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Ах, этот день двенадцатый апреля,
Как он пронёсся по людским сердцам.
Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясённый сам.
А. Твардовский
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Д Е Н Ь КО СМО НАВТ И КИ

50 лет назад, 9 апреля 1962 года, в ознаменование первого в мире полёта человека в космос,
совершённого Юрием Алексеевичем Гагариным, был подписан Указ Президиума Верховного
Совета СССР о праздновании Дня космонавтики.
Позднее, в 1969 году, в соответствии с решением Международной авиационной федерации по
представлению Федерации авиационного спорта СССР в этот же день 12 апреля стал праздноваться Всемирный день авиации и космонавтики. А спустя почти полвека, 7 апреля 2011 года, на
специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днём полёта человека в космос.
Словом, получился в итоге тройной праздник.
Дорогие друзья-планетарцы! С этим тройным праздником, днём триумфа и прогресса, вас и поздравляем! Сейчас трудно представить жизнь без открытий, которые подарили нам полёты
в космос. И дорогу за пределы Земли проложил наш соотечественник Юрий Гагарин, который
навсегда останется первым. Желаем вам быть первыми и лучшими на нужных и трудных путях
просвещения, рассказывая о богатствах космоса, его величии и красоте.
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К А Л Е НД АРЬ СО БЫТ И Й

События и мероприятия 2022 года
/апрель — декабрь/
12 апреля

День космонавтики (в России), Международный День Полета Человека в Космос (International Day of Human Space Flight), Юрина ночь (Yuri’s Night) – международный праздник в память о Юрии Гагарине.

22 апреля

Международный день Земли.

3 мая

 ень Солнца. Решение об этом празднике было принято в 1994 году ЕвропейД
ским отделением Международного общества солнечной энергии (МОСЭ).

7 мая

Международный день астрономии в рамках Недели астрономии 2–8 мая.

16 мая

День света. Учрежден Обществом оптики и фотоники (SPIE)

30 июня

День астероида. Учрежден 7 декабря 2014 Генеральной Ассамблеей ООН.
Решение было принято по рекомендации Комитета ООН по космосу. Цель — 
привлечь внимание общественности к угрозе падения астероидов на Землю.
Это международная инициатива призвана скоординировать усилия человечества в деле развития систем раннего обнаружения угрожающих Земле небесных тел и поиска путей противодействия астероидной опасности.

13–16 сентября

 ибирский фестиваль полнокупольного кино «Кинокупол». Новосибирск.
С
Контакты fulldome@nebo-nsk.ru. Сайт siberiafest.space

1 октября

Международный день астрономии (осенний) в рамках осенней Недели астрономии (26 сентября — 2 октября).

4–10 октября

Всемирная неделя космоса

31 октября

День темной материи. Международная коллаборация по физике частиц,
включающая европейский ЦЕРН, ОИЯИ в Дубне и целый ряд других научных
центров, инициировала просветительскую акцию — Д
 ень темной материи, чтобы донести до широкой общественности свои поиски и стремление разгадать
одну из самых интригующих тайн Вселенной.

10 ноября

Всемирный день науки (World Science Day) отмечается ежегодно с целью повысить осознание общественностью во всем мире пользы науки. Официально
провозглашён в 2001 году, начал отмечаться с 2002 года.
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А П Р И НФ О РМИ РУЕ Т
В марте 1994 года в Москве была учреждена Ассоциация Планетариев России — А
 ПР. Таким
образом, в этом году Ассоциации исполнилось 28 лет. В инициативной группе по созданию АПР
были Балтина Т.Л. (Пермь), Белов В.В. (Нижний Новгород), Денисов А.П.(Уфа), Лапина И.К. (Москва), Ситкова З.П. (Нижний Новгород), Шарков В.И. (Санкт-Петербург).
Решением Правления Ассоциации Планетариев России от 23 мая 2018 года была изменена структура управления АПР. Руководство Ассоциацией, согласно принятому решению, стали осуществлять три сопредседателя: А.В. Лобанов, З.П. Ситкова и С.А. Язев.
Одной из задач руководства было формирование нового состава Правления АПР при согласовании с кандидатами. Согласование состоялось, исходя из задач, возложенных на его членов.
Правление АПР сформировано в следующем составе:
Правление Ассоциации Планетариев России
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Андрей Владимирович Лобанов — сопредседатель АПР;
Зинаида Павловна Ситкова — сопредседатель АПР;
Сергей Арктурович Язев — сопредседатель АПР;
Михайлова Галина Николаевна — секретарь Ассоциации;
Казанцева Марина Николаевна — исторический комитет;
Фетисова Яна Александровна — редакция Вестника АПР;
Губченко Ярослав Владимирович — международный комитет;
Cоболев Роман Станиславович — секция мобильных планетариев;
Денисов Анатолий Павлович — эксперт Ассоциации.

Как известно, работа в АПР осуществляется на общественных началах. С А.В. Лобановым мы
обсуждали вопрос общественного признания и поощрения тех членов АПР, которые внесли
свой личный вклад в деятельность АПР, путем присвоения им звания Почетного члена АПР.
Надо сказать, что мы позаимствовали здесь опыт Международного Общества Планетариев.
Было естественным присвоить для начала звание Почетного члена АПР тем, кто был у её истоков
и Н.К. Мальшаковой, председателю АПР в начале 2000‑х годов. Этот список должен ежегодно
пополняться. Сегодня он таков:
Почетные члены Ассоциации Планетариев России
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Балтина Таисья Леонтьевна;
Бочкарёв Николай Геннадиевич;
Денисов Анатолий Павлович;
Засов Анатолий Владимирович;
Лапина Ирина Константиновна;
Мальшакова Наталья Константиновна;
Панина Лариса Александровна;
Самусь Николай Николаевич;
Уильям Гатч.

Вестник АПР и ЕАСП №1 (66)/2022

4

К началу

Г РА Н ТО В А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О СТ Ь АССО Ц И АЦ И И ПЛАНЕ ТАРИ ЕВ
В июне 2019 года наша ассоциация была официально
зарегистрирована Министерством юстиции как некоммерческая организация. Мы получили возможность
осуществлять различного рода официальные действия.
Одним из новых направлений нашей деятельности
стала работа с государственными фондами. В апреле
2020 года была подана первая заявка. По настоящее
время это направление активно развивается. Расскажем об основных этапах этой работы.

Гранты, реализуемые при поддержке Фонда президентских грантов
Фонд президентских грантов поддерживает Ассоциацию планетариев России

Заявка № 20-2-022239. Учебная программа «Солнце и жизнь Земли»
15 июня 2020 года Ассоциация планетариев получила грант Президента Российской Федерации. Тема гранта — создание учебной программы для планетария. Номер заявки: № 20-2-022239
Название проекта: Инновационное образовательное мультимедиа пособие с методическими
рекомендациями «Солнце и жизнь
Земли».
Реализация началась 1 сентября
2020 года. А 10 июля 2021 года проект
был успешно завершен. В обозначенные
сроки была создана учебная программа
полностью соответствующая Российскому образовательному стандарту.
Программа выпущена в двух форматах.
Формате fulldome для показа на куполе
планетария. И в планарном формате full
HD для показа на обычном экране или
проекторе. При формировании заявки
нами был заявлен тайминг 20 минут.
В итоге фильм длиться более 27 минут.
Автором сценария и научным руководителем проекта Сергеем Арктуровичем
Язевым составлено Методическое пособие, в помощь учителю, лектору планетария или преподавателю кружка.
Проект получил широкую поддержку
среди наших коллег. Всего в нем приняло участие 52 организации. Среди
них планетарии, школы, техникумы,
университеты, учреждения дополнительного образования. По условиям гранта,
планетарии — п артнеры проекта в рамВестник АПР и ЕАСП №1 (66)/2022
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АПР ИНФОРМИРУЕТ // Грантовая деятельность Ассоциации
ках празднования Международного дня Солнца проводили благотворительные сеансы. Календарный план предусматривал показ программы для 1000 человек. Однако, многие планетарии по
собственной инициативе организовали несколько бесплатных сеансов. Тем самым общее количество благополучателей составило 3356 человек. Это настоящая победа! Реальное доказательство эффективности совместной работы Ассоциации и входящих в нее планетариев.
Фильм размещен для свободного просмотра на Ю‑туб канале нашей Ассоциации:
youtu.be/08QT9SZWmy0
youtu.be/dPbmDAavQjQ
А здесь можно скачать Методическое пособие к нему:
www.apr.planetariums.ru/grant_2020_sun_and_earth_life.html
По вопросам бесплатного получения оригинальных копий учебного фильма обращайтесь:
info@apr.planetariums.ru

Заявка № 21-2-011886. Учебная программа «Звездное небо и основы
сферической астрономии»
Вдохновленные успехом первого гранта, весной 2021 года, наша команда подала заявку на следующий грант. И благодаря активной поддержке Российских планетариев, к нашей величайшей
радости, проект вновь получил поддержку Фонда президентских грантов.
Проект носит название — Н
 овые
формы распространения астрономических знаний: всероссийская конференция «Школа лекторов планетариев» с привлечением учителей
и школьников, созданием учебной
программы и методического пособия.
Заявка № 21-2-011886.
Реализация проекта началась с 1 сентября 2021 года. Партнерами проекта
выступают: Государственный астрономический институт им. Штернберга;
Международная общественная организация «Астрономическое общество»; Государственный музей истории
космонавтики им. К.Э. Циолковского.
Проект состоит из трех частей: создание учебного фильма; проведение
Всероссийской конференции; издание
Методического сборника, содержащего материалы докладов конференции.
В настоящий момент проект практически завершен. Создана учебная
программа «Звездное небо и основы
сферической астрономии». Организована и проведена конференция «ШкоВестник АПР и ЕАСП №1 (66)/2022
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АПР ИНФОРМИРУЕТ // Грантовая деятельность Ассоциации
ла лекторов планетариев» на базе Государственного музея истории космонавтики в г. Калуге
(см. материал настоящего Вестника на стр. 12–16) Создан и издан Методический сборник с материалами конференции.
Планетарии России и другие заинтересованные организации уже начали получать учебный фильм.
Он распространяется в трех форматах: fulldome видео с разрешением 4к; обычный (планарный)
формат с разрешением fullHD, формат под сферическое зеркало мобильного планетария.
До 31 мая организации — партнеры проекта должны провести благотворительные и коммерческие сеансы. Подготовить и направить в адрес Ассоциации отчеты и отзывы. Надеемся, что как
и в прошлом году количественные показатели будут перевыполнены и шансов получить следующий грант у нас прибавится.
Фильм размещен для свободного просмотра на Ю‑туб канале нашей Ассоциации:
youtu.be/34nRJ3-FcrQ
youtu.be/Q_TXT8LIVCI
А здесь можно скачать Методическое пособие и материалы конференции:
www.apr.planetariums.ru/fpg‑21-2-011886.html
По вопросам бесплатного получения оригинальных копий учебного фильма обращайтесь:
info@apr.planetariums.ru

Заявка № 22-2-001141. Учебная программа «Галактика и ее население»
15 марта 2022 года, команда Ассоциации планетариев, при активной поддержке коллег, подала
заявку на следующий грант.
Проект носит название — К
 омплекс просветительских мероприятий, посвященных столетию планетариев: «Школа лекторов планетариев» с созданием учебной программы «Галактика и ее население» с полнокупольной мультиформатной адаптацией, методическим
пособием и изданием сборника «Планетарии — и
 стория, образование, культура». Заявка
№ 22-2-001141.
В случае победы, реализация проекта начнется с 1 августа 2022 года. Партнерами проекта
выступают: Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики»; Государственный астрономический институт
им. Штернберга; Международная общественная организация «Астрономическое общество»;
Фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив “Траектория”»; Иркутский
государственный университет.
Проект также состоит из трех частей: создание учебного фильма; проведение Всероссийской
конференции «Школа лекторов планетариев»; разработка и издание Сборника материалов посвященных 100-летию создания планетария.
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АПР ИНФОРМИРУЕТ // Грантовая деятельность Ассоциации

Гранты, реализуемые при поддержке
Президентского фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив поддержал Ассоциацию планетариев России

Заявка № ПФКИ‑21-1-005534. Программа «Космическая история России»
30 июля 2021 года, наша команда подала заявку в новый фонд. Президентский фонд культурных
инициатив. Наша заявка получила поддержку. И с 1 сентября 2021 года началась реализация
этого уникального проекта.
Проект носит название — И
 нформационно-просветительская видеопрограмма патриотической
направленности с полнокупольной мультиформатной адаптацией Космическая история России. Заявка № ПФКИ‑21-1-005534
По условиям гранта в этом году впервые будет создана программа, рассказывающая о великих
достижениях Советской и Российской космонавтики. Зрители увидят, где и в чем наша страна
была первая. Интересное повествование и необычный сюжет вот отличительная особенность
этого проекта.
На 12 апреля 2022 года намечен премьерный показ тизер-трейлера проекта. В апреле же будет
опубликовано Методическое пособие к программе. В окончательном варианте фильм будет
готов в октябре этого года. 4 октября, в день 65-летия начала Космической эры человечества,
в Культурно-просветительском центре им. В.В. Терешковой, г. Ярославль состоится главная премьера. Мы надеемся на успех при вашей активной поддержке, уважаемые коллеги!
Следите за информацией на сайте Ассоциации: www.apr.planetariums.ru
и в наших социальных сетях: vk.com/club194073040; t.me/apr_channel.

С уважением,
Андрей Лобанов
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АПР ИНФОРМИРУЕТ // Завершается прием материалов об истории планетариев России

Завершается прием материалов об истории планетариев России
Уважаемые коллеги!
В 2023 году будет отмечаться знаменательная дата, 100-летие эпохи планетариев. Исторический
комитет АПР трижды делал рассылку о сборе материалов об истории планетариев России по
электронным адресам планетариев, имеющихся в базе АПР и находящихся в контакте с Ассоциацией. Также эта информация была озвучена на Школе лекторов планетариев в Калуге в марте
2022 года.
Собранная и систематизированная информация будет размещена на сайте АПР и доступна для
всех. В случае грантовой поддержки, к юбилейной дате будет издан каталог планетариев России
в печатном варианте. Также вы сможете организовать у себя выставки о планетариях России.
На сегодняшний день информацию в адрес исторического комитета АПР прислали уже 33 планетария. К сожалению, не получены материалы от планетариев из Астрахани, Елецка, Ижевска, Иркутска, Йошкар-Олы, Казани, Каширы, Москвы (КЦ ВС РФ, Московский дворец пионеров «Воробьевы горы»), Новороссийска, Пензы, Подольска, Пскова, Пятигорска, Самары, Санкт-Петербурга
(Планетарий № 1), Саратова. Коллеги, у кого есть актуальные контакты этих планетариев, просим
прислать их нам.
Тех, кто еще не отправил материалы об истории ваших планетариев (с указанием вида проекционной системы и ее названием), просим сделать это до 1 мая 2022 г. Размер текста не более
10 страниц, количество фотографий до 10 шт. Желательно прислать фотографии общего вида
планетария снаружи, звездного зала, аппарата «планетарий», фойе, обсерватории, музея и других интересных зон в ваших планетариях, фото сотрудников.
Информацию просим направлять Ситковой Зинаиде Павловне zsitkova@gmail.com, копию — 
в Лыткаринский историко-краеведческий музей для Казанцевой Марины Николаевны likm@bk.ru.
Просим сообщить также контактное лицо от вашего планетария по подготовке информации и его
электронный адрес.

З. П. Ситкова, сопредседатель АПР
А. В. Лобанов, сопредседатель АПР
М. Н. Казанцева, председатель исторического комитета АПР
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Международные новости
Новости из Международного общества планетариев International Planetariums
Society — IPS
Запланированная на июнь 2022 года Конференция Международного общества планетариев
в Санкт-Петербурге не состоится. Об этом извещает официальное письмо Совета IPS сайте организации: cdn.ymaws.com/www.ips-planetarium.org/resource/resmgr/docs/IPS_2022_Update.pdf

О фестивале полнокупольных фильмов в Брно
в июне — Fulldome Festival Brno 2022, June
Организаторы фестиваля отказали в участии в фестивале фильма «Путеводные Звезды» производства Московского Планетария и ОСК.

Другие новости
Сибирский фестиваль «Кинокупол»
Новосибирский планетарий продолжает прием заявок на Сибирский фестиваль «Кинокупол»,
который пройдет 13–16 сентября 2022 г. Фестиваль открыт для всех планетариев. Сегодня уже
поступило около 40 заявок, в том числе и от зарубежных коллег.
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НОВОСТИ

Сергей Юрьевич Масликов
16 март 2022 года Сергей Юрьевич Масликов, бывший директор Новосибирского планетария, разместил В Контакте такой пост:
«Мои друзья знают, что уже четыре года тянется мое
уголовное дело. В декабре 2019-го я уже был оправдан. А сегодня завершилось повторное рассмотрение дела. Что сказать? Результат был неожиданным
для меня. Я всегда чувствовал себя невиновным,
но понимал, что повторно получить оправдательный приговор — с лишком мало шансов. На этот
раз судья смогла найти компромисс с обвинением. Она признала меня виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285) и назначила судебный штраф 60 тысяч рублей. Но
зачла отбытое мною время под арестом (2 месяца в СИЗО и 4 месяца дома), так что штраф оказался аннулирован. И главное — назначение штрафа обходится без судимости. Прихожу в себя,
пытаясь осмыслить этот приговор.»
Мы все эти долгие годы сопереживали Сергею Юрьевичу и как могли поддерживали его.
Дорогой Сергей Юрьевич! Поздравляем Вас с тем, что здравый смысл всё-таки восторжествовал. Желаем здоровья и успехов во всех делах.

Ассоциация Планетариев России

Иллюстрации из газеты Новая Сибирь
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ШКОЛА ЛЕ КТО РО В

Школа лекторов планетариев в ГМИК им. К. Э. Циолковского
С 1 по 4 марта в Государственном музее
истории космонавтики (ГМИК) им. К.Э. Циолковскогопрошла XIV Международная конференция «Школа лекторов планетариев 2022».
Организаторами мероприятия выступили
ГМИК им. К.Э. Циолковского и Ассоциация
планетариев России (АПР) при поддержке
Фонда президентских грантов (заявка № 212-011886).
В конференции приняли участие около 70
человек более, чем из 30 городов России.
Среди них — д иректора и сотрудники планетариев, представители школьных астрономических обществ, а также ведущие ученые — 
популяризаторы астрономии.
Организаторы стремились сделать программу мероприятия как можно более интересной
и насыщенной, использовав весь потенциал
обновленного музея. В апреле прошлого
года в составе ГМИК им. К.Э. Циолковского
торжественно открылся музейный комплекс
«Вторая очередь» — современное здание
из стекла и металла высотой 20,5 метров,
«вписанное» в береговой склон Яченского
водохранилища. «Вторая очередь» образует
единый ансамбль с историческим зданием
музея, стартовым комплексом ракеты «Восток» и старинным парком К.Э. Циолковского.
Территория музея — это одновременно
музейно-выставочное, познавательное
пространство и место, где можно отдохнуть, погулять и сделать памятное фото на
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Школа лекторов планетариев в ГМИК им. К.Э. Циолковского

фоне уличных экспонатов и многочисленных
арт-объектов. Помимо традиционных музейных
экспозиций, в здании имеется множество площадок, спроектированных с использованием
новейших технологий.
В качестве примера можно привести многофункциональный конференц-зал, в котором
состоялась большая часть выступлений участников Школы. Пространство на 166 мест оборудовано современными коммуникативными
и демонстрационными средствами, встроенной
аудиосистемой с возможностью синхронного
перевода. Конференц-зал предназначен для
проведения конференций, семинаров и форумов федерального и международного уровней.
На торжественном открытии Школы выступили
организаторы конференции: директор ГМИК
им. К.Э. Циолковского Н.А. Абакумова, Сопредседатель «Астрономического общества» Н.Н. Самусь и сопредседатель Ассоциации планетариев
России А.В. Лобанов. Они поприветствовали
участников мероприятия и выразили надежду,
что ежегодная традиция проводить Школу лекторов планетариев будет продолжаться.
За 4 дня конференции состоялись научные
лекции ведущих российских ученых — популяризаторов астрономии: А. В. Засова,
А. М. Черепащука, А. С. Расторгуева, С. Б. Попова, Т. М. Ситновой, Н. Н. Самуся, Д. З. Вибе
и С. А. Язева. Технические возможности нового конференц-зала позволили провести часть
выступлений в режиме онлайн.
В рамках Школы представили доклады сотрудники планетариев Москвы, Актюбинска,
Волгограда, Новосибирска, Новороссийска,
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Школа лекторов планетариев в ГМИК им. К.Э. Циолковского

Лыткарино, Владимира, Иркутска, Ярославля
и Нижнего Новгорода.
Также программу конференции дополнили
презентации новых выставок музея, экскурсии по Второй очереди и филиалам ГМИК им.
К.Э. Циолковского, посещение мультимедийных и научно-приключенческих комплексов
Второй очереди и, конечно, просмотр полнокупольных программ в планетарии.
В первый день Школы в звездном зале состоялась премьера учебной полнокупольной программы «Звездное небо и основы сферической
астрономии». В ней объясняются понятия, относящиеся к основам сферической астрономии:
зенит, надир, эклиптика, ось мира, отвесная линия, небесная сфера и др. Также дается обзор
звездного неба на разных широтах в разное
время года, сопровождающийся рассказом
о звездах и созвездиях. Все абстракции доходчиво визуализируются с помощью возможностей планетария и 3D‑модели небесной сферы.
Программа «Звездное небо и основы сферической астрономии» создана в 2022 году Ассоциацией планетариев России при поддержке
Фонда президентских грантов и предназначена
для показа в планетариях, оснащенных полнокупольным оборудованием. Также существует
планарный вариант программы для планетариев, не имеющих указанного оборудования.
И полнокупольный, и планарный вариант будут
бесплатно распространяться среди планетариев, входящих в Ассоциацию планетариев
России и других профильных организаций.
Работа со школьниками и студентами — одна
из важнейших задач Ассоциации. В связи
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Школа лекторов планетариев в ГМИК им. К.Э. Циолковского
с этим, в рамках конференции состоялись
социальные сеансы, которые позволили калужским учащимся бесплатно посетить полнокупольные программы планетария и ближе
познакомиться с научными основами астрономии. После сеансов школьники с удовольствием задавали вопросы лектору: интересовались
космическими явлениями, расспрашивали
про строение небесных тел, строили планы на
посещение планетария в будущем.
Для многих участников Школы лекторов
особенно интересными оказались экскурсии
в современную астрономическую обсерваторию, открытую в мае 2021 года. В числе ее
оборудования: солнечный телескоп с апертурой 95 мм и фокусным расстоянием 580 мм;
телескоп-рефрактор с апертурой 250 мм
и фокусным расстоянием 2200 мм; и телескоп-рефлектор с апертурой 430 мм и фокусным расстоянием 2884 мм. С помощью
этой новейшей аппаратуры можно фотографировать космические объекты и следить
за движением небесных тел — в том числе,
искусственных спутников Земли. Астрономический купол «Олдскай» диаметром 6,5
метров является третьим по счету в мире
и не имеет аналогов в России. Он позволяет
посетителям в количестве до 20 человек
увидеть всю небесную сферу одновременно.
Купол оснащен дистанционным управлением,
системой подготовки воздуха и метеорологической станцией.
После вручения дипломов и торжественного
закрытия конференции состоялся праздничный фуршет и свободное общение между
участниками Школы. Одной из самых обсуждаемых тем стала следующая Школа лекторов, которую планируется провести в городе
Киров с 13 по 16 марта 2023 года на базе
Кировского областного Государственного
бюджетного учреждения культуры «Музей
К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики».
В настоящее время идет процесс рассмотрения заявки на проведение Школы, и в случае
ее одобрения у всех нас появится возможность посетить красивый русский город Киров
и познакомиться с его прекрасным современным планетарием.
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Школа лекторов планетариев в ГМИК им. К.Э. Циолковского
Коллектив ГМИК им. К. Э. Циолковского выражает искреннюю благодарность всем участникам
Школы лекторов 2022 года. Именно ваш вклад помог провести одно из самых запоминающихся мероприятий нашего планетарского сообщества. По мнению большинства участников, конференция прошла на высоком уровне, и мы с удовольствием публикуем некоторые выдержки
из отзывов о Школе лекторов — 2
 022.
Директор МБУК «Смоленский планетарий» им. Ю.А. Гагарина Л.М. Авдеева:
«Огромное спасибо за организацию ежегодной конференции «Школа лекторов». Мероприятие
предоставляет условия сотрудникам учреждений для обмена опытом, интеллектуальными про‑
дуктами, способствует укреплению и развитию связей между нами в целях приобщения как мож‑
но более обширной аудитории взрослой, и особенно детской, к научным и исследовательским
знаниям, в целях воспитания и поддержки исследовательских навыков.
Особая благодарность за создание комфортной рабочей атмосферы для участников конферен‑
ции, использование современных технологий и новейшего оборудования.
Еще раз хочу поблагодарить за труд, требующий много знаний, опыта, любви к делу, которым Вы
занимаетесь».
Зам. директора по внешним связям САО РАН Е.Э. Филлипова и аспирант, стажер-исследователь
В.Н. Аитов:
«Благодарим вас за прекрасную организацию «Школы лекторов планетариев‑14», которая про‑
шла 1–4 марта с.г. в помещениях Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циол‑
ковского в Калуге.
…Мы были приятно удивлены, увидев в Калуге — о
 бластном, а не столичном городе — м
 узей,
сравнимый по наполнению экспонатами, архитектуре и оснащению с лучшими научно-техниче‑
скими музеями мира, а в чем-то и превосходящем их.
…Мы получили огромное удовольствие, встретившись в коллегами-популяризаторами астроно‑
мической науки.
…Надеемся, что связи, завязанные на конференции, будут крепнуть и становиться шире и разно‑
образнее в целях пропаганды науки и ведения научно-популяризаторской деятельности».

Автор: Я. А. Фетисова (ГМИК им. К. Э. Циолковского)
Фото: В. Г. Лезина (ГМИК им. К. Э. Циолковского)

Школа Лекторов — п
 олезное мероприятие
Хочу высказать свои благодарности, комментарии и пожелания организаторам Школы Лекторов 2022.
Я принимаю участие в подобном мероприятии в первый раз, впечатления в целом очень позитивные. Интересных выступлений было много. Музей космонавтики — п росто загляденье. Экспонаты, обсерватория, прилегающая территория — в се это очень круто выглядит. Ну и конечно
спасибо организаторам за проведение мероприятия в столь непростое время, когда каждый из
нас находится между молотом и наковальней.
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Школа Лекторов — п олезное мероприятие
Из мероприятий особенно произвели впечатление посещение музея К.Э. Циолковского и выступление Т.М. Ситновой. Очень рад, что Д.З. Вибе смог доехать до нас и выступить. Скучных
докладов не было вовсе (во многом благодаря тому, что я посещаю подобное событие впервые).
Также хотелось бы отметить комфортные условия проведения мероприятия.
Однако хотелось бы высказать несколько пожеланий для будущих Школ Лекторов. Более опытные коллеги отметили повторение некоторых выступлений из года в год. Из этого следует необходимость проводить более строгий отсев банальных и выдохшихся докладов.
Плотность программы вызвала необходимость прогулять несколько выступлений, чтобы иметь
возможность ознакомиться со всей экспозицией музея. У меня ушло на это несколько часов. По
той же причине общение с коллегами получилось довольно скомканным и ограниченным. Контактов с кем-либо из сообщества практически не получилось наладить.
Также я весьма удивился тому, что больше никто, кроме Нижегородского Планетария не привез
программу с экспериментами (хотя разговоров о школьниках было хоть отбавляй).
Подводя итоги:
1) 
Школа Лекторов — полезное мероприятие, провести его в будущем году, безусловно, стоит.
2) 
Проведение в разных городах — отличная идея.
3) 
Качество, уникальность и разнообразие докладов сильно предпочтительнее их количества.
4) Времени на общение с коллегами и культурные мероприятия стоит выделить больше.

С уважением
Лектор Нижегородского Планетария им. Г. М. Гречко
Н. Н. Капитанов

Школа лекторов планетариев имени
С. В. Широкова

С.В. Широков. Фото Л.А.Паниной
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Пандемическая ситуация инициировала множество
мероприятий в формате ZOOM-Конференций в последние годы. Так, в 2021 году начала работу дистанционная Школа лекторов планетариев имени С.В. Широкова. Целью Школы является повышение уровня
научно-методической, просветительской деятельности
планетариев и профессиональный рост лекторов.
Организаторами Школы выступили Ассоциация планетариев России и Нижегородский планетарий имени
Г.М. Гречко. Участники: лекторы, специалисты планетариев, учителя физики и астрономии, научные сотрудники. Школа носит имя выдающегося лектора Московского планетария Станислава Васильевича Широкова
(30.11.1932–18.03.2010). Станислав Васильевич Широков
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Школа лекторов планетариев имени С.В. Широкова
оставил яркий след в деятельности Московского планетария, с планетарием была связана вся
его трудовая жизнь. Он создавал лекции и программы для Звездного зала, и они были вершиной лекторского мастерства! Авторитет Станислава Васильевича среди творческих работников
планетариев был очень высок. Он был наставником, добрым другом, учителем лекторов планетариев.

Состоялось несколько ZOOM‑встреч в рамках Школы
21 апреля 2021 г. — ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (с международным участием). «60 лет
в космосе. Планы и прогнозы на ближайшее десятилетие». Конференция включала научно-информационный раздел и методический, на котором сотрудники планетариев рассказали
о своей работе по популяризации космонавтики. Участников Конференции приветствовал
лётчик-космонавт Олег Артемьев.
23 июня 2021 г.— «Проблема темной материи». А.В. Засов.
30 сентября — «Современная космология. Горизонты исследования Вселенной». А.В. Иванчик.
15 декабря 2021 г. -ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ (с международным участием). «НАУКА
И ТЕХНОЛОГИИ 2021». В Программе:
1. «Гравитационно-волновая астрономия: успехи и ожидания». К.А. Постнов.
2. 
«Рентгеновское небо по результатам текущей работы обсерватории «Спектр-РГ». А.А. Лутовинов.
3. «Новости с больших нейтринных телескопов». Е.В. Широков.
Симпозиум «Наука и технологии 2021» стал завершающим мероприятием 2021 года, ставшего
в России Годом науки и технологий. Авторитетные ученые нарисовали впечатляющую современную картину научно-технического прогресса в России и в мире, картину, которая способна
вдохновить подрастающее поколение на выбор профессии в сфере науки и высоких технологий.
21 января 2022 г. — «Прогресс в исследованиях черных дыр». А.М. Черепащук.
Форма участия в Школе в формате ZOOM-Конференций позволяет вовлечь максимальное число
лекторов, стать постоянно действующей площадкой их профессионального общения. Встречи
будут продолжаться. Желающим присоединиться нужно сообщить об этом по адресу: java-jsp@
yandex.ru М.И. Шишиной.
Контактные лица: Ситкова Зинаида Павловна zsitkova@gmail.com

Шишина Мария Ивановна, РR‑менеджер проекта
З. П. Ситкова, сопредседатель Ассоциации планетариев России, эксперт по научнометодической работе Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко
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В Е С Т И ИЗ ПЛАНЕ ТАРИ Е В

Планетарий в Барнауле по новому адресу!
Город Барнаул иногда сравнивают с культурной столицей России — с Петербургом,
пожалуй, есть основания для этого! В культурной действительности Алтайского края
начала 2022 года свершилось важное событие — к ультурно-просветительский центр
«Планетарий» обрел свой новый звёздный
дом. Достаточно длительно решался вопрос
о перемещении Планетария в другое помещение, так как на протяжении 70 лет учреждение
культуры располагалось в приспособленном
здании — Кресто-Воздвиженской церкви на
Директор Павел Юрьевич Ягодкин приветствует
территории городского парка. С 2020 года
гостей в новом зале Барнаульского планетария
было проведено много работы по созданию
проектно-сметной документации, для того
чтобы в здании бывшего кинотеатра «Родина» (памятника истории архитектуры регионального
значения) разместился астрономический центр. Ремонт и монтаж оборудования производились
на протяжении 2021 года, а Планетарий продолжал принимать зрителей по прежнему адресу.
Сейчас комфортное размещение Планетария «на красной линии города», вблизи туристско-экскурсионного кластера Барнаула позволит привлекать внимание и гостей региона.
Итак, что же удивительно обновленного в Барнаульском планетарии на новой локации? Грандиозного увеличения масштабов не произошло: звёздный зал так же рассчитан на 45 зрительских мест. Размер купола тоже остался на уровне прежнего, около 9 метров, однако, теперь
он ваакумный, что делает его абсолютно ровным и со специальным покрытием, удобным для
демонстрации полнокупольных фильмов и звездных прогулок. Однозначно, всё оборудование
новое: установлено современное профессиональное проекционное оборудование — ц ифровой планетарий Fulldom.pro Звездный театр — Система Fulldom.pro HDX8 в комплекте с системой Fulldom.pro LIVE и сервером интерактивных приложений. Объемный звук способен
погрузить зрителя в космические фантазии, цифровая цветовая гамма создает живую светопанораму, динамичные сюжеты полнокупольных программ завораживают, перенося на другую
планету или в глубины Вселенной. Центральное место в зале занимает отреставрированный
уникальный проекционный аппарат «Планетарий малый Цейс» немецкой фирмы «Карл
Цейс Йена», который предоставляет возможность наблюдения и изучения звёздного
неба даже в дневное время суток.
Синтез современного изобразительного материала компании Fulldome.pro, звуковые и световые эффекты при показе на куполе звёздного неба, презентация видеосюжетов всецело
будет отражать познавательные цели, а также
погружение в необъятный космос.
В дни открытия — 12 и 13 февраля Звёздный
зал и фойе (по новому адресу: проспект
Вестник АПР и ЕАСП №1 (66)/2022
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Первые гости и представители СМИ
в фойе планетария

Ленина, 19) представлял собой островок
космических впечатлений, шквал детского
восторга и неподдельное удивление взрослых. Эти февральские выходные, как будто,
все заранее посвятили астрономическому
интересу, хотя предварительной продажи
билетов для зрителей не было возможности осуществить. Скоро билет на программу
Планетария смогут купить в кассе и обладатели Пушкинской карты. В ближайшее время
это также можно будет сделать и через
портал планетария. Кроме восьми заявленных программ по афише было проведено
несколько дополнительных сеансов, в особенности, по просьбам гостей, приехавших
из пригорода столицы Алтайского края.

Фойе планетария

Выставка детских рисунков Космос глазами детей

В фойе работала выставка телескопов, которые Планетарий традиционно использует для вечерних наблюдений за планетами и Луной. Уникальный солярный «CORONADO Solar Max III» начнёт
свою работу по проекту «Наблюдаем Солнце» в тёплое время года, ближе к апрелю. Переехавший инопланетный гость поддерживал настроение звёздного радушия, приветливо встречал
посетителей у гардероба (еще одно комфортное весомое обновление).

Выставка телескопов в фойе планетария

Вестник АПР и ЕАСП №1 (66)/2022

Фойе планетария

20

К началу

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ // Культурно-просветительский центр «Планетарий», г. Барнаул
Планетарий поздравили коллеги космического сообщества — с отрудники Алтайского
государственного мемориального музея
им. Г. С. Титова представили в фойе выставку детского творчества «Космос глазами
детей». В качестве подарка для всех посетителей проводился мастер-класс «Космическая мастерская» — ракеты по технологии
оригами уносили с собой «юные астрономы
и космонавты». Дополнительно была презентована фотозона «К звездам навстречу»,
да и само фойе можно назвать обширной
Мастер- класс Космическая мастерская
инсталляцией для фотосессий: самые внимаот Алтайского государственного мемориального
тельные найдут здесь формулы, галактику,
музея им. Г.С.Титова
парящего в невесомости космонавта и увлеченного астронома-наблюдателя у телескопа, изречения великих учёных. Перед сеансом
гости имели возможность посмотреть выставку детских рисунков и макетов, связанную с освоением космоса, раскрасить ракету, даже примерить костюм лётчика и шлем.
Дальнейшие преобразования Планетария на предстоящий год будут направлены на обустройство интерактивного пространства второго этажа, музея астрофизических явлений и территории
возле здания.
Это только первые шаги в необъятный мир космических вершин!
Наталья Николаевна Ненахова
ст. научный сотрудник КПЦ «Планетарий»
Фото сотрудников Планетария

Планетарий Кемеровского университета
В 2022 году университетский планетарий
Кемерово будет отмечать 55-летний юбилей.
Сотрудники планетария стараются привлечь
внимание школьной и студенческой аудитории
к истории звездного дома и легенде кузбасской астрономии Кузьме Петровиче Мацукове
(23.10.1930–03.02.2018), основателе, бессменном руководителе, лекторе, популяризаторе
астрономии в Кузбассе.
В феврале университетский планетарий стал
одной из площадок дней науки в Кузбассе,
были проведены благотворительные показы
для студентов и школьников, тематическое
занятие «История падения Сихотэ-Алинского
метеорита: 55-летию астрономического события посвящается». В марте для подраста-

На асрономической площадке
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ющего поколения были проведены занятия,
посвященные памятным датам в истории космонавтики: «Валентина Терешкова — первая
в мире женщина космонавт», «Миссия мира
Юрия Гагарина» (9 марта в честь дня рождения Ю. А. Гагарина), 18 марта школьникам
рассказали о самом известном кузбассовце
Алексее Архиповиче Леонове и его выходе
в открытый космос. Студенческое телевидение КемГУ, совместно с сотрудниками
планетария подготовили программу о Международном дне планетариев. С марта месяца
планетарий присоединился к областному
проекту «Кемерово — сердце Кузбасса», ориентированном на программы патриотического воспитания, проект знакомит школьников
Кемеровской области со столицей Кузбасса
и ее достопримечательностями, в том числе
планетарием.
В дни весенних каникул студенты проводят
для школьников экскурсии в университетские
лаборатории оптики, углеродных нанотрубок,
ИК и КР‑спектроскопии, занятия «Физика
в планетарии», студенты биологи привлекают
Под куполом
внимание школьников к проблеме светового загрязнения. 26 марта планетарий КемГУ
присоединится к Часу Земли. Ко дню космонавтики для школьников и студентов запланированы конкурс презентаций «Покорение космоса» и конкурс видео сюжетов «Космос в моей
жизни».
В 2022 году в Кемеровской области учредили новый международный фестиваль Юрия Гагарина,
посвященный празднованию Дня космонавтики, каждый год его будут проводить в ночь с пятницы на субботу после 12 апреля. В 2022 году мероприятие пройдет в ночь с 15 на 16 апреля.
В рамках фестиваля предусматривается проведение космического диктанта, научных
конференций, информационных просмотров, встреч, круглых столов, мастер-классов,
конкурсов, тематических выставок, пресс-конференций, лекций.
Планетарий КемГУ и студенты университета готовятся к масштабному мероприятию.

Оксана Сергеевна Красильникова, руководитель планетария КемГУ
Автор фотографий студент КемГУ Савелий Баширов.
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Лыткаринский планетарий
На Дне российской науки в Лыткаринском планетарии выступил ученыйастроном Б. М. Шустов с лекцией о космических угрозах
В Лыткаринском планетарии 8 февраля
2022 года в рамках Дня российской науки
состоялось мероприятие «Космические угрозы». Его участниками стали старшеклассники
Гимназии № 1, студенты и преподаватели базовой кафедры МИРЭА — Р
 оссийский технологический университет, научные сотрудники
АО ЛЗОС. Собравшихся приветствовали Глава г.о. Лыткарино К.А. Кравцов, Председатель
Совета депутатов г.о. Лыткарино Е.В. Серёгин,
Генеральный директор АО ЛЗОС А.Н. Игнатов.
Перед гостями выступил доктор физико-
математических наук, член-корреспондент
Б.М. Шустов с лыткаринскими школьниками
РАН, научный руководитель Института астрономии РАН, председатель экспертной группы
«Космические угрозы» Совета РАН по космосу Борис Михайлович Шустов. В своем выступлении
он отметил, что одним из главных условий выживания и успешного развития человечества — 
умение прогнозировать наиболее существенные риски и способность отражать связанные
с ними угрозы. Ученый-астроном затронул такие темы, как космический мусор, космическая
погода, астероидно-кометная опасность, биологическая и астрофизическая угрозы, и рассказал
о том, как ученые изучают такие угрозы и продумывают пути их решения.
Лыткаринские школьники рассказали Б.М. Шустову о своем участии в поиске астероидов по программе Pan-STARRS. В ходе своего исследовательского проекта они обнаружили 8 новых кандидатов в астероиды. Три из них уже были известны ученым, а остальные пять в настоящее время
проходят проверку, вычисляются их орбиты.
В ходе мероприятия гости имели возможность задать вопросы известному ученому и получить
исчерпывающие ответы. В продолжение мероприятия состоялся просмотр полнокупольного
фильма в планетарии «Угроза из космоса», из которого зрители узнали какие опасности таит
в себе Вселенная. На нашу планету могут
упасть огромные астероиды или кометы, вблизи Земли может вспыхнуть сверхновая звезда
или появиться блуждающая черная дыра.
Мультимедийное шоу наглядно показало,
какие катастрофы пережила в прошлом наша
планета и что ее ожидает в будущем.
Впервые День Российской науки в Интерактивном оптическом центре «Лыткарино»
был проведен в 2019 году и был посвящен
150-летию Периодической таблицы Д.И. Менделеева. Посетившие его в тот год лыткаринские школьники и преподаватели отметили
большую познавательную и развивающую

День российской науки
в Лыткаринском планетарии
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ценность таких мероприятий. Организаторы Дня Российской науки — Л
 ыткаринский историко-краеведческим музей и Лыткаринский завод оптического стекла — п риняли тогда решение
проводить его ежегодно.

Автор текста: Марина Казанцева,
заведующий Лыткаринским планетарием
Автор фото: Ольга Коровина

Благотворительная деятельность в Лыткаринском планетарии
Мероприятие для детей с ограниченными возможностями прошло в Лыткаринском планетарии в рамках празднования Международного дня планетариев.
Лыткаринский планетарий подготовил благотворительную программу для детей
с ограниченными возможностями здоровья из начальной школы № 8 г.Лыткарино. Все пришедшие ребята оказались в планетарии первый раз в своей жизни. Им
объяснили, что такое планетарий, познакомили с историей его изобретения и рассказали о грядущем 100-летнем юбилее триумфального шествия планетариев по
всей планете. Дети с интересом слушали рассказ о том, кто и где впервые изобрел
чудо-аппарат, в каком городе открылся первый планетарий в нашей стране,
чем отличается планетарий в Звездном
городке от обычного и чему там учат
космонавтов. Школьников заинтересовал аппарат, который работал в самом
первом городском планетарии в Лыткаринском историко-краеведческом
музее. Теперь он является главным
экспонатом нового звездного дома
в Интерактивном оптическом центре
«Лыткарино» и занимает почетное место в экспозиции, посвященной истории
Первый аппарат планетарий в Лыткарино
планетариев.
Под звездным куполом детям рассказали,
какую картину ночного неба можно увидеть
в весенние дни. Им показали основные созвездия и научили искать самую яркую звезду северного полушария — Сириус, а также
Полярную звезду. Ребята узнали и о ее важном значении для навигации.
Затем школьники посмотрели полнокупольный фильм «Удивительная планета» и поучаствовали в викторине. Узнавая об удивительных местах родной планеты, они активно
отвечали на вопросы и выполняли задания
ведущего, проявляя активность и применяя
полученные знания.

День планетариев для детей
с ограничениями по здоровью
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День планетариев для детей с ограничениями по здоровью

Ребята и их наставники остались довольными проведенным мероприятием и в книге отзывов
написали добрые слова: «Большое спасибо всем за интересный рассказ, отличный фильм
и наше хорошее настроение. Приглашайте нас еще в гости!».

Автор текста: Казанцева Марина,
заведующий Лыткаринским планетарием
Автор фото: Екатерина Белоусова

VII Лыткаринские чтения «Сила света»
Космонавт Михаил Корниенко поздравил победителей VII Лыткаринских чтений по космонавтике, астрономии и оптике «Сила света».
Финал VII Лыткаринских реферативных чтений по космонавтике, астрономии и оптике «Сила
света» состоялся 15 марта на Лыткаринском заводе оптического стекла. Организаторами чтений являются Лыткаринский историко-краеведческий музей, Лыткаринский завод оптического
стекла, Российский технологический университет — МИРЭА (базовая кафедра), при поддержке
Администрации г.о. Лыткарино.

Финалисты чтений «Сила света»
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К конкурсу был допущен 41 проект из образовательных учреждений города Лыткарино.
В финал вышли 20 человек в двух возрастных
категориях– учеников 7–8 и 9–11 классов — 
лыткаринских школ и гимназий. Ребята выступали с докладами в шести номинациях: «Исследование Вселенной», «Космонавтика России»,
«Оптические явления и свойства света»,
«Космическая техника и наземные комплексы
для исследования Земли и Вселенной», «Оптические приборы на службе человека», «Оптика — н аука XXI века». В состав жюри вошли
ведущие специалисты АО ЛЗОС и преподаватели базовой кафедры МИРЭА -РТУ.

Луговкин Владимир — победитель
в номинации «Космическая техника»

В своих докладах школьники показали большую заинтересованность в изучении астрономии и оптики, вовлеченность в исследование
космического пространства, многими была
проделана исследовательская работа.
Почетным гостем финала Чтений «Сила света»
стал Михаил Корниенко — л етчик-космонавт,
Герой Российской Федерации. Он отметил
высокий уровень докладов, призвал ребят не
останавливаться на достигнутом, развиваться,
учиться и напомнил любителям астрономии
знаменитую фразу: «Советский Союз выиграл
космическую гонку за школьной партой».
Выступление Михаила Борисовича переросло
в интереснейшую дискуссию, в ходе которой он ответил на вопросы ребят не только
о своей работе, но и впечатлениях и чувствах,
которые испытывал космонавт при выходе
в открытый космос, поделился своими литературными интересами, по просьбе школьников
рассказал о лучших музеях космонавтики
в нашей стране.

Абейдулаев Руслан — победитель
в номинации «Оптика — наука XXI века»

Все финалисты были награждены грамотами,
дипломами и памятными подарками. Два исследовательских проекта рекомендовано для
дальнейшего участия в финале IV конкурса
Швабе «Сила света» в Москве, где соберутся
представители разных регионов России.

Автор текста: Казанцева Марина,
заведующий Лыткаринским планетарием
Автор фото: Забелло Наталия

Михаил Борисович Корниенко —
почетный гость чтений «Сила света»
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Самара
История одного планетария
Историю этого планетария в Самаре можно сравнить с увлекательным детективным рассказом.
В разные годы планетарий находился в разных зданиях, им руководили разные люди: единственное, что оставалось неизменным — живой интерес детей к космосу и звездам. Это было связано
с тем, что рассказывали о космосе и звездах глубоко преданные своему делу люди.
В 70-х годах в одном из институтов города Куйбышева был приобретен аппарат планетарий «Малый
Цейс». Скорее всего, приобретавшие его сотрудники не совсем представляли особенность работы
с этим удивительным прибором. Именно поэтому он оставался лежать не распакованным в ящике.
Когда его обнаружили, то не сразу смогли понять что же это такое и в чем его назначение. Приглашенные специалисты ахнули от восхищения и удивления, когда увидели странную находку. Но вот
проблема, аппарат необходимо было размещать в специально оборудованном помещении с круглым
потолком и уметь с ним обращаться. В 70-годы во Дворце пионеров Советского района города Куйбышева работал кружок астрономии. Им руководил И.М. Дмитриев. Он и согласился работать с уникальным аппаратом. Обычный кабинет астрономии переоборудовали в планетарий, установив в нем
сферический потолок. В нем был установлен аппарат «Малый Цейс» и начались астрономические
лекции. Аппарат был дооснащен демонстрационным оборудованием (восход и заход Солнца, лунное
затмение, метеоры). С 70-х по конец 80–х годов кабинет Дворца пионеров начал принимать школьные экскурсии и выполнять функции планетария. Однако основное внимание в это время уделялось
работе астрономического кружка, экскурсии не носили массовый характер. В конце 80-х годов началась реконструкция помещения. Деревянный сферический потолок пришлось демонтировать.
На время ремонтных работ аппарат был передан в Дом пионеров Октябрьского района города
Куйбышева (сейчас Центр внешкольной работы «Поиск»), находившийся в здании бывшей церкви. Так, планетарий снова поменял свой адрес. Планетарием, как и кружком при Доме пионеров
руководила в это время Эльза Яковлевна Медведева.
Аппарат был установлен в зале с круглым куполообразным потолком. Таким образом, с конца
80-х по середину 90-х годов астрономические лекции проводились под «звездным» небом бывшей церкви. Это помещение по размерам было больше предыдущего, и число желающих посмотреть на увлекательные лекции под звездным куполом увеличилось. Под руководством Эльзы
Яковлевны Медведевой в планетарии стали проводиться не только образовательные и научно-популярные, но и первые поэтические лекции. Планетарий стал пользоваться популярностью.
Астрономические лекции посещали как жители Самары, так и жители других городов. Именно
с этим периодом в жизни Самарского планетария связано начало широкой экскурсионной деятельности. В середине 90-х годов церковь возвращает, себе здание, в котором находился ЦВР
«Поиск», и детский центр переезжает в помещение бывшего детского садика, а аппарат планетария снова переезжает в обычный кабинет астрономии.
Аппарат «Малый Цейс» работает и сейчас, благодаря самоотверженному человеку, удивительному педагогу, который посвятил всю свою жизнь преподаванию астрономии и работе с детьми — 
Эльзе Яковлевне Медведевой. Обычный кабинет астрономии стал не только местом притяжения
школьников, но и планетарием, музеем, центром в котором можно прикоснуться к удивительным
тайнам Вселенной.

Директор планетария Самарского университета
Ирина Александровна Феоктистова.
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Кабинет астрономии при Школьном планетарии
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центра внешкольной
работы «Поиск» городского округа Самара
Кабинет астрономии в школах, в Центрах дополнительного образования в наше время большая
редкость.
За более, чем тридцатипятилетний педагогический
стаж работы в Центре внешкольной работы «Поиск»
г.о. Самара удалось оборудовать Кабинет астрономии и Школьный планетарий в одном помещении
с аппаратом Карл Цейс (Модель 1) как учебный
планетарий и центр пропаганды астрономических
знаний.
Школьный Планетарий создан в 1989 г., тогда он был
установлен в другом здании в помещении церкви.
Позже в 1994 году аппарат был установлен в помещении с плоским потолком ЦВР «Поиск». Конечно,
при демонстрации звёздного неба есть искажения,
но условия Центра не позволяют, что- либо изменить. Кабинету астрономии при Школьном планетарии уже 28 лет. В ожидании строительства Большого
планетария в г. Самара, хочется оставить память
Школьный планетарий ЦРВ «Поиск»
о кабинете астрономии, где за долгие годы работы
ЦВР «Поиск» накопился, на мой взгляд, интересный
материал. За все эти годы участниками астрономического объединения совершено множество поездок, экспедиций, в астрономические обсерватории нашей страны, в музеи космической тематики, на космодром Байконур
В кабинете для работы с обучающимися в Научном объединении учащихся «Алькор» имеются учебники по астрономии и космонавтике, звёздные атласы, большая карта звёздного неба
(северное полушарие), малая северного и южного полушария, подвижные карты звёздного неба
(комплект), астрономические календари разных лет выпуска, библиотека научно-популярной

Уголок космонавтики
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литературы, набор таблиц по астрономии и космонавтике по темам занятий,
переносные телескопы для наблюдений астрономических явлений, а также
аппаратура для демонстрации учебных
фильмов.

Модель орбитальной обсерватории «Спектр РГ»

В кабинете астрономии представлены
экспонаты и приборы по астрономии
и космонавтике, установлен сменный
стенд для выставочного материала,
самодельные приборы по астрономии и космонавтике (авторы приборов
и пособий члены НОУ «Алькор»), уголок
космонавтики, установлен и работает
маятник «ФУКО».

Эльза Яковлевна Медведева
заведующая школьным планетарием,
педагог дополнительного образования

Областная просветительская акция
«Астрономический диктант» в Самарской области
С 17 по 19 декабря 2021 года в Самаре и Самарской области состоялась Областная просветительская акция «Астрономический диктант» из цикла областных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2021 году 60-летия полёта в космос Ю.А. Гагарина.
Диктант проходил с целью популяризации астрономических знаний и повышения интереса
к астрономической науке. Всего в акции приняли участие более 1300 участников не только из
Самары и Самарской области, но и из других городов нашей страны. Просветительская акция организована планетарием Самарского университета и ГБОУ ДО СО «Самарским дворцом детского
и юношеского творчества».
«Астрономический диктант» проводился 17, 18 и 19 декабря 2021 года в дистанционном формате. Каждому участнику, написавшему «Астрономический диктант» подготовлен электронный Сертификат.
Результаты написания «Астрономического диктанта» были опубликованы в «Итоговом протоколе
участников областной просветительской акции «Астрономический диктант» 25 декабря 2021 года
в официальной группе планетария Самарского университета vk.com/samaraplanetar, на сайте
ГБОУ ДО СО СДДЮТ pioner-samara.ru и в группе ВКонтакте vk.com/zanimatelnayastronomiya.
Подробная информацию о просветительской акции «Астрономический диктант» размещалась
на сайте: pioner-samara.ru/index.php/home/arkhiv-novostej/2027-astronomicheskij-diktant и в группе
ВКонтакте планетария Самарского университета vk.com/samaraplanetar.

И.А.Феоктистова,
директор планетария Самарского университета
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Центр Педагогического Мастерства г. Москвы предлагает
интерактивный курс по астрономии
Этот курс, материалы которого обновляются и дополняются, разработан для учителей физики
и астрономии и будет полезен лекторам планетариев, методистам, педагогам дополнительного
(астрономического)образования. Курс посвящён всем современным направлениям астрономии
и астрофизики. Он будет также интересен и полезен школьникам, как уже интересующимся
астрономией, так и тем, кто только начинает познавать науку о Вселенной.
Все материалы курса разработаны астрономами-профессионалами, прошли научную, литературную и методическую редактуру, апробированы. Команда проекта — э то 17 специалистов, среди
которых ученые, учителя, литературный и научные редакторы, режиссёр, дизайнер, аниматоры,
иллюстратор, монтажёр, разработчики, контент-менеджер, администратор. Руководитель проекта
и ведущий программ Степан Санников.

Содержание курса
Курс состоит из 34 уроков-тем по самым важным и актуальным вопросам астрономии и астрофизики. Каждый урок представляет собой конструктор, состоящий из:
 
видеоролика — ведущий, рассказывая о достижениях науки от первого лица, раскрывает
основную тему урока с помощью оригинальных иллюстраций и анимаций;
 
текста урока — текст, написанный специалистом в этой области, объясняет тему урока более
широко, чем в видеоролике;
 
инфографики — помогает структурировать полученные новые знания по теме урока;
 
интерактивного задания — позволяет закрепить полученные новые знания по теме урока;
 
видеоролик «Вопрос эксперту» — к раткий ответ специалиста на конкретный вопрос по теме
урока;
 
рабочий материал — помогает учителю, лектору планетария ориентироваться в материалах
урока или лекции.
Для лекторов планетариев большую ценность будут представлять прилагаемые тексты уроков,
написанные профессиональными астрономами, специалистами именно в том научном направлении, который соответствует теме урока.
astro.cpm77.ru
astro.cpm77.ru/?scrollindex=yes уроки
Центр Педагогического Мастерства желает успехов
в астрономическом образовании и просветительстве!
З. П. Ситкова
По материалам сайта cpm.dogm.mos.ru
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ИНСТ РУКЦ И Я

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

Редколлегия Вестника АПР
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