взгляде снаружи, главным образом 
нацеленной на воспроизведение видимого движения Солнца.

Основной функцией планетария изначально было воспроиз-
ведение вида звездного неба. Вплоть до последних десятилетий 
двадцатого века изучение созвездий и взаимного расположения 
ярких (в первую очередь навигационных) звезд составляло важ-
ную и необходимую часть изучения астрономии во всем мире. 
В учебниках астрономии разных стран, включая СССР, присутство-
вал обязательный раздел, посвященный созвездиям и способам 
ориентирования по светилам. В разных странах для многих людей, 
далеких от профессиональной астрономии, понятие астрономии 
и по сей день ассоциируется со знанием созвездий и умением 
опознавать конкретные звезды, —  люди полагают, что в этом, 
как и в прошлые века, и заключается существо астрономии. 
Однако уже к концу ХIХ века по мере развития новых методов 
исследований, помимо классической астрометрии, сформиро-
вались и стали быстро развиваться другие важные направления 
астрономии, —  звездная астрономия, астрофизика с большим 
количеством подразделов, небесная механика, внегалактическая 
астрономия, планетология, космогония, космология и другие. 
При этом, как ни парадоксально, в ряде современных направле-
ний астрономии знание звездного неба, созвездий и отдельных 
звезд практически не требуется. Есть астрономы, которые знают 
звездное небо «из приличия», а вовсе не потому, что эти знания 
используются ими в профессиональной деятельности.

В отличие от увлекательного знакомства со звездным небом, 
изучение темы «небесная сфера» в школе и в университетах 
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всегда было одним из наиболее непростых разделов классической 
астрономии. Оно требует присутствия у обучающегося объем-
ного «стереоскопического» мышления, чтобы на основе плоских 
схем и чертежей адекватно представлять себе воображаемые 
плоскости и круги, пересекающиеся в пространстве, определять 
многочисленные углы. Появление планетария существенно по-
высило наглядность метода небесной сферы: в звездном зале 
зритель находится под куполом, как под настоящим небом, где 
легко себя представить в центре небесной сферы. Специальные 
проекторы, демонстрирующие на куполе круги и особые точки, 
сделали процесс понимания и освоения метода небесной сферы 
гораздо более наглядным и понятным.

Демонстрация звездного неба, созвездий, суточного враще-
ния неба, кругов на небесной сфере (экватор, горизонт, небес-
ный меридиан, эклиптика, альмукантарат, вертикал светила) 
была и остается основной образовательной задачей планетария, 
с которой он справляется лучше любых иных методов. Плане-
тарии применяются при подготовке специалистов, которые 
должны знать звездное небо и уметь ориентироваться по нави-
гационным звездам. Такие знания и навыки входят в перечень 
квалификационных компетенций пилотов, штурманов, судово-
дителей, космонавтов. Доля таких профессий невелика, но они 
есть, и планетарии успешно применяются для соответствующей 
профессиональной подготовки.

Что касается школьного образования, то во многих странах мира 
астрономия присутствует в перечне изучаемых предметов, иногда 
входя в виде раздела в курсы, аналогичные российским предметам 
«окружающий мир» или «естествознание». В большинстве случаев 
осуществляется знакомство со звездным небом, основными со-
звездиями и наиболее яркими звездами, для жителей Северного 
полушария почти повсеместно преподается способ определения 
направления на север по Полярной звезде. Можно уверенно сказать, 
что практически все планетарии мира применяются для изучения 
этих вопросов. Разработаны многочисленные программы, исполь-
зуемые лекторами планетариев, посвященные темам «звездное 
небо», «созвездия», «созвездия и мифы», «движение небесных 

светил», «необыкновенные небесные явления». Можно утверждать, 
что знакомство с этими темами —  основная образовательная 
функция планетариев. В качестве примера можно привести работу 
множества школьных (и не только школьных) планетариев в США 
и Японии. Сравнительно немногочисленные планетарии в Совет-
ском Союзе также выполняли образовательную функцию. Школь-
ники приходили в планетарий специально для изучения отдельных 
тем курса астрономии. В некоторых планетариях действовали 
абонементы на целый цикл лекций под куполами звездных залов. 
Кроме астрономической тематики, нередко демонстрировались 
учебные фильмы по физике, географии и т. д., читались учебные 
лекции с применением многочисленных слайдов. Планетарии 
были надежными помощниками школьного учителя и вузовского 
преподавателя.

Планетарии и просвещение
Для того, чтобы рассмотреть просветительскую функцию пла-

нетариев, необходимо дать соответствующее определение. Об-
разование предусматривает обязательное изучение и освоение 
набора знаний и навыков, предусмотренных учебной программой. 
Космонавт или школьник, изучающий звездное небо в рамках 
соответствующего учебного плана, обязан знать изучаемое и быть 
готовым продемонстрировать свои знания на зачете, экзамене 
или контрольной работе. В отличие от образовательной деятель-
ности, если речь идет о просветительском сеансе в планетарии, 
его посетители приходят туда добровольно на основе собствен-
ного интереса. При этом они никому ничего не должны —  они не 
обязаны учить и запоминать демонстрируемый материал. Если 
школьников привели в планетарий на программу, не имеющую 
отношения к учебному плану, строго говоря, у школьников нет 
обязанности усваивать новые знания в обязательном порядке —  
новые знания просто помогут расширить их кругозор.

Просветительская миссия появилась у планетариев сразу. 
В планетарий люди приходили познакомиться со звездным не-
бом, узнать созвездия и звёзды, по собственному желанию. Эта 
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функция со временем только усиливалась и расширялась. Лекции 
на основе слайдов и кинофильмов, дополняемые обязательным 
показом звездного неба с помощью аппаратов «планетарий» 
превратились в ХХ веке в своеобразные шоу для любознательных. 
Такие просветительские лекции, охватывавшие широчайший 
набор тем, читались во всех планетариях мира.

Надо заметить, что в середине и третьей четверти двадцатого 
века планетарии привлекали к себе людей, помимо прочего, еще 
и потому, что было мало технологий, которые могли бы конкури-
ровать с планетариями с точки зрения качества демонстрации 
визуальных шоу. Вид «настоящего» звездного неба, утренней 
и вечерней зари, силуэты домов на горизонте купола, соответ-
ствующие реальной панораме вокруг здания планетария (такие 
панорамы было принято создавать в крупных планетариях) 
производили сильное (на многих —  ошеломляющее) впечатление 
и запоминались надолго. Лекции в планетарии, которые сопро-
вождались демонстрацией цветных диапозитивов (сначала на 
стеклах, позднее —  не пленках), а также учебных и научно-попу-
лярных кинофильмов, конкурировали с кинотеатрами. На лекцию 
в планетарии (где обязательно демонстрировались и звездное 
небо, и кино, и слайды) ходили, как в кино, театр или цирк. Надо 
заметить, что в последней четверти ХХ века по мере развития 
новых визуальных спецэффектов в шоу-бизнесе, в ночных клу-
бах и на дискотеках степень исключительности впечатлений от 
программ планетариев стала уменьшаться.

Образование и просвещение 
в современных планетариях

К началу XXI века технические возможности планетариев 
существенно изменились (можно говорить о технической рево-
люции в планетариях, об этом сказано подробнее в других раз-
делах настоящей книги), и это заметно повлияло на их функции.

Во-первых, существенно модернизировались аппараты «пла-
нетарий», что привело к значительному улучшению качества 
картины звездного неба.

Во-вторых, и это главное, в практику планетариев вошли 
цифровые проекторы, управляемые компьютерами. Ушли в про-
шлое шкафы с коллекциями слайдов, появилась возможность 
показывать цифровые изображения и цифровые полнокуполь-
ные фильмы. Был создан и широко применяется специальный 
новый формат кадра — «fulldome». Цифровые планетарии позво-
лили во многих случаях обходиться без аппарата «планетарий», 
и, хотя качество цифровой картины звездного неба пока в целом 
уступает создаваемой оптико-механическими аппаратами, для 
небольших планетариев она воспринимается как вполне прием-
лемая. Тематика сеансов современных планетариев чрезвычайно 
расширилась, и строго говоря, некоторые планетарии могут 
позволить себе вообще не показывать звездное небо, превратив-
шись в купольные кинотеатры. Этому способствует и большое 
разнообразие современного купольного контента —  фильмов, 
которые можно демонстрировать под куполом.

В настоящее время в мире производится большое количество 
купольных фильмов на самые разные темы. Конечно, астро-
космическая тематика доминирует, но другие темы —  детские 
анимационные фильмы, игровые фильмы, арт-проекты, фильмы, 
посвященные географии, истории, просто видовые фильмы, му-
зыкальные купольные программы, аудиовизуальные программы 
для релаксации, политические, экологические, эротические 
и другие фильмы, —  становятся все более разнообразными. Эти 
программы существенно различаются и по качеству, и по стои-
мости. Объем такой продукции растёт, тем более что подобные 
программы можно просматривать не только под куполом, но 
и в шлемах виртуальной реальности. Целый ряд хорошо осна-
щенных планетариев самостоятельно создает полнокупольные 
цифровые фильмы для себя и для продажи (обмена).

Технологии XXI века «трансформировали» и купол планетария. 
Если раньше он представлял собой уменьшенную модель реаль-
ного неба, и все демонстрации на нем сводились к максимально 
адекватному воспроизведению реальных астрономических 
явлений, то теперь купол планетария — это сферическая проек-
ционная поверхность, с возможностью демонстрировать на ней 
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все, что угодно. Именно эти неограниченные возможности, на 
наш взгляд, создают трудности в осмыслении планетария как 
культурологического явления.

С этим обстоятельством связаны две противоположные по 
смыслу тенденции, наблюдаемые в планетариях.

С одной стороны, быстрое развитие компьютерных технологий, 
обеспечивающих возможности демонстрации впечатляющих 
видеоэффектов, позволяет делать упор на создание все более 
совершенных (с точки зрения качества картинки) цифровых 
фильмов. Полнокупольный киносеанс без лектора позволяет 
экономить на квалифицированном персонале, который к тому же 
должен обладать артистическими навыками, включая грамотную 
речь. Сеансы без лекторов стали обычной практикой во многих 
планетариях мира, в первую очередь в мобильных планетариях 
с небольшим диаметром купола.

Как уже отмечено выше, эта «простота» привлекает многих. 
Потребность в коммерциализации деятельности планетария, 
естественное стремление к увеличению прибыли, минимизации 
затрат или хотя бы обеспечению возможности окупать затраты 
на содержание толкают многих наших коллег по всему миру на 
«легкий» путь. Мы с сожалением наблюдаем, как за последние 
два десятка лет в ряде планетариев исчезли лекторы, здесь пе-
рестали показывать звездное небо, прекратили рассказывать 
о ежедневном положении небесных светил на небе. Классические 
формы деятельности планетариев заменены демонстрацией 
фильмов, в результате такие планетария превратились в сфе-
рические кинотеатры.

Уже давно во многих странах появился и используется новый 
термин —  «Звездный театр», или «Купольный театр». Подобная 
трансформация в корне меняет задачи учреждения. Здесь не 
нужно читать лекции —  можно показывать шоу. Здесь нет необ-
ходимости создавать просветительские, авторские программы —  
есть возможность покупать и показывать готовые шоу…

Об этой тревожной тенденции наши коллеги заговорили уже 
давно. Еще до повальной «цифровизации» планетариев, вете-
раны отрасли стали бить тревогу. Мало кто помнит, что самая 

известная в России профессиональная конференция «Школа 
лекторов планетариев» была организована в ставшем уже да-
леким 2008 году замечательным человеком, почетным членом 
нашей Ассоциации Ларисой Александровной Паниной, —именно 
для противодействия увлечением тотальной автоматизацией 
и цифровизацией отечественных планетариев.

Насколько успешным оказалось это противостояние? На наш 
взгляд, был достигнут существенный результат. Многие пла-
нетарии нашей страны, вступив на путь цифровизации, тем 
не менее, сохранили свой уровень и продолжают развиваться. 
Самое важное, что в настоящее время мы можем показывать 
наглядный пример, как, с нашей точки зрения, должен работать 
современный планетарий. Сейчас это очень важно, поскольку 
новая волна важных астрономических открытий стимулирует 
развитие нашей отрасли.

Вторая тенденция противоположна вышеуказанной. На-
блюдается тренд к насыщению и перенасыщению восприятия 
человека всевозможными цифровыми картинками, которые 
нас окружают со всех сторон на мониторах компьютеров и пер-
сональных гаджетов. Поэтому не только «консервативные» 
работники планетариев, но зачастую и сами зрители высказы-
вают заинтересованность в сохранении классических подходов. 
Запрос на «живой звук», возможность послушать «офлайн» 
компетентного (лучше бы известного) лектора и задать ему 
вопросы в процессе личного общения в звездном зале, также 
становится всё заметнее. В результате многие планетарии 
возвращаются к практике «живых» лекций, в некоторых из них 
такая деятельность никогда не прекращалась.

Все вышеописанные явления, а также фактор большого ко-
личества планетариев в западных странах, привели к четкому 
разделению планетариев по типу деятельности. Крупные пла-
нетарии и планетарии в составе просветительских комплексов 
практически везде превратились в «Звездные театры». Большие 
зрительные залы этих планетариев имеют наклонный купол для 
удобства просмотра фильмов, и в них никогда не показывают 
звездное небо.
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В то же время, подавляющее большинство планетариев дру-
гого типа в указанных странах расположены в университетах, 
школах и колледжах. Они имеют небольшие (не наклонные) залы 
и классическое оборудование. Работниками таких планетариев 
являются преподаватели, которые используют возможности 
купола в учебном процессе. Таким образом, создается здоро-
вый баланс. Крупные центры через погружение в космическую 
среду полнокупольных шоу закладывают в посетителях интерес 
к астрономии и космосу в целом. Малые планетарии развивают 
и укрепляют этот интерес у тех, кто решил связать свою деятель-
ность с наукой и высокими технологиями.

Таково положение в западных странах. Обратимся к ситуации 
с планетариями в России.

Проблемы развития российских 
планетариев

Попытаемся высказать субъективную точку зрения на про-
блемы образовательных и просветительских аспектов работы 
российских планетариев.

В нашей стране в год столетия первого аппарата «Карл Цейсс» 
насчитывается чуть более пятидесяти стационарных планета-
риев. Для огромной страны это, несомненно, очень мало. Почти 
в половине регионов России крупные планетарии отсутствуют, 
и перспективы появления здесь этих учреждений туманны.

На наш взгляд, в сложившейся ситуации на российские 
планетарии сама жизнь возлагает особую миссию. Эта мис-
сия в первую очередь связана с достижением разнообразия 
направлений деятельности. Немногочисленные российские 
планетарии не могут позволить себе четкое деление на «кино» 
и «науку». И обучение, и просветительство, и развлечение 
должны присутствовать в одном и том же планетарии в рав-
ных долях, не мешая, а дополняя друг друга. Если принять эту 
модель, то российские планетарии должны функционировать 
на стыке трех направлений: культуры, образования и науки. 
Это крайне сложная в реализации задача должна стать, с нашей 

точки зрения, главным направление развития отрасли в на-
шей стране.

Рассмотрим проблему более детально.
Можно отметить, что образовательная составляющая в дея-

тельности планетариев в стране постепенно сокращается. Это 
связано с действием нескольких факторов.

Во-первых, российскому учителю астрономии (физики, гео-
графии) достаточно непросто вывести школьников в планетарий. 
Далеко не все школы располагают собственными автобусами, 
аренда же лицензированного автобуса, соответствующего тре-
бованиям действующего законодательства, регламентирующего 
перевозку детей, сопряжена со многими трудностями —  таких 
автобусов пока что мало, их аренда стоит дорого, каждый выезд 
должен сопровождаться изданием приказа по школе, назначением 
ответственных за жизнь и безопасность школьников. Тратить 
немалые усилия и внеучебное время на поход в планетарий 
готовы, как правило, только учителя-энтузиасты.

Во-вторых, школьный предмет астрономия воспринимается, 
как не основной, второстепенный курс, причем так думают, как 
правило, и учителя, и школьники. По астрономии никогда не бывает 
проверок и «министерских» контрольных работ, по астрономии 
не сдают единый государственный экзамен. Из заданий ЕГЭ по 
физике 24-й билет с вопросами по астрономии исключен. Более 
того, 12 августа 2022 г. министр просвещения РФ С. С. Кравцов 
своим приказом № 732 утвердил изменения в стандарте среднего 
общего образования. Новым вариантом стандарта школьный пред-
мет «астрономия» не предусмотрен. Введение в действие нового 
варианта стандарта будет происходить в течение нескольких лет, 
и это означает, что в ближайшие годы предмет «астрономия» из 
российской школы снова исчезнет после кратковременного воз-
вращения (2018–2022 гг.). В результате полнокупольные лекции 
и программы в российских планетариях, посвященные различным 
темам курса астрономии, перестают быть учебными (образова-
тельными), превращаясь в просветительские.

В то же время, необходимо отметить, что не только астрономи-
ческая тематика может касаться содержания учебных программ 
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в планетарии. Полнокупольные фильмы, посвященные физике, 
химии, географии, экологии также существуют и могут исполь-
зоваться как образовательные программы, соответствующие 
учебным планам ряда школьных предметов. Такой опыт есть, 
но он пока не является доминирующим в работе отечественных 
планетариев.

В-третьих, в числе программ, доступных для демонстрации 
в российских планетариях, доля программ учебных (чисто обра-
зовательных) невелика и имеет тенденцию к уменьшению. В то 
же время, если в крупных стационарных планетариях России, как 
правило, работают квалифицированные лекторы, то во многих 
малых (мобильных) планетариях далеко не всегда есть специа-
листы, способные читать качественные лекции по астрономии. 
В итоге здесь проще (по многим причинам) продемонстрировать 
фильм, чем что-то рассказывать.

Здесь следует указать, что довольно часто качество зарубежных 
научно-популярных фильмов оставляет желать лучшего. В подаче 
материала нередко присутствуют фактические ошибки. нередко 
сюжет программы содержит искаженную научную информацию, 
когда одна из распространенных научных гипотез выдается 
авторами фильма за непреложную истину.

Таким образом, можно заметить, что и в нашей стране понятие 
«планетарий» меняется. Изначально в учреждении под назва-
нием планетарий в качестве главного и обязательного элемента 
присутствовал оптико-механический аппарат «планетарий». 
Аппараты совершенствовались, но суть оставалась прежней: как 
и в 1923 году, основной функцией планетария было максимально 
реалистичное воспроизведение картины звездного неба. Допол-
нительные возможности (лекции со слайдами или кинофильмы) 
решению основной задачи, как минимум, не мешали.

В настоящее время слово «планетарий» относится к самым 
разнообразным сущностям. Во многих учреждениях с назва-
нием «планетарий» отсутствует оптико-механический аппарат 
«планетарий», и образ звездного неба создается с помощью 
системы цифровых проекторов либо одного проектора и во-
гнутого зеркала. Есть планетарии, в которых отсутствует линия 

горизонта на куполе (здесь кресла выстроены амфитеатром, 
а купол установлен наклонно). Есть планетарии, где звездное 
небо вообще не показывают, но идет непрерывный (нон-стоп) 
показ полнокупольных фильмов, не обязательно астрономической 
направленности —  особый тип арт-площадки. В современных 
планетариях разыгрываются спектакли (игровые и кукольные), 
проходят музыкальные вечера с живым звуком, во время которых 
на купольном экране демонстрируются разнообразные (не обя-
зательно астрономические) изображения. Залы планетариев 
сдаются в аренду для проведения совещаний, конференций, 
корпоративов и домашних торжеств в экзотической обстановке. 
Тематика, репертуар, содержание и тип демонстрируемого кон-
тента оказывается чрезвычайно разнообразным.

К сожалению, известны случаи, когда в планетариях (преиму-
щественно мобильных) работают непрофессионалы, использую-
щие нелицензированный (попросту говоря, ворованный) контент, 
либо доносящие до зрителей неверную, ложную и мистифициро-
ванную информацию. Они преследуют чисто коммерческие цели, 
не вспоминая об образовательной и просветительской миссиях 
настоящих планетариев, там самым искажая и компрометируя 
само понятие планетария.

При этом, если деятельность музеев, кинотеатров, цирков 
регламентируется федеральным законодательством, то, по со-
стоянию на год столетия планетариев, в отечественных законах 
планетарии не упоминаются. В России не существует, таким об-
разом, определения, —  что такое планетарий, каким требованиям 
он должен соответствовать, какое учреждение можно считать 
планетарием, а какое —  нет. Соответственно, возникают вопросы 
о регулировании авторских прав, лицензирования и статусе про-
катных удостоверений производимого планетариями контента, 
а также целый ряд сопутствующих проблем.

Уместно ли называть планетарием учреждение, где нет ап-
парата «планетарий», где не читаются лекции по астрономии 
и где демонстрируется полнокупольный контент, не обязательно 
имеющий отношение к астрономии, —  либо в таких случаях 
имеет смысл употребление термина «купольный кинотеатр» 
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и применение соответствующего законодательства? Или же 
основанием для того, чтобы именоваться планетарием, явля-
ется обязательное астрономическое содержание его программ 
(не менее определенного установленного процента от общего 
времени сеансов)? Такие вопросы становятся актуальными по 
мере роста разнообразия учреждений, называющих себя пла-
нетариями, и консенсуса по поводу возможных ответов на эти 
вопросы не существует.

Следует особо подчеркнуть, что речь не идет о желании загнать 
деятельность планетариев в жесткие рамки и детально ее зарегу-
лировать. Казалось бы, достаточно было бы применять существу-
ющие законы об образовании, или о музейной деятельности, или 
законы, регламентирующие работу кинотеатров, что, собственно, 
на практике и происходит. Но в реальной жизни некоторые 
специфические особенности деятельности планетариев в России 
оказываются не оговоренными в принципе, а перечисленные 
выше законы подчас противоречат друг другу, когда применя-
ются одновременно для одного и того же учреждения. Например, 
большие сложности возникают при определении статуса и ре-
гламентации работы муниципальных школьных планетариев: 
некоторые типичные для планетариев формы деятельности 
оказываются недопустимыми с точки зрения законодательства, 
определяющего работу образовательных учреждений. Законо-
дательство, относящееся к музеям, чрезвычайно осложняет, 
будучи примененным, деятельность минимузеев, постоянных 
и временных экспозиций в рекреациях крупных планетариев. Это 
не полный перечень трудностей, возникающих из-за отсутствия 
закона о планетариях в России.

В решении фундаментальной проблемы легитимации пла-
нетариев России нельзя торопиться, поскольку несовершенный 
и принятый наскоро закон может принести больше вреда, чем 
отсутствие специального закона. Тем не менее, на сегодня в Рос-
сии функционируют тысячи самых разных компаний —  государ-
ственных и частных, стационарных и мобильных, подчиняющихся 
разным министерствам и ведомствам (например, министерству 
культуры, министерству просвещения и министерству обороны, 

либо зарегистрированных как коммерческие предприятия), —  
и все они называют себя планетариями. Их деятельность чрез-
вычайно разнообразна, и в ряде случаев она противоречит изна-
чальным целям, которые ставили перед собой создатели первого 
планетария в 1923 году.

Вопрос о создании федерального закона о планетариях дол-
жен быть поставлен в повестку дня, но очевидно, что это будет 
не быстрый процесс. Он потребует многочисленных квалифи-
цированных экспертиз и согласований множеством ведомств.

По-видимому, не менее актуальным является формирование 
отношения и контроль со стороны гражданского общества, про-
фессионального сообщества «планетарщиков». Речь идет о том, 
чтобы, как минимум, сами участники деятельности планетариев 
придерживались неких внутренних правил, которые выработаны 
за целый век существования планетариев. Так, «настоящий» 
планетарий не допустит проведения под своим звездным ку-
полом лекций, пропагандирующих астрологию, уфологию или 
очередной конец света, не пойдет по пути распространения нена-
учных и антинаучных мифов, мистификаций и концепций ради 
коммерческого успеха. Профессиональная оценка, отношение 
экспертов и коллег тут чрезвычайно важны, и это означает, что 
формальное либо неформальное деление на «настоящие» и «не-
настоящие» планетарии станет неизбежным, если планетарское 
сообщество всерьез задумается о том, что такое современный 
планетарий, возьмется за повышение качества своей работы, 
обязательно соблюдая принципы научного метода.

Это не означает, что следует закрывать «ненастоящие» плане-
тарии. Речь идет о том, чтобы потенциальный зритель планетария 
знал бы заранее, в какое учреждение он идет на сеанс —  подобно 
тому, как он должен иметь возможность заранее узнать, добав-
лено ли пальмовое масло в приобретаемый продукт, или сколько 
«звезд» присвоено гостинице, куда он собирается заселиться.

На этом пути важную роль в «планетарском» сообществе 
предстоит сыграть Ассоциации планетариев. Для этого должны 
существенно расшириться направления ее работы. В современ-
ных условиях нельзя ограничиваться оказанием методической 
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помощи планетариям нашей страны. Ассоциация должна активно 
вмешиваться в модернизацию существующих и строительство 
новых просветительских центров, имеющих в своем составе 
планетарии.

На начальных этапах важно закладывать правильные векторы 
в осуществлении основной деятельности новых культурно-просве-
тительских учреждений. Для этого у Ассоциации есть богатейший 
опыт и мощный потенциал, основанный на поддержке ведущих 
просветительских и научных центров нашей страны. Ассоциация 
планетариев готова оказывать помощь и профессиональную кон-
сультативную поддержку на всех этапах проектирования, строитель-
ства и оснащения современных планетариев, а также поддерживать 
учреждение после его открытия, помогая развивать основную 
деятельность. В этом видится одна из важнейших наших миссий.

Другое важнейшее направление, которое сейчас только начи-
нает формироваться —  это повышение профессионального уровня 
работников планетариев. Не секрет, что сотрудников планетариев 
никто специально не готовит. Кадры любого нашего учреждения 
формируются в каждом случае индивидуально и, как правило, 
спонтанно, отбор и подготовка квалифицированных кадров 
обычно ведется достаточно бессистемно, каждый планетарий 
сам, как может, решает собственные кадровые проблемы.

В то же время любое, даже самое совершенное оборудование 
и здание планетария не может эффективно функционировать без 
грамотных, мотивированных, высокопрофессиональных кадров. 
Это означает, что наша задача —  способствовать их подготовке, 
создавать методические центры на базе ведущих планетариев 
страны. Нужно готовить и издавать необходимые учебные ма-
териалы и методические пособия, организовывать и проводить 
семинары, встречи, школы, конференции и фестивали. Надеемся, 
что с развитием сети планетариев в России кадры для планетариев 
начнет готовить какое-то высшее учебное заведение страны, кото-
рое при поддержке Ассоциации возьмет на себя эту важную миссию.

Резюмируя анализ современной ситуации в стране, отметим, что 
добиться серьезного успеха можно лишь введя ряд определенных 
правил и мер в деятельность отечественных планетариев. Ждать, 

когда кто-то решит за нас наши насущные проблемы, бесперспек-
тивно, и здесь можно применить опыт других профессиональных 
сообществ. Так, например, деятельность архитекторов и архитек-
турных бюро, а также ряда других профессиональных сообществ 
регулируется в рамках так называемых саморегулирующихся 
организаций (СРО). Создание собственной СРО, где превалирует 
компетентность, честность, порядочность и открытость, может 
помочь справиться с некоторыми проблемами, которые предстоит 
решить планетарскому сообществу в ближайшие годы.

Планетарии уверенно смотрят в будущее, и это будущее прак-
тически во всем зависит от нас самих —  от тех, кто любит звездное 
небо и старается донести свои знания и свою увлеченность до 
самых широких слоев населения. Считаем, что перспективы рос-
сийских планетариев будут определяться изменением основных 
подходов к их деятельности.

Современный планетарий —  это уникальный многофунк-
циональный инструмент. Раскрыть его огромный потенциал 
можно только применяя комплексный подход к его деятельности. 
Объединение образования, культуры и науки под куполом пла-
нетария, с нашей точки зрения, должно стать главным вектором 
в развитии нашего сообщества на ближайшие десятилетия.

Планетарии развиваются, отражая общее и технологическое 
развитие земной цивилизации. В ходе этого развития неизбежно 
возникают новые проблемы, с которыми планетариям пред-
стоит справиться. Остается надеяться, что эти проблемы будут 
решаться, и основная великая миссия планетариев (образование 
и просвещение) будет успешно реализовываться на протяжении 
второго века их существования.
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Заключение
Дорогой читатель!

Надеемся, что вам понравился наш сборник, созданный по 
инициативе Ассоциации планетариев России в рамках проекта, 
поддержанного Фондом президентских грантов. Наша Ассоциация 
создана для помощи и поддержки российских планетариев во всех 
аспектах их деятельности. У нас есть опыт, и мы готовы им делиться.

Будем признательны всем коллегам по планетарской деятель-
ности и всем заинтересованным читателям за обратную связь. 
Напишите нам, по каким вопросам по истории планетариев вам 
хотелось бы получить более подробную информацию. Своими 
ответами вы нам очень поможете. Дело в том, что мы настроены 
на продолжение данного сборника. Мы прекрасно понимаем, что 
в этой книге удалось осветить лишь небольшую часть бескрайней 
темы планетариев. Не затронуты тема мобильных планетариев, 
проблема создания контента для планетариев, —  и конечно, 
обязательно нужно говорить о современных цифровых техноло-
гиях, которые сейчас начинают доминировать в звездных залах. 
Осталась не раскрытой тема особенностей проектирования, 
строительства и оснащения планетариев, —  и многое другое.

Выражаем свою глубокую благодарность всем, кто помогал нам 
в подготовке этой книги. В первую очередь хочется поблагодарить 
Фонд президентских грантов https://президентскиегранты.рф/. 
Наш проект был бы невозможен без финансовой поддержки Фонда1. 
Мы благодарим наших замечательных друзей, которые помогали 
готовить это издание к печати: Дмитрия Леонидовича Федорова, 
Андрея Владиславовича Ганчурина, Олега Михайловича Гычен-
кова, Александра Игоревича Чернышова, Наталью Николаевну 

1  Некоммерческий проект: Комплекс просветительских мероприятий, 
посвященных столетию планетариев: «Школа лекторов планетариев» 
с созданием учебной программы «Галактика и ее население» с полно-
купольной мультиформатной адаптацией, методическим пособием 
и изданием сборника «Планетарии: история, образование, культура». 
Договор № 22-2-001141

Малинину, Марину Николаевну Казацеву. Мы благодарны нашим 
иностранным друзьям Bahar GUMUS, Michael Bruno, Scott Huggins, 
замечательному художнику Марине Владимировне Кохановой, 
переводчику с английского Ольге Тахировне Броварец. Отдельная 
благодарность —  нашему покровителю и бессменному помощнику, 
сопредседателю Международного астрономического общества, 
доктору физико-математических наук, астроному Николаю Нико-
лаевичу Самусю, который перевел с немецкого языка для нашей 
книги текст о планетариях компании «Карл Цейсс» и всячески 
поддерживал проект. Конечно, мы благодарны авторам —  и тем, кто 
специально написал тексты для этой книги, и тем, кто разрешил 
перевод и публикацию своих ранее написанных статей.

Юбилейные торжества, связанные со столетием изобретения 
оптико-механического проектора (аппарата планетарий) будут 
продолжаться. Надеемся, нас ждут новые яркие и интересные 
события и проекты. Одним из таких проектов должен стать выпуск 
альбома «Планетарии России». В этом альбоме мы планируем 
разместить информацию о каждом российском планетарии, 
представившем материалы для такого альбома (текст и несколько 
фотографий). Приглашаем коллег по планетраской деятельности 
присоединиться к этому новому проекту. Присылайте свои мате-
риалы, и по всем вопросам обращайтесь по адресу Ассоциации 
планетариев: info@apr.planetariums.ru

Мы приглашаем к участию партнеров, которые были бы готовы 
подержать проект финансово. Издание юбилейного альбома 
большим тиражом будет дорогостоящим предприятием. Средств 
Фонда президентских грантов не хватит для его подготовки 
и печати, поэтому потребуется софинансирование. Готовы к кон-
структивному диалогу.

Хочется поздравить всех читателей со столетием с момента 
появления планетария в структуре земной цивилизации. Пла-
нетарское сообщество ожидают новые достижения на протяже-
нии второго века эволюции планетариев. Всех нас ждет много 
интересной работы!

А. В. Лобанов,
сопредседатель Ассоциации планетариев России
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