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Самое яркое событие лета — 
метеорный поток Персеиды
«О чем я думаю? О падающих звездах…
Гляди, вон там одна, беззвучная, как дух,
алмазною стезей прорезывает воздух,
и вот уж путь ее — потух…
Не спрашивай меня, куда звезда скатилась.
О, я тебя молю, безмолвствуй, не дыши!
Я чувствую — она лучисто раздробилась
на глубине моей души.»
Владимир Набоков
Редакция вестника желает всем ясных дней,
звёздных ночей и всегда мирного неба!
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Г РА Н ТОВАЯ Д Е Я Т Е ЛЬНО СТ Ь
АС С О Ц ИАЦ И И ПЛАНЕ ТАРИ Е В
Мы продолжаем рассказывать об этом интереснейшем
направлении деятельности нашей Ассоциации. С момента выхода Вестника № 1 за 2022 год произошли
интересные события. Об этом наше информационное
сообщение.

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

Заявка № 20-2-022239. Учебная программа «Солнце и жизнь Земли»
Первый проект нашей Ассоциации. Номер заявки: № 20-2-022239 — название проекта: Инновационное образовательное мультимедиа пособие с методическими рекомендациями «Солнце и жизнь Земли».
www.apr.planetariums.ru/grant_2020_
sun_and_earth_life.html
Прошло уже больше года с момента
реализации проекта. Фильм показывается в более чем 50 планетариях
и иных организациях. Не только в России, а также в Белоруссии, Казахстане
и с 2022 года в Таджикистане.
Благодаря вашей активной поддержке проект номинирован на соискание
премии Российского общества «Знание» и на конкурс «ТОП‑100 лучших
проектор Фонда президентских грантов 2021 года.
Пожелаем нам Удачи!
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Заявка № 21-2-011886. Учебная программа
«Звездное небо и основы сферической
астрономии»
Следующим проектом, который получил поддержку
Фонда президентских грантов, стала Заявка № 212-011886 — Новые формы распространения астрономических знаний: всероссийская конференция
«Школа лекторов планетариев» с привлечением
учителей и школьников, созданием учебной программы и методического пособия.
www.apr.planetariums.ru/fpg-21-2-011886.html
В настоящий момент проект завершен. Все мероприятия и взятые обязательства выполнены. Учебный фильм «Звездное небо и основы сферической
астрономии» на благотворительных сеансах посмотрели более четырех тысяч человек в более чем
30 планетариях и иных организациях. Это настоящий
успех! Мы благодарим всех, кто помогал и участвовал в проекте. Надеемся, что Фонд президентских
грантов по достоинству оценит наши усилия.

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 Комплекс 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 — история, образование, культура». Заявка № 22-2-001141.
10 июня 2022 года пришла радостная новость. Фонд президентских грантов поддержал наш
проект. Наша заявка была признана победителем. 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.
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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»
С 1 сентября 2021 года началась реализация уникального проекта.
Проект носит название — Информационно-просветительская видеопрограмма патриотической направленности с полнокупольной мультиформатной адаптацией Космическая история России.
Заявка № ПФКИ‑21-1-005534.
www.apr.planetariums.ru/pfki-21-1-005534.html
По условиям гранта в этом году впервые будет создана программа,
рассказывающая о великих достижениях Советской и Российской
космонавтики.
12 апреля 2022 года в г. Ярославль состоялся премьерный показ
тизер-трейлера проекта: youtu.be/PvrYsmOeJpk. Уже опубликовано Методическое пособие к программе.
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. После премьерного показа фильм будет предоставляться всем заинтересованным организациям на безвозмездной основе.

Заявка № ПФКИ‑22-2-000025 Программа «Международная неделя
популяризации науки и технологии о космосе»
7 июня 2022 года Ассоциация подала заявку на новый грант. Проект носит название — М
 еждународная неделя популяризации науки и технологий о космосе: полнокупольный фестиваль «Отражение Вселенной»
с проведением конференции «Планетарий XXI века» и созданием просветительской мультиформатной программы «Российские орбитальные
обсерватории». Заявка № ПФКИ‑22-2-000025.
По условиям гранта в следующем году будет проведен фестиваль «Отражение Вселенной» и конференция «Планетарий XXI века». Кроме того,
будет создана полнокупольная программа направленная на популяризацию отечественной науки «Российские орбитальные обсерватории».
Надеемся что Президентский фонд культурных инициатив поддержит наше начинание. Результаты станут известны до сентября этого года.
Следите за информацией на сайте Ассоциации: www.apr.planetariums.ru
и в наших социальных сетях: vk.com/club194073040; t.me/apr_channel.
Андрей Лобанов, руководитель Ассоциации планетариев
и лиц, содействующих их развитию
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Школа лекторов планетариев имени С. В. Широкова
Школа лекторов планетариев им. С. В. Широкова начала свою работу в 2021 году. Целью
работы Школы лекторов является повышение
уровня научно-методической, просветительской, образовательной деятельности планетариев и профессиональный рост лекторов
планетариев, преподавателей и учителей
астрономии, обмен опытом работы. Организаторами Школы лекторов стали Ассоциация планетариев России и Нижегородский планетарий
им. Г. М. Гречко. Участники Школы лекторов — 
сотрудники планетариев, лекторы, учителя
физики и астрономии, преподаватели вузов,
научные специалисты.
С лекциями в рамках мероприятий Школы
лекторов планетариев им. С. В. Широкова
выступают выдающиеся российские ученые, работающие в области астрофизики,
астрономии, космонавтики и космологии,
ведущие свою научную деятельность на
переднем крае науки и являющиеся поСтанислав Васильевич Широков
пуляризаторами научных знаний. Крайне
важно то, что авторитетные ученые в своих выступлениях позволяют увидеть впечатляющую современную картину научно-технического прогресса в России и в мире, узнать последние новости науки,
получить актуальные научные знания, которые они преподносят слушателям
Школы лекторов в доступной форме. Одной из важнейших задач в работе лекторов планетариев является то, что уже далее им самим необходимо использовать
полученную в ходе мероприятий Школы лекторов информацию, а именно: применять ее в своих научно — п
 опулярных лекциях и делиться знаниями со слушателями планетариев, среди которых преобладают школьники. Следует особо отметить, что знакомство с современной наукой позволяет обеспечить всестороннее
развитие подрастающего поколения и способно оказать решающее влияние на
возможный последующий выбор профессии в сфере науки и высоких технологий,
что крайне важно для перспективы развития научного потенциала нашей страны
и общества в целом.
Форма участия в мероприятиях Школы лекторов весьма удобная: дистанционная,
в формате онлайн — конференций. Конференции в режиме онлайн, проходящие
в рамках Школы лекторов планетариев, позволяют привлечь к участию в мероприятиях максимальное число лекторов, вне зависимости от их местонахождения. Школа лекторов планетариев по сути уже стала постоянно действующей площадкой их
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профессионального общения. География участников мероприятий Школы лекторов
планетариев им. С. В. Широкова весьма обширна: она охватывает практически всю
территорию России и ряд стран бывшего Советского Союза.
В 2021 и 2022 гг. в рамках Школы лекторов планетариев им. С. В. Широкова состоялось несколько онлайн — л
 екций ведущих российских ученых в области астрофизики, космологии и астрономии. 21 апреля 2021 г. прошла Общероссийская конференция (с международным участием) «60 лет в космосе. Планы и прогнозы на
ближайшее десятилетие». Конференция включала в себя научно-информационный
и методический разделы. В ходе мероприятия сотрудники планетариев рассказали
о своей работе по популяризации космонавтики. В конференции принял участие
прославленный лётчик — к
 осмонавт Олег Артемьев. 23 июня 2021 г. состоялась
лекция А. В. Засова «Проблема темной материи». 30 сентября 2021 г. прошла лекция
А. В. Иванчика «Современная космология. Горизонты исследования Вселенной».
15 декабря 2021 г. был проведен Общероссийский симпозиум (с международным
участием) «Наука и технологии — 2
 021». В рамках симпозиума со своими лекциями
выступили следующие ученые:
К.А. Постнов — «Гравитационно-волновая астрономия: успехи и ожидания»;
А.А. Лутовинов — «Рентгеновское небо по результатам текущей работы обсерватории «Спектр-РГ»;
Е.В. Широков — «Новости с больших нейтринных телескопов».
Симпозиум «Наука и технологии — 2021» стал завершающим мероприятием 2021 года, объявленного в России Годом науки и технологий.
В 2022 году также уже прошло несколько онлайн — к
 онференций с участием известных российских ученых. 21 января 2022 г. с лекцией «Прогресс в исследованиях черных дыр» выступил А. М. Черепащук. 6 апреля 2022 г. состоялась лекция
О. К. Сильченко «Галактики в первый миллиард лет жизни Вселенной: с чего все
начиналось?». 25 мая 2022 г. прошла лекция А. П. Лобанова «Погоня за тенями: чёрные дыры и их экзотические родственники». Кроме того, в 2022 году в рамках Школы лекторов планетариев имени С. В. Широкова запланировано проведение еще
ряда онлайн — мероприятий.
Школа лекторов планетариев носит имя выдающегося лектора Московского планетария Станислава Васильевича Широкова (30.11.1932–18.03.2010) не случайно. Авторские программы С. В. Широкова — э то вершина лекторского мастерства. Станислав
Васильевич оставил яркий след в деятельности Московского планетария, с планетарием была связана вся его трудовая жизнь. Он создавал лекции и программы для
Звездного зала планетария, щедро делился своим опытом просветительской работы,
методиками, был наставником, добрым другом, учителем лекторов планетариев, обучал искусству астронавигации первых космонавтов. Авторитет С. В. Широкова среди
творческих работников планетариев был очень высок.
30 ноября 2022 года исполнится 90 лет со дня рождения Станислава Васильевича. 14 июня 2022 года стало известно, что малая планета № 549648, которая была
открыта Тимуром Крячко 27 августа 2011 года, получила имя Shirokov в честь астронома, заслуженного работника культуры, выдающегося лектора, автора самых
знаменитых программ Московского планетария Станислава Васильевича Широкова. Всего за год до своей кончины Станислав Васильевич Широков посетил с рабочим визитом Нижегородский планетарий имени Г. М. Гречко. Его приезд произвел
неизгладимое впечатление на сотрудников планетария, которые сохранили самые
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теплые воспоминания о прошедшей встрече. Публикуем несколько фотографий
Станислава Васильевича, сделанных во время его пребывания в Нижегородском
планетарии имени Г. М. Гречко.

Нижегородский планетарий.
Встреча с коллегами из планетариев.
С.В. Широков в центре. 2009 г.

Нижегородский планетарий.
С.В. Широков выступает на
конференции. 2009 г.

Дистанционная Школа лекторов планетариев имени С. В. Широкова продолжает свою
работу в 2022 году. Нас ждут интересные встречи! Присоединяйтесь!

Как стать участником Школы лекторов планетариев имени С. В. Широкова
В настоящее время сформирован список получателей рассылки, благодаря которой
зарегистрированные участники Школы лекторов планетариев им. С. В. Широкова получают информацию о предстоящих мероприятиях и ссылку на вход в онлайн — к
 онференцию.
Если вы пока не стали участником Школы лекторов планетариев им. С. В. Широкова, но
хотели бы присоединиться к их числу, сообщите, пожалуйста, об этом организаторам
Школы по электронной почте.
Контакты:
Ситкова Зинаида Павловна, руководитель проекта. E-Mail: zsitkova@gmail.com
Шишина Мария Ивановна, РR‑менеджер проекта. E-Mail: java-jsp@yandex.ru
Мария Ивановна Шишина
Нижегородский планетарий имени Г. М. Гречко
Фото: Л. А. Паниной и В. В. Белова
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ВСТРЕЧИ, КОТОРЫЕ НАС УЧАТ
У меня всю жизнь и до сих пор остается трепетное отношение
к Небу. Когда в школе изучали Астрономию, я на этих уроках
витала в мечтах о Небе, других планетах, звёздах. Что я там
делала, я не помню, но что испытывала радость и счастье,
будучи Там, хорошо помню. Меня занимали и поражали мысли
о Космосе, ведь всё в Космосе и Земля вращается с бешенной скоростью, движется по определенному маршруту — и ничего никуда не падает! Почему? И уже тогда я задавала себе
и учителю вопрос, а кто Этим всем управляет? Вот бы встретиться!!!
И в тоже время меня пугала Бесконечность. Я до сих пор никак не могу представить эту Бесконечность. В сознании моём,
и думаю, не только моём, обязательно должен быть «забор».
Галина Алексеевна Власенко
Ну вот, представьте, мы на фантастическом корабле полетели
по своей Галактике, потом выбрались из неё и полетели по
другим Галактикам. Пролетели немыслимые расстояния… и, оказывается, никуда не улетели.
Мы остались в Центре!
Нет, невозможно представить себе эту Бесконечность!!!!
Но сработало желание знать. И потому читала и искала всё, что касалось Неба, искала связи
с астрономами. И, будучи Директором Каширского филиала Российского Фонда Культуры, однажды вышла на эту связь — ГАИШ имени П.К. Штернберга при МГУ. А побывав в Обсерватории
ГАИШ, я заболела Небом окончательно и решила найти возможность и построить у нас в Кашире свой Планетарий! Решила не для себя, нет — д ля детей!
И мне удалось заразить Президента Российского Фонда Культуры Н.С. Михалкова этой идеей.
И Фонд выделил 130 тысяч рублей на самодельный Планетарий под матерчатым куполом. Установили этот Планетарий в Центре дополнительного образования. Какую же радость испытывали
дети и взрослые, побывав под Звездным куполом!
Прошло 15 лет, прибор износился, и я стала искать спонсора на строительство нового Планетария. Деньги нужны были немалые, а «нужность», по словам администрации района, невелика.
Но, наверное, моё желание было настолько сильным, что спонсор нашёлся — Д
 митрий Викторович Бобров, наш каширянин, который баллотировался в мэры. Как личность Дмитрий Викторович
являл собой самосовершенствующийся образец человека, для которого жизнь была великим
служением. Он не мечтатель. Он творец и автор своей жизни, и творит он во имя подвига повседневности, который означает движение, терпение и знания, знания, знания.
Дмитрий Викторович вложил свои 1.5 миллиона рублей, и стационарный Планетарий с цифровой
техникой в декабре 2012 года был запущен в работу.
С Планетарием появилась возможность в любое время дня и ночи заглянуть в Бесконечность,
замереть от страха и счастья, что ты тоже частица этой Бесконечности, потому что вспоминаешь,
что ты тоже Оттуда!
В городе Подольск Московской области, в школе № 29 основатель Планетария, Лауреат премии
Правительства РФ в области образования, к.т.н., основатель проекта Платформы «КосмОдис»
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ВЕСТИ ПЛАНИТАРИЕВ // Встречи, которые нас учат
И.С. Царьков говорит, что это самый востребованный проект, посещаемый от детсадовцев до
ветеранов.
Есть у заведующего лабораторией Солнца д.ф-м.н. профессора А.А. Соловьёва замечательные
стихи:
Потаённо,
В жажде неизменной
Силу тяготенья превозмочь
Тёмная Энергия Вселенной
Век от века набирает мощь!
… И летят, иных не зная практик,
В пустоту, в неведомое, в ночь
Жаркие соцветия Галактик,
Удаляясь друг от друга прочь!
Звезды, отгорают, рассыпаясь
Искрами на плазменных ветрах,
Солнцами из праха возрождаясь,
Вновь покорно обращаясь в прах …
… Давит нас Вселенской боли мука:
Видно в Мире, что ни говори,
Побеждает Тёмная Разлука
Силу тяготения Любви!
… Лишь в одном находим утешенье:
В том масштабе, что для сердца мил,
Теснота Земного притяженья
В сфере неизбежного сближенья
Превышает действие всех сил!
Какая мощь Небесной работы
и еще большая мощь — Земного притяженья!
«Чаще смотрите на Звезды. А не себе под ноги. Пытайтесь разобраться в том, что видите, и задумывайтесь о том, почему Вселенная существует. Будьте любопытны. И какой бы сложной не казалась жизнь, вы всегда сможете в чем-то преуспеть. Главное — н е сдаваться» — Стивен Хокинг
ученый, изменивший наше представление о Вселенной.
Как это греет душу!
Галина Алексеевна Власенко,
бывшая заведующая Каширским планетарием
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ВЕСТИ ПЛАНИТАРИЕВ // главные гости планетария Кемеровского государственного университета им. К.П. Мацукова

Школьники и студенты — г лавные гости планетария Кемеровского
государственного университета им. К. П. Мацукова
В апреле 2022 года планетарий Кемеровского университета им. К.П. Мацукова присоединился
к международному Фестивалю «Ночь Юрия Гагарина», который был инициирован Губернатором
Кузбасса С.Е. Цивилевым. Накануне Дня космонавтики в планетарии прошли, благотворительны
показы для детей с ограниченными возможностями здоровья (школа-интернат № 22, «Кузбасский центр образования», «Школа- интернат № 101 г. Кемерово).
Сотрудники планетария КемГУ и филармония Кузбасса подготовили музыкальное поздравление
ко Дню космонавтики для любителей космоса и музыки. Солист Дмитрий Ганин и ансамбль скрипачей «Созвучие» на астрономической площадке исполнили произведение итальянского композитора Романо Мусумарра «Луна». Презентация клипа состоялась в 12 апреля в социальных сетях
КемГУ и филармонии.
В рамках празднования дня космонавтики Кемеровский университет организовал Неделю космоса. С 11 по 17 апреля в научной библиотеке КемГУ проходила выставка раритетных открыток
«Покорители космоса» из частной коллекции Е.В. Лаптевой (г. Кемерово), в городе работали две
локации фотовыставки «Гагарин. Первый. Миссия мира» (из фондов Российского общества дружбы с Кубой). 12 апреля школьники, студенты, гости планетария присоединились к Всероссийской
акции «Космос объединяет» в 09 часов 07 минут по московскому времени в воспоминание о старте космического корабля «Восток‑1».
В этот день в планетарии состоялась презентация программы «Звездное небо и сферическая
астрономия» (Фонд президентских грантов, Заявка № 21-2-011886) для студентов университета
и Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства. Были подведены итоги Всероссийского конкурса видеосюжетов для студентов и школьников «Космическая история России»
с международным участием. В конкурсе участвовали обучающиеся из Казахстана, Кыргызстана,
России. Большая часть работ поступила из Саратова и посвящена первому космонавту планеты.
Страницы биографии Юрия Алексеевича Гагарина связаны с этим городом.
По инициативе студентов института образования был организован космический квест, который
закончился на астрономической площадке планетария праздничным концертом «Под звездным
небом». Завершился день космонавтики наблюдением Луны.

Кадеты Кемеровского президентского кадетского
училища в планетарии. 30.05.2022
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ВЕСТИ ПЛАНИТАРИЕВ // Летний звёздный хоровод в Барнаульском планетарии
Важные памятные даты, связанные с одним из самых известных кузбассовцев А.А. Леоновым
принято отмечать в звездном доме. 30 мая в планетарии прошла тематическая беседа, посвященная дню рождения Алексея Архиповича Леонова, участниками встречи стали кадеты Кемеровского президентского кадетского училища Министерства обороны РФ.

День защиты детей. Астрономическая площадка.
01.06.2022
Летние каникулы в планетарии начались с празднования Дня защиты детей; на астрономической площадке гостей встретил аниматор в костюме космонавта, для дошкольников провели
арт-класс «Звезды и ракеты» и космическую викторину «Земля, Луна, Солнце», школьники
познакомились с программой планетария «От Земли до неба». В дни каникул в университете работает летняя школа стратегировании, ее участники посещают лекции и занятия ученых КемГУ
и планетарий.
Оксана Сергеевна Красильникова,
руководитель планетария КемГУ им. К. П. Мацукова
Автор фотографий: Дмитрий Кирчанов

Летний звёздный хоровод в Барнаульском планетарии
1 июня на астрономической площадке культурно-просветительского центра «Планетарий» состоялся детский праздник «Летний звёздный хоровод», посвященный
Международному Дню защиты детей. Звёздные истории и защита детей вселенского масштаба проявлялись в звёздном хороводе на нашей прекрасной планете
(игровой площадке возле Планетария). Все дети на нашей планете — э то звёздочки
или лучики, «метеорчики» и кометы. Звездочёт встречал гостей на крыльце Планетария под весёлую музыку. Именно хороводом кружились праздничные события и персонажи. Здесь был задорный Незнайка, который хотел узнать о звёздах
и планетах. И хотя день был не столь солнечный, участники праздника могли подержаться за ладошки Солнца, весело пройтись в компании с Большой и Малой
Вестник АПР и ЕАСП №2 (67)/2022
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ВЕСТИ ПЛАНИТАРИЕВ // Летний звёздный хоровод в Барнаульском планетарии
Медведицами. Всё это было представлено в играх и забавах, загадках
и конкурсах о космическом мире.
Несколько творческих островков
было на астроплощадке: космический
аквагрим с сюжетами планет Солнечной системы и патриотическими
флагами России, мастер-класс по
изготовлению игрушек из воздушных
шариков, фотозона-тантамареска
с изображением российского космонавта на далёкой планете и, конечно,
настоящие телескопы, настроенные
для наблюдения за активностью Солнца. А в окуляре солярного телескопа Солнце
показывало протуберанцы и пятна, с задором и удивлением взрослые примеряли
светофильтровые очки.
В начале праздника на площадке
перед Планетарием представили своё
творчество Заслуженный коллектив
самодеятельного художественного
творчества Ансамбль народной музыки «Жалейка» с номером «Как на талую
на Землю». Важной канвой хоровода
прослеживалась основная тематика праздничного действия, так как
2022 год посвящен народному искусству и нематериальному культурному
наследию народов России. Для сохранения культурных традиций, популяризации народного искусства ребята из
«Жалейки» подключали гостей праздника — ш
 коляров, родителей, дедушек и бабушек
к общему действию — л
 етнему хороводу. Культурная самобытность русских народных
костюмов, мелодика народных песен и наигрышей позволили создать общность движения хоровода на астрономической площадке Планетария. Если же обратиться к истокам, то Хоровод имеет древнюю историю, и в самих хороводах отобразилась история
Древней Руси и планеты Земля. Чем
бы ни занимались наши предки, свои
действия они отражали в преданиях,
которые, в свою очередь, отражались
в народных танцевальных действах.
Веселые игры, ратные подвиги или
трудовые будни — в
 се это нашло воспроизведение в величавых хороводах,
шествиях по кругу. Многим известно,
что первые хороводы являлись языческим гимном Солнца. Основная фигура
танца — хождение по кругу — с имволизировала наше дневное светило, а сам
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ВЕСТИ ПЛАНИТАРИЕВ // Летний звёздный хоровод в Барнаульском планетарии
хоровод прославлял источник света
и тепла. Солнце дарило всем и всегда
тепло и жизнь!
У многих народов мира на протяжении
веков сохраняются свои поверья, ритуалы, мифы и легенды, и познакомиться
современному человеку с ними можно
легко под куполом Планетария. Летний
сезон открыла программа «Предание
о звёздах» (с афишей можно познакомиться на сайте: www.planetarium22.ru),
в основе которой красивая звёздная
повесть японских авторов о тысячелетней истории человечества.
Как будто вторил наследию традиций мудрый Звездочёт, рассказывая присутствующим, что «вся Галактика Млечный Путь
празднует день защиты детей!» А именно,
говорил он всем присутствующим,— с егодня можно отправиться в увлекательное
путешествие по Галактике, чтобы найти
звёздный хоровод. В нашей системе есть
только одна звезда, которая греет нас
круглый год, и мы можем видеть её на небе
каждый день, как она называется? «Солнце» — в ыкрикивали с радостью знающие
школяры, ведь солнечные дни, это начало
самых длинных долгожданных каникул.
А вот и ещё один хоровод на площадке Планетария — он был составлен из загадок:
Чтобы глаз вооружить
И со звездами дружить,
Млечный путь увидеть чтоб
Нужен мощный …ТЕЛЕСКОП
Телескопом сотни лет
Изучают жизнь планет.
Нам расскажет обо всем
Умный дядя …АСТРОНОМ
Астроном — о
 н звездочет,
Знает все наперечет!
Только лучше звезд видна
В небе полная …ЛУНА
Даже конкурс о ледяной комете, звёздном дожде и метеоритах повторял для
всех, что у каждого жителя Земли есть
своя культура, свой язык и свои традиции,
свои танцы и песни. По завершению игры
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ВЕСТИ ПЛАНИТАРИЕВ // Летний звёздный хоровод в Барнаульском планетарии
«Метеоритный дождь», когда Ведущий
с зонтиком перемещался по астрономической площадке, а задача детей была — н е
попасть под зонтик, вновь звучали русские
народные мелодии. В русские забавные
танцевальные игры включались и взрослые и дети: живые ручейки, открытые
калиточки и лучики — п редлагали гостям
коллектив «Жалейка» под аккомпанемент
настоящего аккордеона.
Все присутствующие дети, участники летнего звёздного хоровода получили призы — 
круглые значки с символикой Планетария.
Многие отправились с взрослыми на полнокупольную программу в звёздный зал, а многие ещё
задорно танцевали со Звёздными Медведицами, продолжали фотосессии в компании Звездочёта и Солнца.
Увлекательные сюжеты полнокупольных программ раскрывались на протяжении всего праздничного дня для зрителей звёздного зала:
герои сказочной истории прошагали вместе с гномом Кнопкиным «В поисках нашего
Солнышка», яркое сферическое действие
позволило узнать о «Солнечном взрыве»,
подтвердали древние научные и мифологические представления о «Солнце — нашей
живой звезде». Каждая программа в планетарии — это экскурсия под звёздным небом
к далеким космическим объектам. Но, космонавтам надо долго готовиться к полёту
в космическое пространство, а наши юные
герои, смогли испытать астрономическую
навигацию в звёздном зале Планетария.
Научиться находить Полярную звезду — такое задание на каникулы получили от Звездочёта
первоклассники. Закрепить знания о смене дня и ночи для школьников постарше и совершить
«Путешествие по Солнечной системе». Такие волшебные задачи предлагает Планетарий всем,
кто побывает в звёздном зале. Только на
каникулах весело и задорно научиться чему-то особенному, почувствовать себя первым исследователем-любителем в астрономическом мире. Именно так Вы проведете
звёздные каникулы! Ждем Вас в дни летних
каникул ежедневно в культурно-просветительском центре «Планетарий».
Особую благодарность за совместную работу по проведению праздничного мероприятия Администрация КПЦ «Планетарий»
выражает Сергею Емельяновичу Десятову — х удожественному руководителю
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ВЕСТИ ПЛАНИТАРИЕВ // Лыткаринскому цифровому планетарию — 1 год!
Заслуженного коллектива самодеятельного художественного творчества Ансамбля народной
музыки «Жалейка» ДК пос. Южный и его юным талантливым ребятам. Искренняя благодарность
Маскаеву Юрию Витальевичу — Члену Союза театральных деятелей РФ, преподавателю Алтайского краевого колледжа культуры и искусств, (возглавляемого директором Швецовой Тамарой Анатольевной), студенты которого выступали в образах сказочных персонажей — в едущих
праздника, были волонтёрами на конкурсах и мастер-классах.
Наталья Николаевна Ненахова,
ст. науч. сотрудник КПЦ «Планетарий»
Фото: Алексей Викторович Тетерятник,
инженер-электронщик КПЦ «Планетарий»

Лыткаринскому цифровому планетарию — 1 год!
21 мая 2021 года в составе интерактивного оптического центра «Лыткарино»
был введен в строй самый современный и крупный планетарий в Московской области. Создание нового
креативного пространства планетария,
являющегося структурным подразделением Лыткаринского историко-краеведческого музея с 1998 года, явилось
результатом многолетнего сотрудничества Лыткаринского музея и АО ЛЗОС
при поддержке МОБОО «СемьЯ»,
холдинга «Швабе», предпринимателей
Экскурсия по экспозиции Лыткаринского
и Администрации города Лыткарино.
планетария об истории планетариев
Специфика Лыткаринского планетария
состоит в том, что он создавался в целях организации познавательного досуга и профориентации детей и подростков в области астрономии, космонавтики и оптики и принимает только организованные группы школьников.
Своих первых посетителей Лыткаринский планетарий на регулярной
основе начал принимать с 1 сентября.
В День знаний его посетили около 300
городских десятиклассников, которые впоследствии смогли рассказать
о полученных в планетарии впечатлениях в своих образовательных учреждениях. К началу 2021–2022 учебного
года планетарием был подготовлен
абонемент «Астрономия — ш
 колам»
в помощь преподавателям астрономии и старшеклассникам, изучающих
предмет в рамках школьной программы. Также посетить лекции-сеансы
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абонемента могли школьники, проявляющие глубокий интерес к теме изучения космоса. По словам ребят, каждый раз они с нетерпением ждали похода в планетарий: «Мы
получили много полезной информации и очень благодарны сотрудникам планетария!
Большое спасибо за подборку познавательных фильмов! Они надолго останутся в памяти у нас. Учащиеся 11 А класса МОУ СОШ № 2 г.Лыткарино».
В течение года на новой площадке
прошли массовые мероприятия — 
«Всемирная неделя космоса», «Неделя
без турникетов», «Всемирный день
Земли», «День Российской науки»,
специальным гостем которого был
член-корреспондент РАН, руководитель Института астрономии РАН
Б. М. Шустов. В канун Нового года для
детей младшего школьного возраста
была подготовлена новогодняя программа «В царстве Снежной королевы». В преддверии Международного
Астроном Б.М. Шустов на «Дне Российской
дня планетариев для детей с огранинауки» в Лыткаринском планетарии
ченными возможностями по здоровью
была проведена благотворительная
программа, в которой ребят познакомили с историей изобретения чудо-аппарата и рассказали о его триумфальном шествии по планете, поскольку все дети оказались впервые в жизни в настоящем планетарии.
В рамках партнерской деятельности Ассоциация планетариев России и лиц, содействующих их развитию Лыткаринский планетарий получил в пользование учебные фильмы
«Солнце и жизнь Земли» и «Звездное небо и основы сферической астрономии», созданные при поддержке Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных
инициатив. Благодаря этому проекту лыткаринские школьники имеют возможность знакомиться с самыми актуальными сведениями о нашей Вселенной и изучении космоса.
АПР совместно с Международной общественной организацией «Астрономическое
общество» являются организатором ежегодной Международной конференции «Школа лекторов планетариев», которая в этом году проходила в Калуге. Школа лекторов планетариев — с амая известная
и представительная площадка для
профессионального сообщества.
Заведующая отделом «Планетарий»
Лыткаринского историко-краеведческого музея, заслуженный работник
культуры Московской области Марина
Казанцева представила на форуме
доклад «Интерактивный оптический
центр «Лыткарино» — уникальная
площадка для образования, культурного досуга и профориентации
школьников». Доклад вызвал интерес
участников конференции, было задаВ звездном зале Лыткаринского планетария
но много вопросов по практической
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части реализации проекта, об организации экскурсионной деятельности и порядке
обслуживания центра.
В марте 2022 года Лыткаринский историко-краеведческий музей стал победителем
первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Проект
«Путешествие школьников в мир оптики и звезд» будет реализован на базе нового планетария, где предусмотрена тематическая площадка по микроскопии для научно-технического творчества детей.
С деятельностью и опытом работы
Лыткаринского планетария приезжали знакомиться телеканалы Россия‑1
и 360 Подмосковье, космонавты
О. Г. Артемьев и М. Б. Корниенко, депутат Государственной Думы В. А. Фетисов, коллеги из Нижегородского
и Московского планетариев, Ассоциации планетариев России и другие
почетные гости.
За год работы мероприятия и лекции
планетария посетили около 4,5 тысяч
детей и подростков из Москвы и городов Подмосковья.

Космонавт Олег Артемьев на открытии
Лыткаринского планетария

Автор текста: Марина Казанцева,
заведующая отделом «Планетарий» МУ «ЛИКМ»
Автор фото: Наталья Забелло

Проект Лыткаринского планетария «Путешествие
школьников в мир оптики и звезд»
Проект Лыткаринского планетария «Путешествие школьников в мир оптики и звезд»
стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
Более 10 тысяч заявок из 84 субъектов поступило на первый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2022 года. Общая сумма поддержки проектов в сфере культуры, искусства, креативных и творческих индустрий составит четыре
миллиарда рублей, эти средства будут направлены на развитие социально значимых
творческих проектов: как небольших локальных, так и федеральных, в которых смогут
принять участие жители всех регионов.
В конце марта стали известны победители. По итогам рассмотрения заявок экспертным
советом грантовую поддержку получили 1382 проекта. Лыткаринский историко-краеведческий музей, в состав которого входит планетарий, получит поддержку на реализацию проекта «Путешествие школьников в мир оптики и звезд». Целью проекта является
организация познавательного досуга школьников с использованием высоких технологий для содействия их профессиональному самоопределению, творческому и интеллектуальному развитию посредством популяризации астрономии и оптики. Целевой аудиторией проекта являются лыткаринские школьники с 1 по 11 классы. Организационную
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и консультативную помощь проекту оказывает Лыткаринский завод оптического стекла. Cредства грантовой поддержки будут направлены на закупку оборудования и создание условий для проведения полного комплекса мероприятий.
Проект «Путешествие школьников
в мир оптики и звезд» будет реализован на базе Лыткаринского планетария, где предусмотрена тематическая
площадка по микроскопии для научно-технического творчества детей.
Используя уникальность площадки
и профессиональные навыки команды, в результате реализации проекта
будет создана линейка эксклюзивных
экскурсионных программ, адаптированная под разный возраст школьников. Программа, в которой тесно
Проект Лыткаринского планетария переплетутся мир звезд, свет, оптика,
победитель конкурса Президентского
расскажет детям о роли оптической
фонда культурных инициатив
науки для изучения окружающего
мира — о
 т микромира до макрокосмоса. В проекте будут использованы современные и эффектные средства визуализации — сферическое кино, VR‑технологии, стереомикроскопы, анаглифические очки.
Для каждой целевой аудитории будет предложен комплекс мероприятий, включающий
обучение, развлечение, творчество.
Автор текста: Марина Казанцева,
заведующая отделом «Планетарий» МУ «ЛИКМ»
Автор фото: Наталья Забелло

Лыткаринский планетарий открывает школьникам дорогу в космос
В конце апреля состоялся финал общероссийского конкурса Швабе «Сила света»,
родоначальником которого стали одноименные Лыткаринские юношеские чтения по
астрономии, космонавтике и оптике. В 2015 году Лыткаринский планетарий выступил
инициатором проведения первых чтений «Сила света» в Лыткарино при поддержке
Лыткаринского завода оптического стекла, а в 2019 году этот проект стал победителем
премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Прорыв».
В этом году лыткаринские финалисты завоевали 1 и 3 места среди 140 участников из
более 40 учебных заведений среднего и средне специального образования из 12 городов 9 регионов нашей страны!
Победитель в номинации «Космическая техника и наземные комплексы для исследования Земли и Вселенной», лыткаринский школьник Владимир Луговкин представил
исследовательскую работу — «Испытание модельных ракетных двигателей и экспериментальная модель ракеты». В своей работе он провел проектирование модели ракеты
с использованием программного аппарата, изготовил две модели ракеты с использованием 3D‑принтера, на одной из которых провел летные испытания с использованием
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модельного двигателя МРД‑20–10–4,
а также при поддержке лыткаринского
филиала Центрального института авиационного моторостроения им. П. И. Баранова провел испытание модельных
двигателей с различной мощностью
тяги. Как отметил победитель, эта
работа помогла ему наглядно усвоить
знания по теме «Реактивное движение» и сделать первые шаги в инженерном творчестве.
Другой лыткаринский школьник
Победитель конкурса «Сила света»
Руслан Абейдулаев занял почетное
Владимир Луговкин
3 место в номинации «Оптика — н
 аука
XXI века», представив доклад на тему
«Оптика в военной авиации». К ключевым достоинствам работы конкурсанта стала его
практическая составляющая. Им был проведен детальный анализ и исследование эволюционного развития отечественного и мирового производства авиационной оптики
и разработано пособие для возможного применения в детско-юношеских
авиационных клубах. Кстати, сам Руслан является курсантом Лыткаринской
летной школы. По словам организаторов конкурса участник из Лыткарино
«просто покорил жюри своими познаниями в оптическом приборостроении
для военной авиации». По словам
призера, он мечтает стать авиационным инженером.
В Лыткарино для учащихся созданы
отличные условия для изучения астроПризер конкурса «Сила света» Руслан Абейдулаев номии, космонавтики и оптики!
Автор текста: Марина Казанцева,
заведующая отделом «Планетарий» МУ «ЛИКМ»
Автор фото: Ольга Коровина

День защиты детей в Лыткаринском планетарии
1 июня в Лыткарино выдалось солнечным и приветливым! На праздничном мероприятии
побывали дети из городских летних оздоровительных лагерей. Как и принято в настоящих планетариях, в начале сеанса лектор познакомил юных гостей с обзором летнего
неба. Ребята учились искать видимые в вечернее время созвездия, а затем познакомились с удивительной и поучительной историей, посмотрев полнокупольный фильм
«Астрономическая азбука».
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Проверить внимательность, сообразительность и полученные знания ребята
смогли, ответив на вопросы викторины
«Я знаю космос». Сотрудники планетария приготовили вопросы не простые,
а с «хитринками и заковырками». Ребята успешно справились с заданиями,
что явилось подтверждением усвоения информации.
Закончилось мероприятие увлекательным флешмобом «Счастливые дети
России», в ходе которого его участники узнали о достижениях нашей страны в освоении космоса.

День защиты детей в Лыткаринском планетарии

Автор текста: Марина Казанцева,
заведующая отделом «Планетарий» МУ «ЛИКМ»
Автор фото: Марина Голова

Мои воспитанники — м
 оё продолжение
Так бывает. Моё увлечение астрономией и космонавтикой становится моей жизнью и судьбой.
Идёт время, оно неизбежно, меняемся мы, но не гаснет увлечение, оно становится для тебя служением науке.
Есть особое время в моей профессии педагога, когда на смену тебе приходят молодые, более
успешные, а ты открываешь им мир, формируешь их мировоззрение — н аучное, и некоторые из
них выбирают своей судьбой — служение науке, в данном случае, астрономии.
Сельская школа. Я идут на урок астрономии. Городская школа, и я снова иду на урок астрономии,
а, выйдя на пенсию, меняю не профессию, а род занятий, веду занятия по астрономии как педагог дополнительного образования.
По авторской программе заведующей учебной частью Центра внешкольной работы «Поиск»
(г. Самара) занимаюсь со школьниками 1–4-х классов, а по своей авторской программе «Путешествие в страну Уранию» веду уроки астрономии в 3–4-х классах нашей школы «Росток».
Как и в школе, я создаю секцию юных астрономов ВАГО (Всесоюзное астрономо-геодезическое
общество), и «открываю» среди них будущих учёных.
Алёшу Лосюка, увлекавшегося наблюдениями покрытия Луной звёзд и планет и ставшего астрофизиком.
Гошу, Георгия Хорунжева, который сейчас уже кандидат физико-математических наук, молодой учёный, таков его статус на месте его работы в Институте космических исследований (ИКИ
РАН). Георгий, поступив на физический факультет Самарского государственного университета,
перевёлся в Московский институт ядерных исследований, а, окончив его, стал аспирантом ИКИ.
Защитил диссертацию по теме «Поиск и исследование активных ядер галактик и стал кандидатом
физико-математических наук.
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В данный момент Георгий ведёт наблюдения с группой работников ИКИ за работой рентгеновской астрономической
обсерватории «Спектра РГ». За несколько обзоров «Спектра»
была создана «Карта неба», где отражены квазары, чёрные
дыры, рентгеновские источники…
Ещё будучи аспирантом Георгий открыл, исследуя ядра активных галактик, несколько кандидатов в квазары с Z‑5 (Z — 
красное смещение).

Автореферат Г. Хорунжева

А начал Георгий с простейшей модели камеры-обскуры ещё
первоклассником в НОУ «Алькор». Позже, в 8-м классе получил Диплом I-й степени за исследовательскую работу по теме
«Исследование осколков Сихотэ-Алинского и Дронинского
метеоритов». Участвовал в Поволжской конференции в Казанском госуниверситете им. Лобачевского. И постепенно
добился успехов в любимой науке, защитив трудную по теме
диссертацию. Работал в САО — Специальной астрономической обсерватории на БТА, и в Турции на 150 см телескопе от
Казанской обсерватории.
ЦВР «Поиск», г. Самара и НОУ «Алькор» (юные астрономы)
могут гордиться таким выпускником.

Г. Хорунжев

Андрей Мантуров со своей
моделью «Спектра РГ»

Эльза Яковлевна Медведева,
руководитель НОУ «Алькор»
ЦВР «Поиск» г. Самара,
педагог дополнительного образования,
заведующая Школьным планетарием
ЦВР «Поиск»
Георгий Хорунжев беседует с обучающимися
в НОУ «Алькор» о достижениях астрономмии.
Он является научным консультантом работы
воспитанника НОУ «Алькор», 8-классника Андрея
Мантурова об исследованиях «Спекрта РГ»
«Моделирование космических телескопов».
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Санкт-Петербургский Планетарий — события
Деятельность нашего Планетария так разнообразна, что написать обо всём, что происходило в прошедшие три месяца не представляется возможным.
Конечно, один из главных дней- это 12 апреля. Праздник космонавтики планетарий
отметил необычной программой- мультимедийным шоу «ГАГАРИН NIGHT». Посетители
смогли не только насладиться прекрасной музыкой в исполнении заслуженного коллектива BIS-QUIT BAND, но и увидеть звездное небо Байконура, каким видел его Юрий
Гагарин перед запуском космического корабля «Восток‑1».
Лучшая crossover-группа по версии NCA MUSIC AWARDS — B
 IS-QUIT BAND исполнила
собственные кавер-версии мировых хитов от Billie Eilish, Sting, Nirvana, Prodigy и Michael
Jackson до Баха, Моцарта, Чайковского и даже русской «Калинки». Сочетание музыки
и потрясающих видео-инсталляций бескрайнего космоса под огромным куполом Планетария подарили зрителям незабываемые эмоции и впечатления. Программа вызвала
большой интерес и прошла с аншлагом.
Конечно, всё это время шли текущие программы для детей и взрослых. В минувшем
учебном году лекторы Санкт-Петербургского планетария прочитали специальные программы для участников Инженерно-космической школы им. Г. М. Гречко, организованной БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова. Слушателями стали школьники 8–10 классов,
готовящиеся к поступлению на инженерно-космические специальности университета.
Проходили встречи с учёными в рамках программ «Рубежи науки» и «Интеллект-клуба».
Открывались интересные выставки, связывающие искусство и науку.
Традиционно центральным событием мая является Ночь Музеев, которая проводится
в Петербурге в 17-й раз. В этом году она была посвящена 350-летию со дня рождения
Петра I. Была подготовлена специальная полнокупольная программа «Когда люди про
то ведают прежде, то не есть уже чудо», в которой рассказывалось о наблюдениях
солнечных затмений в петровские времена, первых российских обсерваториях, астрономических открытиях, сделанных на берегах Невы, и, конечно же, о Петербургском
звёздном небе. Гостями Планетария в эту ночь стали около 3000 человек.
22 июня, в День памяти и скорби, в Петербургском планетарии прозвучала литературно-музыкальная композиция «До свидания, мальчики». В мероприятии приняли участие
ветераны, пенсионеры, активисты молодёжных организаций и руководители общественных организаций, представители СМИ.
В программе вечера прозвучали стихи и музыкальные композиции времен Великой
Отечественной войны. Исполнители программы:
Лауреат международных конкурсов — Анна Фомичева
Лауреат всероссийских конкурсов, композитор — Олег Максимов (гитара)
Планетарий продолжает популяризировать достижения астрономии и космонавтики
и готовиться к новому учебному году.
Ольга Анатольевна Олейникова,
заведующая сектором рекламы и инновационных проектов
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МБУК «Смоленский Планетарий» имени Ю. А. Гагарина
МБУК «Смоленский Планетарий» имени Ю. А. Гагарина — единственный
в регионе астрономический комплекс, который даёт возможность изучать
звездное небо и под куполом планетария, и в обсерватории при помощи
зеркально-линзовых телескопов.
Последнее время планетарий
привлекает все больше посетителей разных возрастных групп.
Это связано с появлением новых
форм времяпрепровождения:
интересные выставки, праздники,
посвященные основным вехам
космонавтики, интерактивные
мероприятия для дошкольников
и учащихся средних общеобразовательных учреждений.

Мероприятие, посвященное Дню Космонавтики

Для более взрослой аудитории подготовлены и проведены новые познавательные лекции с практическими наблюдениями космических объектов
в обсерватории.
Большое событие — вхождение
в начале года в федеральную программу «Пушкинская карта». Частыми гостями планетария стали
ученики старших классов, студенты
колледжей и вузов. Неподдельный
интерес вызывают новые обучающие фильмы, созданные Ассоциацией планетариев России. Учебная
программа «Солнце и жизнь Земли»,
Школьники, посетившие планетарий
доступная, в том числе, и по «Пушпо программе «Пушкинская карта»
кинской карте», не оставила равнодушным ни одного посетителя.
Благотворительный показ прошел при полном аншлаге! Вдохновленные
смоляне и гости города пополнили ряды любителей астрономии и друзей
Смоленского планетария.
9 мая 2022 года планетарий провел выездную программу «Звезды Победы», посвященную празднованию 77-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. Мероприятие состоялось в Центральном парке культуры и отдыха «Лапатинский сад» г. Смоленска и включало в себя показ Солнца в телескопы, рассказ о «Звездном мемориале»,
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Мероприятие «Звезды Победы», 9 мая 2022

который насчитывает более 130 малых планет, названных в честь Героев
Великой Отечественной войны и городов-героев. Это мероприятие — н
 овый опыт работы для сотрудников — нашло большой отклик у жителей
города.
Июнь — месяц детских площадок! Почти каждый день ребята посещают
звездный зал и совершают волшебное путешествие в неизведанные глубины космоса. 1 июня учащиеся школ и родители с детьми приняли участие в интерактивной программе «Планета «Детство». С музой астрономии
Уранией ребята совершили путешествие по планетам Солнечной системы
в игровой форме. В звёздном зале пролетели на комете, побывали на Марсе, рассмотрели созвездия лета и различные небесные явления.
12 июня, в День России, состоялось просветительское мероприятие «Наша
Родина — Р
 оссия». Участники детских оздоровительных площадок города

Мероприятие Планета Детство, 1 июня, 2022
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познакомились с историей праздника, расширили знания о символах России и поучаствовали в акции «Российская ленточка».

Мероприятие, посвященное Дню России «Наша Родина — Россия»

Много интересных и ярких событий еще впереди!
Надежда Васильченко,
заведующая организационно-массовым
отделом МБУК «Смоленский Планетарий» им. Ю. А. Гагарина
Фото 1, 2 — Н. Васильченко
Фото 3, 4, 5 — Л. Авдеева
Фото 6 — Ю. Войтов
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Планета «Широков»
14 июня 2022 года из Комитета по наименованию малых планет Международного Астрономического Союза пришла ь отрадная новость — малая планета № 549648, открытая 27 августа
2011 года известным «ловцом» астероидов Тимуром Крячко, получила имя Shirokov в честь Станислава Васильевича Широкова.
Станислав Васильевич — личность легендарная: Заслуженный работник Культуры, астроном, Учитель, талантливейший лектор, автор самых знаменитых программ Московского Планетария, таких
как «Под небом Планетария» (визитной карточки Звёздного Дома), «Про небо и Землю», «Небо
прекрасной Эллады», «Мифы о Великих эллинах», «В тени небесных тел», «Ньютониана». Станислав Васильевич был одним из тех, кто обучал искусству астронавигации первых космонавтов.
Он долгое время служил Заместителем директора Московского Планетария, преподавал в его
астрономических кружках, а когда Планетарий закрылся, он поддержал сохранение кружков
в виде астрокосмической школы «Арго» и стал одним из её преподавателей. Станислав Васильевич был способен рассказывать о звёздах и планетах бесконечно, талантливо и очень увлекательно…
В свои последние годы Станислав Васильевич Широков много отдавал реконструкции Московского Планетария. Например, так называемый «Парк неба» — э то его детище. Он очень ждал нового открытия Московского Планетария, но к сожалению не дождался… В марте 2010 Станислав
Васильевич ушёл в вечный звёздный путь… Но все кто знал его, безусловно, не забудут никогда.
В этом году, 30 ноября, исполнится 90 лет со дня рождения Станислава Васильевича. И как
замечательно, что именно в год юбилея появилась в небесах новая малая планета, носящая
имя Мастера. Огромное спасибо Тимуру Крячко, который по праву открывателя, выбрал для неё
достойное имя!
А мы, смотря на звёздный небосвод, будем знать, что Станислав Васильевич там и, конечно,
с нами. Сегодняшние светлые ночи его планета (549648) Shirokov на широте Москвы у самого
горизонта, в весеннем созвездии Чаша.
Дмитрий Гулютин
Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, Москва

К 100-летию Олега Николаевича Коротцева
(17 августа 1922 года — 1 5 июля 2011 года)
На просторах интернета про О. Н. Коротцева и много материала, и мало. Сайтов много, а информация о нём одна и та же. И повторяется одна-единственная фотография.
На ней он именно такой, каким я его помню по Санкт-Петербургскому Планетарию, но
тогда не удосужилась получить информацию о его жизни из первых уст. Помню, что он
был галантен и ироничен. Именно с этим планетарием связана большая часть жизни
Олега Николаевича, где он проработал с 1962 по 1984 год. Менялись его должности:
заведующий астрокабинетом, лектор-методист, старший методист, научный консультант,
но не менялось одно — его преданность астрономии и любовь к планетарию, куда он
приходил, уже официально там не работая.
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Банальная истина — всё начинается с детства. Надо сказать, что родился Олег Коротцев в семье аристократической, в Белоруссии, в г. Пропойске, впоследствии
переименованном в Славгород. В имении
Коротцевых была обширная библиотека,
и среди книг — «Популярная астрономия»
Камилла Фламмармиона, которой Олег
зачитывался и под впечатлением которой
сам соорудил телескоп и рассматривал
горы на Луне, спутники Юпитера, кольцо
Сатурна.
Мирные занятия прервала война. И даже
в это трудное время артиллерист-ефрейтор Олег Коротцев успевал посмотреть на
звёздное небо: «Сменившись с боевого поста, мы засыпали как убитые, возле пушек,
под грохот орудий. А ночью — з
 вёздное
небо над головой! И — как фейерверк — 
снопы трассирующих пуль! Зрелище завораживающее… Если бы не кровь и гибель
боевых товарищей…» Недаром в книге
«Звёзды Пулкова» к 150-летию Пулковской
обсерватории есть главы о её защитниках во время Великой Отечественной войны. А в 1971 году Коротцев через «Комсомольскую правду» обратился к астрономам
с призывом назвать малую планету в честь Зои Космодемьянской (планета Зоя
№ 1793). С этого предложения началось создание Космического мемориала в честь
героев Великой Отечественной войны и городов-героев.
Олег Николаевич был награждён орденом Отечественной войны и 12 медалями, среди которых
есть и американская медаль «Солдату II-й Мировой
войны» и знак «Парад Победы 50 лет», и «Почётный
знак Советского Комитета ветеранов войны» — его
вручил сам Алексей Маресьев.
Военные заслуги военными заслугами, но его
происхождение помешало учёбе в Московском
институте инженеров геодезии и картографии на
астрономо-геодезическом факультете в связи
с секретностью. По дороге к мечте возникали
препятствия. О. Коротцев поступил в Московский
институт инженеров землеустройства сначала без
стипендии и общежития. В 1954 году он с отличием закончил институт и начал работать по специальности — н
 ачальником геодезической партии
в экспедициях на Волге, а затем в Крыму. Работа
была интересной и хорошо оплачиваемой.
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Но вдруг Олег Коротцев бросает интересную и хорошо оплачиваемую работу. Появляется возможность приблизиться к мечте.
В 1962 году он начинает работать в недавно
открывшемся (1959 г.) Ленинградском планетарии.
За время работы он провёл множество лекций,
экскурсий и занимался популяризацией астрономических знаний. Как и восхитивший его
в детстве К. Фламмарион, он стал замечательным популяризатором астрономической науки.
Его книги написаны понятно и занимательно.
За энциклопедию «Астрономия» Олег Николаевич внесён в книгу рекордов, так как он писал
энциклопедию один, а они обычно составляются десятками авторов.
По инициативе О. Н. Коротцева 12 декабря
1987 года в лицее № 101 Г. Санкт-Петербурга
открылся музей «Звёздный мемориал». Музей
посвящен жителям города, чья жизнь сродО.Н. Коротцев и З.П. Ситкова,
ни яркому свету далеких звёзд, и кто своим
Санкт-Петербург, 1995 год
подвигом заслужил право дать имя малой планете. Музей признан единственным школьным
музеем, совмещающим астрономическую и историческую тематику.
Не забыл О. Коротцев и мест, откуда был родом. Имение Коротцевых находилось
недалеко от деревни Лесная, где в 1709 году войска пол предводительством
Пётра I разгромили шведский корпус, направляющийся на подмогу Карлу XII.
Эту битву Пётр I назвал «Матерью Полтавской победы». По предложению Олега
Коротцева в честь исторического сражения имя «Лесная» носит малая планета
№ 4382.
Вот список книг Олега Николаевича Коротцева. Каждая заслуживает внимания. Уверена, что его книги будут переиздаваться, так как они написаны искренним и преданным
астрономии популяризатором.
Коротцев О.Н. Астрономия. Популярная энциклопедия. СПб, 2003, Изд-во «Азбука-классика».
736 с., ил.
Коротцев О.Н., Астрономия для всех. СПб, 2004, «Азбука-классика», 384 с.
Коротцев О.Н., Звезды Пулкова, Лениздат,1989
Коротцев О.Н., М.Ю. Дахие. Созвездие памяти. Космический мемориал героев Великой Отечественной войны. СПб, «Терция», 1995, 416 с.
Коротцев О.Н. У подножия Машука. Лермонтов в Пятигорске. СПб, 1997, Изд-во «ФПК «Запад-Восток лтд», 128 с.
Олег Коротцев. «…И звезда с звездою говорит».Спб, 1995, Изд-во Института теоретической астрономии РАН, 302 с.
Коротцев О.Н. Правда о большой войне. 1941–1945. Космический мемориал героев Великой Отечественной войны. Изд.3-е, перераб. и доп. СПб, 2005, 248 с.
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ЗВЁЗДНЫЙ МЕМОРИАЛ // К 100-летию Олега Николаевича Коротцева
Коротцев О.Н., Звездные имена Петербурга.
Малые планеты, названные именами ленинградцев-петербуржцев, Премикс, 2005.
Коротцев О.Н. Загадка кратера Альфонс,— в кн.:
Время и звезды: к 100-летию Н.А. Козырева, СПб,
«Нестор-История», 2008.
Коротцев О.Н. Вечная молодость Вселенной,— 
в кн.: Время и звезды: к 100-летию Н.А. Козырева,
СПб, «Нестор-История», 2008.
Люди-звезды: Очерки. [Для сред. шк. возраста] /
Олег Коротцев, Владислав Смирнов; Рис. и оформление Л. Бирули.— Л.: Дет. лит.: Ленингр. отд-ние,
1984.— 109 с.: ил.
И лучшим памятником Олегу Николаевичу Коротцеву является малая планета Олегия № 3501. Это
название 1 сентября 1993 года утвердил Международный планетный центр (США) по предложению
Института теоретической астрономии РАН.

По материалам З.П. Ситковой, Наташи Лазарой
«Человек с планеты Олегия.» (Газета «Русский инвалид», № 1 (107) 2003 г.) proza.ru/2011/04/16/960 и другим
материалам интернета.
Галина Михайлова
Фото 1 — М
 . Коротцева
Фото 2 — с сайта club186874147.vsite.biz/
Фото 3 — О
 .Н. Коротцев и З.П. Ситкова, Санкт-Петербург, 1995 год (автор неизвестен)

Могила О.Н. Коротцева
(фото с сайта nekropol-spb.ru)
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Д ОС К А О БЪЯ ВЛЕ НИ Й

МАУК «Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко
Дорогие коллеги! Нижегородский планетарий — первый цифровой планетарий России, на протяжении многих лет занимается производством полнокупольного контента для планетария. Мы создаём детские и взрослые
фильмы, новогодние представления, концерты, лекции в полнокупольном
формате и так далее.
В преддверии 65-летия со дня запуска первого ИСЗ мы сделали полнокуполнй видеоролик.
В случае вашего интереса к ролику «Первый спутник» или другим
полнокупольным программам, пожалуйста обращайтесь по эл.почте
tatyana11kalyakina94@mail.ru или телефону: 8 908 234 64 17

Татьяна Калякина,
заместитель директора по основной деятельности
МАУК «Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко
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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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