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Фото З.П.Ситковой: .К.Булеков, А.Денисов и У.Авдеенко.
ЭКСКУРСИЯ НА КОСМОДРОМ БАЙКОНУР
При активном участии Актюбинского планетария в лице Корлана Ш.Булекова и Бибигуль
Мустафиной дважды были организованы экскурсии на космодром Байконур. Программа
включала сбор участников поездки в Актюбинске, знакомство с городом и планетарием,
участие в конференции, организованной Актюбинским планетарием, далее – переезд поездом
Актюбинск-Байконур и 2-х дневное знакомство с космодромом и наблюдение запуска.
В этом году есть возможность принять участие в этом впечатляющем туре. Поездка будет
приурочена к запуску грузового корабля «Прогресс» 11 октября 2018 года.
Предполагаемая программа:
о8-9 октября
9-10 октября
11-12 октября
12 октября

Заезд в Актюбинск
к Знакомство с городом и планетарием, участие в конференции,
организованной Актюбинским планетарием
Пребывание на Байконуре
Отъезд из Байконура

Просьба сообщить о своем желании принять участие в поездке до 15 июля по адресу:
aktobeplanet@mail.ru для Бибигуль.
Информация о стоимости тура будет предоставлена после уточнения. В ценах 2016 года
пребывание на Байконуре составило 12,0 тыс. руб. на одного человека включая: питание,
проживание, внутренние транспортные услуги (ежедневно 100-150 км), посещение ракетнокосмических и монтажно-испытательных комплексов, музеев, знакомство с городом Байконур.

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ

БАРНАУЛ
Когда РПЦ получит Барнаульский планетарий
и где он появится после 2018 года
Ситуация вокруг передачи здания Барнаульского планетария приходу КрестоВоздвиженской церкви начинает все более напоминать тупик. Помещение по адресу:
Сибирский проспект, 38 должно быть освобождено к концу 2018 года, однако место для
переселения пока так и не подобрано. Если быть более точным, то практически наверняка это
будет здание бывшего кинотеатра "Родина" на проспекте Ленина. Правда, занять его удастся не
ранее осени 2019 года.
Вариантов дальнейшего развития событий в этом случае всего два. Планетарию остается
либо не работать с января 2019 года и ждать заезда в "Родину", либо постараться найти
компромисс с церковью. Учитывая, что Барнаульский планетарий - единственный в крае, а
также его социальную роль и общее количество посетителей в год (около 60 тысяч, в
большинстве детей), РПЦ могла бы немного повременить с реституцией.
Пока согласно постановлению администрации города право оперативного управления на
здание планетария должно быть прекращено к 1 декабря,
а право пользования
земельным участком - к 31 декабря. На фоне неоднозначной ситуации с передачей планетария
церкви сейчас в Барнауле идет судебный процесс над руководителями учреждения культуры.
Их обвиняют в нарушении авторских прав.
http://www.amic.ru/news/412774/
КРАСНОЯРСК
Недострой или: кто оставил Красноярск без планетария?
Судьба здания на улице Партизана Железняка, 36а.
Красивое,
загадочное,
с
разрушающимся куполом, оно сразу бросается в глаза. И, как выясняются, многие даже не
знают, каково было его изначальное предназначение.
По документам это называется Дом «Знание» с планетарием, - рассказывает Геннадий
Овчинников, председатель Красноярского филиала российского общества «Знание»: в 1979
году было принято решение построить в стране три таких комплекса в Красноярске, Курске и
Самаре. Достроить удалось только в Курске, да и тот без планетария.
Проектировал здание «Красноярскгражданпроект». Оно должно было получиться с
изюминкой – полностью ассиметричное, с какой-то особенной суровой красотой: без острых
углов, с замысловатой башенкой с винтовой лестницей внутри, со стенами без окон. И,
конечно же, каркас купола, под которым так и не раскрылась космическая панорама. Он
должен был напоминать космическую станцию.
https://www.krsk.kp.ru/daily/26812/3848568/
МОСКВА
Московский планетарий и "Яндекс"
создали навигатор по "космическим местам".
Московский планетарий и Яндекс.Карты ко Дню космонавтики подготовили проект,
рассказывающий о местах в столице, связанных с темой космоса. Подборка двенадцати мест
будет доступна в мобильном приложении Яндекс.Карты и по адресу yandex.ru/maps с 9 апреля.
"Идея создать космическую навигацию по городу возникла у сотрудников планетария
давно, а команда "Яндекса" помогла нам ее реализовать", - цитирует пресс-служба директора
по маркетингу и рекламе планетария Юлию Ким.
"Нам очень важно находиться в постоянном диалоге с аудиторией, привлечь ее в музеи,
обратить внимание на достижения России в области освоения космоса, заинтересовать
наукой", - отметила она.
В список памятных мест вошли в частности Музей космонавтики, Буран на ВДНХ,
станция Марс-Тефо, памятник Лайке, квартира Сергея Королева в Останкино.
http://www.interfax.ru/moscow/607264

Московский планетарий подготовил экскурсии
на английском языке к ЧМ-2018.
Московский планетарий создал экскурсии на английском языке для иностранных
туристов в период чемпионата мира по футболу 2018 года. Заказать экскурсию нужно за 14
дней до даты посещения. Посетителям предложат основную программу – классический музей
и просмотр звездного неба на куполе, интерактивную экскурсию в музее "Лунариум" или
программу МАКСИ с посещением всех музеев, просмотром звездного неба и фильма в 4Dкинотеатре.
Ранее сообщалось, что гости чемпионата с паспортом болельщика смогут купить билет в
музей со скидкой 30 процентов. Помимо этого, для них организуют бесплатные обзорные
экскурсии продолжительностью до получаса по Историческому музею, Красной площади и
Покровскому собору. Экскурсии будут доступны на семи языках. Уточняется, что
Исторический музей во время ЧМ-2018 начнет работать без выходных.
https://www.m24.ru/news/kultura/07052018/31980
НОВОКУЗНЕЦК
Планетарий в Новокузнецке закрыли из-за строительных дефектов.
«С 1 июня 2018 года планетарий закрыт. После капитального ремонта выявлены
строительные дефекты, не позволяющие эксплуатировать здание учреждения и обсерватории».
Местное издание city‐n.ru уточняет, что в 2014 году учреждение капитально отремонтировали
и переоснастили в преддверии празднования Дня шахтера. Спустя пару лет после ремонта
планетарий пришел в аварийное состояние - крыша дала течь, полы провалились, а
штукатурка отваливается пластами. Кроме того, неустойчивы конструкции лестничного
пролета и астрономической площадки обсерватории. Сейчас правоохранительные органы
начали проверку в отношении подрядчиков, проводивших капитальный ремонт.
Новокузнецкий планетарий - первый стационарный планетарий, открытый за Уралом.
Звездный зал рассчитан на 70 посадочных мест и оборудован полнокупольной проекционной
системой фирмы «Carl Zeiss» с пятью цифровыми проекторами. Планетарий содействует
реализации государственных программ как среднего и высшего, так и дополнительного
образования по астрономии, географии, космонавтике и другим смежным дисциплинам.
http://sibnovosti.ru/society/365926‐planetariy‐v‐novokuznetske‐zakryli‐iz‐za‐stroitelnyh‐
defektov
https://city‐n.ru/view/412147.html
НОВОСИБИРСК
«Путь в космос для каждого из нас начинается здесь, на Земле»
Юрий Гагарин.
«Юрьева ночь» в Большом Новосибирском планетарии.
Космический апрель! Как он всегда неповторим, светел и долгожданен! А для планетария
он особенно важен, ведь именно 12 апреля 57 лет назад был совершен первый полет человека в
Космос и самые дерзкие мечты человечества стали реальностью, открывая дорогу в
неизведанные вселенские дали. И планетарии в этот удивительный День становятся стартовой
площадкой в мир знаний, когда наступает время осмысления самого родного и значимого
события, перевернувшего весь мир. Каждый Звездный Дом приглашает на свои мероприятия
не только школьников, но и всех, кто гордится великими достижениями отечественной
космонавтики.
Уже третий год Большой новосибирский планетарий День космонавтики проводит широко,
начиная с 11 апреля, встречая знаменитые Гагаринские сутки вместе с другими участниками
Международной акции «Юрьева ночь». Инициаторы акции – группа американских активистов.
Значение подвига Первого космонавта давно уже стало достоянием планеты. Цель «Юрьевой

Юрьева Ночь.

ночи» - повысить публичный интерес к изучению космического пространства и вдохновить
новые поколения исследователей глубин Космоса. И вот уже 17-й раз эта Международная
космическая акция шагает по Земле, привлекая к себе все новых и новых сторонников!
Свою первую «Юрьеву ночь» в 2016 году Большой Звездный Дом Новосибирска посвятил
эпохе 60-ых годов. «Это было 55 лет назад» - под таким лозунгом работали площадки, студии,
выставки, мастер-классы. Была представлена хроника тех легендарных лет и рассказы
очевидцев 12 апреля 1961 года. Отдельно был отмечен вклад города Новосибирска в дело
освоения космоса. Посетители «Юрьевой ночи» смогли сделать прически эпохи 60-х,
полистать пожелтевшие газеты, в которых был отражен тот ликующий миг первого полета,
потанцевать на танцплощадке «Ретро», смастерить бумажную модель ракеты, а еще принять
участие в конкурсе «Улыбка Гагарина». А в полночь участники акции запустили в небо
воздушные шары и встретили Гагаринские сутки.

Запуском ракеты, сделанную обучающимися планетария в студии «Авиамоде-лирование»,
были встречены Гагаринские сутки в 2017 году, когда проходила вторая «Юрьева ночь» в
Большом Новосибирском планетарии. Мероприятие с насыщенной программой для «больших
детей», выросшиими с мечтами стать космонавтами, они до сих пор смотрят на звездное небо
с восхищением. У гостей и организаторов Международной акции была возможность не только
окунуться в детские мечты о далёком Космосе под куполом звездного неба, но и вспомнить
свое участие в агитбригадах на советских агитплощадках. А ярмарка космических сувениров
ручной работы создавала то настроение прошлых далеких лет. По сложившейся доброй
традиции участников «Юрьевой ночи» угощали любимым напитком Гагарина - молоком.
К международной акции в 2018 году присоединились посетители, которых по праву можно
назвать уже партнерами, участники первой и второй «Юрьевой ночи», проходившей в
Большом Новосибирском планетарии. Это радует! Да, радует настоящий интерес к великому
историческому прошлому нашей страны, к легендарным моментам, объединяющим нас, и
вдохновляет то чувство сопричастности и гордости, которое есть у наших людей.
«Юрьева ночь-2018» прошла под девизом «Космос. От Земли до Вселенной». Гости и
любители «Юрьевой ночи» размышляли о бескрайних просторах Космоса, о нашей Великой
истории под звездным небом купола под живую музыку скрипки, арфы, фагота, слушая стихи
поэтов Сибири, песни в исполнении артистов Новосибирского академического театра и
фрагменты тех важных незыблемых истин из любимой книги Юрия Гагарина «Маленький
принц». И замечательный весенний День 12 апреля был встречен голосом Левитана и
праздничным салютом! И особенно приятно разделять радостное событие вместе.
Мы вместе! Вспоминаем ли мы моменты своего детства, когда детьми скатывались с
горки, сделанной в форме ракеты, вглядываемся ли в ночное небо, где представляем летящий
к другим звездным системам космический корабль. Мы вместе! И знаем почему. Как точно
подметил Карл Саган, «Космос есть внутри нас, мы сделаны из звездного вещества, мы – это
способ, которым космос познает себя».
Марина Арцибашева,
ст.методист Большого Новосибирского планетария.
ПЕРМЬ
Просто …зажигаем звезды! Ежедневно!
Пермский планетарий в 2018 году отметил своё 50-летие! Это место на карте Перми,
имеющее свою космическую символическую историю. За эти годы внешне планетарий почти
не изменился, но много событий произошло, как в укреплении материально–техни-ческой
базы, так и в основной деятельности. Мы об этом всегда рассказывали в Вестнике.
Сюжеты о юбилее уникального учреждения культуры можно было увидеть и услышать в
апреле 2018 года в программах: «Пермское краевое радио», ТВ «Рифей», ВГТРК (24),
«Пульс города», радиостанция «Эхо Москвы» и «Доброе утро» Первого канала России.
Традиционный юбилейный «Космический марафон», посвященный 50-летию планетария и
295-летию города, длился 2 месяца (начат 12 апреля и официально завершен 12 июня, в День
России и День города), и был очень насыщен мероприятиями.
В рамках космического марафона планетарий принял участие в ХХ городском конкурсе
социально значимых проектов «Город – это мы», где стал одним из победителей. При
поддержке планетария были проведены районные конкурс–выставка «На просторах
Вселенной» и выставка детских творческих работ «С юбилеем, планетарий!» Пермское
общество филателистов к 50-летию планетария издало для гашения клубные почтовые
карточки. В преддверие юбилея состоялась премьера новой программы для самых маленьких
(3+) «Как Тимоша на ракете летал». Аншлаги по утрам сами за себя говорят, что новое
поколение выбирает планетарий!

Ключевая дата мировой космонавтики была отмечена очередной новой лекцией
«Космический аппарат Радиоастрон» совместного проекта с ПГНИУ (педуниверситом) «Окно
во Вселенную», которую прочитал мл.научный сотрудник Крымской астро-физической
обсерватории С.Назаров.
Полные залы собрали встречи с к.ф-м.н. К.Б. Циберкиным
«Галактики» и «Теория относительности». В результате такого содружества в репертуаре
планетария появилась новая программа «Звезды». Проект продолжает вызывать огромный
интерес.
В течение марафона в фойе проводились викторины («Звездная угадайка», «Земля в
иллюминаторе»,
«Космические путешественники»),
игры–путешествия («Космический
десант», «Комплиментарий планетарию», «Хочу быть космонавтом»), уроки мужества
«Ю.А.Гагарин» и встречи с ветеранами РВСН «Непобедимая и легендарная». Проведен запуск
моделей ракет и праздничный флешмоб «Покорители дальних миров». Увлекательно прошел
Космический КВН в «Школе маленьких звездочетов».
Впервые к Дню защиты детей на видовой площадке планетария был проведен «Классный
час» с Пермским губернским оркестром. Завершение «Космического марафона» - «50 золотых
лет» состоялось 12 июня программой «Хотим признаться городу в любви». Кульминационным
событием празднования золотого юбилея стало проведение научно-практической конференции
«Планетарии и широкое представительство: методики и инновации» с 22 по 25 мая 2018 года.
Участие в Конференции приняли коллеги из Ижевского, Кировского, Московского,
Нижегородского, Уфимского (Россия) и Актюбинского областного планетариев (Казахстан).
Все они представили на обсуждение собравшихся свои презентации, интерактивные игры,
информационные сообщения и созданные полнокупольные программы.
Встречи планетарцев с руководителями Общества сферического кино (ОСК, Москва),
Magna Tech Electronic (MTE, Екатеринбург) и ООО «Аудио визуальные системы» (Пермь) дали
новые заманчивые направления развития деятельности планетария.
Круглый стол,
проведенный председателем АПР З.П.Ситковой, был посвящен вопросам широкого
просветительства планетариев, необходимости разработки методик, которыми могли бы

воспользоваться даже небольшие по объемам учреждения, заинтересованные в популяризации
астрономии и космонавтики.
В рамках Конференции 24 мая, на праздничном вечере «Зажигая звезды» помимо
участников конференции присутствовали представители официальной власти краевого,
городского, районного уровня, коллеги, соратники и друзья планетария. Поздравления,
награждение, вручение подарков, музыкальные приветствия в торжественной части вечера –
ансамбли ДМШ №2 и камерный оркестр музыкального театра «Орфей», любимого детища
Петра Юркова! «Музыку под звездами словами не передать – нужно слушать» (из статьи
С.Подоляка «Профессия – зажигать звезды).
Рассказать сейчас обо всем не позволяет формат…
Современный этап деятельности Пермского планетария ознаменован упорной работой по
сохранению накопленного потенциала и поиском новых форм развития. Непросто защищать
передовые рубежи в приобщении молодежи к познанию Вселенной и космическим
исследованиям во имя прогресса человечества. И многие из сегодняшних ребят будут достойно
продолжать традиции «космического» города Перми!
Т.Л.Балтина, директор,
Заслуженный работник культуры РФ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – НОВОРОССИЙСК
С 24 по 29 апреля 2018 года Санкт-Петербургский планетарий отправился на гастроли в
город Новороссийск. Эта идея долго ждала своего часа и наконец претворилась в жизнь. Сразу
шесть лекторов из разных залов приехали в планетарий имени Ю.А.Гагарина, чтобы
поделиться опытом с коллегами, а главное, подарить жителям этого южного города настоящий
праздник.
Новороссийский планетарий – единственный планетарий в Краснодарском крае. Он был
открыт для посетителей в 1961 году. В ознаменование первого полета человека в космос ему
было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина. В 2000 году планетарий был признан
памятником истории и культуры г. Новороссийска.
За время гастролей мы прочитали 59 лекций,
по большей части,
конечно,
астрономических. И хотя Звездный зал Новороссийского планетария невелик – его 8-метровый
купол вмещает всего 60 посетителей – работать в нем было очень уютно и комфортно.
Наверное еще и потому, что в центре зала установлен оптико-механический проектор ZKP-1
фирмы Zeiss, «младший брат» нашего большого Цейсса.
Однако, мы привезли с собой не только космические лекции для всех возрастов. Лектор
зала «Планетка» Наталья Владиславовна Полянская представила две программы о мостах и
животных в скульптуре Санкт-Петербурга. Они так впечатлили зрителей, что даже пришлось
устроить дополнительный сеанс.
Всю неделю в Новороссийске стояла теплая и ясная погода, поэтому работы было много и
вне стен самого планетария. После каждого сеанса зрители выходили на площадку и попадали
в мир удивительных физических явлений, ведь мы привезли с собой даже Лабораторию
занимательных опытов! Дмитрий Юрьевич Мосалев один самоотверженно и вдохновенно
рассказывал о секретах механики и электродинамики, а также демонстрировал оптические
иллюзии на протяжении всех шести дней.
А еще все посетители планетария могли рассмотреть в деталях нашу звезду, Солнце, ведь
приехать на юг без телескопа было просто невозможно! И пускай сейчас наше светило
находится в минимуме своей активности, а значит интересных событий на нем происходит
крайне мало, в первые три дня наблюдений все дети и взрослые искали на красном диске
Солнца маленькое темное пятнышко. По астрономическим меркам это можно назвать большой
удачей.
Мы выражаем огромную благодарность директору Татьяне Ивановне Малаховой и всем
лекторам Новороссийского планетария за теплый прием, помощь в работе и организацию этого

мероприятия. Мы представили в Новороссийске 5 из 7 залов нашего планетария – Звездный
зал, Лабораторию занимательных опытов, Обсерваторию, Планетку и Зал занимательных
иллюзий. Жаль только, что у лекторов было не так много времени, чтобы насладиться ночным
южным небом, ведь все мы работали с раннего утра и до позднего вечера. К тому же в эти дни
Луна приближалась к своей максимальной фазе, поэтому в ее свете звезды просто меркли. Но
это означает только то, что нам придется вернуться туда еще раз!
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Лекция «Черные дыры»
2 июня 2018 г. в Санкт-Петербургском планетарии состоялась заключительная в этом
сезоне лекция «Черные дыры» из цикла «Рубежи науки». Научный сотрудник Крымской
астрофизической обсерватории и популяризатор астрономии Сергей Валентинович Назаров
рассказал посетителям о том, как увидеть невидимое, долго ли лететь к нему в гости и чем
вообще полезны человечеству черные дыры. Зал был полон заинтересованными любителями
астрономии и космоса.
Напомним, что «Рубежи науки» — это проект Петербургского планетария, в рамках
которого ученые разных отраслей науки — астрономы, физики, географы, историки,
биологи,
конструкторы — знакомят широкую аудиторию с актуальными научными
проблемами. Каждая встреча с учеными сопровождается показом звездного неба сезона на
куполе Звездного зала и, конечно, живым общением.
Ночь музеев 2018
Ночь музеев — праздник, который появился в календаре в 1977 году, а через год стал
отмечаться в 150 странах мира!
Сейчас более 20000 музеев принимают участие в
праздновании.

Автор: А.Баскакова

В 2018-м году выбрана общая тема «Метаморфозы» и Планетарий поучаствовал со
специальной программой «Метаморфозы Вселенной». Как головастик превращается в лягушку
или гусеница в бабочку, так и космические светила удивляют своими метаморфозами.
Туманные космические облака превращаются в солнца и земли. Звезды, казалось бы, вечные
и неизменные, меняют свой цвет, яркость и размер. Некоторые метаморфозы звезд видны
сквозь всю Вселенную, когда звезда взрывается и короткое время сияет, как миллионы
обычных звезд. Не менее удивительны и метаморфозы галактик: светящиеся голубые спирали
из миллиардов звезд по мере их старения превращаются в желтые коконы. В постоянно
меняющейся пустоте космоса несется крошечная песчинка. Эта наша Земля. Она тоже не
вечна и однажды превратится в космический прах. Что будет потом? Обо всем этом
посетители Ночи музеев могли узнать на программе «Метаморфозы Вселенной» в планетарии.
Как всегда, звездное небо привлекло много любителей космоса. Планетарий посетило
более 6000 человек! После ожидания в длинной очереди все желающие открывали для себя
необъятное звездное небо.
Екатерина Филимонова
«Прорыв в стратосферу»: Петербургский планетарий представит
выставку радиозондов
Выставка «Прорыв в стратосферу» посвящена 125-летию профессора, изобретателя
радиозонда Павла Александровича Молчанова. На экспозиции покажут приборы конца XIX –
первой половины ХХ века. Все экспонаты подлинны и предоставлены музеем Главной
геофизической обсерватории имени Воейкова. В планетарии подобная выставка проходит
впервые. Собранные экспонаты еще не известны широкой публике.
«Молчанов придумал простую систему кодирования сигналов и создал конструкцию,
которую назвал «гребенчатой». Эта конструкция до сих пор является составной частью
современных радиозондов». Создание радиозонда открыло новую эру в метеорологии. В
настоящее время насчитываются десятки конструкций радиозондов, разработанных в разных
странах, в основу которых заложены принципы радиозонда Молчанова.
https://topspb.tv/news/2018/05/23/proryv‐v‐stratosferu‐peterburgskij‐planetarij‐predstavit‐
vystavku‐radiozondov/
Проекционная система нового Планетария №1 достигла разрешения 10К
Планетарий №1 в Санкт-Петербурге с диаметром купола 37 метров, оснащенный самой
мощной на сегодняшний день полнокупольной проекционной системой в 200 000 люменов,
вышел на проектное разрешение 10К,
став единственным в мире планетарием,
поддерживающим такое качество изображения. В настоящий момент в мире насчитывается
всего 3 планетария, способных работать с изображением не более 8К.
Уникальная проекционная система, построенная на базе профессиональной графики
NVIDIA Quadro, обеспечивает синхронную и бесшовную работу 40 проекторов высокого
разрешения "кадр в кадр". При открытии Планетария №1 был побит предыдущий рекорд
"сшивки" проекторов в куполе, составлявший 24 проектора, а также рекорд диаметра купола,
принадлежавший 35-метровому планетарию в Музее науки города Нагоя в Японии.
https://overclockers.ru/itnews/show/90774/proekcionnaya‐sistema‐novogo‐planetariya‐
dostigla‐razresheniya‐10k
ТОЛЬЯТТИ
В Тольятти построят планетарий и дельфинарий.
В городской Думе Тольятти принята «дорожная карта» развития Автограда, рассчитанная
на три этапа реализации: до 2023 года, второй этап - до 2033 года, третий этап - до 2038 года.
Документ предусматривает реализацию инфраструктурных проектов, развитие ОЭЗ
«Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина» и зон отдыха. Планируется застроить

территории за ул.Калмыцкой и за Московским проспектом, построить за 20 лет 6 млн кв.м
жилья. Подсчитано, что к 2038 году Тольятти потребуется 88 новых детских садов, 31 школа,
59 объектов физкультуры и спорта. Также Генплан предусматривает строительство в Автограде
океанариума, цирка, планетария, зоопарка и дельфинария.
https://www.samru.ru/society/novosti_samara/106686.html
ВЕСТИ ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
ФРАНЦИЯ
К конференции МОП
В эти дни в Тулузе проходит конференция Международного Общества Планетариев.
Ассоциацию Планетариев России представляет Ярослав Губченко. Планетарий №1 защищает
свою заявку на проведение конференции МОП в Санкт-Петербурге в 1922 году.
ГЕРМАНИЯ
Необычный планетарий
Европейский планетарий «ESO Supernova Planetarium & Visitor Centre» открыл свои двери
всем желающим 28 апреля 2018 года. Центр расположен прямо рядом с главным офисом
Европейской Южной Обсерватории в Гархинг-бай-Мюнхен (Германия).
Здесь можно получить необычный опыт астрономических наблюдений, понаблюдать
вспышки сверхновых, а также посетить устраиваемые в стенах планетария выставки. А самое
приятное то, что на протяжении всего 2018 года вход в планетарий свободный, то есть
бесплатный.
Первое, что откроется вашему взгляду при приближении к центру – это его великолепная
архитектура, автором которой стало знаменитое архитекторское бюро Bernhardt+Partner. На
вид здание похоже на двойную звездную систему. Проект центра был предложен в 2011 году,
а строительство было начато в феврале 2015 года. Центр получил название «Планетарий
Сверхновой звезды & Посетительский центр».
http://www.infuture.ru/article/19834
НОРВЕГИЯ
В Норвегии строят самый красивый планетарий
Работы всемирно известной архитектурной фирмы Snøhetta подталкивают к мысли о том,
что некоторым из ее дизайнеров удалось побывать на других планетах. Недавно Snøhetta
опубликовала проект планетария Solobservatoriet - солнечной обсерватории,
которая
расположится в 45 км к северу от Осло в лесу Харестуа.
Площадь обсерватории,
которую уже называют передовой астрономической
исследовательской станцией Северной Европы, составит полторы тысячи квадратных метров.
Центр возведут рядом с 12-тиметровой исследовательской башней обсерватории, которую
построил Университет Осло для наблюдения за полным солнечным затмением в 1954 году.
https://www.euromag.ru/norway/56281.html
FOR №4 “PLANETARIAN” FROM RUSSEAN PLANETARIUMS ASSOCIATION
Adygea (Northern Caucasus)
The Adygea court must decide the fate of the planetarium, the only one in the republic. The
former priest and pensioner Viktor Matyushin built it at his dacha. He does not have astronomical
education and special knowledge, but he at his own expense developed a project and erected a
building. Everything inside is made from improvised materials: both the starry sky and the layouts of
the planets. Lamps, gears of a motorcycle, old pans were used... Matyushin receives children from

neighboring districts and cities every day for free. Almost 50 thousand people visited here for 17
years. Matyushin read and looked through hundreds of books and films before construction. He did
not agree, however, his dream with the officials and now the planetarium was threatened with
demolition. Matyushin can not achieve recognition of the planetarium as a museum and
The grand opening of the Space appealed to the court and decided to still close his offspring
before the trial for the first time in many years.
Kirov
center took place on March 13. Its complex includes planetarium and museum of Tsiolkovsky. The
author of the idea of the center is the pilot-cosmonaut, twice Hero of the Soviet Union Viktor Savinykh
Moscow
The XI School of Lecturers was held in the Moscow large planetarium from February 26 to March
2. Almost 70 people were present. Almost half of the participants came to the School for the first
time. A lot of creative meetings, round tables and exchange of experience was a significant moment
for all participants of the School between representatives of planetariums from different regions.
Delegations from Italy, Belarus, Kazakhstan, Ukraine and more than 20 regions of Russia talked
with particular enthusiasm about the first results of work on the restoration of the astronomy in the
school curriculum.
The work was conducted on a very tight schedule from 10 to 20 with very small breaks. The
intensive program of the conference presupposed lecture sessions from famous professors of Russian
and foreign universities. 12 reports of scientists were heard. Recent astronomical discoveries,
interesting events in the scientific world, views in history have become topics. The shows of new
educational and entertaining full-dome films, presentations of projects from the author's collectives,
creating content and software, were important.
Nizhny Novgorod
G.Grechko planetarium celebrated the Day of Russian Science in February with the organizational
support of V.Kocharovsky, сorresponding member of the Russian Academy of Sciences (RAS) and of
the Scientific and guardian council of the Planetarium. A number of interesting speeches by prominent
scientists took place.
S.Popov, professor of the RAS (Moscow university), delivered with a lecture "How to open a
black hole?". M.Malkov, research scientist of the Center for Astrophysics and Space Sciences (San
Diego university, USA) - "Centennial mystery of cosmic radiation revealed?" A.Lutovinov,
professor of the RAS (Head of the Laboratory of relativistic compact objects of the High energy
astrophysics department of the Space research Institute of the RAS), - "Space fireworks: the fusion of
compact astrophysical objects". Yu.Kovalyov, Corresponding Member of the RAS (the head of the
scientific program of the “RadioAstron” project, FIAN), - The Russian space observatory
“RadioAstron”: what did the sharpest eye see?
Novosibirsk
The meeting of researchers and teachers from Moscow, St.- Petersburg and Novosibirsk was held
on March 14 in Novosibirsk. It was devoted to the experience of introducing astronomy into the
practice of Russian schools. During the expert discussion, the second supplemented edition of the
textbook of astronomy for grades 10-11 was presented. Novosibirsk was chosen for a meeting not by
chance. A unique experience of astronomical research is accumulated there, many practice teachers
did not stop teaching astronomy. The Novosibirsk planetarium is the largest astrophysical center
beyond the Urals.
Podolsk of the Moscow region
School №29 has not only a planetarium, but also an observatory and fully automated. All this is
Podolsk Astronomical club. Serious modernization began not so long ago: it will be a remote
observatory, which will allow children from all over the country to use this tool and carry out their
own tasks. In addition, the new Space Monitoring center project works here. The equipment is
installed in the school, allowing to take images of the earth's surface and atmosphere from Russian
polar satellites and process them. And own weather station allows schoolchildren to make weather

forecasts. They plan to put the new Lorett system in the observatory in the near future. Schoolchildren
will be able to deal with environmental projects and tasks related to emergencies.
Particular pride of the Podolsk Astronomical club - cognitive-game program "The Colonization of
the Solar System", designed specifically for students grades 7-8. Its goal - the game training of
earthlings for life on the Moon and Mars. This program formed the basis of the all-Russian project
Internet-platform «CosmОdis 3.0».
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