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С Новым годом и Рождеством! 

Скопление «Рождественская Ёлка» — молодое 
открытое скопление. Входит в более масштабную 
часть NGC 2264 вместе с Туманностью Конус и ту‑
манностью Лисий Мех (Fox Fur Nebula). Находится 

в созвездии Единорога.

(фото опубликовано January 2nd, 2018 со ссыл‑
кой на vorona_n, которая в свою оче‑

редь ссылается на m61 и v1adis1av.)

mailto:zsitkova%40gmail.com%20?subject=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%9F%D0%A0
mailto:varvara1952%40yandex.ru?subject=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%9F%D0%A0
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https://v1adis1av.livejournal.com/
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Уважаемые коллеги!
Наступает знаменательный для планетариев год столетия эпохи планетариев. Плане‑
тарий — удивительное место встречи с Вселенной, одно из чудес, которые подарил 
человечеству ХХ век. Родиной планетариев является Германия, где на предприятии 
«КАРЛ ЦЕЙС» в Йене был изобретён, изготовлен и в 1923 году впервые продемонстри‑
рован широкой публике проектор звёздного неба «Модель‑1», открывший эпоху пла‑
нетариев. История планетариев связана с основанием в 1903 году Немецкого музея 
техники в Мюнхене. Музей создавался при активной поддержке Ассоциации немецких 
инженеров и учёных мирового уровня — Планка, Рентгена. Основателем и первым ди‑
ректором музея был Оскар фон Мюллер. По предложению астронома Макса Вольфа, 
директора астрономической обсерватории в Гейдельберге, Мюллер заказал фир‑
ме Цейс проектор для демонстрации звёздного неба. Заказ был принят и выполнен 
группой инженеров под руководством Вальтера Бауэрсфельда, ведущего инженера 
фирмы. «Никогда раньше не создавали такого наглядного пособия, которое было бы 
столь поучительным, как это, столь волшебным, одинаково действующим на всех. Это 
школа, театр и кино одновременно — школьный класс под небесным сводом и спек-
такль, где актёрами являются небесные тела…» — так охарактеризовал изобретение 
немецких инженеров Элис Стррёмгрен, датский астроном, директор Копенгагенской 
обсерватории.

Планетарий — место захватывающих звёздных зрелищ, храм древней и прекрасной науки 
астрономии! Планетарии появились во времена величайшей революции в астрономии, вызван‑
ной появлением больших телескопов и Общей теории относительности Альберта Эйнштейна, 
ставшей фундаментом космологии. Миссия планетариев была определена однозначно: донести 
до людей астрономическую картину мира, причем сделать это ярко, зрелищно, привлекательно!

Центральные события начала эпохи планетариев:
o  21 октября 1923 года, когда проектор «Mодель‑1», ставший прототипом современных оптико‑ 

механических проекторов, впервые был представлен астрономической общественности 
в Немецком музее в Мюнхене.

o  7 мая 1925 года, когда планетарий в Немецком музее открылся для публики.

Таким образом, празднование столетия планетариев может продолжаться целых два года! Цен‑
тральное мероприятие состоится 12–22 июня 2024 года в Германии.

Для празднования столетия планетариев в Международном Обществе Планетариев 
(INTERNATIONAL PLANETARIATORS SOCIETY —  IPS) была создана рабочая группа History of 
the Planetarium. Предполагается опубликовать книгу под предварительным названием «100 лет 
планетариев, 100 историй: люди, места, технологии». Дополнительную информацию о многих 
других проектах юбилея планетариев вы найдете на сайте Centennial.

С наступающим 2023 годом, дорогие коллеги! Больших вам успехов в творчестве, ярких дости‑
жений, благополучия вам и вашим близким в наше неблагополучное время, а всем людям на 
Земле — мирного неба!

З.П. Ситкова, 
Сопредседатель Ассоциации планетариев России (АПР)

https://www.ips-planetarium.org/
https://planetarium100.org/
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Уважаемы коллеги!
Дорогие друзья!

Приближается Новый год, праздник, любимый во всём мире, праздник, объединя‑
ющий семьи и народы. Наша профессия позволяет делать нам тоже самое — ведь 
звёздное небо, которое мы делаем ближе для наших зрителей, едино для всех.

Наступающий 2023 год отмечен знаменательными юбилеями, в том числе столе‑
тием эпохи планетариев. Этот юбилей наверняка вызовет новую волну интереса 
к планетариям во всём мире. Множество новых зрителей с нашей помощью полу‑
чат возможность познакомиться с удивительным миром звёзд.

В 2023 году исполнится 20 лет Евро‑ Азиатскому Содружеству Планетариев 
(ЕАСП), в ряды которого в текущем году влилось много новых членов. Мы надеемся, что 
вместе сделаем нашу работу ещё более творческой и привлекательной для зри‑
телей и для нас самих.

По традиции мы ждём, что наступающий год принесёт в нашу жизнь много нового 
и интересного, а все неприятности останутся в прошлом. Пусть Новый год оправ‑
дает все наши ожидания!

Всем вам здоровья, успехов в работе, 
благополучия в семье! 
Пусть небо всегда будет ясным, 
пусть звёзды и Солнце светят для всех!

Е.Ю. Засыпкина, 
председатель Евро- Азиатского Содружества Планетариев
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ

События и мероприятия в 2023 году

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.

13–16 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)

14–17 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 Цейс 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/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


Вестник АПР и ЕАСП №4 (69)/2022 5

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ПЛАНЕТАРИЕВ 2023

Международный фестиваль научно‑ популярных 
полнокупольных программ «Отражение Вселенной»

Международная конференция «Планетарий XXI века»

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕДЕЛЕ ПЛАНЕТАРИЕВ. Событие приу‑
рочено к празднованию 60‑й годовщины полета первой женщины космонавта Валентины Влади‑
мировны Терешковой.

Цель продемонстрировать потенциал планетария, оснащенного современным проекционным 
оборудованием, в сфере культуры, образования и просвещения, повысить интерес к созданию 
полнокупольных программ для планетариев России и мира.

Задачи:

•  способствовать расширению сфер деятельности планетариев, инициировать создание объ‑
ектов интеллектуальной собственности;

•  познакомить участников с творческим потенциалом российских и зарубежных 
создателей полнокупольного контента;
•  проиллюстрировать особенности технического оснащения планетариев;
•  способствовать формированию мировоззрения человека и осознанию его места в мире.

Участники:

•  руководители и специалисты городских и областных департаментов культуры, образования, 
туризма, строительства;

•  руководители и специалисты российских планетариев;
•  представители планетариев ближнего и дальнего зарубежья;
•  представители научной общественности и деловых кругов;
•  индивидуальные творческие работники;
•  производители полнокупольного контента для планетариев;
•  производители оборудования и программного обеспечения для планетариев.

http://www.festival.planetariums.ru/
http://www.21.planetariums.ru/


6

Информационные сообщения // МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ПЛАНЕТАРИЕВ 2023

Вестник АПР и ЕАСП №4 (69)/2022

Организаторы:

•  Благотворительный фонд В.В. Терешковой;
•  Департамент культуры Ярославской области;
•  Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области «Культурно‑ 

просветительский центр имени В.В. Терешковой»;
•  Ассоциация Планетариев и лиц, содействующих их развитию;

Официальные партнеры:

•  у вас есть возможность стать партнером нашего мероприятия; 

В течение четырех дней мы будем работать для вас. Мы постараемся сделать эту Неделю еще 
более насыщенной, — чтобы было интересно как профессионалам, так и новичкам.

Просим прислать нам свои пожелания. На этой основе мы будем составлять программу нашего 
мероприятия.

14–17 июня 2023 года. VI Международная конференция «Планетарий XXI века»

14–17 июня 2023 года. VI Международный фестиваль «Отражение Вселенной»

Будем рады видеть всех в Ярославле!

Контакты:
1.  Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области 

«Культурно‑ просветительский центр имени В.В. Терешковой» 
Заместитель директора ГАУК ЯО «Центр им. В.В. Терешковой» 
Тихомирова Екатерина Николаевна 
г. Ярославль, ул. Чайковского, 3. 
Тел.:  (4852)728200, Тел.+7(909)2774311; 
e‑mail: en_tihomirova@mail.ru; сайт: www.yarplaneta.ru

2.  Ассоциация Планетариев и лиц, содействующих их развитию 
Руководитель Правления 
Лобанов Андрей Владимирович 
г. Москва, 127521, г. Москва, Октябрьская ул., д. 105/179 
Тел. + 7(916)3038764 
e‑mail lobanov@planetariums.ru; сайт: http://www.apr.planetariums.ru/

3. Интернет ресурсы: http://www.festival.planetariums.ru, http://www.21.planetariums.ru/

ПОЖАЛУЙСТА, заполните анкету и отправьте ее в оргкомитет. Спасибо!
Что Вам интересно увидеть на Фестивале?:
Что бы Вы хотели предложить 
организаторам Фестиваля?:
Что бы Вы хотели обсудить с коллегами на 
Конференции?:
Какие темы докладов и презентаций 
заинтересовали бы Вас на Конференции?
Ваши предложения оргкомитету 
Конференции:

http://www.21.planetariums.ru/
http://www.festival.planetariums.ru
mailto:en_tihomirova%40mail.ru?subject=
http://www.yarplaneta.ru
mailto:lobanov@planetariums.ru
http://www.planetariums.ru/
http://www.festival.planetariums.ru
http://www.21.planetariums.ru/
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XV конференция «Школа лектора планетариев»

13–16 марта 2023, Киров 
2‑е информационное сообщение

Уважаемые коллеги!
С 13 по 16 марта 2023 года в городе Киров состоится XV ежегодная конференция «Школа лекто‑
ров 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:

Зубарева Т. И. — председатель оргкомитета, директор КОГБУК «Музей К. Э. Циолковского, 
авиации и космонавтики»;
Лобанов А. В. — руководитель проекта;
Самусь Н. Н. — научный руководитель;
Чикишев С. Л. — методист проекта;
Язев С. А. — научный консультант.

Подготовка к конференции:

На 15 декабря для участия в конференции подано 12 заявок. Список участников постоянно рас‑
тет. Спешите подать свою заявку на участие и выступление.

Вся информация о конференции размещается на специальной страничке на сайте ассоци‑
ации: www.apr.planetariums.ru/school_2023.html и страничке на официальном сайте КОГБУК 
«Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики»: dkc43.ru/?p=7918

Прием заявок на участие в конференции до 14 февраля 2023 года;

Прием заявок на выступление на конференции принимаются до 31 января 2023 года;

Для участия в работе Школы необходимо как можно скорее (!) прислать заявку на участие (Анке‑
та на странице Школы и на сайте космоцентра):

www.apr.planetariums.ru/files/_XV__lecturer_school_blank

dkc43.ru/?p=7918

Заявки на участие принимаются по адресам:

info@apr.planetariums.ru и chikishevsl@dkc43.ru

Оргкомитет оставляет за сбой право отклонить присланную заявку.

http://www.apr.planetariums.ru/school_2023.html
https://dkc43.ru/?p=7918
http://www.apr.planetariums.ru/files/_XV__lecturer_school_blank
https://dkc43.ru/?p=7918
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%D0%BE%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%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Предварительная программа конференции*
Место проведения: г. Киров, ул. Преображенская, 14, Детский космический центр имени 
В.П. Савиных

13 марта, понедельник, Открытие, День знакомства

время место событие

10:00–13:00
ул. Преображенская, 14, фойе 
1 этажа

Регистрация гостей и участников, свободное 
общение

10:00–12:00
ул. Преображенская, 14, кафе 
1 этаж

Приветственный Кофе — брейк

11:00–13:00 ул. Преображенская, 14
Презентация космоцентра, экскурсия по ДКЦ 
им. В.П. Савиных (по группам)

13:00–14:00 На усмотрение участников Обед

14:00–14:30
ул. Преображенская, 14, 
конференц‑зал, 2 этаж

Открытие школы.
Приветственное слово организаторов

14:30–15:30
ул. Преображенская, 14, 
конференц‑зал, 2 этаж

Выступление ученого

15:30–16:00
ул. Преображенская, 14, 
конференц‑зал, 2 этаж

Выступление коллег из планетариев

16:00–16:30
ул. Преображенская, 14, 
конференц‑зал, 2 этаж

Выступление коллег из планетариев

16:30–17:00
ул. Преображенская, 14, кафе, 
1 этаж

Кофе‑брейк

17:00–18:00
ул. Преображенская, 14, 
конференц‑зал, 2 этаж Выступление ученого

18:00–19:00
ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж

Демонстрация учебной полнокупольной про‑
граммы «Галактика и ее население»

14 марта, вторник, День рабочий

время место событие

10:00–12:00
ул. Преображенская, 14 Занятие в зале «Виртуальная космонавтика», 

презентация программ в планетарии космо‑
центра (по группам)

12:00–12:30
ул. Преображенская, 14, 
конференц‑зал, 2 этаж

Выступление коллег из планетариев

12:30–13:00
ул. Преображенская, 14, 
конференц‑зал, 2 этаж

Выступление коллег из планетариев

13:00–14:00 На усмотрение участников Обед

14:00–15:00
ул. Преображенская, 14, 
конференц‑зал, 2 этаж

Выступление ученого

15:00–16:00
ул. Преображенская, 14, 
конференц‑зал, 2 этаж

Выступление ученого

16:00–16:30
ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж

Выступление коллег из планетариев
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16:30–17:00
ул. Преображенская, 14, кафе, 
1 этаж

Кофе‑брейк

17:00–17:30
ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж

Выступление коллег из планетариев

17:30–18:00
ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж

Выступление коллег из планетариев

18:00–20:00 Экскурсия по Кирову

15 марта, среда, День рабочий

время место событие

10:00–11:00
ул. Преображенская, 14, кафе, 
1 этаж

Утреннее свободное общение (чай)

11:00–12:00
ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж

Просмотр программы в планетарии космоцен‑
тра. Демонстрация возможностей комплекса.

12:00–13:00
ул. Преображенская, 14, 
конференц‑зал, 2 этаж

КРУГЛЫЙ СТОЛ: Тема № 1

13:00–14:00 На усмотрение участников Обед

14:00–15:00
ул. Преображенская, 14, 
конференц‑зал, 2 этаж

Выступление ученого

15:00–16:00
ул. Преображенская, 14, 
конференц‑зал, 2 этаж

Выступление ученого

16:00–16:30
ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж

Выступление коллег из планетариев

16:30–17:00
ул. Преображенская, 14, кафе, 
1 этаж

Кофе‑брейк

17:00–18:00
ул. Преображенская, 14, 
конференц‑зал, 2 этаж

Выступление ученого

18:00–18:30
ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж

Выступление коллег из планетариев

18:30–19:00
ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж

Выступление коллег из планетариев

19:00–20:00
ул. Преображенская, 14, кафе, 
1 этаж

Свободное общение

16 марта, четверг, День итогов

время место событие

10:00–11:00
ул. Преображенская, 14, кафе, 
1 этаж

Утреннее свободное общение (чай)

11:00–12:00
ул. Преображенская, 14, 
конференц‑зал, 2 этаж

Выступление ученого

12:00–13:00
ул. Преображенская, 14, 
конференц‑зал, 2 этаж

КРУГЛЫЙ СТОЛ: Тема № 2

13:00–14:00 На усмотрение участников Обед
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14:00–15:00
ул. Преображенская, 14, 
конференц‑зал, 2 этаж

Выступление ученого

15:00–15:30
ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж

Выступление коллег из планетариев

15:30–16:00
ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж

Выступление коллег из планетариев

16:00–16:30
ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж

Выступление коллег из планетариев

16:30–17:00
ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж

Выступление коллег из планетариев

17:00–18:00
ул. Преображенская, 14, 
конференц‑зал, 2 этаж

Закрытие конференции.
Вручение дипломов.
Заключительное слово организаторов

18:00–20:00 На усмотрение организаторов Фуршет
* программа постоянно дополняется. Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений и дополнений.

У участников конференции будет возможность ознакомиться с уникальным музейно‑ 
просветительским комплексом — Детским космическим центром им. В.П. Савиных, который 
13 марта отмечает 5‑летие со дня открытия. На протяжении работы Школы Музей, Детский косми‑
ческий центр и входящий в его состав полнокупольный цифровой планетарий продемонстрирует 
свои уникальные возможности.

Вы можете прямо сейчас совершить виртуальную экскурсию по космоцентру:  
dkc43.ru/?page_id=1767

Программой конференции предусмотрены выступления ученых — известных популяризаторов 
астрономии: Б.М. Шустова, А.В. Засова, Н.Н. Самуся и других.

Будут показаны полнокупольные презентации коллег из Российских планетариев.

Программа конференции предусматривает премьерный показ учебной программы «Галактика 
и ее население». Очередного фильма из учебного цикла, создаваемого при поддержке Фонда 
президентских грантов. Заявка № 22‑2‑001141.

Участники конференции смогут оформить заявку на бесплатное получение фильма. Получить 
дополнительные методические материалы по теме.

Всем участникам конференции будут вручены Сборник «Планетарии: история, образование 
и культура». И научно‑ популярные издания, любезно предоставленные благотворительным фо‑
ном «Траектория».

Организационные вопросы:

Оплата командировочных за счет отправляющей стороны.
Организационный взнос 1000 руб лей вносится заранее на расчетный счет Ассоциации пла‑
нетариев. Инструкция по оплате взноса и подготовки отчетных документов будет разослана 
участникам в начале 2023 года.
Организация проживания на усмотрение участников Школы.

Проживание:

Мы рекомендуем гостиницы наиболее удобно расположенные относительно места проведения:

https://dkc43.ru/?page_id=1767
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1. Отель «Чарушин» (Центральная гостиница), г. Киров, ул. Ленина, д. 80, http://www.hotel.kirov.ru/. 
От 2500 за 1 ночь.
2. Отель «Старый дворик на Мопра», г. Киров, ул. Мопра, д. 52, https://oldkirov.ru/. От 1800 за 1 ночь
3. Отель «Вятские улочки на Преображенской», г. Киров, ул. Преображенская, 66,  
vyatkastreets.ru/, от 1000 руб. за ночь.
Либо на усмотрение участников Школы

Питание:

В программе конференции предусмотрены перерывы на кофе‑брейк и обед.
Кофе‑брейки оплачиваются организаторами конференции.
Обед на усмотрение участников конференции.

Перечень ближайших к музею мест, где можно пообедать
№  Название Адрес, контактные данные Средник чек (руб.) Доступность

1 Ресторан «Россия» ул. Ленина, 80
restoran‑ rossia.ru/

1000 р. 3 мин. от здания 
музея

2 Кафе «Сулугуни» ул. Ленина, 73
sulugunikirov.ru/

800 р. 5 мин. от здания 
музея

3 Кафе «Большая 
столовая»

ул. Ленина, 71
vk.com/bolshayastolovaya

300 р. 5 мин. от здания 
музея

4 Кафе‑столовая 
«Московская»

ул. Московская, 20
vk.com/cafe.moskovskay

300 р. 5 мин. от здания 
музея

Контактная информация:

Чикишев Сергей Леонидович — заведующий отделом Детский космический центр им. В.П. Сави‑
ных: 8(8332)485018, +7 (912)7347097, chikishevsl@dkc43.ru, chsl@mail.ru

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

Ждем Вас на конференции «Школа лекторов планетария 2023»!

От оргкомитета Школы 2022 
Лобанов А. В.

Научно‑ практические конференции  
Центра имени В.В. Терешковой

Международная научно‑ практическая конференция «Чтения имени В.В. Терешковой» впервые 
была организована Культурно‑ просветительским центром имени первой женщины‑ космонавта, 
Героя Советского Союза Валентины Владимировны Терешковой (г. Ярославль) 16 июня 
2020 года. В Интернет‑ пространстве встретились все те, кому небезразличны исследования, 
а также образовательные и просветительские направления в астрономии и космонавтике. 

http://www.hotel.kirov.ru/
https://oldkirov.ru/
https://vyatkastreets.ru/
http://restoran-rossia.ru/
https://sulugunikirov.ru/
https://vk.com/bolshayastolovaya
https://vk.com/cafe.moskovskay
mailto:chikishevsl@dkc43.ru
mailto:chsl@mail.ru
mailto:info%40apr.planetariums.ru?subject=
http://
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По итогам конференции был выпущен сборник трудов в электронном формате. Оргкомитет 
конференции принял решение о проведении Чтений имени В.В. Терешковой ежегодно, в марте, 
в рамках мероприятий, посвященных дню рождения первой женщины‑ космонавта, Героя Совет‑
ского Союза В. В. Терешковой.

2021 год в России был объявлен Годом науки и технологий. II Международная конференция 
«Чтения имени В.В. Терешковой», состоявшаяся в офлайн и онлайн‑формате 11 марта, осо‑
бенно ярко отразила современные достижения науки в познании Вселенной, практические 
результаты освоения космоса и методы их популяризации. Конференция приняла более 
100 участников и слушателей из России и ближнего зарубежья. Традиционно все материалы 
«Чтений имени В.В. Терешковой» находят своё отражение в электронной и печатной версии 
Сборника трудов Конференции. В 2022 году конференция также проиллюстрировала косми‑
ческие исследования в России и мире, возможности инновационных путей развития нашей 
страны yarplaneta.ru/mer/chtenia/.

IV Международная научно‑ практическая конференция «Чтения имени В.В. Терешковой» состоит‑
ся в комбинированном формате (онлайн и офлайн) 9 марта 2023 года.

Участники Конференции: космонавты и ветераны космонавтики, учёные, педагоги, студенты, 
творческая интеллигенция, представители средств массовой информации и общественных орга‑
низаций из различных городов России и мира.

Предполагается работа следующих секций:

•  Исследования по астрономии и космонавтике.
•  Астрономическое образование и просвещение.
•  Космическое образование и просвещение.

Форматы участия:

Устные доклады: продолжительность до 15 минут, возможно, дистанционное выступление 
с использованием онлайн‑ сервиса (будет уточнено отдельно). Ссылка на конференцию бу‑
дет отправлена оргкомитетом. Проверка связи будет проводиться в индивидуальном поряд‑
ке 7 марта 2023 г.
Постерные (тезисы): объём до 1500 знаков (с пробелами), тезисы могут быть дополнены рисун‑
ками, обязательна фотография докладчика (размер не менее 1 Мб). Требования к материалам: 
максимальное число страниц — 5, шрифт Times New Roman 14, интервал — 1,5.
Также принимаются Статьи: объём статей до 10 стр., интервал 1.5, шрифт Times New Roman 14.
Сборник трудов Конференции запланирован к печати.
На Конференцию допускаются как индивидуальные, так и коллективные работы (до двух человек).

Порядок приема работ:

Работы представляются в Организационный комитет в электронном виде, при заполнении 
заявки: https://forms.gle/iZgxH7pmQ5uqAKPm8. В случае проблем с заполнением формы реги‑
страции, заявки и материалы (доклады) принимаются на электронную почту Оргкомитета по 
адресу: tereshkova‑conf@yandex.ru

Сроки предоставления работ:

•  Заявки для устного выступления (файлы‑ доклады при необходимости) — до 12 февраля 2023 
включительно.

•  Постерные доклады (тезисы) — до 22 января 2023 включительно.
•  Материалы для печати в Сборнике трудов Конференции — до 22 января 2023 включительно.

https://yarplaneta.ru/mer/chtenia/
https://forms.gle/iZgxH7pmQ5uqAKPm8
mailto:Tereshkova-conf@yandex.ru
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Приглашаем коллег к участию! Будем рады видеть участников в Ярославле и на виртуальной пло‑
щадке Центра имени В.В. Терешковой!

Контакты: Тихомирова Екатерина Николаевна, +7(4852)728200, +7(909)2774311,  
en_tihomirova@mail.ru

Интернет ресурсы: yarplaneta.ru/mer/chtenia/

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

XII Межрегиональная конференция школьников 
с международным участием «Дорога к звездам»

14 апреля 2023 года

В 2023 году конференция посвящена 60‑летию со дня полета первой женщины‑ космонавта, Ге‑
роя Советского Союза Валентины Владимировны Терешковой.

В рамках конференции традиционно рассматриваются исследования по астрономии и космонавти‑
ке их математических и инженерных приложениях, проводится защита проектов по истории космо‑
навтики, музейной работе по направлению астрономии и космонавтики, краеведческих исследова‑
ниям о предприятиях и выдающихся личностях региона, работавших в астрокосмической сфере.

Участники: учащиеся 5–11 классов общеобразовательных учреждений, учреждений дополнитель‑
ного образования, учащиеся учреждений СПО 1–2 курса и их научные руководители из Ярослав‑
ской области и других регионов России и стран СНГ.

Формат участия: очный, дистанционный и заочный (электронный стенд).

Секции:
1. Исследования по астрономии и космонавтике
2. Космическое музееведение и краеведение. История космонавтики.

Место проведения:
150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 3, ГАУК ЯО «Культурно‑ просветительский центр име‑
ни В.В. Терешковой»
 платформа для онлайн‑выступлений (будет согласована с участниками не позднее 31 марта 
2023);

Сроки проведения:
Прием работ: с 15 декабря 2022 года по 26 марта 2023 года включительно
Дата проведения конференции: 14 апреля 2023 г.
(В случае непредвиденных санитарно‑ эпидемиологических ограничений резервный день для 
дистанционных докладов — 13 апреля 2023)

Заявки и работы представляются по ссылке goo.gl/forms/PVjzJGhAtunKoD6D2

Приглашаем юных исследователей к участию!

Контакты
Тихомирова Екатерина Николаевна, +7(4852)728200, +7(909)2774311, en_tihomirova@mail.ru

Интернет‑ресурсы: Подробнее о конференции yarplaneta.ru/shkolam/doroga_k_zv/

mailto:en_tihomirova%40mail.ru?subject=%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yarplaneta.ru/mer/chtenia/
https://yarplaneta.ru/shkolam/dor12/
https://yarplaneta.ru/shkolam/dor12/
https://goo.gl/forms/PVjzJGhAtunKoD6D2
mailto:en_tihomirova%40mail.ru?subject=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://yarplaneta.ru/shkolam/doroga_k_zv/
https://yarplaneta.ru/shkolam/dor12/
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Итоги работы Школы лекторов планетариев 
имени С.В. Широкова в 2022 году

Школа лекторов планетариев имени С.В. Широкова — это общероссийский проект с междуна‑
родным участием, направленный на повышение уровня научно‑ методической, просветительской 
деятельности планетариев и профессиональный рост лекторов и научных сотрудников, а также 
на представление широкой аудитории новейших открытий и достижений в области современной 
астрономии, астрофизики, космологии и космонавтики. Организаторами Школы лекторов плане‑
тариев совместно выступили Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко и Ассоциация плане‑
тариев России в 2021 году.

Школа лекторов носит имя выдающегося лектора Московского планетария Станислава Василье‑
вича Широкова (30.11.1932–18.03.2010), внесшего весомый вклад в развитие методики преподава‑
ния и лекторского мастерства сотрудников планетариев, а также в популяризацию астрономии.

Занятия Школы лекторов планетариев имени С.В. Широкова проводят авторитетные российские 
ученые, работающие на переднем крае современной науки и проводящие научные исследова‑
ния в области астрономии, космологии и астрофизики. Кроме того, в рамках Школы лекторов 
планетариев проходят встречи с действующими российскими космонавтами, которые делятся 
своими впечатлениями от работы на Международной космической станции и рассказывают 
о подготовке к космическим полетам.

Участниками Школы лекторов планетариев являются лекторы, специалисты планетариев, учите‑
ля физики и астрономии, научные сотрудники, студенты профильных высших учебных заведений. 
География участников Школы лекторов весьма обширна и охватывает практически всю террито‑
рию России, а также ряд стран ближнего и дальнего зарубежья.

Занятия Школы лекторов планетариев проходят в онлайн‑режиме с использованием платфор‑
мы для проведения интернет‑трансляций, позволяющей участникам задавать интересующие их 
вопросы непосредственно во время проведения мероприятий. Можно с уверенностью сказать, 
что форма проведения занятий Школы лекторов в виде онлайн‑конференций зарекомендовала 
себя исключительно с лучшей стороны. Такой формат проведения мероприятий оказался весьма 
удобным, поскольку позволяет вовлечь максимальное число участников, в том числе, из самых 
отдаленных уголков нашей страны, а также из других стран, тем самым предоставляя уникальную 
возможность стать Школе лекторов планетариев постоянно действующей площадкой их професси‑
онального общения.

Команда проекта Школа лекторов планетариев имени С.В. Широкова:

•   З.П. Ситкова, руководитель,
•   М.И. Шишина, РR‑менеджер,
•   Е.Ю. Засыпкина, модератор,
•   Н.И. Лапин, модератор,
•   М.Н. Буров, техническая поддержка.

Работа Школы лекторов планетариев имени С.В. Широкова, начавшаяся в прошлом году по ини‑
циативе Нижегородского планетария имени Г.М. Гречко, была успешно продолжена в 2022 году. 
В рамках Школы лекторов планетариев в текущем году состоялось несколько онлайн‑мероприя‑
тий, на которых с докладами выступили ведущие российские ученые:

•   21 января — «Прогресс в исследованиях черных дыр». А.М. Черепащук, доктор физико‑ 
математических наук, профессор, академик РАН, научный руководитель ГАИШ МГУ, заведу‑
ющий отделом звездной астрофизики.
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•   6 апреля — «Галактики в первый миллиард лет жизни Вселенной: с чего все начиналось?». 
О.К. Сильченко, доктор физ.‑мат. наук, заведующая отделом физики эмиссионных звёзд 
и галактик ГАИШ МГУ, заместитель директора по научной работе ГАИШ МГУ.

•   25 мая — «Погоня за тенями: Чёрные дыры и их экзотические родственники». А.П. Лобанов, 
доктор физ.‑мат. наук, профессор МФТИ, научный сотрудник Института радиоастрономии об‑
щества Макса Планка (Германия), участник проекта «Телескоп горизонта событий» — Event 
Horizon Telescope (EHT).

•   29 июня — «Темная материя и темная энергия». Д.С. Горбунов, доктор физ.‑мат. наук, профес‑
сор отдела теоретической физики Института ядерных исследований РАН, член‑корр. РАН, 
профессор РАН, профессор кафедры физики частиц и космологии физфака МГУ, профессор 
кафедры «Фундаментальные взаимодействия и космология» факультета проблем физики 
и энергетики МФТИ. Специалист в области физики элементарных частиц и космологии.

•   6 октября — «Есть ли жизнь на Венере и подобных ей экзопланетах?» В.Г. Сурдин, кандидат 
физико‑ математических наук, старший научный сотрудник ГАИШ МГУ.

•   23 ноября — «Зачем нужна астрономия? (в чем польза фундаментальных наук на примере 
астрономии)». С.Б. Попов. Астрофизик. Доктор физико‑ математических наук. Ведущий науч‑
ный сотрудник ГАИШ МГУ. Профессор РАН.

•   19–22 декабря — «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра 2022». ИКИ РАН, Всерос‑
сийская конференция. Участие в конференции на платформе YouTube.

Программа конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра 2022»:

•  Наблюдательная космология и крупномасштабная структура Вселенной
•  Скопления галактик и физика горячего газа в скоплениях
•  Галактики и их активные ядра, квазары, космический рентгеновский фон
•  События приливного разрушения звезд и другие внегалактические транзиенты
•  Астрофизические нейтрино и их источники
•  Изолированные нейтронные звезды, магнитары, быстрые радиовсплески
•  Теория аккреции, рентгеновские двой ные системы
•  Сверхновые и остатки вспышек сверхновых, гамма‑ всплески
•  Слияния нейтронных звезд и черных дыр, гравитационно‑ волновые события

Онлайн‑встречи в рамках Школы лекторов планетариев имени С.В. Широкова будут продол‑
жаться и в следующем году. Желающим стать участниками Школы лекторов планетариев имени 
С.В. Широкова нужно сообщить об этом по адресу электронной почты: java‑jsp@yandex.ru М.И. Ши‑
шиной.

Контактные лица:

Ситкова Зинаида Павловна, руководитель проекта Школа лекторов планетариев имени С.В. Ши‑
рокова, сопредседатель Ассоциации планетариев России, эксперт по научно‑ методической рабо‑
те Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко. E‑Mail: zsitkova@gmail.com.

Шишина Мария Ивановна, РR‑менеджер проекта, программист Нижегородского планетария 
им. Г.М. Гречко. E‑Mail: java‑jsp@yandex.ru.

М.И. Шишина

mailto:zsitkova%40gmail.com?subject=
mailto:java-jsp%40yandex.ru?subject=
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НОВОСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ

Всемирной Неделе космоса посвящается…
г. Барнаул

Хроника космических свершений в Барнаульском планетарии «Звездный город»
В преддверии Всемирной недели космоса с 20 сентября стартовал фотоконкурс любительской 

фотографии «Звездный город». Посвящение 
конкурса было направлено на популяриза‑
цию Всемирной недели космоса и 292‑летию 
краевой столицы. Он включал три номина‑
ции: «Небо над Барнаулом» — фотографии 
неба, Солнца, Луны, звезд над Барнаулом 
в любое время года; «Пришельцы» в го‑
роде» — фото необычных «космических» 
объектов нашего города и «Мой любимый 
Планетарий» — фото барнаульского плане‑
тария (снаружи и внутри). По обозначенным 
условиям конкурс предполагали завершить 
7 октября, однако голосование продлили на 
три дня. В итоге, комиссия выбрала те, что 
подходили под условия конкурса — получи‑
лось 332 фотографии. Они были опублико‑

ваны в официальной группе планетария «ВКонтакте». Барнаульцы с удовольствием откликнулись 
на предложение поучаствовать в конкурсе, а затем голосовали за понравившиеся красивые 
и яркие фотоработы. Победители определялись наибольшим количеством лайков. Призовые 
места распределились следующим образом: в номинации «Небо над Барнаулом» у фото № 967, 
автор Варвара Опушкина — 172 голоса; в номинации «Пришельцы» в городе» предпочтение 
было отдано фотоработе № 579, автора Анастасии Павленко с 88 голосами; в номинации «Мой 
любимый Планетарий» лидирующим стало фото № 904 автор Наталья Копытова — 76 голосов. 
Директор Культурно‑ просветительского центра «Планетарий» Павел Ягодкин поздравил победи‑
телей и вручил яркие космические кубки и почётные дипломы. Фотогаллерея работ доступна для 
просмотра на официальной страничке Планетария «ВКонтакте».

65‑летие запуска Первого искусственного спутника 
Земли: история и современность
Всемирная неделя космоса является ежегодным событием, которое отмечается в период с 4 по 
10 октября. Важное событие — запуск в космос первого искусственного спутника Земли «Спутник‑1» 
состоявшийся 4 октября 1957 года, открыло путь к исследованию космического пространства.

Первоначальная идея Всемирной недели космоса заключалась в следующем: вдохновляя мно‑
гих интересующихся космосом, в основном молодое поколение, способствовать формированию 
плеяды завтрашних специалистов этой отрасли. А также мероприятия Недели космоса демон‑
стрируют общественную поддержку космических программ, решают вопросы просвещения 
общественности в области космической деятельности, развивают просветительскую работу.

Тема Всемирной недели космоса в 2022 году — это «Космос и устойчивость», в рамках которой 
основное внимание уделяется достижению устойчивости в космосе и достижению устойчивости 

Варвара Опушкина,победитель в номинации 
«Небо над Барнаулом»
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на Земле путем использования технологий, связанных с космосом. Тема Недели направлена 
на распространение знаний о том, как устойчивость в космосе связана с тем, как человечество 
использует космос, в первую очередь, орбитальную зону вокруг Земли.

Космический калейдоскоп событий

В Культурно‑ просветительском центре «Планетарий» Неделя космоса торжественно начиналась со 
2 октября, в воскресенье, просветительским мероприятием «Начало космической эры». С участием 
зрительской аудитории, в основном это дети и родители, был проведён флеш‑моб с запуском ша‑
ров, украшенных эмблемой Спутника‑1. В фойе Планетария открыла работу выставка‑ фотогаллерея 
«Снимки с борта МКС», весь день предлагались гостям Планетария участие в мастер‑ классах «Раз‑
ноцветная Ракета» и «Серебряный космический шарик» (для детей дошкольного возраста).

За период Всемирной недели космоса для горожан и гостей нашего города были предложены 
дополнительные сеансы полнокупольных программ в дневные и вечерние часы — 14:00, 19:00, 
20:00 (суббота и воскресенье 1, 2, 8, 9 октября). «Вечера тротуарной астрономии» — астрономиче‑
ский просветительский проект по мере использования благоприятных погодных условий, запла‑
нированные на астрономической площадке Планетария, также 1,2,8 и 9 октября с 20 до 22 часов 
состоялись в полной степени. В целом, за 4 вечера на астроплощадке Планетария побывало 
более 1500 человек, в большинстве это были барнаульцы и гости из Красноярска, Петербурга, 
Новокузнецка и Новоалтайска. Наблюдение планет газовых гигантов — Юпитера, Сатурна впе‑
чатляло особенно взрослых посетителей проекта, которые впервые открывали для себя наблю‑
дательную астрономию. Настоящие телескопы ТАЛ‑150 и ТАЛ‑120 дарили любителям астрономии 
рассмотреть детально постоянные штормы на поверхности Юпитера (это, конечно, шоколадного 
цвета полосы в районе экватора планеты), систему галилеевых спутников, и выразительные заво‑
раживающие кольца у Сатурна, а также загадочные моря и кратеры Луны.

Таким образом, КПЦ «Планетарий» всецело подтверждает свою просветительскую деятельность 
по направлению популяризации достижений отечественной космонавтики. В следующем году 
для Всемирной недели космоса Планетарием будут предложены ещё разные увлекательные 
мероприятия, викторины и конкурсы горожанам и гостям Алтайского края.

Ненахова Наталья Николаевна — ст. науч. сотрудник КПЦ «Планетарий» 
Фото: Тетерятник Алексей Викторович — инженер- электроник КПЦ «Планетарий»

«Вечера тротуарной астрономии»
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Владимирский планетарий — 60 лет под звездным небом
Владимирский планетарий — уникальное 
учреждении культуры города Владимира. 
Он находится в здании Николо‑ Кремлёвской 
церкви. Это белокаменный летний бесстолп‑
ный храм был построен в 1761 году в историче‑
ском центре города на территории бывшего 
Кремля. Проект реконструкции был подготов‑
лен в Московском планетарии. В отличие от 
других планетариев того времени, размещен‑
ных в культовых сооружениях, архитектурно 
здание церкви вместе с колокольней осталось 
прежним. Были сняты только кресты с купо‑
лов, но вначале 90‑х они были восстановлены. Владимирский планетарий открылся 28 апреля 
1962 года, через год после первого полета человека в космос. В 2022 году учреждению испол‑
нилось 60 лет.

В планетарии большое внимание уделяется истории отечественной космонавтики. В планетарии 
есть макеты первых трех искусственных спутников Земли в размере один к трем, макет космиче‑
ского корабля Восток‑1, на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил свой легендар‑
ный полёт в космос.

Значительная часть мероприятий планетария посвящена именно освоению космического про‑
странства, достижениям нашей страны в космической отрасли. Прежде всего это лекции‑ сеансы 
«Дом на орбите», «Первый космонавт планеты», «Путешествие на орбиту», «От полета Гагарина 
до МКС», «Полеты на Луну», «Животные в космосе», «История развития космонавтики» и др. Все 
лекционные программы сопровождаются показом звездного неба.

В фойе планетария установлена единственная 
в России действующая диорама, демонстри‑
рующая взлет космического корабля много‑
разового использования «Энергия — Буран». 
Поистине уникальный аппарат! Посетители 
планетария ежедневно могут своими глазами 
увидеть старт этой многоразовой системы, 
познакомиться с историей ее создания.

Сердце учреждения — это звездный зал, в ко‑
тором располагается проекционный аппарат 
планетарий, который и дает название нашему 
учреждению. Это единственный в России, да 

и в мире действующий проекционный аппарат УП‑4, который был изготовлен более 60 лет назад 
в Московском планетарии и работает до сих пор. Новое оборудование позволяет демонстриро‑
вать и полнокупольные программы.

Конечно, большое внимание в планетарии уделяется астрономии, т. к. без знания этой науки 
невозможна профессия космонавта. В зале‑фойе проводятся экскурсии по экспозиции, которая 
в последние годы пополнилась новыми интерактивными экспонатами. Посетители могут узнать 
свой вес на планетах Солнечной системы с помощью космических весов; поработать в «пер‑
чатках космонавта»; увидеть своими глазами, как образуются кратеры на Луне, познакомиться 
с устройством космического корабля «Восток» и первых искусственных спутников Земли.

Здание Владимирского планетария

Выставка в фойе Владимирского планетария
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К юбилею Владимирского планетария откры‑
лась выставка старинных книг по астрономии 
из личной коллекции астронома‑ любителя из 
города Муром, ветерана Великой Отечествен‑
ной вой ны Сергея Антоновича Спасского. 
Представлены телескопы, с помощью которых 
можно наблюдать звездное небо и глобус 
Луны. Организуются наблюдения в телескопы 
на площадке у планетария.

Сегодня Владимирский планетарий внедряет 
новые формы мероприятий. Проводятся квесты, 
познавательные викторины, театрализованные 
программы, Семейные вечера к праздничным 
космическим датам, Звёздные гостиные, «Бит‑
ва умов» и «Космический ринг», мастер‑ классы 
и многое другое. В учреждении с 2015 года 
работает коллектив самодеятельного искусства 
«Звездный ветерок» для школьников. Его руко‑
водитель — культорганизатор учреждения Юрий 
Фролов. Ребята принимают участие в спекта‑
клях, театрализованных программах и меро‑
приятиях планетария, работают на городских 
площадках, участвуют в творческих конкурсах. 
Юрий Алексеевич является генератором новых идей и необычного подхода к проведению ме‑
роприятий, председателем многих городских и областных театральных конкурсов и фестивалей. 
Под его руководством коллектив самодеятельного искусства «Звездный ветерок» стал обладате‑
лем многих наград.

Владимирский планетарий более 30 лет плодотворно сотрудничает с различными организациями 
России, связанными с развитием и популяризацией астрономии, космонавтики. Вот уже много 
лет Владимирский планетарий связывает тесное сотрудничество с Владимирской организацией 
ветеранов космодрома Байконур. В планетарии проводятся просветительские выставки, совмест‑
ные мероприятия, встречи с ветеранами Байконура и космонавтами для студентов и школьников 
Владимирской области.

Во Владимирском планетарии проводятся 
презентации книг ветеранов Байконура: это 
две книги Михаила Яшукова «Призвание — Бай‑
конур» (председателя Владимирской обще‑
ственной организации ветеранов космодрома 
Байконур), а также поэтических сборников 
ветерана Байконура, члена Союза писателей 
России Анатолия Корешкова «Жизнь, отражен‑
ная в стихах».

В 2022 году на базе Владимирского планета‑
рия было создано региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Федерация космонавтики России» по Владимирской области. Ее возглавил заместитель ди‑
ректора учреждения Юрий Валерьевич Селиверстов.

Театрализованне представление 
во Владимирском планетарии

Интерактивные экспонат «Руки космонавта»

Награды от Федерации космонавтики 
России председателю Совета ветеранов 

космодрома Байконур М. А. Яшукову
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Активная просветительская деятельность Вла‑
димирского планетария в сфере космонавтики 
была отмечена памятными наградами от Феде‑
рации космонавтики России сотрудникам учреж‑
дения к 65‑летию космической эры. В планах 
Владимирского планетария — участие в меро‑
приятиях ФКР, работа над новыми экспонатами 
и экспозицией о достижениях отечественной 
космонавтики.

В течение ноября 2022 года во Владимирском 
планетарии проводились премьерные показы 
новой полнокупольной видеопрограммы «Кос‑
мическая история России». Программа была создана при участии Ассоциации планетариев и лиц 
содействующих их развитию, при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Её 
создание было приурочено к важной для нашей страны юбилейной дате — 65‑летию запуска 
Первого искусственного спутника Земли и Начала космической эры. За ноябрь 2022 года во Вла‑
димирском планетарии было проведено 18 показов, которые посетило 725 зрителей. Программа 
вызвала большой отклик у посетителей, которые оставили много прекрасных отзывов в «Книге 
отзывов и предложений». Демонстрация видеопрограммы «Космическая история России» будет 
продолжаться.

В декабре 2022 года во Владимирском планетарии вместо традиционных тематических фото‑
выставок начала работать в новом формате выставка‑ презентация. Ее центром стал большой 
телевизор, который демонстрирует видеоматериалы по текущей теме, а рядом размещаются 
стенды с фотографиями и пояснительным текстом. Для посетителей каждая тема, таким образом, 
раскрывается ярче и полнее.

Настоящее и будущее Владимирского планетария — это активная лекционная деятельность, 
интересные мероприятия, восторженные улыбки и аплодисменты благодарных зрителей. Все 
вместе работники планетария — это творческий, дружный, работоспособный коллектив едино‑
мышленников, способный развиваться, создавать, дарить новые знания посетителям и радовать 
их своим творчеством.

Директор МБУК «Владимирский планетарий» 
Сергей Логинов 

Фото  С. Логинова

Ижевский планетарий предлагает...

Курс проектной деятельности для учащихся 8–10 классов «Создание 
учебных полнокупольных фильмов для планетария»

Автономная некоммерческая организация «Ижевское астрономическое общество» (АНО 
«ИжАСТРО») имеет в своём составе планетарий, активно работающий с 2010 года. Руководителем 
планетария является Владислав Владимирович Чумаков. С 2018 года подвижническая деятель‑
ность Ижевского планетария (ИжАСТРО) регулярно находит поддержку Фонда президентских 
грантов. В текущем году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив стартует 

Наблюдение в телескопы у 
Владимирского планетария
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проект «Творческая студия по созданию учащимися медиа‑ контента в формате сферического 
кино для цифровых планетариев».

В рамках этого проекта реализуется уникальная просветительская программа «Создание учеб‑
ных полнокупольных фильмов для планетария», направленная на обучение школьников процес‑
су производства медиа‑ контента, развитию инновационного творчества учащихся, конкурсной 
и проектно‑ исследовательской деятельности.

К участию в проектной деятельности приглашаются школьники 8–10 классов, студенты.

Программа занятий включается в себя три модуля: «Вводный курс по астрономии», «Программи‑
рование для школьного планетари», «Основы режиссуры и мастерства актера».

Очные занятия под куполом планетария проводятся для школьных команд из опорных школ 
Ижевска по результатам предварительного отбора, а так же для мотивированных учащихся, 
выполняющих домашние задания на платформе GetCourse. В ходе очных занятий учащиеся 
знакомятся с комплектом из 12 авторских фильмов «Учебный курс по астрономии» от компании 
«Мобильные планетарии», научным консультантом которого выступил В. Г. Сурдин, а методическо 
пособие для педагогов разработано Н. Н. Гомулиной.

Результатом деятельности в рамках проекта должна стать реализация школьниками собственных 
короткометражных полнокупольных фильмов, с которыми учащиеся выходят на конкурс и на 
городскую конференцию.

География применения курса проектной деятельности может быть расширена благодаря уча‑
стию в проекте планетариев из других регионов. Планетарии могут выступить опорными площад‑
ками реализации очной составляющей курса, став наставниками для своих школ и отдельных 
учащихся, повысив уровень интереса к своей деятельности со стороны школ и департаментов 
образования и культуры.

Основная часть обучения проходит в дистанционном формате на платформе GetCourse. Для уча‑
стия необходимо пройти регистрацию: https://izhastro.getcourse.ru/page3.

Присоединяйтесь, коллеги! Донесите информацию до заинтересованных учителей своих регио‑
нов о безвозмездном дистанционном обучении школьников!

Все образовательные учреждения, подписавшие Соглашение о сотрудничестве и готовые ока‑
зывать регулярную информационную поддержку занятиям ИжАСТРОсреди

учащихся, получат на безвозмездной основе:

• комплект методических материалов для использования во внеурочной деятельности;
• версии короткометражных учебных фильмов для начальной и средней школы;
• методические пособия к фильмам для использования в учебном процессе.

Подробнее о проекте: clck.ru/32rqdg, clck.ru/336rTH

Видеообращение руководителей курса проектной деятельности 
для школьников к участникам проекта. youtube.com/playlist?list=PLh
kKguLiJnbJ08moNzrp2P6Svbprq9IJl

Контактное лицо по проекту:

Владислав Владимирович Чумаков, руководитель Ижевского планетария (АНО «ИжАСТРО»)
тел.: 8(919)9113834, 8(3412)428736, chvladis@yandex.ru

З. П. Ситкова, 
Сопредседатель Ассоциации планетариев России /АПР/.

https://izhastro.getcourse.ru/page3
https://clck.ru/32rqdg
https://clck.ru/336rTH
https://youtube.com/playlist?list=PLhkKguLiJnbJ08moNzrp2P6Svbprq9IJl
https://youtube.com/playlist?list=PLhkKguLiJnbJ08moNzrp2P6Svbprq9IJl
mailto:chvladis@yandex.ru
http://youtube.com/playlist?list=PLhkKguLiJnbJ08moNzrp2P6Svbprq9IJl
http://
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На связи планетарий Кемеровского госуниверситета
Сотрудники планетария Кемеровского госуни‑
верситета им. К.П. Мацукова в дни ноябрьский 
каникул разработали профориентационные 
туры для школьников Кузбасса «Космический 
старт» и «От Земли до неба». Школьники Кузбас‑
са смогли познакомиться с университетскими 
локациями (лабораториями, выставочными 
центрами, музеем археологии, этнографии 
и экологии Сибири), задать вопросы специа‑
листам отдельных факультетов и институтов. 
Кадеты губернаторской школы‑ интерната МЧС 
посетили выставочный геологический центр 
КемГУ, в коллекции, которого хранятся остатки 
Челябинского и Сихотэ‑ Алинского метеоритов 
и получили приглашение стать участниками на‑
учного геолого‑ географического общества уча‑
щихся, студентов и молодых ученых. Ассистент 
кафедры «Геология и география», руководитель 
молодежного клуба Русского географического 
общества Кирилл Андреевич Макаров провел 
тематическое занятие.

В Кемеровском университете по инициативе 
института биологии, экологии и природных 
ресурсов инициирована Неделя экологической 
грамотности. Звездный дом присоединился 
к просветительской акции, в помещении пла‑
нетария была размещена капсула для приема 
отработанных батареек. В течение недели 
гостей информировали о Всероссийской акции 
по сбору макулатуры «Миллион Родине», рас‑
сказывали о проблеме светового загрязнения, 
транслировали программу «Теряя звезды» 
и призывали к бережному использованию ре‑
сурсов Земли.

В 2020 году в Кузбассе в честь 55‑летия 
выхода человека в открытый космос создан 
школьный отряд им. А. А. Леонова, отряд про‑
должает деятельность, в 2022 году состоялось 
посвящение в отряд обучающихся 1 класса 
лицея № 23 г. Кемерово. Юные члены отряда 
посетили планетарий, приняли участие в викто‑
рине «Фазы Луны» и поделились своими дости‑
жениями.

В ноябре 2022 года планетарий КемГУ под‑
ключился к проекту Ассоциации планетариев 
России «Космическая история России». Студенты 

Школьники Кузбасса

Кадеты МЧС в Геоцентре КемГУ

Отряд им. А.А. Леонова, лицей № 23
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опорного университета Кузбасса оценили программу и предложили челлендж #Космическая 
история России.

Накануне дня рождения Бориса Валентиновича Волынова (18.12. 1934) запланирована викторина 
«Позывной Байкал‑1» для студентов. Детство и юность будущего космонавта прошли в городе 
Прокопьевске, Кемеровской области, имя космонавта особенно дорого кузбассовцам.

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

Грантовый проект Лыткаринского планетария 
помогает школьникам в выборе профессии

Проект Лыткаринского историко‑ 
краеведческого музея «Путешествие школь‑
ников в мир оптики и звезд», поддержанный 
Президентским фондом культурных инициатив, 
основан на использовании высокотехнологич‑
ных средств вовлечения школьников в позна‑
вательный и творческий процесс и направлен 
на ознакомление с самыми современными 
достижениями в области науки и производства. 
Важными задачами проекта являются профес‑
сиональная ориентация и укрепление чувства 
сопричастности школьника к великой истории 
науки и промышленного потенциала России.

О важности профориентации говорится на 
самом высоком государственном уровне. Как 
отметил Президент РФ на встрече со студентами на форуме «ПроеКТОриЯ», «профессиональ‑
ная ориентация в школах нужна с первого класса». По словам Президента, ребенок сначала 
должен получить общие знания, чтобы иметь возможность сориентироваться. Специалисты 

отмечают, что к наиболее популярным про‑
фориентационным мероприятиям относятся 
профориентационное тестирование и экскур‑
сии в вузы и на предприятия.

В современном мире даже взрослому человеку 
нелегко уследить за быстрыми изменениями 
в развитии новых технологий, а, следователь‑
но, и в сфере труда. Для детей и подростков 
знакомство с огромным разнообразием про‑
фессий является важной задачей, но зачастую 
остается недоступным. На заседаниях Союза 
музеев городов‑ наукоградов часто отмечается, 
что школьникам непросто бывает попасть на 
производство, хотя такой интерес с их стороны 
достаточно высок.

Старшеклассники на программе 
«Путешествие в мир оптики и звезд». 

Автор фото: Наталья Елисеева

Младшие школьники на программе «Путешествие 
школьников в мир оптики и звезд». 

Автор фото: Марина Казанцева
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Проект «Путешествие школьников в мир оптики и звезд» реализуется в Интерактивном оптиче‑
ском центре «Лыткарино» на территории действующего предприятия и оснащен инновационными 
разработками передового предприятия оптической промышленности страны. Это — партнерский 
проект Лыткаринского историко‑ краеведческого музея и Лыткаринского завода оптического 
стекла (АО ЛЗОС).

Тема космоса с малых лет интересна детям, 
а изучать астрономию и оптику они начинают 
только в старших классах. Программа, в которой 
тесно переплетается мир звезд, свет, оптика, 
рассказывает детям о роли оптической науки 
в изучении окружающего мира — от микромира 
до макрокосмоса. Для каждой целевой ауди‑
тории школьников с 1 по 11 классы предложен 
комплекс мероприятий, включающий обучение, 
развлечение, творчество.

Как могут быть связаны культура и творчество 
с фундаментальными науками и высокими техно‑
логиями? Важнейшим стимулом к расширению 
кругозора ребенка, приобретению знаний, обо‑
гащению интеллекта в целом является интерес. 
Нередко бывает, что детские увлечения ре‑
бенка определяют его будущее. Казалось бы, посмотрел ребенок кино в планетарии, заглянул 
в микроскоп, совершил VR‑путешествие по цехам завода — как это может повлиять на его буду‑
щее развитие? Если эти действия носят системный характер, объединены одной темой и после‑
довательно погружают школьника в изучаемую тему, то высока вероятность заинтересовать его 
и сподвигнуть к самостоятельному освоению знаний, творчеству, созиданию.

Отзывы школьников и их педагогов вселяют надежду, что поставленные задачи успешно решают‑
ся при реализации проекта «Путешествие школьников в мир оптики и звезд». Вот некоторые из них.

«Учащиеся МОУ Гимназии № 4 (6А класс) и педагоги выражают огромную благодарность за 
проведенную экскурсию «Путешествие школьников в мир оптики и звезд». Многогранная пода-
ча материала познакомила ребят с оптическими приборами, которые помогают им при изуче-
нии таких предметов как биология, физика, астрономия. А виртуальный фильм про историю 
завода ЛЗОС, создание оптических стекол, перспективы развития этих отраслей, возможно, 
станет отправной точкой для выбора детьми будущей профессии». Классный руководитель 
Морева И. А. 06.12.2022 г.

«Невозможно описать восторг от экскурсии «Путешествие школьников в мир оптики 
и звезд». Интересно, познавательно. Мастер- класс открыл моих учеников для меня с новой 
стороны. Работники музея удивительные, приятные, как будто свои, родные. Очень нужное 
мероприятие для формирования чувства гордости за свой город! Спасибо огромное! Же-
лаем Вам творческих успехов, благодарных посетителей. Замечательная профориентация 
для 10-х классов». Удалова Т. М., классный руководитель 10А класса МОУ СОШ № 2 г Лытка‑
рино. 18.11.2022 г.

«Ученики 4-х классов МОУ СОШ № 3 г. Лыткарино благодарят сотрудников музея за инте-
ресную программу. Ребята за 2 часа узнали много нового. Все дети с восторгом работали 
с микроскопом, выполняли задания, увлеченно отгадывали загадки. Фильм, который они се-
годня посмотрели, рассказал ребятам о планетах, в конце фильма наши дети аплодировали, 

Учащиеся средних классов на 
мастер-классе «Микромир в 3D». 

Автор фото: Марина Казанцева
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наперебой отвечали на вопросы. Особый восторг вызвал фильм, который они смотрели 
в очках виртуальной реальности. Экскурсию по ЛЗОСу дети смотрели, затаив дыхание. По-
сле нее многие дети решили, что пойдут работать на завод, несколько человек сказали, что 
станут астрономами. Новая программа будет интересна и детям, и взрослым. Огромное Вам 
спасибо!» 19.09.2022 г.

Автор текста: Марина Казанцева,  
заведующий отделом «Планетарий» МУ «ЛИКМ»

Премьера программы «Космическая история 
России» прошла в Лыткаринском планетарии 

в преддверии Дня народного единства
Накануне Дня народного единства в Лыткарин‑
ском планетарии в рамках Всероссийской пре‑
мьеры состоялся показ научно‑ популярного 
фильма «Космическая история России», создан‑
ного Ассоциацией планетариев России и лиц, 
содействующих их развитию. На премьерном 
показе в Лыткарино присутствовали глава 
города Лыткарино Константин Кравцов пред‑
седатель Совета депутатов Евгений Серёгин, 
Генеральный директор Лыткаринского завода 
оптического стекла Александр Игнатов, пред‑
ставители городской администрации, Лытка‑
ринского историко‑ краеведческого музея 
и школьники города. В своих выступлениях 
почетные гости подчеркивали, что космиче‑
ская история России — это то направление, где 
нашей стране есть чем гордиться, и призвали 
молодое поколение ценить возможность изу‑
чать космонавтику, астрономию, чему активно 
способствуют мероприятия и программы Лыт‑
каринского планетария.

По завершении фильма педагоги и школьни‑
ки поделились впечатлениями от просмотра 
. Выступающие отметили, что эту программу 
должен посмотреть каждый школьник. У Рос‑
сии — великое космическое прошлое, но 
космическая история страны продолжается, 
она пишется и сейчас, и впереди еще много 
открытий и достижений. Историю нужно знать 
и гордиться успехами своей страны! Возмож‑
но, сегодняшние школьники в будущем смогут 
открыть новую веху в изучении космоса.

Гости премьерного показа программы 
«Космическая история России» в Лыткаринском 

планетарии 3 ноября 2022 г. 
Автор фото: Ольга Коровина

Приветственное слово главы г. Лыткарино 
Константина Кравцова участникам мероприятия. 

Автор фото: Наталия Забелло
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Марина Казанцева, заведующая отделом «Планетарий», сообщила, что программа «Космическая 
история России» вой дет в постоянный репертуар Лыткаринского планетария, и её смогут посмо‑
треть все школьники города.

Мероприятие накануне Дня народного единства завершилось просмотром фильма «От Калинин‑
града до Дальнего Востока», который был создан Русским географическим обществом и передан 
Лыткаринскому планетарию Обществом сферического кино. Гости совершили путешествие по не‑
вероятно красивым местам необъятной России. Этот день стал настоящим праздником для гостей 
Лыткаринского планетария.

Автор текста: 
Марина Казанцева, заведующий отделом «Планетарий» МУ «ЛИКМ»

Зрители за просмотром фильма «Космическая история России». Автор фото: Наталия Забелло
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ЗВЕЗДНЫЙ МЕМОРИАЛ

Памяти Николая Геннадиевича Бочкарева
(1947–2022)

24 декабря скончался Николай Геннадиевич Бочкарев, доктор 
физико‑ математических наук, профессор, главный научный 
сотрудник отдела звездной астрофизики ГАИШ МГУ, почет‑
ный член Ассоциации планетариев России. Являясь всемирно 
известным астрофизиком, Николай Геннадиевич много вни‑
мания уделял популяризации науки, в частности, поддержке 
деятельности планетариев как центров широкого распростра‑
нения астрономических знаний. Его собственный путь в науку 
проходил через знаменитые астрономические кружки Мо‑
сковского планетария.

В трудные 90‑е годы, когда по стране прокатилась волна лик‑
видации планетариев, расположенных в культовых зданиях, 
Николай Геннадиевич, являясь сопредседателем Астрономи‑
ческого Общества, не жалел ни сил, ни времени для оказания 
поддержки планетариям. При его непосредственном участии 
была проведена работа по подготовке учредительного со‑

брания Ассоциации планетариев России. Николай Геннадиевич активно поддерживал работу 
Ассоциации на этапе её становления и все инициативы, направленные на сохранение и рас‑
ширение в стране сети планетариев. После распада СССР он выступил одним из учредителей 
Евро‑ Азиатского Содружества планетариев, ставшего площадкой профессионального общения 
работников планетариев СНГ.

При непосредственном участии и поддержке Николая Геннадиевича была проведена большая 
работа с выходом на правительство РФ в целях разработки и реализации Федеральной межве‑
домственной программы «ПЛАНЕТАРИИ РОССИИ». Эта работа требует своего завершения.

Николай Геннадиевич оставил светлую память у всех, кому довелось его знать лично.

З.П. Ситкова, 
сопредседатель Ассоциации планетариев России /АПР/.
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