3-е информационное сообщение
С 22 мая по 25 мая 2018 года на базе Пермского планетария состоится
Международная научно-практическая конференция «Планетарии и широкое
просветительство: методики и инновации», посвящённая 50-летию МАУК
«Пермский планетарий».
Организаторы:
- Департамент культуры и молодёжной политики администрации города
Перми;
- Ассоциация планетариев России;
- МАУК «Пермский планетарий»;
- ООО «Аудио - визуальные системы» г. Пермь.
Оргкомитет:
- Заместитель главы администрации города Перми – начальник департамента
культуры и молодёжной политики администрации города Перми –
Торчинский Вячеслав Маркович;
- Председатель АПР - Ситкова Зинаида Павловна;
- директор МАУК «Пермский планетарий» Балтина Таисья Леонтьевна;
- Вице президент, руководитель регионального отделения ФКР Макаревич
Юрий Леонидович;
- Руководитель Пермской региональной общественной организации
ветеранов ракетных и космических войск – Григорьев Александр
Николаевич;
- Директор ООО «Аудио - визуальные системы» Журавлёв Сергей
Георгиевич.
Программа Конференции (предварительная):
22 мая, вторник, 1 день конференции
время
место
событие
09.30-10.30 Фойе планетария Регистрация участников
Кофе-брейк
10.30
Звёздный зал
Открытие конференции. Приветственное слово
представителей региональной, городской,

11.30-12.15 Звёздный зал
12.30-13.30
13.30
14.3017.00
17.00
17.30-20.00

Звёздный зал
Кафе
Культурная
программа
Фойе
Звёздный зал

районной администраций, директора
планетария Т.Л.Балтиной, председателя АПР
З. П. Ситковой
Полнокупольная программа Пермского
планетария “365 дней вокруг Солнца”
Программа участников конференции
Обед
Автобусная экскурсия по городу Перми
Кофе-брейк
Круглый стол: З.П.Ситкова «Планетарии и
широкое просветительство: методики и
инновации»

23 мая, среда, 2 день конференции
время
10.00

место
Звездный зал

11.00-11.20

Фойе

событие
Полнокупольная
программа Пермского
планетария “ Небесные светлячки ” +3
Кофе брейк

11.20- 12.20 Звездный зал

Программа участников конференции

12.30-14.00

Звездный зал

Отчётно-выборное собрание АПР

14.00-15.00
15.00 16.00

Кафе
Звездный зал

Обед
С.Г.Журавлев, директор ООО «Аудио визуальные системы» Пермь)

16.00-20.00

Культ.
программа

Экскурсия
в
краеведческий
государственную краевую галерею

музей,

24 мая, четверг, 3 день конференции
время
место
событие
10.00-10.45 Звездный зал
Спектакль оптического театра “Давайте,
давайте встречать Новый год”- Пермь
11.00- 12.30 Фойе

Кофе брейк

11.30-12.30
12.30-13.30

Программа участников конференции
Программа участников конференции

Звездный зал
Звездный зал

13.30- 14.30 Кафе

Обед

14.30
15.30
16.30

Программа участников конференции
Программа участников конференции
Торжественная часть, посвященная юбилею

Звездный зал
Звездный зал
Звездный зал

18.00–21.00 Кафе

планетария
Банкет

25 мая, пятница 4 день конференции
время
место
событие
10.00-12.30 Звездный зал
Обсуждение технического обеспечения ??
планетариев
12.30 13.00 Фойе
Кофе брейк
13.00-14.30 Звездный зал
Закрытие конференции. Подведение итогов,
вручение дипломов.
14.30-15.30

Кафе

Обед

15.30

Культурная
программа по
выбору

Театр оперы и балета, зоопарк, парк бабочек,
набережная Камы и др.

19.00

Звездный зал

Полнокупольная программа пермского
планетария «Космос в объективе»

Заявки на выступление принимаются до 30 апреля. Необходимо указать в
заявке форму представляемой работы, тему, краткое содержание и
продолжительность программы.
В звёздном зале будет установлено следующее оборудование для демонстрации
полнокупольного изображения:
проектор и сферическое зеркало: - Circular fisheye, контейнерный формат MP4,
кодек H.264, разрешение 2160х2160;
многопроекторная система: изображения Fisheye – *.bmp, *.jpg разрешением
до 4096x4096; формат кадра – круг вписанный в квадрат
1.Фото панорамы VR360 – *.bmp, *.jpg, разрешением до 4320x2160; формат
кадра – эквидистантная панорама 360x360 градусов
2.Видеоматериалы Fisheye – разрешением до 4096x4096, кодек H.264, контейнер
(расширение) *.AVI; формат кадра – круг вписанный в квадрат
3. Видеоматериалы Video 360 (VR360) разрешением до 4320x2160, кодек H.264,
контейнер (расширение) *.AVI; формат кадра – эквидистантная панорама
360x360 градусов.

Организационные вопросы:

- Оплата командировочных за счет отправляющей стороны.
- Организационный взнос 1000 рублей вносится при регистрации участника.
- Организация проживания на усмотрение участников конференции.
- Приглашения участникам будут разосланы в апреле.
Варианты проживания:
Отель « Амакс» (25 – 30 минут на транспорте): От 2000 до 4000 рублей за ночь.
Контакты: г. Пермь, ул. Монастырская, д.43;
Телефоны: 8(342)220 – 60 – 60;
8(342)212 – 24 – 94;
8(342)220 – 60 – 94;
Расчётный час в отеле: выезд 12-00; заезд 14-00 perm.amaks-hotels.ru .
Гостиница «Жемчужина» (15 - 20минут на транспорте): От 4600 до 6100
рублей за ночь.
Контакты: г. Пермь, бульвар Гагарина, 65 а;
Служба приёма и размещения 7(342)261 – 90 – 91;
Служба бронирования 7(342)261 – 76 – 33;
Отдел продаж 7 (342) 261 – 99 – 44; hotel-gem.ru
Гостиница «Дом артистов цирка» (Спутник), (10 минут пешком):
От 450 до 1900 рублей за ночь.
Контакты: г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 39 а;
Телефоны для бронирования 7(342)259 –21 – 74;
7(342)259 –18 – 76.
Предлагаем рассмотреть ещё один вариант размещения в гостинице
квартирного типа «Сеть отелей Persona» (www.otelpersona )
Цена номера от 500 руб/день, сауна, бильярд, оплата картой, номеров 12,
возможно проживание с животными, Wi-Fi, салон красоты, трансфер. Питание:
только завтрак (шведский стол), без питания, диетический завтрак. Тип
гостиницы: квартирного типа. Количество звёзд: 3 звезды.
В каждом блоке по три номера по 2 – 3 человека. Туалет, душ или ванная (на
3 блока). Микроволновая печь, мультиварка, чайник, утюг, телевизор.
Из мебели: кровати, шкафы, тумбы и столики. Каждый день - влажная
уборка номера и замена полотенец. Есть дополнительные услуги.

Есть минус: добираться от гостиницы до планетария минимум 15 – 20 минут
на автобусе (без пересадок).
Отзывы о гостинице очень хорошие.
Бронирование самостоятельное.
Контакты: г. Пермь, ул. Куйбышева. 59;
Телефоны для бронирования 8-902-47-222-00, 8-912-0-700—500.

Вы можете выбрать любое другое место для проживания.
Питание:
В программе конференции предусмотрены перерывы на кофе-брейк и обед.
Обед на усмотрение участников конференции (примерная стоимость – 150
рублей).
24 мая - праздничный банкет, посвященный 50-летию пермского планетария.
Контакты для связи: тел. 8(342)294 – 34 – 11, 89028087762 (Теле 2),
89129802840 (МТС), planet2.perm@mail.ru
Пустозёрова Екатерина Валерьевна – зам. директора по КПР.

