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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 2020 ГОДА
26 сентября – Международный день астрономии (осенний) в рамках осенней Недели
астрономии (21- 27 сентября).
4-10 октября – Всемирная неделя космоса.
15-18 октября – III Минский международный фестиваль полнокупольных фильмов
MIFF 2020 – перенесён на 2021 г.
31 октября – День темной материи. Инициирован Международной коллаборацией по
физике частиц, включающей европейский ЦЕРН, ОИЯИ в Дубне и целый ряд
других научных центров.

ОТ СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
Уважаемые коллеги!
Некоммерческая
организация
«Ассоциация
планетариев и лиц, содействующих их развитию» (не
путать с АПР – прим. ред.) 15 июня 2020 года получила
президентский грант в размере 500 тысяч рублей. Тема
гранта – создание учебной полнокупольной программы
для планетария. Подробности на сайте Фонда президентских грантов (номер заявки: №: 20-2022239). Название: Инновационное образовательное мультимедиа пособие с
методическими рекомендациями «Солнце и жизнь Земли».
Реализация проекта началась 1 сентября 2020 года. Первым шагом стало
формирование целевой аудитории. Для этого в проект нам нужно привлечь планетарии –
партнеры. После предварительной рассылки мы получили более 20 обращений от
Российских планетариев. Теперь для оформления партнерских отношений нам необходимо
получить от планетариев-партнеров официальные письма.
До 1 октября 2020 года ждем от всех планетариев, решивших стать нашими
партнерами, официальных писем, где в свободной форме необходимо изложить свое желание
участвовать в этом проекте. Обязательно только правильно указать название гранта. Письмо
должно быть на бланке организации, с печать и подписью руководителя.
С каждым планетарием, решившим стать нашим партнером, мы будет индивидуально
обсуждать условия сотрудничества. Уверен, что мы сможем учесть все ваши пожелания и
достичь конструктивных договоренностей.
Ждем ваших писем и вопросов о предстоящем сотрудничестве.
С уважением,
Андрей Владимирович Лобанов, руководитель некоммерческой
организации «Ассоциация планетариев и лиц, содействующих их развитию».

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА
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ПЛАНЕТАРИИ НА ПОРОГЕ 100-ЛЕТИЯ
Уважаемые коллеги!
В прошлом выпуске Вестника АПР было размещено обращение к руководителям
российских планетариев с просьбой присылать в историческую секцию АПР информацию о
своих планетариях в рамках подготовки к 100-летнему юбилею эпохи планетариев.
Обращение было размещено в социальных сетях АПР. В середине августа были также
разосланы информационные письма на электронные адреса около 60 планетариев, которые
имелись в базе АПР. К сожалению, некоторые адреса оказались неактуальными, либо
планетарии и контактные лица прекратили свою деятельность.
На сегодняшний день в историческую секцию АПР поступили материалы от следующих планетариев: Волгоградский, Кемеровский, Оренбургский (при ОГУ), ГМИК им. К.Э.
Циолковского, Калуга, "Планетарий" при Сибирском государственном университете геосистем и технологий, г. Новосибирск, Ульяновский при музее "Метеорологическая станция
Симбирска», Новокузнецкий, Лыткаринский при Лыткаринском историко-краеведческом
музее в составе Интерактивного оптического центра «Лыткарино», Школьный планетарий в
Центре «Поиск» г. Самара.
Даже по этим, пока немногочисленным материалам, можно проследить интересную
историю, индивидуальность и уникальность каждого из них. Так рождается летопись российского «планетарского» движения. Благодарим коллег за серьезный подход и оперативность.
Коллеги! Просим Вас активизироваться и присылать историческую информацию о
ваших планетариях (с указанием вида проекционной системы и ее названием) с приложением
фотографий (размер текста не более 10 страниц, количество фотографий 10 шт.). Желательно
прислать фотографии общего вида планетария снаружи, звездного зала, аппарата
«планетарий» (у кого он есть), фойе, обсерватории (при наличии), музея и других
интересных зон в ваших планетариях, фото сотрудников.
Информацию о ваших планетариях просим направлять Ситковой Зинаиде Павловне
(zsitkova@gmail.com), в копию ставить Лыткаринский историко-краеведческий музей,
Казанцеву Марину Николаевну (likm@bk.ru) и Галину Николаевну Михайлову, редактора
Вестника АПР (galina.n.mikhailova@gmail.com). Просим сообщить также контактное лицо от
вашего планетария по подготовке информации и его электронный адрес.
З. П. Ситкова, cопредседатель АПР, почетный член IPS
М. Н. Казанцева, председатель исторической секции
К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
Виртуальная конференция IPS 2020
Международное Общество Планетариев (International Planetarium Society-IPS) имеет
представителей планетариев из 50 стран мира. Основная цель Общества – поощрять обмен
идеями, опытом работы между его членами посредством конференций, публикаций и
создания сетей. IPS содействует профессиональному росту специалистов планетариев. Более
20 национальных ассоциаций планетариев со всего мира, включая Россию, являются членами
IPS.
Раз в два года IPS организует
конференции, которые собирают
сотни участников. В связи с пандемической ситуацией конференция
IPS 2020, которая должна была
состояться в Эдмонтоне, Канада,
состоялась 3, 5 и 7 августа в режиме
онлайн.
Следующая конференция IPS
состоится 11-13 августа 2022 года в
Санкт-Петербурге.
https://www.ips-planetarium.org/ сайт Международного Общества
Планетариев.

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ПОДРОБНЕЕ О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
Онлайн-конференция «Планетарии: современная модель лектора»
24 июля состоялась вторая онлайн-конференция, организованная Нижегородским
планетарием на тему «Планетарии: современная модель лектора».
В мероприятии приняли участие 37 человек из разных городов. Модератором
конференции выступила Г. А. Муромцева, директор планетария. В рамках конференции
выступило 7 докладчиков:
- Оладышкин И. В. (Н. Новгород) «Проблемный подход в построении выступлений
для школьников»;
- Седов А. С. (Н. Новгород) «Опыт проведения популяризаторских мероприятий в
разных форматах»;
- Коржиманов А. В.(Нижний Новгород) «Современная лекция как продукт»;
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- Андреюк Д. С. (Москва), «Лекция по кусочкам, или как растянуть интерес к теме на год»,
- Воронова А. И. (Пермь) «Познавательные программы для детей от 3 лет»;
- Францев В. О. (Пермь) «Умный контент» в режиме онлайн;
- Каржауова Анар (Актюбинск, Казахстан), из опыта работы лекторов планетария;
- Ситкова З. П. (Нижний Новгород), подведение итогов конференции, свой взгляд на
модель современного лектора.
Обсуждались вопросы:
Какими компетенциями необходимо сегодня обладать лектору? Каким может быть
этот разговор, чтобы слушатели возвращались вновь и вновь? Формы, методы, механизмы и
подходы к просветительству сегодня, в условиях, когда формируется повышенный интерес к
«умному контенту» в интернете. Лекции для детей и взрослых слушателей – в чём
принципиальная разница? Современная лекция как продукт. Было отмечено, что планетариям
не стоит идти по пути кинотеатров (несмотря на обилие зрелищного полнокупольного
контента). По возможности, следует делать упор на живое общение со зрителем. Два самых
главных качества современного лектора - глубокое знание предмета и умение донести
информацию до слушателя. Современный лектор должен постоянно повышать свой
профессиональный уровень, идти в ногу со временем. Кроме того, в настоящее время
предъявляются высокие требования к качеству контента, будь то лекция в планетарии, цикл
видеолекций в соцсетях и т.д.
В ходе конференции прозвучали следующие предложения касательно будущей работы,
в том числе:
- определить критерии, которым должна соответствовать современная лекция;
- создать модель лекции, которая привлечет в планетарий максимум посетителей;
- сформировать методсовет из числа сотрудников разных планетариев, который будет
заниматься разработкой подобных критериев;
- создать масштабный проект, в котором будет участвовать множество планетариев.
Например, разработать цикл из 10 лекций, каждую из которых создает определенный
планетарий. Затем лекции цикла могут бесплатно использоваться всеми участниками
проекта.
К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ПОДРОБНЕЕ О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
Новосибирские астрономические выходные
В Новосибирске (точнее, в лагере «Чкаловец» под Новосибирском) состоялся 15-й сибирский форум любителей астрономии «СибАстро». Пандемия коронавируса слегка помешала – обычно сюда приезжают до пятисот участников, включая школьников со всей Западной Сибири,– на этот раз организованных школьников не было, и народу приехало поменьше. Но энтузиасты, которые уже много лет ездят на Сибастро, снова приехали на берег Обского моря. И сделали это не зря.
Очень повезло с погодой – были две великолепные ночи, когда можно было смотреть
и на планеты, и на объекты deep sky («глубокого неба») – шаровые звездные скопления,
5
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двойные звезды, туманности. Возможности были уникальны: известный новосибирский телескопостроитель Антон Савельев предоставил в распоряжение Сибастро замечательный телескоп, оснащенный собственноручно изготовленным им 40-сантиметровым главным зеркалом. Сам телескоп на монтировке Добсона был изготовлен в Японии. Вид объектов звездного неба, включая Марс с белоснежной полярной шапкой, был великолепен. Честно сказать, я
еще никогда не видел Марс в телескоп так хорошо.

Прозвучали доклады и сообщения. Я, как приглашенный лектор, сделал два доклада.
Два интереснейших доклада сделал и известный популяризатор космонавтики из СанктПетербурга Александр Хохлов. Интересные (а также очень интересные) выступления подготовили М. Калинин, В. Крупко, С. Масликов, И. Орлов, А. Потехин, Д. Семенов, А. Чикуров,
Д. Эпштейн.
Во время форума участники познакомились с новой книгой главного вдохновителя и
организатора «Сибастро» Сергея
Масликова, посвященной сибирскому
астроному (моему деду) Ивану Язеву.
В сентябре 2020 года исполнилось
125 лет со дня его рождения.
Собравшиеся обсудили книгу
известного популяризатора науки Бориса Штерна «Ковчег 47 Либра». Как
обычно, большой интерес вызвала
демонстрация приборов ночного видения, которые презентовал Новосибирский приборостроительный завод,
многие годы поддерживающий фоПрограмму «СибАстро» ведёт С. Масликов.
рум.
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На форуме состоялась премьера музыкального видеоклипа, посвященного наблюдениям полных солнечных затмений. Этот клип создан Большим иркутским планетарием. Покажем мы его и в Иркутске.
Традиция готовить «Сибастро» будет продолжена – организаторы намерены провести
форум и в следующем году.
Сергей Арктурович Язев, сопредседатель АПР

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ПОДРОБНЕЕ О ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЯХ
Всемирная неделя космоса: 4-10 октября
Всемирная неделя космоса отмечается с 2000 года. Неделя приурочена к памятной
дате запуска первого искусственного спутника Земли, выведенного на орбиту в СССР 4
октября 1957 года, и вступлению в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах
деятельности государств по исследованию
и
использованию космического пространства, включая
Луну и другие небесные тела.
Всемирная неделя космоса является крупнейшим ежегодным мероприятием в мире, посвященным
космонавтике. Она призвана, вдохновляя молодёжь,
способствовать её вовлечению в космические
исследования, науку и инновационные технологии.
Всемирная неделя космоса проводится под
эгидой Комитета ООН по использованию космического
пространства в мирных целях, к участию в мероприятиях приглашаются все желающие,
особенно студенты, школьники и учителя. Координатором проекта является международная
организация – Ассоциация Всемирной недели космоса https://www.worldspaceweek.org/. Эта
некоммерческая общественная организация объединяет энтузиастов космонавтики и имеет
национальных координаторов во всём мире, которые ведут работу по расширению круга
участников Всемирной недели космоса.
Ежегодно Ассоциацией Недели космоса в тесном сотрудничестве с Комитетом ООН
по использованию космического пространства в мирных целях выбирается тема Всемирной
недели космоса.
Тема Всемирной недели космоса 2020 года - «Спутники улучшают жизнь»
Присоединяйтесь к крупнейшему космическому празднику на Земле!
Зарегистрируйте своё мероприятие на сайте:
http://www.worldspaceweek.org/events/event-list/
Логотип ВНК отражает связь человечества и космоса: звездное небо, символ Земли и
Луны, основанный на фактических размерах Земли и Луны.
Зинаида Павловна Ситкова, сопредседатель АПР

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА
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ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Барнаул: выставка к 85-летию со дня рождения Германа Титова
и неделя космоса в Барнаульском планетарии
«Первый космонавт Сибири» - так называется передвижная выставка из фондов Алтайского государственного мемориального музея Г. С. Титова, презентация которой в звёздном зале состоялась 8 сентября. Её работа для барнаульцев и гостей города продолжится в
Барнаульском планетарии до 10 октября.

На информационных стендах представлены документальные копии Программы полета Г. Титова, Карточки общих сведений заданий на полёт и Доклада о совершенном полёте.
Многочисленные фотоматериалы рассказывают посетителям о насыщенности первого длительного полёта: именно Титов впервые в истории космонавтики совершил фото- и видеосъёмку Земли из иллюминатора космического корабля. А также, зрители смогут познакомиться с интересными биографическими моментами алтайского «Орла» (это позывной Германа Степановича).
С 4 по 10 октября в зале планетария пройдут памятные чтения и программы посвященные началу космической эры и запуску первого искусственного спутника Земли, экспозиция «Сыны Алтая – космосу» познакомит с персоналиями земляков-героев космической
отрасли, среди которых Виктор Галазин – один из создателей навигационной системы спутников ГЛОНАСС.
Н. Н. Ненахова, старший научный сотрудник МБУК «КПЦ «Планетарий»
Фотографии из архива планетария.

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Волгоградский планетарий:
Доступ посетителей в наш планетарий пока приостановлен до 1 октября. В условиях
карантина лекторский коллектив не прекращает свою работу. Мы активно размещаем
материалы по астрономии в социальных сетях, ведем различные рубрики, снимаем видео по
актуальным темам, отвечаем на вопросы любителей астрономии.
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Наибольшей популярностью пользуется рубрика «Астрономическая минута», где
освещаются текущие и предстоящие астрономические события. Большой интерес вызывают
у друзей планетария такие рубрики, как «В гостях у Большой Медведицы», «Путешествие к
Южному Кресту», «Сидя дома, угадайте астронома», «Астрономы шутят», «Вселенная»,
«Загадки Звездочета», «Сказки Волгоградского планетария», «Черные дыры», «Легендарные
астрономы», «Вояж по туманностям», «Имена на лунном глобусе» и др. Мы готовим
материал для посетителей всех возрастов: взрослых и малышей, школьников и студентов,
проводим видео викторины, например, «Шагаем по спутникам», ко Дню знаний и т д.
В астрономической обсерватории, к сожалению, без посетителей наблюдали комету
NEOWISE C/2020 F3 и солнечное затмение 21 июня. Результаты широко освещали в
социальных сетях.
К 75-летию победы в Великой Отечественной войне в Волгоградском планетарии
создана первая полнокупольная программа «Мы помним…».
Для школьников 1-2, 3-4, 5-7 и 8-9 классов в 2020 году разрабатываем новые
астрономические циклы лекций. Лекция «Мир глазами астронома» знакомит школьников с
наукой астрономией, дает представление о Вселенной. Ученики узнают, какова структура
Вселенной, ее возраст, строение, совершат путешествие на Северный полюс с остановками
на широте Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска для того, чтобы сравнить расположение
Полярной звезды и других звезд. На примере ковша Большой Медведицы увидят, как по
звездам можно определять время года и суток.
В лекции для малышей «В стране тысяч солнц» дети узнают, что звезды бывают
самые разные: большие и маленькие, горячие и холодные, спокойные и своенравные… Но
каждая звезда – особенная! У каждой звезды свои характеристики.
Героями программы «Дети, планеты и Карандаш» являются два любопытных брата
и волшебный Карандаш, который живет в планшете. Этот необычный Карандаш расскажет и
о Солнце, и о том, какая у него семья, дети запомнят названия планет, порядок их от Солнца,
выяснят самые интересные особенности планет.
В лекции «Загадочная наука» дети получают необычную посылку с интересными
загадками. Отгадывая их, они знакомятся с наукой астрономией, с тем, что такое звезды и
планеты, какие бывают телескопы и многое другое.
Красивой, яркой, познавательной получилась лекция «Солнце – наша звезда». Она
поможет школьникам узнать много нового о Солнце, в интересной форме проиллюстрирует
для них понятия, связанные со строением нашей звезды и с солнечной активностью.
Лекция «Географические открытия в эпоху Петра 1» разработана как социальнозначимая к 350-летию со дня рождения Петра Первого. Она содержит много исторических
фактов, доказывает, что Петр 1 интересовался астрономией и использовал знания в этой области
для практических целей (прежде всего, в картографии и кораблевождении), был приверженцем
Коперниканской системы мира, много сделал для развития астрономии в России.
Работа по созданию новых лекций в настоящее время в полном разгаре. Лекторский
коллектив Волгоградского планетария полон творческих идей!
Ольга Борисовна Колесникова, методист

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА
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ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Ижевский Планетарий
Главное событие октября 2020 г. – ИЖАСТРОФЕСТ – Ижевский астрономический
фестиваль. Приурочен к празднованию Всемирной недели космоса и к юбилею Ижевского
планетария ИжАСТРО (10 лет от начала деятельности).
10 октября 2020 года Ижевское астрономическое общество (АНО «ИжАСТРО») проведет очередной городской астрономический фестиваль на площадке Дворца детского
(юношеского) творчества ДД(Ю)Т. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Доступная астрономия» при поддержке Фонда президентских грантов.

Цель проведения астрофестивалей в городах и районах Удмуртии – популяризация
астрономии и космонавтики среди учащихся, педагогов и жителей республики. Мероприятия
проводятся безвозмездно для организованных групп учащихся по расписанию согласно
предварительной записи и для индивидуальных лиц по согласованию с принимающей стороной (площадкой проведения мероприятия). Фестиваль будет интересен детям и взрослым!
Жители Ижевска смогут найти подходящий для себя формат, в программе фестиваля:
• Посещение программ планетария ИЖАСТРО, 3+.
• Астрофотовыставка “Космос в наших сердцах”, астрофотоконкурс ИжАСТРО.
• Лекции и практические занятия по астрономии, 12+.
• Мастер-классы для учащихся начальной школы.
• Астрономический диктант 2020, 12+.
• Методическое занятие для учителей физики и астрономии.
• Астрономические наблюдения (при условии ясной погоды) 7+.
• Экскурсии в обсерваторию ДД(Ю)Т.
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• Конкурс по решению астрономических задач для учащихся 5-7 классов.
• Выставка “Кабинет астрономии в вашей школе” (учебно-методические пособия, литература
и оформление для кабинета астрономии).
• Презентация проекта “Доступная астрономия” для руководящих работников образовательных учреждений (ЗВР, ЗНМР).
• Презентация новых социальных инициатив ИжАСТРО и партнеров для учащихся и педагогов: «Поддержка школьных астрономических кружков и проведение астрономических
турниров в городах и районах Удмуртии».
Владислав Чумаков, директор Ижевского планетария, АНО «ИжАстро»

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Планетарий Кемеровского государственного университета
имени К. П. Мацукова: открытие осеннего сезона
Накануне нового учебного года планетарий КемГУ организовал творческий конкурс
«Звездный десант» для студентов и школьников по номинациям: литературное и
художественное творчество. Конкурс был посвящен важным астрономическим событиям
2020 года и людям, которые внесли огромный вклад в развитие советской и российской
космонавтики. Выставка творческих работ проходила в Кемеровском государственном
университете с 8 по 15 сентября 2020 г. Приятно отметить, что в конкурсе приняли участие
школьники города Кентау (Казахстан).
Сотрудники планетария изучили опыт работы планетариев РФ в социальных сетях, с
начала сентября дан старт рубрике «Астрономический календарь» в аккаунтах социальных
сетей планетария КемГУ.
30 сентября 2020 года запланирована просветительская
акция малая планета «Вера Волошина». Астероид главного
пояса, который был открыт 22 октября 1968 года советским
астрономом Т.М. Смирновой в обсерватории Крыма и назван в
честь советской разведчицы, Героя РФ Веры Даниловны
Волошиной (1919 – 1941). По воспоминаниям К. П. Мацукова он
попросил: «…крымского астронома Николая Степановича
Черных, назвать две малые планеты кузбасскими именами.
Поэтому сейчас на небе сияет «Кемерово» и «Вера Волошина».
В рамках Всемирной недели космоса с 4 по 10 октября
2020 г. запланирована лекция российского математика, автора
научно – популярных книг и статей об истории освоения
космоса, специалиста по межпланетным станциям и научным
аппаратам П. С. Шубина «По пути Королёва. Современный российский пилотируемый
проект». Во время Всемирной недели космоса для студентов будут организованы площадки
для написания астрономического диктанта, в который будут включены вопросы по основам
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астрономии и истории космонавтики. Ряд вопросов по истории космонавтики будут
посвящены А. А. Леонову (1934 – 2019) самому известному кузбассовцу, который побывал в
космосе.
На октябрь 2020 года приходится 90 – летний юбилей Кузьмы Петровича Мацукова
(23.10.1930 – 2018) – основателя университетского планетария, популяризатора астрономии в
Кузбассе. Этому событию посвящен ряд торжественных мероприятий.
На фото: К. П. Мацуков, кандидат физ-мат. наук, доцент, отличник народного образования, отличник Высшей
школы РФ.

Оксана Сергеевна Красильникова, руководитель планетария КемГУ.

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Киров: Неделя космоса в Детском космическом центре
4 октября, воскресенье
Запуск конкурса «Самый звездный класс» среди всех школ города и области.
Видеоматериал «Космические первопроходцы: как выглядели первые спутники космических
держав». Всем хорошо известно, как выглядел самый первый искусственный спутник Земли,
запущенный Советским Союзом в 1957 году. Вслед за ним в космос устремились спутники и
других стран, пожелавших примкнуть к "космическому клубу". Мы покажем, какими были
самые первые спутники космических держав и для чего они предназначались.
5 октября, понедельник
#Полярис_в_реалис – любопытные факты и вопросы о космосе от мишки по имени
Полярис. Онлайн-викторина «Космическая Чтогдекогда»
6 октября, вторник
Проект «История планетария. Окно во Вселенную». Все небесные явления можно в
любой день увидеть в планетарии Детского космического центра. Как это стало возможным?
История планетария — увлекательный рассказ о тернистом пути к звездам. 1 серия «Что
такое цифровой планетарий?»
7 октября, среда
Проект «История планетария. Окно во Вселенную». 2 серия «История проекта: от
простого к сложному».
8 октября, четверг
Спецвыпуск образовательного проекта «Время космоса».
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9 октября, пятница
Проект «История планетария. Окно во Вселенную». 3 серия «За пределами
виртуальной Вселенной».
10 октября, суббота
Проект «История планетария. Окно во Вселенную». 4 серия «Эволюция научнопознавательных программ».
Детская программа «Есть у Солнышка семья». Программа включает в себя
увлекательный рассказ Звездочета о Солнечной системе и изготовление картины,
изображающей Солнечную систему.
Воронина Ирина Сергеевна, специалист по связям с общественностью

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Новости из Лыткаринского планетария
С начала нового 2020/21 учебного года Лыткаринский планетарий возобновил
деятельность на площадке Интерактивного оптического центра «Лыткарино» с детской
обсерваторией с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и с некоторыми
ограничениями. Школы постепенно адаптировались к новым условиям, и количество заявок
на посещение программ Лыткаринского планетария к концу месяца заметно возросло, но все
еще не достигло докарантинного уровня.
В период проведения Всемирной недели космоса-2020 запланировано два
мероприятия для дошкольников и учащихся старших классов. В соответствии с темой этого
года «Спутники улучшают жизнь» детям расскажут об изготовлении аппаратуры для
дистанционного зондирования Земли и метеоспутников на Лыткаринском заводе оптического
стекла. Планируется посещение кружка «Юный астроном» из детского сада №21
«Яблонька», с которым заключен договор о сотрудничестве в рамках регионального проекта
«Наука в Подмосковье».
Параллельно ведется работа по созданию нового цифрового планетария с диаметром
купола 9 метров, который будет действовать в составе Интерактивного оптического центра
«Лыткарино», партнерского проекта МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей» и
АО «Лыткаринский завод оптического стекла». В настоящее время ведется работа по
подготовке помещения площадью около 200 кв. метров, закуплено цифровое оборудование
Fulldome.proHDX8, изготовлен 9-метровый купол. Исполнителем контракта по поставке
оборудования является ООО «Общество сферического кино». Открытие планетария
планируется к началу 2021 года.
Марина Казанцева, зав. отделом «Планетарий» МУ «ЛИКМ»

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА
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ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Новосибирск: онлайн-наблюдения
В ночь с 4 на 5 августа Большой новосибирский планетарий провел первые астрономические онлайн-наблюдения. В течение 6 часов сотрудники планетария знакомили зрителей
с разнообразными астрономическими объектами, на которые в данный момент в реальном
времени наводился телескоп. Среди просмотренных объектов были рассеянные и шаровые
звёздные скопления в Геркулесе, Кассиопее и Персее, двойные звёзды в Лире и Лебеде, планетарные туманности М57 «Кольцо» и М27 «Гантель», ядро галактики Андромеды, планеты
Солнечной системы — Юпитер, Сатурн, Марс, Уран, Венера, а также Луна в полной фазе.
На наблюдениях было задействовано оборудование западной башни-обсерватории
планетария – телескоп системы Ричи - Кретьена с диаметром зеркала 360-мм, фокусным расстоянием 2880 мм и относительным отверстием F/8. Данный телескоп установлен на монтировке WS 240GT «Белый Лебедь», которая позволяет осуществлять звёздное ведение и подключаться к электронным планетариям. Наведение на объекты производилось автоматически
через программу StarCalk, рабочее окно которой периодически показывалось в эфире трансляции. Приемка изображение с телескопа проходила на фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III.
Для демонстрации планет, кратных звёзд и объектов глубокого космоса производилась астрофотосъемка объекта в текущий момент времени и оперативная обработка изображения в
Digital Photo Professional. Изображение Луны велось с того же оборудования в видеорежиме
с подбором подходящей выдержки экспонирования для нормальной визуализации ее поверхности.

Онлайн-формат проведения позволил расширить географию наблюдателей за пределы
Новосибирска и охватить многие города Сибирского региона, а также Урала, Центральной
России и Европы. Максимальное единовременное число зрителей прямого эфира составило
207 человек. Всего подключений и просмотров записи трансляции к концу сентября за два
месяца достигло более 2600.
Первые проведенные онлайн-наблюдения привлекли внимание не только представителей сообществ любителей астрономии из разных городов и коллег из других планетариев,
но и сторонних наблюдателей, чей интерес к астрономии только зарождается и ещё набирает
обороты. На протяжении всего эфира в комментариях зрителей шли оживленные беседы и
14
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задавались вопросы как о текущих наблюдаемых объектах, так и в целом о любительской и
профессиональной астрономии.
Запись трансляции проведенных онлайн-наблюдений доступна на Youtube-канале
планетария

Дистанционные проекты Большого новосибирского планетария
В рамках весенней недели астрономии Большим новосибирским планетарием для всех
начинающих любителей астрономии и космонавтики был запущен информационнопознавательный online-проект «АСТРОНОМИЯ ДОМА», в рамках которого в социальных
сетях Планетария регулярно размещались публикации по нескольким тематическим
рубрикам. Проект успешно реализовался в период самоизоляции, а некоторые его рубрики
продолжают публиковаться и сейчас.
Рубрика «Шпаргалка астронома» представляет практические советы для всех тех, кто
только начинает делать первые шаги в мир наблюдательной астрономии. 4 выпуска рубрики
были оформлены в виде полноценных статей в группе ВКонтакте по следующим темам:
«Объекты наблюдения», «Проведение наблюдений», «Как выбрать телескоп», «Сборка и
настройка телескопа» (#шпаргалка_астронома@nebonsk).

Раз в месяц рубрика «Звёздный навигатор» в группе ВКонтакте предоставляет общий
обзор актуального звёздного неба Новосибирска и его ярких объектов, видимых
«невооруженным глазом» в черте города.
В рамках рубрики «Книга научит» раз в месяц в группе ВКонтакте читателю
предлагается в электронном варианте на самостоятельное изучение какая-то книга по
астрономии, а также ряд вопросов, ответы на которые содержатся в этой книге. С начала
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запуска проекта были представлены уже пять книг, рубрика приобрела постоянный характер
(#книганаучит@nebonsk).
Рубрика «Космические рассказы» знакомит читателей с интересными, удивительными
и курьезными историями и событиями разных периодов развития астрономии и
космонавтики с периодичностью раз в две недели в официальной группе Планетария
ВКонтакте. В скором времени запланирован перевод рубрики в формат аудиоподкаста.
(#космическиерассказы@nebonsk)
Рубрика «Всё о космосе» знакомит с космическими технологиями и миссиями,
рассказывает о подготовке космонавтов, новостях этой отрасли и ее интересных фактах. В
летний период выпуски публиковались в группе ВКонтакте раз в две недели. Рубрика будет
возобновлена в период Всемирной недели космоса. (#ВСЁ_О_КОСМОСЕ@nebonsk)
Все публикации проекта «Астрономия дома» можно найти по #астрономия_дома в
группе Большого новосибирского планетария ВКонтакте (vk.com/nebonsk).
В Instagram’е Планетария в рамках проекта «Астрономия дома» были опубликованы
событийные наглядные астрономические карточки по темам: «Наблюдения Солнца»,
«Наблюдения комет», «Наблюдения без телескопа», «Телескоп Хаббл». Дополнительно был
выпущен Instagram-сериал «Космические первопроходцы», где в 7 коротких видео-выпусках
освещена история первых животных в космосе. Каждый месяц Планетарий также
предоставляется обзор грядущих астрономических событий.
Затянувший режим самоизоляции внес свои коррективы в традиционную
деятельность астрономических учреждений всего мира, но в то же время он предоставил
возможность для поиска новых форм работы, путей передачи информации и охвата бόльшей
аудитории, делая весь мир понятнее и ближе друг другу. Найденные механизмы будут
успешно применимы и максимально реализованы и теперь, при возобновленном привычном
виде деятельности.
Екатерина Владимировна Козловская,
культорганизатор МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий»

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Пермский планетарий
И вот свершилось! Мы вновь открыты для своих зрителей. В сложившейся ситуации,
ввиду запрета на массовые мероприятия в учебных организациях, все внимание
акцентировано на «свободного» посетителя. Соответственно этому, формируется афиша
предлагаемых программ и время сеансов.
В преддверии Всемирной недели космоса наш планетарий порадовал любимых
зрителей открытием выставки рисунков детей сотрудников ПАО «Протон-ПМ» в фойе
планетария. Выставка посвящена 60-летию запуска космического корабля «Спутник 5» с
собаками Белкой и Стрелкой на борту. Она необычна тем, что инициатором конкурса
тематических рисунков явилось ведущее предприятие российской космической отрасли
«Протон-ПМ». Все работы авторов непосредственны и отражают детский интерес к космосу,
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а также любовь к животным. Зрителям доставляет удовольствие рассматривать рисунки и
обсуждать их с детьми.

Значимым для планетария будет возобновление занятий «Школы маленьких
звездочётов», где увлекательно и просто ребят знакомят с азами астрономии. Много
радостных откликов пришло к нам в группу ВК «Пермский планетарий» от родителей
любознательных почемучек. И, конечно, радует то, что первое занятие этого учебного года
состоится в праздничный день 4 октября.
Также возобновляются мероприятия в рамках популярного проекта «Окно во
Вселенную». Тема октябрьской встречи одноименна лейтмотиву Всемирной недели космоса
«Спутники улучшают нашу жизнь». Постоянный спикер проекта кандидат физикоматематических наук ПГНИУ Кирилл Борисович Циберкин расскажет об истории создания
спутников, их видах, назначении и новых технологиях, без которых невозможно представить
современную жизнь. Поделится мнением об интересных проектах, стартовавших в 2020году.
Весь мир в ожидании новых открытий, от которых зависят амбициозные планы покорения
космоса.
Верим, что и в этот сложный период нашей жизни, мы сможем предоставить зрителю
удовольствие от посещения звездного дома.
Таисия Леонтьевна Балтина, директор МАУК «Пермский планетарий»

P.S. В 2012 году в звёздном зале установлено оборудование для демонстрации полнокупольных программ DomeSky SP, впоследствии, в 2018 году, сделан апгрейд, и на данный
момент установлена проекционная сиcтема DomeSky VR360 SP+.
К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Санкт-Петербургский планетарий
В период пандемии Планетарий не работал, но проводил несколько бесплатных
онлайн трансляций «Прогулка по звездному небу», а также фотоконкурс «Космические
питомцы», главным призом которого стал астрономический бинокль.
Также лектор М. Н. Смирнова несколько раз посещала телевизионный канал 78 и
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проводила лекции в программе «Внеклассное чтение».
В настоящее время Санкт-Петербургский Планетарий работает. С 8 сентября стали
проводиться и вечерние программы в 19 и в 20 часов продолжительностью 30 мин., которые
пользуются большим спросом у молодежи и гостей Санкт-Петербурга, гуляющих по
вечернему городу:
Мы были звездами
В любом явлении можно увидеть систему взаимосвязанных компонентов, которые, в свою
очередь, тоже имеют внутреннюю структуру. Проникая всё глубже в устройство Вселенной,
мы надеемся отыскать главный элемент, а с ним и ответ на вопрос: что такое жизнь? В
программе «Мы были звездами» попробуем найти связь между мельчайшими элементами и
гигантскими галактиками, между Человеком и Звёздами.
Звезды вечера
Ночной Петербург завораживает... Жаль только, что звёзд над городом почти не увидишь!
Три-пять ярких точек и Луна - вот весь космос. А то и вовсе сплошная облачная пелена
вместо неба. Мы покажем вам, что же на самом деле скрывает от нас засветка мегаполиса,
какие звёзды светят над Петербургом сегодня вечером и какие космические события нас
ожидают в ближайшее время.

Наша Галактика
На этой программе можно узнать ответы на многие волнующие вопросы о нашей Галактике,
о Млечном Пути… Каково место Земли в Солнечной системе, а Солнца – в Галактике? Что
представляет собой наш звездный остров? Сколько звезд в Галактике и что в центре острова?
Существует ли «темная материя»? Опасны ли «черные дыры»?
Удивительные галактики
Знаете ли вы, что во Вселенной насчитывается более 2 триллионов галактик, в каждой из
которых сверкают миллиарды звёзд? Даже со скоростью света полёт до ближайшей к нам
крупной галактики занял бы 2,5 миллиона лет, так что вряд ли мы в ближайшее время
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отправимся в межгалактические перелёты. Но мы можем посетить далекие звездные острова
и не покидая Землю. Приходите на программу «Удивительные галактики» в Звездном зале
Планетария. И вы узнаете не только об эволюции и разнообразии далеких звёздных систем,
но и о некоторых необычных свежих открытиях, которые меняют представления астрономов
о мире галактик.
Пресс-служба Санкт-Петербургского Планетария

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Ближайшие события в Планетарии 1
26 сентября. Лекция «Космический туризм».
Первыми космонавтами и астронавтами стали военные лётчики и лётчикииспытатели, немного позже к ним присоединились инженеры и учёные. И лишь в 90-е и 00-е
годы на станцию «Мир» и МКС полетели первые частники: технолог шоколадок компании
«Марс», японский тележурналист, инвестор, разработчик компьютерных игр, сооснователь
компании Microsoft, клоун – так началась эпоха космического туризма. А как завтра можно
будет попасть в космос, обойдя карьеру профессионального космонавта, сколько это будет
стоить? Что предлагают обычным людям такие компании, как Blue Origin, Virgin Galactic и
«КосмоКурс»? Чем суборбитальный космический туризм отличается от орбитального? Как
скоро вновь можно будет купить билет на Международную космическую станцию и даже к
Луне? Все эти и другие вопросы мы обсудим на лекции Александра Хохлова, популяризатора
космонавтики и члена Северо-Западной организации Федерации космонавтики России.
10 октября. Лекция «Открытия 2020 в астрофизике»
Спикер: Кирилл Масленников — кандидат физико-математических наук, пулковский
астроном, ведущий научно-популярного Youtube-канала QWERTY, член просветительской
сети Европейской Южной Обсерватории (ESON).
В рамках Всемирной недели космоса, которая в этом году посвящена спутникам, мы
организуем две тематические лекции:
4 октября Лекция «Первый спутник»
Спикер: Андрей Емельянов, заслуженный испытатель космической техники.
Знаете ли вы, кто такой спутник? Конечно! Это тот, кто идёт рядом.
А что такое Спутник? О! Это совсем другая история! Это слово знает весь мир. Маленький
блестящий шарик стал мировой сенсацией. 4 октября 1957 года в СССР был произведен
запуск первого в мире искусственного спутника Земли (ИСЗ). Этот запуск открыл новую эру
человечества – эру освоения космического пространства. Его летящий силуэт с антеннами не
перепутать ни с чем. Его радиосигнал узнаётся с первого звука. А что было внутри
Спутника? Был ли он целым шаром или пустой сферой? На встрече с заслуженным
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испытателем космической техники Андреем Емельяновым вы узнаете о ракете-носителе,
которая вывела Спутник на орбиту, о задачах, которые выполнил этот космический аппарат и,
конечно, о его устройстве. Спутник мог сообщить на Землю о событиях на борту – о том, что
в него попал метеорит и пробил оболочку, об изменении температуры. Как это возможно без
участия космонавта? На встрече вы увидите модель Спутника и даже сможете попробовать
себя в роли настоящего космического инженера!
9 октября. Лекция «Стальные стаи Илона Маска»
Спикер: Михаил Котов – популяризатор космонавтики, научный журналист. Пишет
для таких изданий как «Популярная механика», «Известия», «Профиль», N+1 и проекта
Warhead.su.
Только за последние два года компания SpaceX, созданная мультимиллиардером
Илоном Маском, запустила почти столько же спутников, сколько все государства Земли за
десятилетие. Зачем ему так много космических аппаратов, что он собрался создавать при
помощи этого созвездия спутников и не приведет ли это к тому что в космосе станет тесно?
У нас премьера!
Планетарий 1 спешит сообщить долгожданную новость! С 1 октября специально для наших
маленьких и взрослых посетителей в программе появится великолепный полнокупольный
мультфильм, который уже успел покорить сердце
команды Планетария
В центре этой фантастической истории
маленькая девочка Селеста, которая хочет
исследовать Вселенную. Пока она борется со сном
в своей комнате и читает книгу по астрономии, ее
неожиданно посещает сама Луна. Вместе они
путешествуют по Вселенной и узнают про
экзопланеты и их поиски. Они наблюдают планетыизгои, океанические миры и суперземли. Луна
рассказывает Селесте об охотниках на экзопланеты,
которые наблюдают за небом в поисках планет
подобных Земле.
Мультфильм «Вдали от Солнца: в поисках
новой Земли» был создан в Испании, стал
победителем международного фестиваля Dome
Under Fulldome в 2020 году. Впервые мультфильм
прозвучит на русском языке и будет показан в
России благодаря команде Планетария 1.
Анна Демидова, координатор проектов Планетария 1.

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА
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АПР РЕКОМЕНДУЕТ ДЛЯ РАБОТЫ
Луна. Наблюдая за самым знакомым и невероятным небесным
объектом. Серия: Как наблюдать за звездами
Шевченко Михаил Юрьевич

Знакомая каждому или загадочная и невероятная? 29 историй – по числу лунных фаз – вернее
всего приведут вас к мнению, что прекрасный серебряный диск всё ещё хранит много тайн,
хотя человечество тысячелетиями поклонялось Луне, боготворило и исследовало её. Что
скрывает обратная сторона Луны? Как связаны приливы, отливы и землетрясения? Почему
удлиняются лунные сутки? Как называли лунные кратеры? Почему на нашем спутнике царит
абсолютная тишина? В этой книге – ответы на эти и многие другие вопросы из области
лунной физики, истории, культуры и космонавтики.
К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

Редакция выражает благодарность всем авторам номера. Присылайте
информацию о вашей работе или ссылки на размещенные в Интернете
материалы по адресам членов редакции, приведенным в начале Вестника.
А также сообщайте имена авторов информаций, фотоснимков и
изображенных на них персонажей.
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