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ЕВРО-АЗИАТСКОГО 
СОДРУЖЕСТВА ПЛАНЕТАРИЕВ

Отмечая высокую роль  
фундаментальных наук для прогресса человечества, 
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2022 год 

Международным годом фундаментальных 
наук в интересах устойчивого развития

Международный год 
фундаментальных наук 

в интересах устойчивого развития  
(IYBSSD 2022) 

Официальная инаугурация IYBSSD 2022 состоялась  
8 июля 2022 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Мероприятия IYBSSD 2022 пройдут 
по всему миру до 30 июня 2023 года.

Присоединяйтесь!
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ

События и мероприятия 2022 год
2022 год был провозглашен ООН Международным годом фундаментальных наук в интере‑
сах устойчивого развития (IYBSSD2022). Мероприятия Года пройдут по всему миру до 30 июня 
2023 года.

29 октября Собрание Международного общества планетариев • 2022

31 октября День темной материи. Международная коллаборация по физике частиц, вклю-
чающая европейский ЦЕРН, ОИЯИ в Дубне и целый ряд других научных цен-
тров, инициировала просветительскую акцию —  День 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 по-
высить осознание общественностью во всем мире пользы науки. Официально 
провозглашен в 2001 году, начал отмечаться с 2002 года.

30 ноября  90 лет со дня рождения С. В. Широкова.

События и мероприятия 2023 год
12 марта Международный День планетариев.

13–16 марта Школа лекторов планетариев. Киров. «Музей К. Э. Циолковского, авиации и кос-
монавтики»

12 апреля День космонавтики (в России), Международный День Полета Человека в Космос 
(International Day of Human Space Flight), Юрина ночь (Yuri’s Night) —  международ-
ный праздник в память о Юрии Гагарине.

12–16 апреля Международный кинофестиваль Циолковский
22 апреля Международный день Земли.

29 апреля Международный день астрономии в рамках Недели астрономии (24–30 апреля).

16 мая День света. Учрежден Обществом оптики и фотоники (SPIE)

13–16 июня VI Международная неделя планетариев: Фестиваль «Отражение Вселенной» 
и Конференция «Планетарий XXI века» г. Ярославль

22 сентября Международный день астрономии (осенний) в рамках осенней Недели астроно-
мии (18–24 сентября).

4–10 октября Всемирная неделя космоса

21 октября Сто лет назад на предприятии Карл Цейсс в Йене был разработан, изготовлен 
и 21 октября 1923 года продемонстрирован широкой публике первый проектор 
звездного неба «Модель‑1», открывший эпоху планетариев.

10 ноября Всемирный день науки (World Science Day)

События и мероприятия 2024 года
12–22 июня Берлин — Йена. Конференция Международного общества планетариев 2024

https://www.un.org/ru/observances/world-science-day
https://www.un.org/ru/observances/human-spaceflight-day
https://www.un.org/en/observances/human-spaceflight-day
https://space-fest.ru/
https://www.un.org/ru/observances/earth-day
https://spie.org/
http://www.festival.planetariums.ru/
http://www.21.planetariums.ru/
https://www.un.org/ru/observances/world-science-day
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК 
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 2022 

( I Y B S S D 2 0 2 2 )

На заседании Генеральной Ассамблей ООН 2 дека‑
бря 2021 года 2022 год был провозглашен Между‑
народным годом фундаментальных наук в интересах 
устойчивого развития (IYBSSD2022).

ООН отмечает высокую роль фундаментальных наук для человечества, для достижения устой-
чивого развития и повышения качества жизни людей во всем мире и предлагает всем госу-
дарствам, международным и региональным организациям —  всем заинтересованным сторонам 
«…провести Международный год фундаментальных наук в интересах устойчивого развития и рас-
пространить информацию о нем согласно национальным приоритетам». Более 90 национальных 
и международных академий наук, научных обществ, научных сетей, исследовательских и образо-
вательных центров поддержали эту инициативу.

Официальная инаугурация Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого 
развития состоялась 8 июля 2022 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. «Мы очень надеемся, 
что ученые и все люди, интересующиеся фундаментальными науками, сплотятся по всей планете 
и используют эту возможность убедить представителей широкой общественности, в том числе 
учителей, менеджеров компаний, политиков и т. д., что только через фундаментальное понима-
ние природы, ее всеобъемлющих законов и сотрудничество можно прийти к достижению общих 
глобальных интересов», —  заявил Мишель Спиро, председатель Оргкомитета IYBSSD2022, пре-
зидент Международного союза теоретической и прикладной физики, бывший президент Совета 
Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН).

Одним организаторов IYBSSD2022 и единственным членом его Оргкомитета от России является 
Международная межправительственная организация Объединенный институт ядерных исследо-
ваний —  ОИЯИ (Дубна).

По согласованию с правительством РФ координатором мероприятий Года фундаментальных наук 
в России была определена Российская академия наук. Международный год фундаментальных 
наук в интересах устойчивого развития в России проходит одновременно с программой «Десяти‑
летие науки и технологий», объявленным указом Президента Российской Федерации В. В. Пути-
на. Десятилетие науки и технологий продлится в России до 2031 года. Программа «Десятилетие 
науки и технологий» —  масштабная программа действий по ускоренному развитию экономики 
и социальной сферы через науку и высокие технологии. Ее основные задачи —  привлечь та-
лантливую молодежь в сферу исследований и разработок, содействовать вовлечению исследо-
вателей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повысить 
доступность информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан РФ. Уро-
вень развития страны в значительной степени определяется ее научным потенциалом, который, 
в свою очередь, определяется уровнем развития фундаментальной науки. Астрономия —  одна 

http://www.iybssd2022.org/
http://www.iybssd2022.org/
http://www.jinr.int/
http://www.jinr.int/
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Международный год фундаментальных наук в интересах устойчивого развития 2022 (IYBSSD2022)

из важнейших фундаментальных наук. Через заложенный природой в человеке интерес к звезд-
ному небу, Вселенной у молодежи формируется стремление к естественнонаучным знаниям 
и высоким инновационным технологиям. Путь в науку многих известных сегодня ученых начи-
нался с интереса к астрономии. Коллеги, присоединяйтесь к проекту —  Международному году 
фундаментальных наук в интересах устойчивого развития (IYBSSD2022)! Мероприятия Года 
пройдут по всему миру до 30 июня 2023 года. Донесите эту информацию до коллег —  учителей! 
Присылайте в редакцию Вестника материалы о своих проведенных мероприятиях! Все участники 
Проекта IYBSSD2022 будут отмечены почетными дипломами.

К сведению:
Проект резолюции о провозглашении 2022 года Международным годом фундаментальных наук 
в интересах устойчивого развития

Официальный сайт Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития

З. П. Ситкова, 
сопредседатель Ассоциации планетариев России, 

Эксперт по научно-методической работе 
Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко.

https://undocs.org/ru/A/76/L.12
https://undocs.org/ru/A/76/L.12
https://www.iybssd2022.org/en/home/
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
С большой радостью сообщаем вам, что 4 октября 2022 года в день 65-летия начала 
космической эры человечества состоялся премьерный показ программы «Космическая 
история России»

Программа «Космическая история России» была создана в рамках грантового проекта 
Ассоциацией планетариев и лиц, содействующих их развитию и Культурно-просвети-
тельским центром имени В. В. Терешковой, при активном участии Госкорпорации «Ро-
скосмос»при и финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив 
(Заявка № ПФКИ-21-1-005534).

Полнокупольная программа переносит зрителя в будущее, где на уроке в лунном 
классе рассматриваются основные этапы освоения космического пространства. Осо-
бое внимание уделяется отечественным достижениям в теории и практике косми-
ческого полета. Наглядно представлены примеры деятельности основоположников 
космической отрасли: от идеи многоступенчатой ракеты и теории космического полета 
К. Э. Циолковского до ракеты Р-7 С. П. Королева и создания первого искусственного 
спутника Земли. В программе также рассказывается и о последующих этапах развития 
космических технологий. Это подготовка и первый полет человека в космос, посадка 
автоматических межпланетных станций на Луну и Венеру, отечественные луноходы, пи-
лотируемые космические аппараты и орбитальные космические станции, современные 
космические обсерватории, корабли и ракеты.

В дополнение к программе «Космическая история России» было выпущено учебно-ме-
тодическое пособие, которое окажет значительную поддержку педагогам и сотрудникам пла-
нетариев в ходе организации учебного процесса.

Программа доступна в трех форматах: fulldome, spherical mirror, fullHD

Программа распространяется бесплатно в планетариях и иных учреждениях культуры 
и образования. По вопросам получения разрешения на показ и копий фильма обра-
щайтесь в Ассоциацию планетариев: info@apr.planetariums.ru

О том, как прошли премьерные показы в Ярославле и Кирове читайте в соответствую-
щих материалах.

С уважением, 
Андрей Лобанов 

Руководитель Ассоциации планетариев

Программа «Космическая история России»

https://disk.yandex.ru/d/A9_l71UdT02PQw
https://disk.yandex.ru/d/A9_l71UdT02PQw
mailto:info%40apr.planetariums.ru?subject=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Вестник АПР и ЕАСП №3 (68)/2022 7

XV КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛА ЛЕКТОРОВ ПЛАНЕТАРИЕВ

13–16 марта 2023, Киров

1-е информационное сообщение

Уважаемые коллеги!
С 13–16 марта 2023 года в городе Киров состоится XV ежегодная конференция «Школа лекторов 
планетариев».

Организаторы:
•  КОГБУК «Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики», Детский космический центр им. 

В. П. Савиных;
•  Международная общественная организация Астрономическое общество;
•  Ассоциация планетариев и лиц, содействующих их развитию.

Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов Заявка № 22‑2‑001141

Оргкомитет Школы:
1.  Зубарева Т. И. —  председатель оргкомитета, директор КОГБУК «Музей К. Э. Циолковского, ави-

ации и космонавтики»;
2.  Лобанов А. В. —  руководитель проекта;
3.  Самусь Н. Н. —  научный руководитель
4.  Чикишев С. Л. —  методист проекта;
5.  Язев С. А. —  научный консультант

В работе Школы предусмотрены доклады ученых- популяризаторов, лекционные и методические 
занятия, презентации коллег, выступления профильных специалистов. Одной из самых важных 
тем Школы 2023 станут вопросы, связанные с юбилейной датой —  100-летием изобретения опти-
ко-механического планетария.

У участников конференции будет возможность ознакомиться с уникальным музейно-просве-
тительским комплексом —  Детским космическим центром им. В. П. Савиных, который 13 марта 
отмечает 5-летие со дня открытия. На протяжении работы Школы Музей, Детский космический 
центр и входящий в его состав полнокупольный цифровой планетарий продемонстрирует свои 
уникальные возможности. Для участников Школы предусмотрена обширная культурно-просвети-
тельская программа!

Программа и вся информация будет представлена и на сайте Ассоциации планетариев России: 
http://www.apr.planetariums.ru, ДКЦ им. В. П. Савиных: https://dkc43.ru, наших социальных ресурсах 
в сети интернет.

Для участия в работе Школы необходимо прислать заявку на участие (Анкета прилагается), в ко-
торой указать по пунктам:
1.  ФИО участника;
2.  город, название организации;
3.  должность;
4.  адрес электронной почты;
5.  телефон;
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XV конференция «Школа лекторов планетариев»

6.  ваши предложения: 
    •  вопросы по астрономии, по которым хотелось бы услышать ответы в выступлениях ученых;
    •  методические вопросы, которые следует обсудить на Школе лекторов;
    •  заявку на собственное выступление на Школе (ваша «живая» лекция в планетарии) или 

другие актуальные темы.

Предложения, присланные до 31 декабря 2022 года, будут учтены оргкомитетом при составлении 
программы Школы.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить присланную заявку.

Организационные вопросы:
Оплата командировочных за счет отправляющей стороны.

Организационный взнос 1000 рублей вносится на р/с Ассоциации планетариев.

Заявки на участие просим подать до 31 января 2023 г. по адресам: info@apr.planetariums.ru 
и chikishevsl@dkc43.ru

Организация проживания на усмотрение участников Школы.

Оргкомитет в следующем информационном сообщении даст рекомендации по размещению.

Ждем Ваших заявок!

Контакты:
Чикишев Сергей Леонидович —  заведующий отделом Детский космический центр им. В. П. Сави-
ных: 8 (8332) 48-50-18, chikishevsl@dkc43.ru

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

От оргкомитета Школы Лобанов А. В.

mailto:info%40apr.planetariums.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
mailto:chikishevsl%40dkc43.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
mailto:chikishevsl%40dkc43.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
mailto:info%40apr.planetariums.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2


Вестник АПР и ЕАСП №3 (68)/2022 9

«Новицкий с Качинцами» —  Космонавт- испытатель Олег Новицкий 
с учащимися МОУ СШ № 6 г. Волгоград, директором МОУ ДОД 

Центра «Качинец « —  Сахаровым В. В. и педагогом-организатором 
МОУ ДОД Центра «Качинец» —  Скориковым С. М., директором ГБУК 

ВО «Волгоградский планетарий» —  Виноградовым О. Л.
Автор фото —  сотрудник Фонда социальных проектов «Наследие»

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ

Неделя космоса в Волгоградском планетарии
4 октября в 11:30 состоялось торжественное открытие Недели космоса в Волгоградском планета-
рии, приуроченное к 65-летию запуска на орбиту первого искусственного спутника Земли.

«Спасибо большое за приглашение на столь замечательное мероприятие. Действительно очень 
приятно, что наша страна была первой и именно мы запустили первый спутник. Я уверен, что 
за время проведенное здесь в течение недели, посвященной нашей космонавтике, мы узнаем 
очень многое, свяжем поколения тех людей, которые начинали это дело, которые дали возмож-
ность нам продолжить, расскажем о своей работе, поговорим о людях, которые жили и защища-
ли город и как это повлияло именно на тему нашей встречи, поэтому я желаю всем нам плодот-
ворной работы и надеюсь, что все мы останемся довольны этой встречей», —  в приветственном 
слове обратился к ученикам лицея № 5, школьникам из Донецкой народной республики и воспи-
танникам МОУ Центр «Качинец» Герой России, выпускник волгоградского качинского училища, 
космонавт-испытатель Олег Новицкий.

Помимо этого, на сцене Звездного дома прозвучали речи главного редактора медиа Pro кос-
мос, шеф-редактора группы создания научно-просветительского контента Медиацентра Корпо-
ративной Академии Роскосмоса —  Александра Баулина, директора Фонда социальных проектов 
«Наследие» —  Анны Василевской, Заместителя директора лицея № 5 им. Ю. А. Гагарина —  Окса-
ны Бондарь, и директора ГБУК ВО «Волгоградский планетарий» —  Олега Виноградова.
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ВЕСТИ ИЗ ПЛАНИТАРИЕВ // Неделя космоса в Волгоградском планетарии

После показа полнокупольной программы «Космос NOW», ставшей в недавнем времени призе-
ром Международного фестиваля «Кинокупол», состоялась встреча детей с Олегом Новицким, 
в ходе которой он поделился своим опытом подготовки к космическим полетам, рассказал про 
традиции космонавтов и отвечал на вопросы аудитории.

Космическая неделя была насыщена и лекциями от представителя Госкорпорации «Роскос-
мос» —  Александра Баулина. В малом зале планетария состоялись лектории «Космические ки-
ноляпы» и «Верю-не- верю», где на «живых» примерах доступным языком было рассказано про 
ошибки в фильмах о космосе, а также благодаря науке были развеяны самые распространенные 
мифы о нем.

Ни один праздник не обходится без показов новых научно-познавательных лекций и полноку-
польных программ. Символично, что 4 октября состоялась премьера программы «Заря космиче-
ской эры», повествующая о проблемах и трудностях, которые встретили пионеры космонавтики 
в работе с подготовкой и запуском первого искусственного спутника Земли, также посетителям 
Звездного дома были представлены и другие новинки октября: «Путешествия на Полюс и Луну», 
«Дедушка и Зои: миссия свет», «Путеводные звезды».

Делегация гостей в лице главного редактора медиа Pro космос, шеф-редактора группы создания 
научно-просветительского контента Медиацентра Корпоративной Академии Роскосмоса —  Алек-

сандра Баулина и инструктора-космонавта-испытателя —  заместитель командира отряда космо-
навтов Роскосмоса —  Олега Новицкого высадили молодые саженцы можжевельника, тем самым 
дав старт новой аллеи космонавтов.

«Высадка деревьев» —  Главный редактор медиа Pro космос, шеф-редактора 
группы создания научно-просветительского контента Медиацентра Корпоративной 

Академии Роскосмоса —  Александр Баулин и инструктор-космонавт-
испытатель —  заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса —  

Олег Новицкий высадили молодые саженцы можжевельника на территории 
Волгоградского планетария, тем самым дав старт новой аллеи космонавтов.

Автор фото —  Ходенков Александр Александрович
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ВЕСТИ ИЗ ПЛАНИТАРИЕВ // Неделя космоса в Волгоградском планетарии

Отдельно хочется отметить открытие выставки фотографий, автором которых является лет-
чик-космонавт Сергей Рязанский. Снимки автора позволяют взглянуть на нашу планету из иллю-
минатора космического корабля.

Казалось бы, до боли хорошо узнаваемые географические объекты при взгляде из космоса вы-
глядят совсем иначе: как будто по-настоящему видишь их впервые. Ландшафты, напоминающие 
морозные узоры на стекле, извивающиеся горные хребты и русла рек, мозаики ферм, сверкаю-
щие ожерелья городов словно выхвачены из необъятной бездны Вселенной.

«Зачастую, бросая взгляд на окружающую космическую действительность, мы, космонавты, не 
сразу осознаем, что именно перед нашими гла-
зами, —Сначала эмоции: восторг от неописуемой 
красоты, восхищение и еще миллион чувств, и только 
потом —  осознание, понимание, что это за географи-
ческая точка или природное явление, поэтому мне 
бы хотелось, чтобы вы увидели все это таким, каким 
оно в действительности предстает перед иллюмина-
тором, и максимально приблизились к тем эмоциям, 
которые я переживал, делая эти снимки для вас» —  
отметил в своем видеообращении Сергей Николае-
вич на церемонии открытия.

Наталья Вячеславовна Болгова  
Ведущий специалист по маркетингу 

ГБУК ВО «Волгоградский планетарий» 

«Открытие выставки» —  видеообращение Сергея Рязанского на открытии 
выставки фотографий, сделанных из иллюминатора космического корабля.

Автор фото —  Болгова Наталья Вячеславовна

«Выставка Рязанского» —  учащиеся 
МОУ Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарин 

рассматривают фотографии 
выставки Сергея Рязанского

Автор фото —  Ходенков 
Александр Александрович
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ВЕСТИ ИЗ ПЛАНИТАРИЕВ // Школьников города Волжского будут обучать астрономии с начальных классов

Школьников города Волжского будут обучать 
астрономии с начальных классов

Школьников города Волжского Волгоградской 
области с 1 октября начали обучать астроно-
мии. Занятия в кружке «Юный астроном» стали 
возможны благодаря президентскому гранту.

АНО Волгоградский центр популяризации 
астрономии «Сфера» стал победителем кон-
курса Фонда президентских грантов с проек-
том «Программа развития и поддержки круж-
ков “Юный астроном”». Благодаря проекту 
в течение этого учебного года школьников 
города Волжского Волгоградской области, 
обучающихся с первого по седьмой класс, 
будут обучать астрономии.

Кружки открыты на базе «Волжского астроклуба» и четырех школ города Волжского. Уже прове-
ден набор учащихся и прошли первые занятия с их участием.

Программа предусматривает набор в кружки по астрономии около 200 учеников начальных 
и средних классов. С ребятами работают преподаватели астрономии во внеурочное время 
еженедельно по два часа. Занятия включают не только теорию, но и практику —  работу с теле-
скопами, звездными картами, посещение цифрового планетария, и даже выезды для совместных 
астронаблюдений загород.

Кроме того, чтобы привлечь внимание общественности к деятельности астроклуба и кружков, 
в рамках гранта в планах провести астрофестиваль в Волжском, поучаствовать в котором могут все 
желающие —  школьники, студенты, их родители и все жители города вне зависимости от возраста.

Уже прошли первые из запланированных мероприятий фестиваля. В день осеннего 
равноденствия, 23 сентября, на уличной площадке «Дворца творчества “Русинка”», где 

Занятие в «Волжском астроклубе»

На астрофестивале в г. Волжский Волгоградской области
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и базируется «Волжский астроклуб», 
прошли дневные и вечерние наблюде-
ния и демонстрация программ в уличном 
планетарии. Подобные фестивальные 
мероприятия планируется провести также 
на базе опорных школ, в которых открыва-
ются астрономические кружки. А 1 октября 
состоялся выезд на загородную площадку 
в Волгоградской области для астронаблю-
дений, в котором приняли участие порядка 
80 человек.

С самого начала ребята настраиваются 
на исследовательскую деятельность, что 
может повлиять на их дальнейшее образо-

вание и на выбор профессии с уклоном на научно-техническое направление, в том числе и на 
космонавтику и астрономию.

Обучать школьников г. Волжского астрономии в планах не один год. Благодаря поддержке 
государства АНО ВЦПА «Сфера» реализует не первый проект. «Юный астроном» стал логичным 
продолжением проекта по созданию ресурсного центра, который организация реализовала 
в 2020–2021 гг.

Алексей Николаевич Толкачев, 
директор АНО ВЦПА «Сфера» 

Фото из личного архива

На астрофестивале в г. Волжский 
Волгоградской области

Астронаблюдения на загородной площадке в Волгоградской области
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ВЕСТИ ПЛАНИТАРИЕВ // Творческая студия по созданию учащимися медиа-контента для цифровых планетариев и VR

Творческая студия по созданию учащимися медиа‑контента 
в формате сферического кино для цифровых планетариев и VR 

(Ижевск)
Заявка № ПФКИ‑22–2–008356

Проект предусматривает привитие интереса учащих-
ся 9–11 классов к основам астрономической науки 
с использованием современного цифрового плане-
тария, выявление наиболее мотивированных из них 
для обучения инновационным технологиям индустрии 
сферического кино, освоение учащимися проектной 
деятельности по созданию просветительских про-
грамм школьного уровня для цифровых планетариев 
в формате сферической стерео-проекции (FullDome), 
распространение и применение результатов.

В процессе реализации проекта школьники смогут 
открывать и развивать свои таланты, приобрести 
навыки и умения, которые могут им пригодиться во 

взрослой жизни. Обучение будет проходить онлайн в течение года для групп заинтересованных 
учащихся из опорных школ (от 7 до 15 учащихся в группе). Общее количество групп не менее 5. 
Бесплатные онлайн занятия позволят рабо-
тать с талантливыми детьми со всей страны. 
В Ижевске будет работать очная студия по 
такому же графику на базе Народного му-
зея истории авиации и космонавтики МБОУ 
СОШ № 62 им. Гагарина и Дворца детского 
(юношеского) творчества. Общее число 
теоретических и практических занятий не 
менее 72 учебных часов.

Основным результатом реализации про-
екта станут созданные группами учащихся 
9–11 классов, под руководством настав-
ников в лице специалистов ИжАСТРО, 
полнокупольные короткометражные (до 15 минут) программы (фильмы в формате 360) про-
светительской направленности на тему «Видимое движение светил. Прогулка по звездному 

небу». На основе собственных сценариев 
учащихся будет снято не менее 5 фильмов 
(о весенних, летних, осенних, зимних и око-
лополярных созвездиях). Видеоматериал 
ученики смогут прислать по интернету, 
окончательный монтаж, озвучание прово-
диться в студии.

Лучшие из программ по итогам конкурс-
ного отбора будут безвозмездно демон-
стрироваться в стационарном и мобиль-
ном планетарии ИжАСТРО для учащихся 
5–8 классов города Ижевска. Планарная 
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версия программы будет безвозмездно распро-
странена среди всех образовательных учреж-
дений Удмуртии вместе с методическими реко-
мендациями для дальнейшего использования 
педагогами в учебном процессе.

Успешная реализация проекта позволит запу-
стить в Ижевске первую постоянно-действую-
щую FullDome\VR\AR —  студию для инновацион-
ного творчества учащихся на базе музея МБОУ 
СОШ № 62 им. Ю. А. Гагарина, предоставив 
возможность учащимся и педагогам продолжить процесс обучения и создания полнокупольного 
контента в целях развития конкурсной и проектно-исследовательской деятельности на разных 
уровнях (школьный, городской, районный).

Творческая студия (лаборатория) в которой учащиеся под руководством наставников смогут 
самостоятельно создавать культурно-просветительские медиа-программы в инновационном 
формате стерео-проекции для цифровых планетариев и VR\AR, —  станет новым креативным 
пространством Ижевска, где развиваются школьные проекты в сфере индустрии полнокуполь-
ной визуализации (сферического кино), проводятся конкурсы. В процессе творческого процесса 
дети смогут развиваться, открывать и развивать свои таланты, приобрести навыки и умения, кото-
рые могут им пригодиться во взрослой жизни.

Чумаков Владислав Владимирович 
Руководитель Ижевского планетария ИжАСТРО

Планетарий Кемеровского госуниверситета им. К. П. Мацукова
По инициативе Губернатора Кузбасса 
С. Е. Цивилева в июне 2022 года в Кемеров-
скую область приехала делегация детей из 
Донецкой народной республики (г. Горлов-
ка), ребята знакомились с историей, культу-
рой и достопримечательностями Кузбасса, 
одной из локаций стал планетарий Кеме-
ровского университета им. К. П. Мацукова. 

Летом звездный дом встречал гостей из 
Индии, программы на английском языке 
и видеозарисовки на астрономическом 
куполе о родной стране не оставили рав-
нодушными индийских гостей.

Сотрудники планетария совместно с телевидением Кузбасса подготовили репортаж, посвящен-
ный августовскому звездопаду Персеиды, в роли эксперта выступил сотрудник планетария, 
студент института цифры Кемеровского университета Юрий Мойсиади.

В июле-августе в планетарии действовал социальный проект «Планета детства» совместно 
с центрами социальной помощи семье и детям г. Кемерово. В рамках проекта были организованы 

Дети из Горловки, Планетарий, июнь 2022

ВЕСТИ ПЛАНИТАРИЕВ // Творческая студия по созданию учащимися медиа-контента для цифровых планетариев и VR
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благотворительные экскурсии и тематические занятия для детей из многодетных семей и детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.

В рамках Всероссийская акция «Поделись своим знанием. Новые горизонты» состоялась просве-
тительская акция 08.09.2022 г. «Малая планета Вера Волошина». Участниками акции стали сту-
денты, которые узнали о истории открытия и характеристиках малой планеты «2009 Волошина», 
почетным гостем мероприятия стала ветеран Великой Отечественной войны Прасковья Петров-
на Крупская, она поделилась рассказом о ровесницах Веры Волошиной, которые были разведчи-
цами, снайперами, регулировщиками, медсестрами.

В Кузбасском центре искусств (КЦИ) прошла выставка «Посвящение космонавтике» —  это проект 
филиала Русского музея в городе Кемерово. Частью выставки стала мультимедийная экспозиция 
картин Алексея Архиповича Леонова, предоставленная Музеем космонавтики. В стенах выставки 
арт-директор КЦИ Елена Гуденко, корреспондент NGS42.RU Александр Левчук, руководитель 
планетария КемГУ Оксана Красильникова записали городской подкаст «Толком» о Кузбассе кос-
мическом, уделив внимание направлениям работы университетского планетария.

Сотрудники планетария приняли участие в Сибирском астрономическом форуме «СибАстро- 
2022» (23.09. — 25.09.2022).

С 4 по 10 октября по инициативе сотрудников планетария КемГУ в университете прошла Все-
мирная неделя космоса. Ее участниками стали школьники Кузбасса и Томска, студенты, препо-
даватели КемГУ, члены школьного отряда им. А. А. Леонова, обучающиеся Центра творчества 
Заводского района, популяризаторы космонавтики, исследователи, летчик-космонавт, Герой РФ 
Андрей Иванович Борисенко. В 2022 году отмечается 65-летие запуска первого искусственного 
спутника Земли и начала космической эры. Открыла серию мероприятий лекция российского 
математика, специалиста в области межпланетных станции и космических аппаратов П. С. Шуби-
на «По пути к спутнику!». В течение недели студенты познакомились с создателем международ-
ного сообщества по популяризации космонавтики и астрономии «Космопочта» Е. В. Лаптевой, 
онлайн-выставкой астрономических фотографий Ольги Орловой (г. Новосибирск), обменялись 
астрофотографиями с сотрудниками планетария Сибирского государственного университета гео-
систем и технологий (г. Новосибирск).

10 октября на связь со школьниками и студентами Кузбасса из Центра подготовки космонав-
тов вышел летчик-космонавт, Герой РФ Андрей Иванович Борисенко. Участниками встречи 
стали более 150 человек: студенты и преподаватели КемГУ, члены школьного отряда им. 
А. А. Леонова лицея № 23, обучающиеся лицея № 62, Центра творчества Заводского рай-
она, кадеты Губернаторской кадетской школы-интерната полиции. Космонавт рассказал 

На всероссийский акции «Поделись своим знанием. 
Новые горизонты», 08.09.2022
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о подготовке, научных экспериментах во время двух космических экспедиций, отметил сложно-
сти работы, поделился, как вести себя во время нештатных ситуаций.

Планетарий КемГУ им. К. П. Мацукова с сентября по ноябрь 2022 года включен в маршрут одно-
дневных экскурсий «Через тернии к звездам» Всероссийской военно-патриотической программы 
«Дороги Победы». С сентября школьники Кузбасса, Томска посещали достопримечательности 
Кемерова, в том числе планетарий КемГУ. Школьники познакомились с биографией первого про-
фессионального астронома Кузбасса, основателя университетского планетария Кузьмы Петрови-
ча Мацукова, узнали о малых планетах с кузбасскими названиями «Волошина» и «Кемерово».

11 октября сотрудники планетария провели акцию в честь дня памяти Алексея Архиповича Леоно-
ва (30.05.1934–11.10.2019). В ботаническом саду КемГУ на Аллее дружбы было высажено листвен-
ное дерево как напоминание о том, что Алексей Архипович был родом из поселка Листвянка 
Кемеровской области —  Кузбасса.

23 октября день рождения основателя планетария КемГУ Кузьмы Петровича Мацукова 
(23.10.1930–03.02.2018), студенты и сотрудники запланировали серию мероприятий.

Оксана Сергеевна Красильникова, 
руководитель планетария КемГУ им. К. П. Мацукова 

автор фотографий: Дмитрий Кирчанов

Премьера фильма в планетарии Детского космического 
центра имени В. П. Савиных (Киров)

13 октября 2022 г. в планетарии Детского космического центра имени В. П. Савиных (г. Киров) 
состоялся премьерный показ фильма «Космическая история России». Фильм был создан при 
поддержке Президентского фонда культурных инициатив Ассоциацией планетариев России 
и впервые в полнокупольном формате отразил историю отечественной космонавтики, ее начало, 
успехи и достижения.

В Кирове фильм представил гость музея, автор проекта и руководитель Ассоциации планетариев 
России —  Лобанов Андрей Владимирович.

Видеоконференция с космонавтом А.И. Борисенко
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Андрей Владимирович в одном из интервью отметил, что авторами проекта был сделан первый 
российский фильм для планетариев, который рассказывает об истории отечественной космо-
навтики. Это общедоступный фильм, который также будет представлен в формате для обычного 
показа в ученых заведениях и является бесплатным для распространения. Сценаристом фильма 
стал Сергей Арктурович Язев — доктор физико-математических наук, российский астроном, про-
фессор Иркутского государственного университета, который в учебно-методическом пособии 
к фильму рекомендует учителям использовать его для уроков в образовательных учреждениях.

Анкетирование школьников по истории космонавтики

Премьерный показ фильма

Премьерный показ фильма, 
высупление ветеранов

Высупление Лобанова А.В. 
на премьерном показе

Высупление Зубаревой Т.И. на 
премьерном показе фильма
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В рамках премьерного показа было проведе-
но анкетирование по истории космонавтики до 
и после просмотра фильма, в котором приняли 
участие более ста учащихся школ города.

В показе приняли участие члены попечитель-
ского совета музея, ветераны авиакосмиче-
ской отрасли города, представители музей-
ного сообщества, преподаватели физики, 
истории и астрономии школ и вузов города, 
ученики школы № 10 имени К. Э. Циолковского.

После показа состоялся круглый стол, на кото-
ром сотрудники музея и гости показа положи-
тельно оценили фильм, обменялись мнениями 
и предложили авторам создать продолжение 
истории.

Участники мероприятия оставили положительные отзывы. Они отметили, что данный проект 
интересно смотреть, а также то, что учебный видеофильм будет полезен как школьникам, так 
и студентам.

Хочется поблагодарить всех создателей данного проекта за такой познавательный фильм. Бла-
годаря ему, мы можем изучать историю своей страны. С интересом ждем продолжения.

Автор статьи и фото Чикишев С. Л.

Грантовый проект Лыткаринского планетария 
«Путешествие школьников в мир оптики и звезд»

С 1 сентября в Лыткаринском планетарии начался основной этап проекта «Путешествие школьни-
ков в мир оптики и звезд», поддержанный Президентским фондом культурных инициатив. С начала 
учебного года новую экскурсионную программу начали посещать школьники!

Этому предшествовал подготовительный этап, результатом которого стало создание современной 
материально-технической базы для проведения мероприятий проекта. Оборудована тематическая 
зона по микроскопии, сделаны необходимые закупки расходных материалов для проведения ма-
стер-классов. Закуплен новый фильм «Парад планет» в планетарий для младших школьников. Раз-
работаны методические материалы и подготовлены микрообразцы по 7 тематикам для проведения 
мастер-классов по микроскопии «Тайны невидимого мира», «Микромир в 3D», «Микроаппликация 
«Космос». Каждый мастер-класс содержит образовательную и практическую части. Снят и смонтиро-
ван VR-тур «Как рождается оптическое стекло» по цехам Лыткаринского завода оптического стекла. 
С помощью шлема виртуальной реальности школьники получают возможность от первого лица по-
грузиться во все этапы производства оптического стекла, и побывать в местах, обычно недоступных 
для посетителей. На панорамные снимки наложена компьютерная графика с информацией о месте, 
оборудовании и происходящих технологических процессах. Таким образом, у зрителя появляется 
возможность не просто видеть, но и буквально заглянуть непосредственно внутрь процессов. 
В этом увлекательном путешествии ребят сопровождает виртуальный гид, который рассказывает 
о производстве и раскрывает тайны рождения оптического стекла. Сформирована программа 

«Круглый стол»  — обсуждение фильма
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экскурсии «Путешествие школьников в мир 
оптики и звезд» и проведено информирование 
общественности с целью привлечения внима-
ния к проекту.

В первую неделю учебного года стартовали 
программы для трех возрастных групп —  млад-
шего, среднего и старшего школьного возрас-
та. Каждая экскурсия «Путешествие школьников 
в мир оптики и звезд» включает просмотр по-
знавательного фильма в планетарии, практиче-
ский мастер-класс по микроскопии и просмотр 
VR-тура «Как рождается оптическое стекло».

В планетарии младшей аудитории демонстри-
руется фильм «Парад планет» производства Нижегородского планетария, школьникам средних 
классов —  фильм «Два стеклышка. Удивительный телескоп» и старшеклассникам —  «Разноцветная 
Вселенная» от Московского планетария. Фильмы подбирались с учетом того, чтобы рассказать 
аудитории как можно больше о свете и его свойствах.

Участники мастер-классов знакомятся с истори-
ей изобретения микроскопа, именами великих 
ученых, работавших над совершенствованием 
этого оптического прибора, получают началь-
ные знания по оптике, учатся пользоваться 
микроскопом.

Мастер-класс «Тайны невидимого мира» для 
школьников 1–4 классов проходит в форме кве-
ста. Ребята, исследуя улики под микроскопом, 
участвуют в импровизированном расследова-
нии преступления и знакомятся с профессиями 
оптического предприятия.

Мастер-класс «Микромир в 3D» для школьни-
ков 5–7 классов раскрывает магию стереоскопических изображений, связанных с особенностями 
человеческого зрения. Для этого используются стереоскопические микроскопы, анаглифические 
очки и шлемы виртуальной реальности.

Мастер-класс «Микроаппликация «Космос» для 
школьников 8–11 классов знакомит с искусством 
микроминиатюры и выдающимися мастерами 
в этой области. Ребята пробуют себя в роли 
художника-ювелира, создавая оригинальный 
сувенир из микробисера в виде копии созвез-
дия Малая медведица.

VR-тур «Как рождается оптическое стекло», 
снятое в цехах и на производственных участках 
Лыткаринского завода оптического стекла, зна-
комит школьников с процессами изготовления 
и технологиями обработки оптического стекла. 
Они имеют возможность увидеть невероятные 

Мастер-класс «Микромир в 3D»

Мастер-класс по микроскопии

Просмотр фильма в планетарии
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моменты производства: плавку и отлив стекла, 
технологические процессы изготовления де-
талей и узнать насколько увлекательный путь 
проходит кварцевая песчинка от поступления 
в виде первичного сырья на предприятие до 
готовых оптических деталей. 

По отзывам первых посетителей, 2,5-часовая 
программа проходит на одном дыхании, смена 
занятий и активностей не дает ребятам заску-
чать! Благодаря поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив и партнера про-
екта Лыткаринского завода оптического стекла 
школьники получили возможность с помощью 
самого современного оборудования познавать 

удивительные тайны микромира и макрокосмоса. У посетителей появилась уникальная возможность 
в одном месте посмотреть в планетарии фильм по астрономической и оптической тематике, поработать 
со стереоскопическим микроскопом, с помощью шлемов виртуальной реальности познакомиться 
с ведущим оптическим предприятием и работой специалистов, узнать о технологиях производства 
и обработки оптического стекла. Многие ребята впервые в жизни смогли сделать это, посетив про-
грамму «Путешествие школьников в мир оптики и звезд». Такого редкого сочетания технических 
средств, направленного на привлечение интереса школьников к оптической науке и профориента-
цию, а также на развитие детского образовательного туризма, нет нигде в нашей стране. Во время 
экскурсии школьники проявляют большую заинтересованность и активность, педагоги отмечают 
большую развивающую ценность проекта для детей, о чем говорят многочисленные отзывы.

С сентября по декабрь по президентскому гранту бесплатные экскурсии посетят 1350 школьников 
с 1 по 11 классы из образовательных учреждений Лыткарино, что составит пятую часть всех учащих-
ся города. Все программы носят культурно-досуговую, образовательную и профориентационную 
направленность. В увлекательной форме школьники знакомятся с оптической наукой, помогающей 
изучать окружающий мир.

После завершения реализации гранта все оборудование, приобретенное при поддержке Прези-
дентского фонда культурных инициатив, останется в распоряжении Лыткаринского историко-кра-
еведческого музея, и экскурсионная программа «Путешествие школьников в мир оптики и звезд» 
войдет в постоянный репертуар планетария Интерактивного оптического центра «Лыткарино».

Марина Казанцева,  
заведующий отделом «Планетарий» МУ «ЛИКМ» 

Фото: Наталья Забелло и Мария Абрашкина

Абонемент в Лыткаринском планетарии «Астрономия школам»
Второй год в Лыткаринском планетарии для старшеклассников действует абонемент «Астрономия 
школам». Он разработан в помощь преподавателям и учащимся 11-х классов, изучающих предмет 
«Астрономия» по школьной программе. Абонемент включает 4 лекции-сеанса, которые школьники 
посещают 1 раз в четверть в дни школьных каникул. Абонемент оплачивается Пушкинской картой, 
что делает посещение планетария для детей более доступным.

Школьники за просмотром VR-тура 
«Как рождается оптическое стекло»
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Основу абонемента составляют 
учебные фильмы производства 
Ассоциации планетариев России, 
которые гарантируют научность 
и достоверность излагаемой ин-
формации. Фильмы «Звездное небо 
и основы сферической астрономии» 
и «Солнце и жизнь Земли» полно-
стью соответствуют федеральным 
государственным образовательным 
стандартам и программе изучения 
астрономии в 11 классе, помогая 
школьникам в наглядной фор-
ме усваивать учебный материал. 
В этом году новый фильм «Косми-
ческая история России», который 
включен в абонемент, будет осо-
бенно актуален патриотической 
направленностью и в преддверии 
Дня космонавтики станет особен-

но востребованным. Завершает цикл фильм Московского планетария «Разноцветная Вселенная», 
который подводит итог и закрепляет знания, полученные школьниками по астрономии в течение 
учебного года. В начале каждого сеанса лектор дает обзор картины звездного неба на текущую 
дату и рассказывает о наиболее интересных ближайших астрономических событиях.

Отрадно, что старшеклассники с удовольствием и большим желанием посещают лекции абонемента 
и преподаватели отмечают его большую развивающую и обучающую ценность. Ведь планетарий —  
это и кино, и театр, и учебный класс одновременно! 

Казанцева Марина, заведующий отделом «Планетарий» МУ «ЛИКМ» 
Фото: Коровина Ольга

Лыткаринские 11-классники на просмотре фильма 
«Звездное небо и основы сферической астрономии»

Посетители абонемента «Астрономия школам». 10 октября 2022 г.
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К 100‑летию со дня рождения одного из выдающихся директоров 
Московского планетария Константина Алексеевича Порцевского

Константин Алексеевич Порцевский (04.09.1922–
26.03.2011) —  директор Московского планетария талантли-
вый лектор и известный популяризатор, один из основа-
телей планетарской школы лекторского мастерства, член 
комиссии по астрономии при ученом совете Министерства 
просвещения СССР, член комиссии по учебной астроно-
мии в Международном астрономическом союзе, автор 
многочисленных статей, пособий и книг по астрономии.

С именем Константина Алексеевича Порцевского связаны са-
мые лучшие годы Московского планетария —  годы его расцвета. 
В 1950 году он пришел в Московский планетарий и остался с ним 
на всю жизнь.

С 1950 г. на протяжении 16 лет Константин Алексеевич осуществлял общее руководство астроно-
мическими кружками Московского планетария.

Для занятий с будущими космонавтами он разработал собственную методику и составил учебные 
астронавигационные карты.

Будучи директором Московского планетария, он создавал научно-популярные лекции и вел заня-
тия по астрономии, а также создал и вел образовательное телешоу «Астрономия». Он был веду-
щим телеуроков по астрономии, которые регулярно показывались на советском телевидении

Константин Алексеевич умел виртуозно использовать технические возможности Планетария. 
Он прочел множество лекций, написал много книг и статей.

С 1972 по 1987 год Константин Алексеевич Порцевский —  директор Московского планетария. 
В этот период Московский планетарий становится самым посещаемым в мире —  миллион посе-
тителей в год! Константин Алексеевич сам посещает лучшие планетарии мира, перенимает опыт 
и внедряет в Московском планетарии самые передовые проекционные технологии. В 1977 году 
в Звездном зале уста-
навливается новое обо-
рудование —  аппарат 
«Планетарий» шестого 
поколения, первый из 
семьи оптических аппара-
тов с программным управ-
лением. В репертуаре 
Планетария появляются 
новые, автоматизирован-
ные аудиовизуальные 
программы. За 15 лет он 
выводит Планетарий на 
Международный уровень.

Талантливый лектор, 
настоящий мастер своего 
дела, с великолепным 
артистизмом он объяснял 
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предельно доступным для широкой аудитории языком самые сложные вопросы большой науки. 
Именно там, в Планетарии, выбрали свою профессию и судьбу многие сотрудники ГАИШ и других 
астрономических учреждений. Именно там, под руководством Константина Алексеевича и дру-
гих подвижников —  лекторов Планетария школьники приобрели первые знания по астрономии 
и вкус к исследовательской, а некоторые и к преподавательской работе. Трудно сказать сейчас, 
сколько тысяч школьников училось у Константина Алексеевича, многие, хоть и не стали астроно-
мами, но на всю жизнь сохранили к ней интерес и любовь.

С 1972 по 1987 год Константин Алексеевич Порцевский —  директор Московского планетария. 
В этот период Московский планетарий становится самым посещаемым в мире —  миллион посе-
тителей в год! Константин Алексеевич сам посещает лучшие планетарии мира, перенимает опыт 
и внедряет в Московском планетарии самые передовые проекционные технологии. В 1977 году 
в Звездном зале устанавливается новое оборудование —  аппарат «Планетарий» шестого поколе-
ния, первый из семьи оптических аппаратов с программным управлением. В репертуаре Планета-
рия появляются новые, автоматизированные аудиовизуальные программы. За 15 лет он выводит 
Планетарий на Международный уровень.

Более 36 лет работает Трубчевский планетарий, неоценимый вклад в открытие которого внес 
К. А. Порцевский. Благодаря ему в Трубчевске появился аппарат «Планетарий» немецкой фирмы 
«Цейс», с помощью которого зрители и сегодня могут наблюдать всю красоту звездного неба, 
различные светила и астрономические явления.

В 1979 году в связи с 50-летием Московский планетарий награжден Орденом Трудового Красного 
Знамени, а Константину Алексеевичу присвоено звание Заслуженного работника культуры РСФСР.

Именем Константина Алексеевича Порцевского названа малая планета из Главного пояса асте-
роидов открытая 26 октября 2011 года Тимуром Крячко совместно с Борисом Сатовским —  Малая 
планета № 549873 Порцевский. Из бюллетеня МАС от 11.04.2022.(549873) Portsevskii.

Статья на сайте Московского Планетария:  
https://planetarium-moscow.ru/about/news/100-let-konstantinu-alekseevichu-portsevskomu2022/

Звездный театр К. А. Порцевского
Московский Планетарий еще до начала строительства называли «звёздным театром». 
Так, в 1927 году авторы проекта планетария, архитекторы М. О. Барщ и М. И. Синяв-
ский, в журнале «Современная архитектура» опубликовали статью о предстоящем 
строительстве планетария. Статья называлась «Планетарий: Научный театр для рабо-
чих масс». В том же номере была представлена и статья Алексея Гана о планетарии 
с названием «Новому театру —  новое здание». Автор, в частности, отмечает: «Театр 
наш… должен прививать зрителю любовь к науке». Таким образом, установка на 
деятельность будущего планетария была изначально направлена на театрализацию 
разных форм работы.

К. А. Порцевский, отличавшийся широчайшим кругозором, солидным багажом знаний 
в самых разных областях науки, литературы, искусства сполна реализовал не только 
в собственной лекторской практике, но и оказал огромное влияние на коллег. Рабо-
тать в Московском Планетарии Константин Алексеевич начал в 1950 году, когда уже 
сложились определенные методики в лекторской работе и традиции, опирающиеся 
на театральный опыт. Ведь с самого начала планетарий был тесно связан с театром. 

https://planetarium-moscow.ru/about/news/100-let-konstantinu-alekseevichu-portsevskomu2022/
https://planetarium-moscow.ru/about/news/100-let-konstantinu-alekseevichu-portsevskomu2022/
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Первый директор Московского Планетария, астроном, инженер-конструктор К. Н. Ши-
стовский, изучавший опыт работы планетариев в Германии еще до открытия пла-
нетария в Москве, сразу понял, что наш планетарий должен нести знания в массы 
иначе. В европейских и американских планетариях подача материала представляла 
в то время вариант классической лекции. Шистовский же, понимал, что этот метод не 
воздействует на эмоциональную сферу личности. А ведь астрономия, по очень точно-
му определению А. А. Гурштейна, является «самой гуманитарной из всех точных наук». 
Шистовский создал новые и усовершенствовал ряд прежних демонстрационных 
приборов. Теперь небо планетария ожило: звезды мерцали на куполе, плыли облака, 
после красочного рассвета появлялось над горизонтом красное Солнце. При этом 
особое внимание уделялось музыкальному сопровождению. Конечно, эти техниче-
ские новшества требовали совершенно особого сценарного и режиссерского подхо-
да к лекциям.

К. А. Порцевский говорил (интервью от 24. 11. 2004 г.): «основную смысловую нагрузку 
при открытии планетария в 1929 году несли лекции. Хотя слово «лекция» само по себе 
сухое, оно принижает тон восприятия. Главное же направление лекций —  театрализа-
ция действия, передача материала в живых образах. Поэтому уже в середине 1930-х 
гг. было поставлено три спектакля о выдающихся деятелей науки. Названия были 
простые: «Николай Коперник», «Джордано Бруно», «Галилео Галилей». Это живописные 
рассказы о героях науки». Речь идет о научном театре при Московском Планетарии. Те-
атр был основан в 1937 году и существовал до мая 1941 года. Дальнейшей деятельности 
театра помешала война.

Лектор, писатель и руководитель астрономического кружка Планетария В. А. Шишаков, 
рассказывая о научном театре, писал в 1939 году: «планетарий стал театром в прямом 
смысле слова».

Важность театрального подхода для лекторов еще до войны отмечал лектор Москов-
ского Планетария И. Ф. Шевляков, подчеркивая, что «лектор —  это компетентный ак-
тер». С этой целью для подготовки лекторов приглашались актеры и режиссеры из 
московских театров, проводившие занятия по актерскому мастерству, сценической 
речи, сценическому движению. Ярким примером, подтверждающим позицию И. Ф. Шев-
лякова являлись лекции Ф. Ю. Зигеля. Огромным успехом пользовались его высту-
пления в конце 1940-х лет в Московском Планетарии. Постановка лекции «Тунгусский 
метеорит» (на основе научно-фантастического рассказа А. П. Казанцева «Взрыв») выгля-
дела спектаклем. Сюжет строился на основе случайного диалога со случайными зрите-
лями (профессиональный актер играл военнослужащего офицера, утверждавшего, что 
взрыв на Тунгуске похож на взрыв в Хиросиме).

Таким образом, ко времени поступления на работу К. А. Порцевского в Московском 
Планетарии уже сложилась определенная театральная традиция в лекторском составе. 
Константин Алексеевич не только усвоил все наработки, сделанные предшественни-
ками, но и развил их, выработав собственный стиль, свою манеру проведения лекций 
и тематических вечеров.

Автору этой заметки посчастливилось быть сначала учеником и, впоследствии, коллегой 
К. А. Порцевского. И поэтому, в данном случае, автор выступает в роли первоисточника.

Прежде всего, следует сказать, что лекции Константина Алексеевича правильнее 
назвать как лекции-спектакли одного актера. В лекции К. А. Порцевского непременно 
были вплетены сюжеты из области истории астрономии, связанные с деятельностью 
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знаменитых астрономов и путешественников. Наличие таких сюжетов, конечно, пред-
полагали не простую констатацию факта о деятельности или научного открытия того 
или иного ученого, а раскрыть его в действии, т. е. в театрализованной форме. Именно 
такими театральными вставками и отличались лекции Константина Алексеевича. И лек-
тор, в изложении этих фрагментов, становился актером, «озвучивая» диалоги героев, их 
размышления, их эмоциональные порывы…

При этом К. А. Порцевский жестко придерживался такого важного принципа дидактики, 
как наглядность. Именно наглядность была одним из его важнейших и главнейших тре-
бований, как к своим лекциям, так и к лекциям других лекторов.

Сочетание наглядности, выстроенного текста лекции, драматического компонента со-
здавали особый эффект погружения в тему и исторический период, если такой содер-
жался в лекции.

Живо и ярко представали перед зрителем не только картины космоса, но и словно 
оживавшие в диалогах лектора-актера герои, совершавшие открытия и создававшие 
научную картину мира.

Андрей Фесенко

Всемирная неделя космоса–2022 в Нижегородском 
планетарии им. Г. М. Гречко

Программа наших мероприятий в нынешнем году была, как всегда, обширна и разнообразна.

1 октября, в Международный день астрономии, в Большом звездном зале состоялись две на-
учно-популярные лекции. «Космонавтика вчера сегодня завтра», Е. Ю. Засыпкина, ведущий 

методист Нижегородского планетария, 
познакомила зрителей с историей развития 
отечественной космонавтики, с ее рекор-
дами и достижениями, рассказала о жизни 
и работе космонавтов на Международной 
космической станции в настоящее время 
и о том, какие задачи стоят перед космонав-
тикой на ближайшее будущее. «Астроно‑
мия —  океан знаний», З. П. Ситкова, главный 
эксперт Нижегородского планетария, позна-
комила присутствующих с тем, как и когда 
возник международный праздник —  День 
астрономии, сколько в мире астрономов, чем 
занимается МАС (Международный астроно-
мический союз), а также обрисовала в целом 
удивительную и грандиозную современную 
астрономическую картину мира.

2 октября программа была посвящена 
детям. Ребята и их родители отмечали 
вместе с нами 65-летие запуска первого 
искусственного спутника Земли и 15-летие Мастер-класс «1-й спутник» в фойе планетария
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Большого звездного зала. Состоялось сразу несколько разноплановых мероприятий. На ма-
стер-классе «1‑й спутник» в фойе все желающие могли изготовить свой собственный спутник-су-
венир. Во время программы «Большое космическое путешествие» в Большом звездном зале-
зрители отправились в полет по просторам Вселенной, увидели самые зрелищные фрагменты 
из детских полнокупольных фильмов, созданных в Нижегородском планетарии за 15 лет, узнали 
интересные факты о планетах, звездах и галактиках. На интерактивной программе «Путеше‑
ствие на МКС» вместе с ведущей Ольгой Молевой в зале Космонавтика зрители познакоми-
лись с устройством ракеты-носителя и космического корабля, узнали обо всех этапах полета, 
невесомости и перегрузках, побывали в основных модулях МКС, увидели Землю из «Купола». 
Чтобы вернуться домой, пришлось проявить находчивость и смекалку, выполняя оригинальные 
космические задания! Необычным событием дня стал флешмоб «Байконурские тюльпаны»!. 
Мы подготовили ровно 65 луковиц —  ведь именно 65 лет назад с запуска 1-го искусственного 
спутника Земли началась космическая эра человечества, и высадили их на газоне у планетария. 
С нами был Виктор Александрович Мурин, ветеран космодрома Байконур. Тюльпаны —  символ 
космодрома Байконур. Наша мечта —  побывать на Байконуре и привезти луковицы тюльпанов от-
туда. Присоединиться к флешмобу можно до конца октября: посадите тюльпаны в своем палисад-
нике, на садовом участке, опубликуйте фото и поставьте хештег #флешмоб_БайконурскиеТюль-
паны. Нижегородский планетарий проводит этот флешмоб уже третий год, и за это время нас 
поддержали не только нижегородцы, но и энтузиасты из Санкт-Петербурга, Пулковской обсерва-
тории, Череповца, Дзержинска, Костромы.

4 октября состоялась праздничная программа «Мы —  первые», посвященная 65-летию запуска 
первого искусственного спутника Земли и 15-летию открытия Большого звездного зала. Большой 
звездный зал Нижегородского планетария был открыт 4 октября 2007 года. В нем была уста-
новлена первая в России программа «цифрового планетария». А в 2021 году зал был полностью 
модернизирован. Именно здесь демонстрируются полнокупольные программы, проходят встречи 
с космонавтами, лекции ученых, концерты. Среди гостей на программе присутствовали ветера-
ны космодрома Байконур. С приветственным словом выступил заслуженный военный летчик РФ, 

Встречаем ветеранов Байконура!
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Герой Российской Федерации, президент международного общественного Фонда поддержки ави-
ации и космонавтики А. И. Новиков. О. В. Молева, ведущий методист Нижегородского планетария, 
рассказала об истории первых космических миссий, достижениях и новостях отечественной космо-
навтики. Особенно запомнился момент, когда зрителям было предложено написать кодовую фразу 
за 30 секунд —  именно столько длится невесомость в самолете Ил-76 МДК. Те, кто справился, 
получили пригласительные билеты в планетарий. Настоящим украшением вечера стало выступле-
ние М. К. Мартыканова. Он исполнил песни первого десятилетия космической эры в собственных 
аранжировках: «14 мин», «На взлет», «Ты —  мое земное притяжение», «Крылатый человек». Сильное 
впечатление произвела на всех центральная композиция программы «Не отводи от жизни глаз».

6 октября у нас состоялась встреча с А. К. Киселевым (НГПУ им. К. Минина, Нижегородский пла-
нетарий) и А. А. Антоновым (ИПФ РАН). В формате открытой пресс-конференции они представили 
отчет о своей августовской экспедиции к месту Тунгусской катастрофы. Организатором экспе-
диции выступил Мининский университет, при участии ИПФ РАН и поддержке Государственного 
природного заповедника «Тунгусский». Приветствовал присутствующих доцент кафедры физики, 
математики и физико-математического образования НГПУ Н. И. Лапин, при активном содействии 
которого экспедиция и стала возможна. Алексей Киселев занимается метеоритикой почти 20 лет. 
Он разработал собственную гипотезу места падения Тунгусского метеорита и местонахождения 
его кратера. В 2008 году он уже бывал в тех местах, но подтвердить догадку тогда не удалось. 
Пересмотрев результаты первой экспедиции и ознакомившись с новыми фотокартами, Алексей 
выявил нового кандидата на роль кратера —  кольцевую структуру в северной части Южного 
болота. Возник план новой экспедиции. В этот раз к нему присоединился сотрудник ИПФ РАН 
Андрей Антонов. Третьей участницей стала инспектор Тунгусского заповедника Евгения Мороз. 
Путь был трудным, на пределе человеческих возможностей. Стартовали из Ванавары —  ближай-
шего к эпицентру населенного пункта. 75 км прошли на лодке по рекам Подкаменная Тунгуска 
и Чамба, преодолевая пороги и перекаты. Потом 47 км пешком по болотам, залитым водой, по 
лесу и ручьям, под непрекращающимся дождем в +7 °С, через сплошные заросли голубики 
и карликовой березы. И ни души на сотни километров вокруг! С собой —  ружье от медведей. 
И как же здорово, наконец, добраться до 
очередного кордона, где можно обсушиться, 
поесть и переночевать… Зрители смогли все 
это живо почувствовать и представить, т. к. 
видеоматериалы экспедиции были показаны 
в полнокупольном формате. Алексей и Ан-
дрей по очереди комментировали происхо-
дящее. Зрители как будто находились там, 
в тайге, вместе с отважными путешествен-
никами. Это впечатлило особенно сильно! 
Каковы же результаты? Добравшись до 
Южного болота, исследователи изучили 
остров, возвышающийся прямо посереди-
не, —  центральную горку предполагаемого 
кратера. Оказалось, что торф тут перемешан 
с песком, встречаются фрагменты обожжен-
ной травы, веточек, обугленные деревянные 
кусочки. Нашли даже целый ствол дерева. 
Грунт промывали подобно золотоискате-
лям. Сейчас эти образцы надо детально 
изучить, чтобы подтвердить их метеоритное 

А. К. Киселев (слева) и А. А. Антонов докладывают 
об экспедиции к месту Тунгусской катастрофы
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происхождение. Прямо в Большом зале 
присутствующим показали, как это выглядит 
в микроскоп! Изображение вывели на купол, 
и можно было рассмотреть среди разномаст-
ных песчинок темные шарики. Расплавы? 
Возможно. С нетерпением ждем окончатель-
ных результатов исследований.

Завершила программу мероприятий Недели 
космоса 7 октября лекция Н. И. Лапина «За‑
чем сегодня летать в космос?». Есть мнение, 
что Землю и другие планеты Солнечной си-
стемы можно изучать роботами. Но человек 
стремится в космос, человек научился жить 
в агрессивной среде космоса. Поэтому сегодня на вопрос «Можно ли отказаться от пилотируе-
мых полетов?» ответ однозначный. Нет, так как это —  двигатель развития технологий.

Вдохновленные успешно проведенными мероприятиями, мы двигаемся дальше. Впереди —  мно-
го интересных событий!

О. В. Молева, 
ведущий методист Нижегородского планетария

В Новосибирске прошел фестиваль «Кинокупол»
16 сентября в Большом новосибирском планетарии 
прошел Сибирский фестиваль полнокупольного кино 
«Кинокупол». Он состоялся благодаря поддержке 
Президентского фонда культурных инициатив. В рамках 
фестиваля зрители увидели работы в трех конкурсах: 
Конкурсе фильмов, Конкурсе лекторов и Конкурсе но-
вых форм. В жюри фестиваля вошли ученые и кинема-
тографисты. В течение 4 дней зрителями и жюри было 
просмотрено 40 полнокупольных работ российского 
и зарубежного производства.

В рамках Конкурса фильмов выбраны следующие побе-
дители в номинации Основного конкурса:
•   Лучший фильм —  «Разноцветная Вселенная», Московский Планетарий / Best film —  «Colorful 

universe», Moscow Planetarium
•   Лучший мультфильм —  «Дедушка и Зои: Миссия Свет», Mediastro Promotion —  3D Emotion, RSA 

Cosmos / Best animated film —  «GranPa and Zoe: Mission Light», Mediastro Promotion —  3D Emotion, 
RSA Cosmos

•   Лучший дебют —  «Вечный странник на звездном пути» Надежда Гиль / Best debut —  «The eternal 
traveler on the star way», Nadezhda Gil

•   Лучшие визуальные эффекты —  «Открытие невидимой Вселенной», Theofanis Matsopoulos / 
AHEAD / Best visual effects —  «Unveiling the invisible Universe». Theofanis Matsopoulos / AHEAD

•   Лучший звук —  «Солярианцы», COMET —  San, Juli Tagger / Best sound —  «Solarians». COMET —  
San, Juli Tagger

Грунт с предполагаемого кратера 
(фото в микроскоп)
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•   Лучший монтаж —  «Мифы и легенды звезд-
ного неба», АНО «Планетарий» (Санкт-Петер-
бург) / Best film editing —  «Myths and legends of 
the starry sky», St. Petersburg Planetarium

•   Лучший сценарий —  «Мечты о космосе», 
Иван Гопиенко, Кристина Стрикелева / Best 
screenplay —  «Dreams of the Space», Ivan 
Gopienko, Kristina Strikeleva

•   Приз зрительских симпатий —  «Кос-
мос Now», Волгоградский планетарий / 
Audience Award —  «Cosmos Now», Volgorgad 
planetarium.

В рамках Специального конкурса присуждены следующие премии:
•   Премия за инновации в полнокупольном кинопроизводстве —  «Планета Земля», Нижегород-

ский планетарий им. Г. М. Гречко / Prize for innovation in fulldome filmmaking —  «Planet Earth», 
Nizhny Novgorod Planetarium named after G. M. Grechko

•   Премия за достоверность визуализации научного знания —  «Солнце и жизнь Земли», Ассо-
циация планетариев России / Prize for Reliable 
Visualization of Scientific Knowledge —  «The Sun and 
the Life of the Earth», Planetarium Association of Russia

•   Премия за лучший музыкальный клип —  «Целост-
ность», Zho, John Melo / Prize for the best music 
video —  «Wholeness» Zho, John Melo

В рамках Конкурса лекторов присуждены премии:
•   «За лучшую лекцию для планетария» —  «Азбука 

звездного неба», Данилова Наталья, Нижегород-
ский планетарий им. Г. М. Гречко.

«Лучшая лекция молодого специалиста» —  две рабо-
ты:
•   «Любовью пронизано все вокруг» / «Me. You. The 

sky». Валерия Маркина, Большой новосибирский планетарий.
•   «Зимнее небо над Новосибирском» / «The winter sky above Novosibirsk», Виктория Битюкова, 

Большой новосибирский планетарий.
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В рамках Конкурса новых форм присуждены премии:
•   Лучшее театрализованное представление —  «Сказка о потерянной Луне», Большой новосибир-

ский планетарий.
•   Лучший иммерсивный спектакль —  «Звездный квест для детей о зимнем небе», Наталья Печур-

кина, Большой новосибирский планетарий.
•   Приз зрительских симпатий —  «Сказка о потерянной Луне», Большой новосибирский планетарий.

Во время фестиваля прошла конференция, нацеленная на обмен опытом и развитие профессио-
нальных навыков. Участники и зрители фестиваля прослушали 18 докладов от различных специ-
алистов. Планетарии представили свои проекты, например, Евгений Семенов, научный сотрудник 
Лыткаринского историко-краеведческого музея, представил проект «Интерактивный оптический 
центр «Лыткарино» —  путешествие в мир производства оптики, объединяя микро и макрокосмос». 
Наталья Данилова и Татьяна Калякина рассказали полнокупольном контенте Нижегородского 
планетария. Балбуцкий Антон, разработчик ООО «СофтЛаб-НСК», поделился опытом работы над 
фильмом «Земля глазами Юрия Гагарина».

Фестиваль —  отличный повод поговорить 
о будущем индустрии полнокупольного кино, 
о перспективах совместных проектов между 
планетариями. Данные вопросы обсуждались 
во время круглого стола для руководителей 
планетариев. Организаторы уделили немало 
внимания важной части любого мероприятия —  
созданию творческой, доверительной атмосфе-
ры, в которой приятно работать и общаться.

Во время фестиваля стало очевидно, насколь-
ко разнообразно полнокупольное искусство 
и формы взаимодействия с публикой в плане-
тариях. Планетарии —  особенные центры, где 
наука соединяется с искусством.

Татьяна Анатольевна Белоусова,  
директор МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 

Юлия Алтухова,  
мультимедиа художник, начальник отдела  

полнокупольного контента МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий»,
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Дорогая Эльза Яковлевна, Ассоциация Планетариев России 
сердечно поздравляет Вас с юбилеем! Мы желаем Вам  радости 
и вдохновения в деле астрономического просвещения, преданность 
которому восхищает, и, конечно, здоровья, здоровья и здоровья!

Сияние галактики М.Э.Я. 
(Самара) 

К юбилею Эльзы Яковлевны Медведевой

Эльза Яковлевна Медведева —  учитель ЮНЕСКО, учитель физики 
и астрономии, стаж педагогической работы 67 лет, более 30 лет 
работала педагогом дополнительного образования ЦВР «Поиск» 
г. о. Самары, являясь руководителем научного объединения юных 
астрономов «Алькор» и руководителем школьного планетария.

Эльза Яковлевна обладает почетным званием Ветерана труда, 
Почетный работник Образования, награждена Почетной грамотой 
Министерства Просвещения РСФСР и медалями:
•  «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рожде-

ния В. И. Ленина;
•  «За долголетний доблестный труд»;
•  «За заслуги перед городом городской округ Самары»;
•  «Дети войны».

Из воспоминаний
…Родилась в городе Ленинграде в 1932 году.

Окончила 1-й класс в школе № 1 Приморского района г. Ленинграда в 1941году… С июня 1941 г. 
по январь 1942 г. жила в блокадном Ленинграде, затем в феврале 1942 г. были эвакуированы 
с семьей в город Куйбышев, где училась в средней школе № 62. В 1955 году окончила физи-
ческий факультет Куйбышевского педагогического института, получила профессию учителя. 
С 1955 г. по 1958 работала учителем физики и астрономии в школе села Великорусское Омской 
области затем в школе № 168 г. Куйбышева. С 1985 года работает в Центре внешкольной работы 
«Поиск» г. о. Самары заведующим школьным планетарием и ведет научное объединение юных 
астрономов «Алькор». С 1986 г. является членом Пушкинского общества.

Довоенный Ленинград. 1941 год. Воскресный летний день, Вся наша семья мама, папа и я —  гу-
ляем по парку Елагин у Финского залива. Звучит песня из кинофильма «Моя любовь». Я стою 
у окошка киоска, где выпекаются бублики.

Они горячие, покрытые сахарной пудрой. В пакетике их три…Вкусно! Я окончила 1 класс.

22 июня1941 года мы с бабушкой возвращаемся в город из деревни. Где гостили у тети Кати, се-
стры бабушки. Люди с тревожными лицами попадаются навстречу. Какое-то напряжение витает 
на улицах… Война!?

Часто мы с бабушкой бежали под вой взрывов в бомбоубежище… мама работала в госпитале, 
папа на заводе, позже он уехал с оборудованием в Воронеж, затем их эвакуировали в Куйбышев.

…Февраль 1941 года. Блокадный Ленинград. Морозно. «Дорога жизни» пролегла по Ладожскому 
озеру. Я и мама на машине; узкая скамейка —  доска… неудобно сидеть, но мама накрыла меня 
одеялом, прижала к себе, и я согретая теплом уснула… Потом помню железную дорогу. Состав 
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движется… Нам, детям любопытно, что там мелькает: деревья. Редкие кусты. Почти пустыня в сне-
гу… Вижу разрушенную сторожку стрелочника, половина домика: шкаф, желтый абажур, как у нас 
дома, в столовой. Недалеко —  искарёженный танк со звездой. Наш… Поезд стоит. По левую и пра-
вую стороны составы с пушками…Тревога! С неба на парашютах спускаются немцы… Зенитки со 
всех сторон стреляют, страшно и любопытно! Мы, дети, в щель в дверях видим немца. Он прячется 
между вагонами. Дальше память не сохранила, что было с немцем…

…1943 год. Весна! Мы живем в бараке, в маленькой комнатке, он не достроен. На чердаке рабо-
тают заключенные.

— «Тетка! Дай хлеба! Вот тебе мыло!» —  в большую щель между трубой печки и потолком вид-
но лицо мужчины… Это он просит у мамы хлеба. За бараком сажали картошку. Помню очистки 
картофельные, мама их моет и печет из них оладьи… До сих пор, если меня угощают оладьями, 
я вспоминаю вкус тех военных оладий.

Днем и ночью папа работает, как и многие рабочие с эвакуированных заводов, самоотверженно 
трудятся на заводах Безымянки. Папа —  слесарь, в Ленинграде он работал на судостроительном 
заводе. В Куйбышеве он потом станет мастером цеха № 39, моторостроительного завода № 24 
им. М Фрунзе. Позже папа будет награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне». В его трудовой книжке много записей поощрений и благодарности за безу-
пречную работу, о награждениях почетными грамотами в разные годы.

После войны, я каждый год летом приезжала в любимый родной город, где жила мамина се-
стра… 1986 год. Иду по Малому проспекту Ленинграда… и вдруг память воскресила знакомый 
с детства магазин на углу… поворот направо и … моя улица Ординарная! Здесь прошло моё 
довоенное детство. Сердце забилось сильнее, слезы застилают глаза…вот подъезд, вот наши 
окна… позвонить не решилась… Кто сейчас живет в нашей довоенной трехкомнатной квартире, 
которую мы потеряли в 1946 году, потому что не смогли вернуться в Ленинград; папу не отпусти-
ли с завода, братишке было едва полгода… нищета… и мы всей семьей остались в г. Куйбышеве.

Куйбышевский район Безымянка стал нам родным, здесь мы прожили одиннадцать лет в бараке, 
потом в коммунальной квартире…

Здесь она поступила в педагогический институт на физико-математический факультет. В период 
учебы всерьез занялась астрономией. У нее был пример для подражания —  не просто препода-
ватель, а страстный пропагандист науки о звездах. Это —  Мария Тихоновна Емельяненко. Она 
объединяла в те времена всех астрономов-любителей в городе.

Свободное от занятий время Эльза Яковлевна проводила в Зубчаниновке, на даче профессора 
И. В. Матвеева, который был членом комиссии по переменным звёздам Астрономического совета АН 
СССР, участвовал в создании и оборудовании астрономической обсерватории и заведовал ею на 
общественных началах. В Обсерватории на обычном дачном участке И. В. Матвеева велись серьез-
ные наблюдения и просветительские лекции и экскурсии для студентов и школьников. «…Ведутся 
наблюдения за переменными звездами, в обсерватории «ведутся наблюдения и над планетой Марс. 
Исследуются вопросы теплового режима почвы на этой планете. Изучаются вопросы картографиро-
вания поверхности нашего соседа —  Луны. В связи с Международным геофизическим годом ведутся 
регулярные наблюдения серебристых облаков. Коллектив наблюдателей обсерватории превышает 
15 человек, все они большие энтузиасты этой науки…». (из статьи Г. Галыгиной, 16.12.2019 г.)

Из воспоминаний

… Помимо затмений Луны и Солнца в Зубчаниновской обсерватории мы наблюдали редчай-
шие явления, например, прохождение Венеры по диску солнца, покрытие ее же Луной, пролет 
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болида и туманность Андромеды. Часто 
фотографировали с помощью специ-
альной оптики, вели дневники. Астро-
номические пейзажи завораживают, 
особенно если это метеорные потоки 
и «звездные» треки, которые «расходят-
ся» по небу яркими полосками света»

Сегодня Обсерватории нет. Памятью об 
этом удивительном творческом порыве 
людей, увлеченных своей мечтой, оста-
лась улица Обсерваторная» в посёлке 
Зубчаниновка…

Окончив институт в 1955 году я, уеха-
ла по распределению учителем в село 
Великорусское в Омской области и не-
сколько лет работала учителем физики 
в сельской школе. До сих пор, с трепетом 
вспоминаю 4 октября 1957 года, когда 
я собрала моих учеников и жителей села 
в день запуска на орбиту ИСЗ. Впервые 
в истории человечества своим сигналом 
«бип-бип», он возвестил о наступлении 

новой эры —  Космической. Помню, что восхищенно мы следили, как среди неподвижных звезд 
летит в темноте «звездочка рукотворная» —  крошечная яркая точка за околицей села… 

Эльза Яковлевна вернулась в Куйбышев и до 1985 года работала в средней в школе № 168 учите-
лем физики и астрономии. С 1958 года на протяжении 25 лет под руководством Эльзы Яковлевны 
Медведевой работало астрофизическое общество «Квант». Общество имело свой Устав, гимн, де-
виз и клятву. Вступая в ряды школьного общества КВАНТ, учащиеся клялись свято выполнять Устав 
общества, в противном случае: «Пусть падет на меня презрение товарищей по обществу и покарают 
законы физики». Поначалу в ней было пять ребят, которые интересовались астрономией. Эта группа 
ребят вела работу по изучению созвездий, планет, двойных звезд, солнечных пятен. В основном, 
наблюдения велись в школьный телескоп Цейса в Обсерватории. Своих ребят Эльза Яковлевна 
часто водила в ту самую зубчаниновскую обсерваторию, где когда-то сама познавала секреты 
Космоса. «Квантисты» участвовали в олимпиадах по физике, посещали обсерватории в других го-
родах, писали рефераты, защита которых проводилась на школьных «Неделях физики», выполняли 
лабораторные работы по вузовской программе в вузах, тогда над нашим обществом шефствовали 
кафедры электроники аэрокосмического института и государственного университета.

В 70-е —  80-е годы под руководством Эльзы Яковлевны в школе работала астро-секция Куйбы-
шевского отделения ВАГО —  всесоюзного астрологического общества.

Из воспоминаний

… «Вагошники» проводили большую работу среди учащихся нашей школы, создали свой «Пла-
нетарий», в котором работал самодельный аппарат по проекту приложения к журналу «Юный 
техник». В «Неделе астрономии» читались лекции для учеников школы по теме «Созвездия 
звездного неба», «Легенды о созвездиях»; члены юношеской секции участвовали во Всесоюз-
ных слетах юных астрономов и космонавтов, проводимых Всесоюзных астрономо-геодезическим 

Создатели школьного планетария
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обществом, в экспедициях по наблюдению полных солнечных затмений, в астрономические 
обсерватории Пулкова, Крыма, на курортную астро-станцию г. Китаб в Узбекской республике.

Ежегодно проводилась «Неделя астрономии». В программу входили доклады учащихся, демон-
страция учебных кинофильмов по астрономии, а также учебных диафильмов для всех учащих-
ся школы; вечер для старшеклассников, лекции преподавателя астрономии педагогического 
института имени В. В. Куйбышева Емельяненко М. Т. и руководителя астрономической секции 
Медведевой Э. Я. «Тела Солнечной системы» с демонстрацией диапозитивов, викторина «Вокруг 
вопросов», экскурсии в планетарий и обсерваторию. Подготовка и проведение «Недели» показа-
ли, что многие школьники, не изучающие курс астрономии, интересующиеся ею и хотят вступить 
в челны ВАГО. Действительно, в последующих годах состав ВАГО расширился…

Теоретические занятия проводились на кафедре астрономии в педагогическом институте. Практи-
ческие занятия приняли более совершенный характер: часть занятий проводилась в Куйбышевской 
обсерватории (поселок Зубчаниновка), значительно увеличилась программа наблюдений в школь-
ный телескоп, а также в призматический бинокль, выданный секции на временное пользование 
КОВАГО. Темы практических занятий: наблюдения за развитием Солнечных пятен, за изменением 
положения спутников Юпитера, наблюдение за прохождением Меркурия по диску Солнца, на-
блюдение двойных и переменных звезд, наблюдение серебристых облаков. Кроме традиционной 
«Недели астрономов» были проведены два тура космической олимпиады, конференция, посвящен-
ная Дню Космонавтики. На конференцию были приглашены лекторы всесоюзного общества знания 
Родионов Ю. А. и член КОВАГО Протасов, который отвечали на вопросы по теме «Космос и косми-
ческие полеты». Каждый год выпуск сменяется другим и закрепилась хорошая традиция —  каждый 
выпуск оставляет после себя хорошие дела: пособия, рефераты, продолжающийся до сих пор 
альбом-дневник секции, подаренный выпуском 1968 года, нарисованная самими учащимися карта 
звездного неба от выпуска 1969, а от выпуска 1972 года —  самодельный школьный планетарий.

Из воспоминаний

…В 1989 году, 30 лет назад, воспитанники творческого выпуска НОУ «Алькор», тогда КЮА (клуб 
юных астрономов) —  ученики 10 классов, студенты 1 курсов вузов и техникумов стали первыми 
лекторами планетария, тогда при Доме пионеров Октябрьского района г. Самары аппарат ма-
лый Цейс стоял в помещении бывшей церкви, висел маятник (10 кг.) Фуко. Члены КЮА: Алексей 
Зайцев, Юлия Минина, Андрей Чаркин вместе со мной, руководителей клуба составили первую 
группу лекторов планетария.

Инициатива исходила из ребят. Они напечатали листовки и приглашения посетить наш планетарий, 
расклеили их на автобусных и трамвайных остановках в городе, связались с экскурсионным бюро. 
Наивно назвать аппарат Цейса «Планетарием». Но на лекции приходили школьники, приходили ино-
городние гости —  в наш город на Волге приплывали экскурсионные теплоходы с разных городов. 
Первая лекция —  «Прогулка по звездному небу Эллады» понравилась многих посетителям…

Такова история создания нашего планетарий. Сейчас первые лекторы семейные люди. Алексей 
Зайцев —  инспектор Российский железных дорог в управлении РЖД г. Москвы (Казанский вок-
зал); Андрей Чаркин —  инженер завода «Прогресс» г. Самары; Юлия Минина —  к. м. н. преподава-
тель математики…

Более 30 лет в центре внешкольной работы «Поиск» города Самара педагог дополнительного 
образования Эльза Яковлевна являлась руководителем объединения юных астрономов «Аль-
кор» и руководителем школьного планетария, когда смогла получить аппарат Карла Цейса, пред-
назначенный для проецирования изображения звездного неба.
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За все эти годы участники астрономического объе-
динения благодаря неутомимой энергии Эльзы Яков-
левны совершили невероятно! много поездок в пла-
нетарии городов СССР и РФ, в музеи космической 
тематики, на космодром Байконур, совершили экспе-
диции в астрономические обсерватории.

Из воспоминаний

…В 2010 году в г. Актюбинске в Планетарии состоя-
лась Международная конференция, где состоялась 
встреча с космонавтом Г. М. Гречко, которого уважаю 
не только как космонавта-ученого, но и как моего 
земляка —  по рождению он ленинградец. Тогда же 
наблюдали запуск ракеты-носителя «Союз». Восторг! 
Поставила задачу привезти ребят в этот чудесный 
мир, созданный руками человека…

Несколько раз с юными астрономами разных лет были 
на Байконуре, участвовали в образовательной про-
грамме Международной космической школы им. В. Ча-
ломея, были организованы экспедиции в Звездный 
городок, где встречались с космонавтами. На слете 
астрономов и космонавтов на Северном Кавказе в САО состоялась встреча с В. Горбатко. На 
слете юных астрономов в Шамахинской астрономической обсерватории —  встреча с В. Зудовым. 
Запоминающиеся встречи для «алькоровцев» состоялись с космонавтами Н. Руковишиковым, 
Г. Стрекаловым, С. Авдеевым.

В разные годы организовывались наблюдения солнечных затмений, метеорных потоков, как на 
территории Самарской области, так и в другие регионы. Состоялись удивительные экспедиции на 
Памир, в Крым, Северный Кавказ, на Байкал и другие места страны.

На Байконуре

В Музее истории космонавтики



Вестник АПР и ЕАСП №3 (68)/2022 37

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНИТАРИЕВ // Сияние галактики М.Э.Я.(Самара)К юбилею Эльзы Яковлевны Медведевой  

Под руководством Эльзы Яковлевны школь-
ники изучали азы астрономии, учились делать 
различные приборы, научные пособия. Кроме 
занятий и лекций в объединении велась подго-
товка учащихся к выполнению исследователь-
ских работ по разным темам и направлениям, 
с которыми выступали на научно-практических 
конференциях разного уровня, достойно 
защищали свои работы и становились победи-
телями. Ежегодно ребята подкрепляли полу-
ченные знания по окончанию учебного года 
в летних профильных сменах, которые прово-
дились в оздоровительно-образовательном 
Центре «золотая рыбка» города Самара.

Эльза Яковлевна может гордится своими 
учениками, выпускниками. Особенно Геор-
гием Хорунжевым. Когда-то ребенком, он 
пришел в объединение юных астрономов 
«Алькор». Ездили в экспедиции, готовили 
исследовательские работы, с которыми вы-
ступали на конференциях. На конференции 
им. Лобачевского в Казанском университе-
те он защищал работу «Исследования Сихо-
те-Алинского метеорита», получил Диплом I 
степени и предложение, что за такую рабо-
ту ему засчитывают физику, доздать матема-
тику —  и он студент университета. Дважды 
был в экспедициях по наблюдению солнеч-
ного затмения и на Международной конфе-
ренции по наблюдению метеорного пото-
ка —  Персеиды. Потом Георгий поступил 
в Самарский государственный университет 
на физический факультет, студентом ездил 
работать на телескопах —  БТА, и в Турции 
на телескопе Казанского университета, 
был в командировке в Дубнах, «влюбился 
в квантовую физику» (так говорит Эльза 
Яковлевна), перевелся на физический 
факультет Московского инженерно-физиче-
ского института.

Теперь он научный сотрудник, Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
науки Институт космических исследований 

Российской академии наук (ФГБУН ИКИ РАН)

Любовь к астрономии, страстное желание познавать необъятный и таинственный мир, многолет-
ний опыт содружества с юным поколением, дружба и взаимопонимание с их родителями —  вот 
достойный труд и награда настоящего Учителя.

В образовательном центре «Золотая рыбка»

Встреча с Георгием Хорунжжевым, к.ф.н. ИКИ

Экскурсия с Г. Хорунжевым в ИКИ
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Эльза Яковлевна: «Надо только любить детей 
с любого возраста, любить свою профессию, от-
давать любимому делу свою душу и сердце, всю 
свою жизнь и тогда же, которых ты учишь, воспи-
тываешь и любишь обязательно станут успешны-
ми в своей жизни, станут личностями, которыми 
будет гордиться общество, в котором они живут 
и трудятся и страна наша родина —  Россия»

Наука астрономия —  это ее жизнь, музыка, 
поэзия, её Муза, которой она служит много лет. 
А мы что гордимся, что имеем возможность нау-
читься понимать и ценить жизнь с других высот, 
радуемся, то являемся частью «галактики по 
имени МЭЯ».

Материал подготовила методист, 
педагог дополнительного образования 

Наталья Анатольевна Гавриш 
МБУ ДО ЦВР «Поиск» г. о. Самара

В монтажно-исследовательском комплексе

Наблюдения солнечного затмения 
на Байкале возле «БТА»

На Байкале, экспедиция на «БТА»

В доме музее К.Э. Циолковского

с учениками,  
которые выросли... 
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Всемирная неделя космоса в Томском планетарии
Всемирная неделя космоса —  ежегод-
ный праздник, отмечаемый с 4 октября 
по 10 октября в различных частях всего 
мира. В этом году исполняется 65 лет 
с момента запуска и вывода на орбиту 
первого искусственного спутника Земли, 
а также 65 лет с момента вывода перво-
го живого существа на орбиту —  собаки 
Лайки.

Томский планетарий, наряду с другими 
планетариями и музеями космонавти-
ки, отмечает это грандиозное событие. 
Мы приготовили обширную программу 

мероприятий. Томск имеет прямое отношение к космонавтике. Здесь родился летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Союза, первый гражданский командир космического корабля 
Николай Николаевич Рукавишников. Томск чтит своего героя. В 1978 г. возле Белого озера уста-
новлен бюст Н. Н. Рукавишникова. В день космонавтики в 2011 г. рядом с бюстом был установлен 
памятник, который представляет собой спускаемую капсулу корабля. Капсула использовалась 
для тренировок космонавтов, в том числе и Н. Рукавишникова.

Поэтому неделю космоса Томский планетарий открыл ежегодными «Рукавишниковскими чте-
ниями». В этом году они юбилейные —  десятые. Аудитория собралась обширная —  студенты 
колледжей, вузов, томичи и гости города. На чтениях выступили ученые томских университетов 
с лекциями «Лунный рыцарь ТПУ. Политехники —  космосу», «Животные в космосе». Со своими 
воспоминаниями о Николае Рукавишникове выступили Николай Петрович Кириллов Профессор 
НИ ТПУ, доктору философских наук и Ирина Ивановна Кулешова, заведующая музеем Томско-
го приборного завода. У Николая Петровича немало заслуг перед нашей областью. Он внес 
и по-прежнему вносит большой вклад в развитие научно-образовательного комплекса, обще-
ственно-политическую и культурную жизнь региона. Ирина Ивановна Кулешова, многие годы бе-
режно собирала, изучала и хранит, ценнейшие экспонаты, документы, отражающие живую жизнь 
большого завода, который был градообразующим предприятием г. Томска.

Закончится неделя космоса в выхлдные двумя событиями: в субботу 8 октября в 17:45 в звездном 
зале планетария пройдет встреча с кандидатом физико-математических наук, старшим научным 
сотрудником физического факультета ТГУ Дмитрием Капарулиным. На этой встрече он расскажет 
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какие животные, кроме собак, побывали в космосе, о сложностях, которые сопровождали эти 
запуски и о той дороге, которую космонавтам открыли четвероногие друзья человека. А в вос-
кресенье в 12:00 пройдет программа для семейного просмотра «Космическое путешествие». Из 
программы в Звездном зале, посвященной 65-летию начала космической эры и полета собаки 
Лайки, ребята узнают:
•  о собаках-первопроходцах космоса,
•  о рекордсменах среди собак,
•  какие происходили курьезные случаи с собаками-космонавтами,
•  основные вехи освоения космоса.

А на выставке, посвященной 90-летию со дня рождения космонавта-томича Николая Николаеви-
ча Рукавишникова, можно будет узнать о космических достижениях «томского Гагарина» и позна-
комиться с предметами, побывавшими в космосе!

Автор статьи: Татьяна Сапьян,  
научный сотрудник отдела «Планетарий» Томского  

областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова. 
Автор фото: Марина Теребилова, специалист отдела  

маркетинга Томского областного краеведческого  
музея им. М. Б. Шатилова.

Презентация Программы «Космическая история России» 
в Центре имени В. В. Терешковой (Ярославль)

Ежегодно, с 4 по 10 октября на всей планете отмечается Всемирная неделя космоса, в ходе 
которой проводятся просветительские акции, отражающие вклад космической науки и техники 
в улучшение благосостояния человека.

4 октября 2022, в день 65-летнего юбилея запуска первого искусственного спутника Земли Куль-
турно-просветительский Центр имени В. В. Терешковой представил ярославцам и гостям города 
комплекс праздничных мероприятий в честь этого знакового для всего мира события.

Участниками стали ученые, преподаватели и учителя астрономии, сотрудники планетариев, 
школьники, студенты, популяризаторы науки и любители астрономии. В Звездном зале со-
стоялась встреча школьников, членов отряда юных космонавтов и астрономического кружка 
Центра имени В. В. Терешковой с летчиком-космонавтом РФ, Героем Российской Федерации 
Салижаном Шакировичем Шариповым и начальником историко-образовательной службы Фе-
дерального Государственного Бюджетного Учреждения «Научно-исследовательский испыта-
тельный Центр Подготовки Космонавтов имени Ю. А. Гагарина», генерал-лейтенантом запаса 
Александром Павловичем Павловским. Салижан Шакирович рассказал об этапах отбора 
в космонавты, ответил на вопросы ребят о сложностях подготовки и строгих требованиях, 
предъявляемых к профессии космонавта. Ребята также интересовались особенностями рабо-
ты в условиях невесомости и любимыми занятиями космонавтов вне работы —  как на орбите, 
так и на Земле.

Сергей Арктурович Язев, доктор физико-математических наук, профессор, директор астрономи-
ческой обсерватории ИГУ, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО 
РАН, научный руководитель Большого иркутского планетария представил школьникам 11 класса 
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средней школы № 88 г. Ярославля и членам 
астрономического кружка научно-популярную 
лекцию «Луна. Вторая атака». В ходе лекции 
Сергей Арктурович рассмотрел историю осво-
ения нашего спутника от первых этапов изуче-
ния Луны до перспектив исследования разными 
странами и освоения Луны в будущем. Ребята 
заинтересовались проблемами изучения Луны, 
участвовали в дискуссии и пообещали, что 
будут использовать эту информацию в своих 
исследовательских работах.

Главным событием праздничного дня стала 
официальная презентация новой полноку-
польной программы «Космическая история 
России» и адресного методического пособия 
для работы с ней. Программа «Космическая 
история России» была создана в рамках гранто-
вого проекта Ассоциацией планетариев и лиц, 

Ярославские школьники на 
встрече с космонавтом

Вопросы из зала

А.П. Павловский, С.Ш. Шарипов 

Автограф космонавта 
С. Ш. Шарипова на память 

Выступление С. А. Язева перед 
ярославскими школьниками
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содействующих их развитию, при активном 
участии Госкорпорации «Роскосмос» и Центра 
имени В. В. Терешковой, при поддержке Прези-
дентского фонда культурных инициатив (Заявка 
№ ПФКИ-21-1-005534). Идейным вдохновителем 
и руководителем грантового проекта по соз-
данию программы стал Андрей Владимирович 
Лобанов, а автором сценария —  Сергей Аркту-
рович Язев.

Выражаем благодарность за содействие в соз-
дании программы следующим организациям: 
это Государственный музей истории космонав-
тики имени К. Э. Циолковского, МБУ «Уфимский 
городской планетарий» г. Уфы РБ, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфра-
структуры, Российский государственный архив научно-технической документации, Московский 
государственный университет геодезии и картографии, Киноконцерн «Мосфильм», Ассоциация 
экспертов и организаций по содействию популяризации знаний о земле и космосе «Астрогеозна-
ние», Компания «Киноатис».

Полнокупольная программа переносит зрителя в будущее, где на уроке в лунном классе 
рассматриваются основные этапы освоения космического пространства. Особое внимание 
уделяется отечественным достижениям в теории и практике космического полета. Нагляд-
но представлены примеры деятельности основоположников космической отрасли: от идеи 
многоступенчатой ракеты и теории космического полета К. Э. Циолковского до ракеты 

Р-7 С. П. Королева и создания первого ис-
кусственного спутника Земли. В программе 
также рассказывается о последующих эта-
пах развития космических технологий. Это 
подготовка и первый полет человека в кос-
мос, посадка автоматических межпланетных 
станций на Луну и Венеру, отечественные 
луноходы, пилотируемые космические аппа-
раты и орбитальные космические станции, 
современные космические обсерватории, 
корабли и ракеты.

М. Г. Гаврилов, А. В. Лобанов, С. А. Язев

Кадры из фильма на куполе планетария
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Многие педагоги и преподаватели астрономии, 
сотрудники планетариев страны поддержали 
славную инициативу и приобщились к про-
екту «Космическая история России» задолго 
до презентации программы. Став партнерами 
проекта, они организовали экспериментальное 
исследование —  двухэтапное анкетирование по 
космонавтике групп школьников 7–11 классов 
и студентов в Ярославле и Ярославской обла-
сти, Владимире, Воронеже, Ижевске, Иркутске, 
Калуге, Кирове, Самаре. Выражаем благодар-
ность нашим коллегам МБУК «Владимирский 
планетарий», ООО «Воронежский планетарий», 
Ижевский планетарий АНО ИжАстро, МБОУ 
г. Иркутска СОШ№ 19, ГМИК им. К. Э. Циол-
ковского, КОГБУК «Музей К. Э. Циолковского, 
авиации и космонавтики», МБОУ средняя школа 
№ 27 г. Кирова, ФГАОУ ВО «Самарский уни-
верситет», МОУ СШ № 88 г. Ярославля, МОУ 
Константиновская СШ за активную поддержку 
проекта!

По завершении мероприятия в Центре имени 
В. В. Терешковой 4 октября 2022 года педа-
гоги, сотрудники планетариев, музеев, все те, 
кто занимается популяризацией космонавтики, 
смогли получить печатный экземпляр сопрово-
дительного методического пособия «Язев С. А., 
Роменская О. М. «Космическая история России. 
Приоритетные достижения СССР и России 
в области космонавтики: учебно-методическое 
пособие для преподавателей общеобразова-
тельных школ и учреждений дополнительного 
образования»». Его электронный вариант раз-

мещен в настоящее время в свободном доступе на сайте Ассоциации планетариев и лиц, содей-
ствующих их развитию: http://www.apr.planetariums.ru/pfki-21-1-005534.html.

С торжественного момента презентации Программа «Космическая история России» начала новую 
жизнь: теперь ее смогут увидеть в разных уголках нашей страны в стационарных и мобильных 
планетариях, в музеях космонавтики, в школах и дворцах творчества.

Участники мероприятия выразили уверенность, что программа «Космическая история России» 
и сопроводительное учебно-методическое пособие окажут значительную поддержку педагогам 
и сотрудникам планетариев в ходе организации учебного процесса.

Е. Н. Тихомирова, 
заместитель директора ГАУК ЯО «Центр имени В. В. Терешковой» 

Фотографии:  К.Л.Виноградова

Методическое пособие к проекту 
«Космическая история России»

Распространение методического 
пособия среди учителей Ярославля

http://www.apr.planetariums.ru/pfki-21-1-005534.html
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Ранней весной 2000 г. в наше Международное астрономическое общество позвонили из семьи 
маршала В. И. Чуйкова и попросили сообщить номер «звезды», которой, как им сообщили знакомые, 
было присвоено имя маршала. (В том году отмечалось 100-летие со дня его рождения: 1900–1982.)

Небо всегда воспринималось человеком как нечто самое высокое и в переносном смысле —  
в именах созвездий издавна увековечивались самые славные имена мифических и реальных ге-
роев древности. В новое время традиция была перенесена на малые планеты, в именах которых 
их первооткрыватели могли увековечить имена по своему выбору. В дальнейшем традиционным 
стало наименование малых планет (или астероидов) именами наиболее заслуженных представи-
телей всего человечества, для чего в составе Международного астрономического союза (MAC), 
созданного в начале XX в. был учрежден и специальный орган —  Планетный центр, или центр 
малых планет. В настоящее время он находится в США, в г. Цинциннати.

В соответствующей литературе (книга И. И. Неяченко «Звезда в подарок», 1984 г.) неожиданно 
для себя я обнаружила весьма странную «правку»: часть опубликованиях уже (!) наименований 
была зачеркнута и заменена от руки другими именами. На мой запрос руководителям основной 
группы наших специалистов по малыми планетам Н. С. и Л. И. Черных (ныне КрАО РАН) я полу-
чила разъяснение (от 30.03.2000 г.) о том, что, вопреки уже сложившейся традиции, согласно 
которой предлагаемые нашими астрономами наименования открытых ими малых планет никог-
да не отвергались, неожиданно для них в MAC был наложен запрет на присвоение астероидам 
имен лиц, связанных с военной или политической деятельностью (до истечения 100 лет со дня 
их смерти!). И поскольку в силу ряда обстоятельств верстка книги Неяченко из-за его болезни 
не была показана авторам соответствующих названий, то и пришлось заменить позднее эти 
названия новыми именами в уже опубликованной (!) книге. (Действительно, прежнее имя малой 
планеты «Чуйков» (№ 2562), открытой Л. В. Журавлевой 27.03.1973 г., в книге О. Н. Коротцева 
«И звезда с звездою говорит…» (1990 г.) было заменено на «Шаляпин»! Обидно стало и за мар-
шала, и за великого артиста!)

Обнаруженные факты нельзя было оставить без внимания уже потому, что они были опубликова-
ны! Налицо был явный моральный ущерб, да и попросту незаслуженное оскорбление, невольно 
нанесенное семье героя Великой Отечественной войны!

Современный мир насыщен многочисленными локальными войнами, политическими распрями, 
так что в целом принятый «запрет» MAC относительно современных наименований астероидов 
является логичным и оправданным. Но я категорически не могла согласиться с зачислением 
в подобный ряд героев Второй (и явно последней) мировой войны.

Величайшая из битв человечества —  битва с фашизмом, Вторая мировая война (а предтечей 
ее была уже война против Франко в Испании) —  пополнила список имен астероидов именами 
большого числа героев и жертв этой страшнейшей битвы, в которой на карту было поставлено 
существование самой человеческой цивилизации. Недаром эта битва против гитлеризма объе-
динила два непримиримых лагеря —  социалистический и капиталистический. Именно 62-я армия, 
возглавлявшаяся будущим маршалом, а тогда генералом армии Василием Ивановичем Чуйко-
вым, остановившая гитлеровские полчища на Волге, в Сталинграде, сыграла решающую роль 
в повороте судьбы, быть может, всей Второй мировой войны. И где были бы сами творящие ныне 
ревизию этого подвига, докатись немцы до Урала, Сибири, а то и до самой Америки!..
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Я поставила вопрос перед руководящими органами нашей астрономической общественности —  
прежде всего Советом по астрономии при РАН (председатель академик Н. С. Кардашев) и руко-
водством Астрономического общества (сопредседателем его тогда был доктор физ.-мат. наук 
профессор ГАИШ и член РАЕН Н. Г. Бочкарев) —  с целью получить поддержку моей инициативы 
в деле исправления допущенной оплошности. Ситуация была признана действительно «нештат-
ной», но выражено и сомнение в реальности попыток исправить дело. Началась борьба за вос-
становление справедливости.

Советский Союз заплатил за эту войну почти 30-ю миллионами жизней. Поэтому и «на небе» по-
явились имена героев этой великой битвы, включая города-герои и города-жертвы (Сталинград, 
Курск, Брест, наряду с испанской Герникой и японскими Хиросимой и Нагасаки). И здесь не имеет 
никакого значения то обстоятельство, что в самой Америке нет такой традиции. | Напомню о про-
тивоположной традиции у нас: наименование астероида «Америка» в 20-е гг. было предложено 
московскими астрономами, именно директором Астрономической обсерватории МГУ С. Н. Блаж-
ко, в благодарность за солидарность и помощь американских астрономов в тяжелые голодные 
годы после Гражданской зойны в СССР.

И так было вплоть до конца 80-х гг. XX века. Как вдруг, с новой волной, по сути «холодной вой-
ны», и появившимися попытками некоторых деятелей на Западе, прежде всего в США (а под этим 
влиянием и в Планетном центре MAC), ревизовать историю и роль Советской страны во Второй 
мировой войне, появляется оскорбительный, а говоря точнее, циничный запрет на увековечение 
в названиях астероидов имен героев этой битвы, защ итивших все человечество от коричневой 
чумы XX века —  фашизма!

Напротив, первый человек, облетевший Луну, а именно американец Фрэнк Борман, проявил 
высочайшее понимание значения вклада России в битву народов против Гитлера. Посетив нашу 
страну вскоре после своего знаменитого полета 1968 года, он на пути из Симферополя в Евпа-
торию увидев близ дороги скромную пирамидку со звездой и узнав, что это могила одного из 
безвестных солдат Второй мировой, нарушая всякий регламент и программу поездки, вышел из 
машины и долгое время стоял возле памятника, отдавая честь погибшему солдату.

В 2000 г., однако, было ясно, что прямой путь —  повторение заявки на прежнее название астеро-
ида в честь маршала В. И. Чуйкова —  был явно нереален. Вместе с тем изучение списков наиме-
нований астероидов показало небезнадежность задуманного дела.

Обнаружились прецеденты: вместо «зарезанного» имени астероида «Журналист» (в честь однои-
менной разведывательно-диверсионной группы, действовавшей на Херсонщине в 1943 г.) про-
шло вновь заявленное его наименование «Смилевския» (по имени руководителя этой группы!). 
Прошло (уже в 1988 г.) имя «Покрышкин», а также имена двух фронтовиков-парашютисток («Аню-
та» и «Галина») и вновь заявленное в 1991 г. имя «Бидструп» (отвергнутое в 1984 г., хотя также уже 
опубликованное) и ряд других.

После дополнительной переписки с крымскими астрономами, встреч с руководителем группы ма-
лых планет в Крыму Н. С. Черных, обращения к Л. В. Журавлевой нам с Николаем Степановичем, 
посетившим тогда Москву, удалось найти разумное решение проблемы.

В поисках ее решения мною была изучена история самой семьи, рода маршала В. И. Чуйкова. Се-
мья оказалась удивительной! Совершенно необычной личностью была мать будущего маршала 
В. И. Чуйкова —  Елизавета Федоровна Чуйкова (1865–1958), всю жизнь прожившая в селе Сере-
бряные Пруды Тульской (ныне Московской) области. С мужем Иваном Ионовичем (1865–1958) они 
прожили вместе 75 лет, вырастили 12 детей (8 сыновей и 4 дочери). Все сыновья воевали во всех 
войнах. В 30-е гг., когда собирались взорвать местную церковь, Елизавета Федоровна пешком 
холила в Москву (за 160 км) и добилась от властей сохранения здания храма (хотя в дальнейшем 
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оно и использовалось долгие годы не по назначению —  как клуб, склад и т. п.). Но она не оста-
вила своего дела: в 1943 г., когда в годы войны власти резко изменили отношение к церкви, 
Е. Ф., участвуя в одной из встреч в Кремле, где якобы присутствовал И. В. Сталин, обратилась 
непосредственно к нему с просьбой разрешить возобновить церковные службы в Серебряных 
Прудах, и такое указание было дано. В связи со своей деятельностью в защиту храма и право-
славной церкви в России Е. Ф. Чуйкова была удостоена церковного ордена. К сожалению, и сама 
награда, и документы были утрачены, найти что-либо в архивах также не удалось (село переходи-
ло из подчинения то Тульской, то Московской области —  и архивы частично терялись).

В сложившейся обстановке возникла идея связать официальное название малой планеты с ро-
дителями маршала В. И. Чуйкова, увековечив таким образом имя рода, семьи, из которой вышел 
прославленный полководец. При этом дать название в соответствии с классическими канона-
ми —  в женском роде: «Chujkovia», а в обосновании указать подвиг простой крестьянки, добив-
шейся сохранения храма в родном селе и вырастившей со своим мужем 12 детей, среди которых 
были выдающиеся государственные и военные деятели, писатели (все эти характеристики от-
носятся прямо к В. И. Чуйкову, который многие годы работал видным дипломатом в Китае, а впо-
следствии проявил себя как талантливый писатель) и деятели искусства (его сын стал известным 
скульптором).

В этом я нашла неоценимую и решающую поддержку со стороны светлой памяти Николая Степа-
новича Черных. Полное понимание мы с ним встретили и со стороны ответственного сотрудника 
Института прикладной астрономии РАН Виктора Абрамовича Шора, участвовавшего в обсужде-
нии соответствующих проблем в Планетном центре MAC.

Тесные контакты (по электронной почте) с Крымом, с Институтом прикладной астрономии РАН, 
откуда заявки и направляются в Планетный центр MAC в США, привели к желаемому результату 
(хотя на это и ушло… 4 года). Предварительно было получено письменное согласие семьи марша-
ла на такое наименование. А вскоре к нам поступила из ИПА РАН бандероль с красивым офици-
альным документом —  Свидетельством. В нем написано: «CHUJKOVIA. В честь Елизаветы Федо-
ровны Чуйковой». И в качестве обоснования имени в Официальном сообщении MAC: «Малая 
планета (11793) Чуйковия открыта 2 октября 1978 г. Л. В. Журавлевой в Крымской астрофизической 
обсерватории. —  Елизавета Федоровна Чуйкова (1865–1958), мать двенадцати детей, проявила 
гражданское мужество, не позволив разрушить церковь в ее родном селе Серебряные Пруды, 
недалеко от Москвы, в 30-е годы прошлого века. Среди ее потомков есть писатели и деятели 
культуры». И ссылка: «Minor Planet Circular No 51979, 2004, May 4».

Правда, не обошлось и здесь без частичного цензурного «урезания». Сообщая мне об утверж-
дении нового имени астероида «Чуйковия», В. А. Шор писал: «Это обоснование отличается от 
того, которое было направлено в Планетный центр, в той части, в которой упоминаются потомки 
Е. Ф. Чуйковой. У нас было сказано: «Among her descendants are diplomats, military leaders, writers 
and cultural workers». Но в окончательной редакции опубликовано то, что указано выше. <…> 
Комитет обычно выбрасывает все, что так или иначе связано с военной тематикой, но почему 
пострадали дипломаты, для меня остается загадкой».

А 15.12.2004 в ответ на мое благодарственное письмо о получении мною Свидетельства В. А. Шор 
написал: «Мы вместе с Вами разделяем чувство удовлетворения по этому поводу. Конечно, стра-
на и народ несравненно большим обязаны мужеству и таланту Маршала, но это один из ручейков 
всеобщей благодарности».

В заключение остается добавить следующее.

Полулегендарную историю о судьбе храма я услышала от сына маршала В. И. Чуйкова Алексан-
дра Васильевича (1946–2012). Причем Е. Ф. была не просто прихожанкой, а входила в состав некой 
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группы деятелей храма (забыла, как это называлось, 
возможно, была старостой… что было редкостью —  
для прихожанки-женщины во всяком случае!)

Во время нашей (моей и ученого секретаря Астро-
номического общества В. М. Чепуровой) поездки 
по приглашению Общества ветеранов Великой 
Отечественной войны в Серебряные Пруды 
12.02.05 на церемонию вручения семье Чуйковых 
в день рождения маршала Свидетельства о наи-
меновании малой планеты именем «Чуйковия» 
мы убедились в уникальности спасенного храма 
и от молодого священника узнали, что в войну во 
время оккупации немцы устроили в нем (по обычаю 
фашистов) конюшню. А после освобождения села 
в нем действительно вскоре была возобновлена 
служба. Храм сочетает в себе в миниатюре как 
бы Исаакиевский собор и храм Христа Спасителя 
одновременно (постройка 1835 г. при владельцах 
из знаменитого рода Шереметевых). В музее мар-
шала, устроенном в родовом доме семьи Чуйковых, 
есть помимо большого художественного портрета 
маршала В. И. Чуйкова портреты его родителей 
и приведен замечательный афоризм: «Без корней 

не бывает ветвей». Можно сказать, что своим именем мать маршала В. И. Чуйкова еще раз отстоя-
ла, на этот раз саму честь сына. Так писала я в декабре 2005 г. в благодарном письме к участни-
кам этих событий.

Из участников этой истории уже нет Николая Степановича Черных. Его жена и сотрудница Люд-
мила Ивановна выпустила в память о нем каталог наименований малых планет, открытых в Крыму 
«Космический венок малых планет» (М.: Изд-во МГТУ, 2008, 398 с). В нем на с. 309 указан и асте-
роид Chujkovia. В сопроводительном тексте это название прежде всего связано с подвигом 
героя Сталинграда маршала В. И. Чуйкова. Но в силу вышеописанных обстоятельств в этом наи-
меновании, безусловно, также вполне оправданно увековечено имя всего славного рода Чуйко-
вых, корнем которого стала мать маршала, простая русская крестьянка и мужественный человек 
Елизавета Федоровна Чуйкова.

Так завершилась эта «битва за имя», еще раз показавшая, что история науки не тихая заводь, но 
требует активной позиции и за пределами решения чисто научных проблем.

В этой истории первым и решающим шагом к победе стало глубокое понимание проблемы Нико-
лаем Степановичем Черных и его реальное участие в нашей общей «битве». Светлая память об 
этом незаурядном не только специалисте, но и Человеке навсегда сохранилась в моей душе.

Алина Иосифовна ЕРЕМЕЕВА, 
канд. физ.-мат. наук, ст. научн. сотр. ГАИШ МГУ, 

председатель Секции истории астрономии 
Международной общественной организации 

«Астрономическое общество» —  АстрО, 
01.09.2015 г. Москва.
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ЗВЕЗДНЫЙ МЕМОРИАЛ

Вспоминая Казютинского Вадима Васильевича
11.08.1932–03.10.2012

В 2022 году исполнилось 100 лет со дня рождения Вадима Васильевича 
Казютинского, доктора философских наук, профессора, главного научного 
сотрудника Института философии РАН. Родился В. В. Казютинский в Киеве, 
окончил физический факультет Киевского государственного университета 
по специальности «астрономия». Область его научных интересов —  фило-
софия и методология науки, проблема взаимосвязи традиций и революций 
в научном познании; философские основания астрономии, космологии, по-
иска внеземных цивилизаций; исследования русского космизма, особенно 
космической философии К. Э. Циолковского в контексте мировой культуры.

Выдающийся ученый, автор многих научных трудов, он был неутомимым популяризатором науки. 
Много сил отдавал организации ежегодных Научных чтений памяти К. Э. Циолковского в Калуге, 
где мы, сотрудники Нижегородского планетария, и познакомились с В. В. Казютинским. Он, букваль-
но, царил на философской секции, увлекая участников философскими идеями современного есте-
ствознания. Вдохновленные его исследованиями феномена русского космизма, мы организовали 
в своё время в нашем планетарии семинар «Русский космизм». Встречи в рамках семинара были 
ежемесячными, на одну из встреч приезжал к нам Вадим Васильевич. Пообщаться с ним, челове-
ком энциклопедических знаний, было необыкновенно интересно. Он оставил яркий след в памяти 
всех, кому довелось знать его лично.

З. П. Ситкова

Памяти Валерия Анатольевича Рубакова
Печальная новость пришла 19 октября. В возрасте 67 лет умер Ва-
лерий Анатольевич Рубаков, академик РАН, доктор физико-ма-
тематических наук, главный научный сотрудник Института ядерных 
исследований РАН, один из самых известных российских ученых, 
специалист в области физики элементарных частиц и космологии.

Валерий Рубаков родился в Москве в 1955 году. Он окончил физи-
ческий факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и аспирантуру Инсти-

тута ядерных исследований АН СССР. Им была создана сильнейшая, признанная в мире научная 
школа теоретической физики, его работы в значительной мере повлияли на наши представления 
о Вселенной. В. А. Рубаков является автором более 160 научных работ, многие из которых внесли 
основополагающий вклад в теорию ранней Вселенной, теорию образования барионной асим-
метрии Вселенной, квантовую гравитацию. Он активно работал, ездил в командировки, выступал 
с докладами на конференциях, преподавал. Валерий Рубаков скончался внезапно во время коман-
дировки в Саров Нижегородской области.

В. А. Рубаков выступал с популярными публичными лекциями, его лекции отличает глубина 
и ясность изложения. Те из вас, кого интересуют проблемы современной космологии и физики 
микромира, а в ранней Вселенной они соединяются, получат огромное удовольствие от высту-
плений В. А. Рубакова, их много в сети интернета.

Уход из жизни Валерия Анатольевича Рубакова —  невосполнимая утрата для российской 
и мировой науки.

З. П. Ситкова, 
эксперт по научно-методической работе Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко.
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ИНСТРУКЦИЯ

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 интернет- 
ресурсы, 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
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