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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 2021 ГОДА
8 февраля – День российской науки.
7 марта – Международный День планетариев.
12 апреля – День космонавтики (в России), Международный День Полета Человека в Космос (International Day of Human Space Flight), Юрина ночь (Yuri’s Night) – международный праздник в память о Юрии Гагарине.
15 мая – Международный день астрономии в рамках Недели астрономии 10-16 мая.
16 мая – День света. Учрежден Обществом оптики и фотоники (SPIE)
22 апреля – Международный день Земли.
3 мая – День Солнца. Решение об этом празднике было принято в 1994 году Европейским
отделением Международного общества солнечной энергии (МОСЭ).
16-19 июня – МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ПЛАНЕТАРИЕВ. Международный фестиваль
«Отражение Вселенной». Ярославль. Культурно-просветительский центр имени
В. Терешковой. Контакты: Тихомирова Екатерина Николаевна. Тел.:
(4852)728200; +7(909)2774311; факс (4852)72-60-63; en_tihomirova@mail.ru;
Лобанов Андрей Владимирович, lobanov@planetariums.ru, тел. +7(916)3038764;
Веб-сайт: www.festival.planetariums.ru
30 июня – День астероида. Учрежден 7 декабря 2014 Генеральной Ассамблеей ООН. Решение было принято по рекомендации Комитета ООН по космосу. Цель – привлечь
внимание общественности к угрозе падения астероидов на Землю. Это международная инициатива призвана скоординировать усилия человечества в деле развития систем раннего обнаружения угрожающих Земле небесных тел и поиска путей
противодействия астероидной опасности.
9 октября – Международный день астрономии (осенний) в рамках осенней Недели астрономии (4-10 октября).
4 - 10 октября – Всемирная неделя космоса.
31 октября – День темной материи. Международная коллаборация по физике частиц, включающая европейский ЦЕРН, ОИЯИ в Дубне и целый ряд других научных центров,
инициировала просветительскую акцию – День темной материи, чтобы донести
до широкой общественности свои поиски и стремление разгадать одну из самых
интригующих тайн Вселенной.
10 ноября – Всемирный день науки (World Science Day) отмечается ежегодно с целью
повысить осознание общественностью во всем мире пользы науки. Официально
провозглашён в 2001 году, начал отмечаться с 2002 года.
Примечание. Календарь пополняется событиями, присылайте информацию о своих
юбилейных, общероссийских и международных мероприятиях!
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ОТ СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ ПЛАНЕТАРИЕВ РОССИИ
Дорогие друзья, коллеги!
В природе царит порядок, все светила движутся по своим орбитам в соответствии с
законами физики. Вот и Земля совершила очередной виток вокруг Солнца, и, как всегда, мы
с волнением и надеждами вступаем в Новый год! Пусть он будет добрым ко всем нам,
наступающий 2021 год! Зонд НАСА, стартовавший к Марсу в июле этого года, доставит на
Красную планету марсоход, к которому прикреплена небольшая металлическая табличка в
память о борьбе с пандемией коронавируса на Земле. Она посвящена всем медицинским
работникам, борющимся с пандемией. На черной табличке изображена Земля, опирающаяся на посох, вокруг которого обвита змея –
символ медицины. От Земли в сторону белой точки, символизирующей Марс, уходит траектория полета зонда, доставившего марсоход. Пусть завершится победой в наступающем году борьба с
пандемией!
Потрясшая весь мир пандемическая ситуация не могла не
затронуть планетарии. В апреле 2020 года опустели звездные залы
планетариев. Впервые за всю свою историю, приближающуюся к
столетию, планетарии потеряли большую часть своих зрителей.
Но просветительская работа не остановилась. Довольно быстро
многие планетарии освоили технологию онлайн-мероприятий и
активно стали в таком формате общаться с любителями астрономии. Осенью жесткие
карантинные ограничения были отменены, но введены санитарно-гигиенические требования,
в результате которых работа сейчас ведется не в полупустых залах, а близких к пустым:
наполняемость залов не должна превышать 25% (так у нас в Нижнем Новгороде). В итоге
значительно сократилось число посетителей планетариев и внебюджетные средства. Но
особенно пострадали не имеющие бюджетного финансирования мобильные планетарии.
Закрытые в период введения ограничений, они не возобновили работу из-за невозможности
выполнить санитарно-гигиенические нормы. Пандемия внесла свои негативные коррективы в
традиционную деятельность планетариев, но в то же время она предоставила возможность для поиска новых
форм работы, способов передачи информации с широким
охватом аудиторий. Найденные механизмы будут применимы при возобновлении привычного вида деятельности.
Для мировой космонавтики знаковым событием 2021
года станет 60-летие пилотируемой космонавтики, начало
которой было положено полетом в космос Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года.
Этот юбилей станет темой года для планетариев, главной темой нашей просветительской
работы.
С наступающим 2021 годом, дорогие коллеги! Счастья, удач, здоровья, благополучия
вам и вашим близким!
Зинаида Павловна Ситкова, сопредседатель АПР
К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА
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Международные новости
Текущее состояние планетариев во время пандемии COVID-19
Current State of Planetariums during the COVID-19 Pandemic

Авторы: Shannon Schmoll, Jesica Trucks, Katie Hinko
Пандемия COVID-19 потрясла мир и затронула все секторы мировой экономики, и все
эти «подвижки», как правило, оказались в худшую сторону. Музеи, зоопарки, природные
центры и другие, были вынуждены закрыть свои двери, что привело к потере доходов. В
отчетах говорится, что до трети музеев в США и около 13% в мире могут быть закрыты
навсегда (Durkee, 2020, UNESCO, 2020) из-за потери доходов, потери или уменьшения
пожертвований, а также из-за сокращения туризма в целом. Данный отчет конкретно
рассматривает вопрос о влиянии пандемии COVID-19 на жизнь и деятельность планетария
как самостоятельной институции. Планетарии – не исключение из общей картины, и наша
сфера деятельности страдает, хотя мы быстро реагируем на изменения ради достижения
наших целей в эти трудные времена.
ОПРОС: Мы создали небольшой опрос, в котором попросили людей ответить, как
работа их планетариев пострадала от пандемии COVID-19. Всего в этом отчете использовано
57 ответов. Вопросник был распространен через специальные сервисы и профессиональные
группы в социальных сетях. Вопросы, которые также были заданы, касались виртуального
распространения шоу «Большая астрономия: люди, места открытий».
Мы признаем: в пандемию COVID-19 любая ситуация меняется очень быстро, и
результаты этого отчета могут измениться в течение нескольких месяцев. Этот анализ - суть
«снимок» того, где мы находимся с организацией работы в пандемию в конце лета 2020 года.
В этих данных представлен обзор разных планетариев мира с точки зрения годовой
посещаемости и местоположения. Примерно 79% респондентов были из США, а 21% - из
других стран, в первую очередь из Северной Америки и Европы. Годовая посещаемость их
перед пандемией колеблется от 1500 до 200000 человек. Также представлены планетарии,
расположенные на разных площадках: 37,5% - в музеях или научных центрах, 37,5% - в
университетах, 12,5% - автономные планетарии, 10,7% - портативные и 1,8% - другие.

Как подействовала пандемия на планетарии.
Воздействие на закрытие и открытие планетариев:
Подавляющему большинству респондентов, 95%, пришлось столкнуться с временным
закрытием планетариев, при этом 4% сообщили, что COVID уже привел к окончательному
закрытию планетариев. Следует отметить, что некоторые респонденты, похоже, отвечают от
имени крупного культурного или образовательного учреждения, в котором есть планетарий,
причем один респондент заявляет о временном закрытии, а далее говорит: «Планетарий не
выжил после закрытия».
Отчеты о временном закрытии также содержат актуальную информацию: большинство
4
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планетариев еще не открылись. Только 22% респондентов указали, что их планетарий снова
начал работу. Те, у кого нет четких сроков открытия, не знают, как долго они будут оставаться
закрытыми, некоторые предполагают, что они не будут работать до 18 месяцев.

Как пандемия повлияла на персонал.
Почти половина респондентов указали, что в пандемию пострадала зарплата сотрудников, а 25% респондентов говорят, что персонал был уволен. Такое решение вопросов,
связанных с судьбой сотрудников планетариев, не помогает в решении вопроса посещаемости. Сокращение штата в равной степени сказывается на работе планетариев, как
больших, так и маленьких. Более того: проблемы с персоналом помешали некоторым планетариям начать работу с виртуальными программами.

Влияние на доход
70% планетариев сообщают о потере дохода. Важно отметить, что некоторые планетарии функционируют на пожертвования, и в отчете они включены в те 30% планетариев,
которые не потеряли доход из-за закрытия или сокращения программ. Сильно пострадали
планетарии и из-за отмены бронирования мест на программы и мероприятия, так как это и
есть основной источник их дохода. Кроме того, 82% респондентов сообщили, что их
планетариям пришлось отменить программы из-за COVID-19.
Планетарии проявили стойкость перед лицом закрытий и увольнений. Несмотря на то,
что подавляющее большинство планетариев сообщило об отмене основных программ, 70%
проинформировали, что они хотя бы начали переход в виртуальную реальность. Кроме того,
89% респондентов указали, что их планетарий уже использует виртуальные программы. Это
некоторое несоответствие указывает на то, что планетарии создают новые программы,
соответствующие моменту, в виртуальной среде, и это то, что сегодня востребовано аудиторией. Это показывает, насколько планетарии, по-прежнему, связаны со своей аудиторией,
служат ее интересам, и, реализуя свою миссию, находят способы общения с детьми и
взрослыми сейчас, когда недоступно использование куполов. Большинство программ,
предлагаемых сейчас планетариями, представляют собой виртуальную версию того, что они
обычно делают. 65% планетариев рассказали, что проводят виртуальные публичные шоу, а
79% - видеопоказы. 35% респондентов указали, что в качестве варианта деятельности
проводят виртуальные экскурсии.
Этот опрос проводился в Северной Америке летом, когда в большинстве школ нет
занятий. Кроме того, в опросе перечислены другие методы, позволяющие планетариям
привлечь внимание школьников: страницы интересных ресурсов, рекомендации учителям по
видеороликам, видео, созданное специально для виртуальных лагерей и так далее. Так что не
исключено, что процентное соотношение изменится с началом учебного года. Существуют и
другие способы привлечения широкой аудитории планетариями в период пандемии, в этом
числе и посты, статьи, интервью в местных СМИ. Посты по теме в качестве источника
информации указали 50% респондентов, и только 35% - интервью в местных СМИ. В опросе
также были указаны различные иные виды деятельности планетариев, ориентированные на
привлечение аудитории в пандемию COVID-19. Это создание онлайн-ресурсов, к которым
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люди могут получить доступ дома, и потоковая передача предварительно записанного
контента планетария. В числе подобных интернет-ресурсов размещение в сети рабочих
листов, информационных бюллетеней и перечней мероприятий, иногда в партнерстве с
другими организациями (библиотеки). Планетарии мира использовали множество различных
платформ для видеоконференций и социальных сетей. Безусловно, самыми популярными
были Facebook и Zoom. YouTube, Twitter, Instagram были менее популярны.
Планетарии, как правило, запускали свои виртуальные программы в будние дни,
выбирая время вечернее либо вторую половину дня. Это время выбиралось для контакта с
аудиторией чаще, чем на выходных. Если же программа запускалась в субботу или
воскресенье, так же предпочтение отдавалось вечернему времени. Около половины
участников опроса рассказали, что они запускали виртуальные программы реже одного раза
в неделю. Около четверти – один раз в неделю, другие – трижды или дважды в неделю.
Около половины планетариев сообщили в опросе, что делали программы продолжительностью 30-60 минут и 20-30 минут, а программы продолжительностью менее 10
минут были только на третьем месте по продолжительности. В других планетариях
предпочитали программы на 10-20 минут или продолжительностью более 60 минут, но тогда
запускали их с меньшей периодичностью. Просматривается по итогам опроса тенденция к
очень коротким или более продолжительным виртуальным программам в планетариях.

Каковы успехи?
Мы попросили планетарии указать, что они готовы назвать своей успешной
программой. Нужно учесть, что переход от реального контакта с аудиторией к полностью
виртуальным программам, все-таки, необычен для планетариев, ибо они представляют собой
особую среду обучения, основанную на конкретных путях и методах работы. Поэтому пока
успехи слабые, а критерии их довольно нечеткие. Многие не смогли определить, как
измерить успех прямо сейчас. Кто-то предлагал учитывать посещаемость, а некоторые
выбирали в качестве критерия энтузиазм и заинтересованность аудитории. В целом,
большинство респондентов указали, что наиболее успешны именно интерактивные программы.

О чем мы хотели бы узнать больше?
Мы также спросили, о чем люди хотели бы узнать больше, вступив в этот
пандемический мир превалирования виртуальности в работе. В подавляющем большинстве
ответы были о необходимости более совершенного программного обеспечения в планетариях, необходимости обучения персонала работе с ним, в частности, многие рассказали,
что они хотели бы знать, как использовать программное обеспечение для потоковой передачи
информации. Некоторые высказали желание создать более стабильное присутствие планетария в Интернете, открыть собственный канал YouTube.
Перевод А. Медведевой

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА
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ПОДРОБНЕЕ О ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЯХ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ПЛАНЕТАРИЕВ 2021

Международный фестиваль научно-популярных полнокупольных программ

Международная конференция "Планетарий XXI века"
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Приглашаем
вас
принять
участие
в
МЕЖДУНАРОДНОЙ
НЕДЕЛЕ
ПЛАНЕТАРИЕВ. Событие приурочено к празднованию годовщины полета первой женщины космонавта Валентины Владимировны 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
объектов 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.
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Организаторы
– Благотворительный фонд В. В. Терешковой;
– Департамент культуры Ярославской области;
– ГАУК Ярославской области «Культурно-просветительский центр имени В. В.
Терешковой»;
– Ассоциация Планетариев и лиц, содействующих их развитию;
– Компания "Свенсонс АРТ МЕДИА";
– Компания "Общество сферического кино".

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 присылать нам свои пожелания. На этой основе мы будем составлять программу нашего мероприятия. Будем рады видеть всех в Ярославле!

Контакты
1. Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области «Культурнопросветительский центр имени В.В. Терешковой».
Зам. директора ГАУК ЯО «Центр им. В. В. Терешковой» Тихомирова Екатерина
Николаевна: en_tihomirova@mail.ru
г. Ярославль, ул. Чайковского, 3; тел.: (4852)72-82-00, факс (4852)72-60-63,
тел.+7(909)2774311; сайт: www.yarplaneta.ru
2. Ассоциация Планетариев и лиц, содействующих их развитию.
Руководитель Правления Лобанов Андрей Владимирович: lobanov@planetariums.ru;
г. Москва, 127521, г. Москва, Октябрьская ул., д.105/179; тел. + 7(916)3038764
сайт: www.planetariums.ru/
3. Интернет ресурсы: www.festival.planetariums.ru, www.21.planetariums.ru/
К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА
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ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Актюбинский областной планетарий в период пандемии 2020 г.
В Казахстане Указом Президента Республики Казахстан от 15.03.2020 г. с 16 марта в связи с пандемией
было объявлено чрезвычайное положение в стране. С
31.03.2020 г. ввели строгие ограничительные меры, согласно которым, в числе других, объекты культуры перешли на дистанционный режим работы. В том, числе и наш
планетарий. В связи с карантином, в период с марта по сентябрь, творческая работа лекторов
велась на страницах социальных сетей. Весь апрель каждый лектор в домашних условиях
записывал одну лекцию, которые затем публиковались в интернете. В мае после завершения
строгого карантина, с выходом на работу, лекторы продолжили готовить и публиковать свои
видеолекции. В неделю готовили и размещали по 4-5 видеолекций. Мероприятия,
посвященные Дню Космонавтики и 75-летию Победы в ВОВ, также прошли в онлайнформате. Например, с 8 по 12 апреля провели неделю космонавтики, и в течение недели
проводили лекции по космонавтике: «Космическая эра человечества», «Байконур –
колыбель космонавтики», «Герои-космонавты родной земли». На 9 мая были подготовлены
и опубликованы тематические лекции, рассказывающие о героях ВОВ, об актюбинце И. П.
Пацаеве, о летчицах-казашках Х. Доспановой, Алие Молдагуловой, Маншук Маметовой и др.
А также, 1 мая в честь государственного праздника День единства народов Казахстана и
накануне Международного дня астрономии был прямой эфир в Инстаграмме. В летние
месяцы творческая работа лекторов также шла в онлайн-формате.
В сентябре было получено разрешение принимать посетителей в звездном зале при
наличии акта соответствия санитарным нормам. Так, с сентября заработал звездный зал
планетария. Принимали посетителей с соблюдением всех предписанных санитарных норм, в
том числе учитывали количество посетителей.
В конце октября провели второй очный тур Областной астрономической олимпиады
школьников среди 7-9 классов, которая по плану должна была пройти в апреле. Кроме того,
учащиеся астрономического кружка при планетарии принимали участие в республиканской
профильной школе по астрономии и астротурнире (г. Алматы, РК), в международной
конференции «Дорога в космос» (г. Ярославль, РФ) в онлайн-формате. В ноябре-декабре
офлайн прошли другие тематические мероприятия, посвященные 175-летию Великого Абая
Кунанбаева, Дню Первого Президента, Дню Независимости РК. Всего в соцсетях
(инстаграмм, фейсбук) было опубликовано 88 мероприятий (лекции, прямые эфиры).
Набрано просмотров – 11 663.
Однозначно, из-за пандемии по количеству мероприятий, количеству посетителей и
платным услугам идет невыполнение запланированного годового плана почти на 50%.
Бибигуль Мустафина, заместитель директора по общим вопросам.
К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА
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ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
БАРНАУЛ. МБУК Культурно-просветительский центр «Планетарий»
В 2020 году Барнаульский планетарий не работал более 5 месяцев, с конца марта по
август, в связи с COVID-19. Приступил к работе со 2 сентября и пока работает в штатном
режиме, но с ограничением по наполняемости зала – 50%.
По сравнению с 2019 годом посещаемость снизилась на 84%, количество мероприятий
на 40%, доход учреждения снизился на 70%, штат сохранился, зарплата сотрудников
уменьшилась на 15-20%.
Для привлечения широкой аудитории планетарием в период пандемии использовались
статьи, интервью в местных СМИ. После открытия большинство посетителей указали, что
наиболее интересны именно лекции и интерактивные программы в планетарии. Есть
необходимость в более совершенном программном обеспечении, необходимость обучения
персонала работе с ним. Мы надеемся, что переезд планетария в новое здание, работа над
которым сейчас ведется, даст возможность работать с новыми технологиями.
П. Ю. Ягодкин, директор Барнаульского планетария
К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Брянскому планетарию исполнилось 43 года!
23 сентября Брянский планетарий отметил свой День рождения! Его открытие
состоялось в День осеннего равноденствия 23 сентября 1977 года в здании Горне-Никольского храма. Событие было приурочено к 20-й годовщине полета первого искусственного спутника Земли, запущенного 4 октября 1957 года. В настоящее время планетарий
является отделом и находится в Брянском государственном краеведческом музее. Переоснащение на цифровой формат не осуществлялось.
Праздничный день был отмечен сотрудниками планетария увлекательными программами. Юные любители Астрономии узнали, что Солнце является звездой, а Луна –
спутником Земли, познакомились с планетами Солнечной системы, Во время интерактивного
занятия правильно расположили звёзды Большого ковша созвездия Большая Медведица и
определили Полярную звезду. Приятно было среди гостей встретить мальчика Андрея,
который вместе с мамой в свой День рождения решил посетить планетарий.
Пришли поздравить планетарий студенты техникумов, колледжей, гости и жители
города. Для некоторых это было первое знакомство со звёздным заведением, открывающим
тайны космоса. Участники праздника с интересом смотрели полнокупольные программы
«Астрономия. Десять шагов к звёздам», «Астрономия для детей», слушали лекцию-сеанс
«Наш дом в галактике – Млечный путь».
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Ясное небо позволило провести мастер-класс «Тротуарная астрономия» по наблюдению
в телескоп Солнца и солнечных пятен.

В планетарии прошли мероприятия, приуроченные к знаменательным датам сентября.
16 сентября, накануне Дня города Брянска, было проведено мероприятие «Дорогами
Великой войны», посвященное 77-й годовщине освобождения Брянска от немецкофашистских захватчиков и 75-летию Великой Победы. Участники мероприятия узнали о
важных событиях Великой Отечественной войны, познакомились с военной техникой тех лет,
которая сыграла огромную роль в Победе над врагом. С гордостью посетители слушали
экскурсию о легендарных брянских летчиках П. М. Камозине, И. А. Леонове, о развитии
мощного партизанского движения на Брянщине. Особое внимание вызвала экспозиция
«Космический мемориал», рассказывающая об участниках войны, чьими именами названы
астероиды.
12-24 сентября, к юбилейной дате, 50-летию уникального космического эксперимента
по доставке лунного грунта на Землю автоматической межпланетной станцией «Луна-16»
подготовлены и проведены лекция-сеанс «Первые исследования Луны» и экскурсия по экспозиции «Мы хотим побывать на Луне». На сайте музея размещено виртуальное мероприятие «Луна-16 – первый автоматический космический геолог».
22 сентября в День осеннего равноденствия сотрудники Брянского планетария провели
праздничную встречу «Здравствуй, осень!». Всем желающим была предложена лекциясеанс «Земля – шар», рассказывающая о причинах смены дня и ночи, времен года, о наклоне
оси Земли. Большой интерес вызвал прибор теллурий. Посетители с увлечением изучали с
помощью прибора годовое движения Земли вокруг Солнца и суточное вращения Земли
вокруг своей оси. На сайте музея размещено виртуальное мероприятие «День осеннего
равноденствия».
Брянский планетарий подготовил цикл мероприятий к Всемирной неделе космоса: 4
октября прошла праздничная программа «День космоса в Планетарии», 5 октября – лекциясеанс «От первого ИСЗ до Международной космической станции». 9 октября состоялось
мероприятие «Первые исследования Луны».
Любовь Хлебущева, зав. отделом «Планетарий»
ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей»
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.
Контактные данные: 241050, г. Брянск, пл. Партизан, 6; ГБУК «Брянский государственный
краеведческий музей»; сайт: www.bqkm.ru ; e-mail: brplanet@yandex.ru; тел. (4832)41-93-96.

О работе Брянского планетария во время пандемии
Брянский планетарий в настоящее время является отделом Брянского государственного
краеведческого музея и осуществляет свою деятельность на основе плана работы музея.
Планетарий потерял доходы. 2020 год обусловлен работой планетария в трудное
время пандемии COVID-19, что привело к потере доходов. Планетарий был временно закрыт
в период с марта по июль месяц. В сложное время сокращение сотрудников планетария не
последовало.
Работа в виртуальной среде. Во время закрытия планетария и сейчас проводится
большая работа в виртуальной среде. На сайте музея размещаются виртуальные
мероприятия, виртуальные экскурсии, онлайн-лекции планетария, статьи о значимых событиях по астрономии и космонавтике. Проводили онлайн-конкурсы. Виртуальные программы
в основном запускаются в будние дни в рабочее время, но они остаются на сайте музея для
дальнейшего просмотра в удобное время нашим онлайн-посетителям.
Мы получили опыт проведения онлайн-конференции. 2 декабря 2020 года в Брянском
краеведческом музее прошла онлайн-конференция «На орбите наш земляк!» с элементами
видеозаписи, посвященная 30-летию первого полета в космос нашего земляка Героя
Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Михайловича Афанасьева. Значимо, что в
конференции принял участие сам В. М. Афанасьев. Было приятно встретиться на просторах
всемирной сети интернета с первым космонавтом Брянщины и из первых уст услышать о
выполнении космического полета. Как всегда лаконично он ответил на вопросы онлайнучастников.
Среди участников были: первый губернатор Брянской области Ю. Е. Лодкин, родная
сестра космонавта Т. М. Гречишникова, Герой Советского Союза Кашин И. А. С докладами
выступили сотрудники планетария. К сожалению, не все желающие смогли в онлайн-режиме
обратиться к космонавту. Онлайн-конференция длилась два часа. Судя по количеству просмотров, можно сказать о том, что онлайн-конференция, в рамках которой мы расширили
знания аудитории о профессии космонавта, вызвала большой интерес не только со стороны
жителей Брянщины.
Если оценивать виртуальную посещаемость и заинтересованность аудитории, хотелось
бы выделить следующее: увеличилась активность людей в посещении сайта музея и
программ планетария. Пример онлайн-конференция: онлайн её посетили более тысячи
человек. Такое количество посетителей не смогли бы прийти в музей для участия в
конференции офлайн. К сожалению, некоторые полагают, что в планетарии проходят только
такие программы. Они говорят: «Мы все посмотрели онлайн и идти в планетарий не надо».
Возникшие трудности, связанные с работой в виртуальной среде. Для работы в
пространстве всемирной сети интернета необходимо современное программное обеспечение
и обучение сотрудников планетария работе с новыми технологиями.
Работа в планетарии. В настоящее время планетарий повторно открыт и работает с
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соблюдением противовирусных мер. Для этого мы увеличили время между сеансами, что
привело к уменьшению количества сеансов. Также уменьшено количество посетителей по
наполняемости зала во время сеанса на 30% (до 7 человек). В итоге значительно сократились
количество посетителей и доходы.
Но все же наиболее успешно проходят полнокупольные и интерактивные программы.
Любовь Хлебущева, зав. отделом «Планетарий»

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Ижевский планетарий
В 2020 году Ижевский планетарий (АНО “ИжАСТРО”) осуществлял реализацию
проекта «Доступная астрономия» при поддержке Фонда президентских грантов и
Министерства образования и науки Удмуртской республики. Проект был направлен на
поддержку опорных школ Ижевска и удаленных сельских школ Удмуртии посредством
проведения доступных (безвозмездных) мероприятий для учащихся, направленных на
привитие интереса к изучению астрономии (лекции, практические занятия), которые
проводились как на открытых городских площадках, так и в ходе выездных мероприятий в
образовательные учреждения. В рамках проекта на средства Фонда был поставлен
дополнительный комплект оборудования компании FullDomePro для организации работы
современного цифрового планетария при проведении районных астрономических фестивалей и выездных мероприятий в сельских школах.
Помимо мероприятий направленных на пропедевтику астрономических знаний в задачи
проекта входило обучение заинтересованных учащихся 5-7 и 8-11 классов основам
астрономической науки, поиск одаренных учащихся и поддержка олимпиадного движения.
Нуждающимся педагогическим работникам общеобразовательных учреждений оказывалась
методическая поддержка в форме очных выездных семинаров и вебинаров по астрономии. В
ходе реализации проекта ряд опорных школ Ижевска и районов Удмуртии были оснащены
учебно-методические пособиями, телескопами.
Всего в очных мероприятиях проекта приняли участие 5300 учащихся и 180 педагогов,
включая учителей астрономии:
 курс "Школьная астрономия" для учащихся 9-11 классов (38 часов)
 курс "Популярная астрономия" для учащихся 5-8 классов (16 часов)
 курс "Занимательная астрономия" для учащихся 1-4 классов (8 часов)
 астрономический кружок ИжАСТРО для учащихся с 9 по 11 класс (8 часов)
 астрономический кружок ИжАСТРО для учащихся с 5 по 8 класс (8 часов)
 методические занятия для учителей физики и астрономии Удмуртии (8 занятий)
 астрономический диктант (проведены 2-е республиканские контрольные)
 конкурс по решению задач для учащихся 5-8 и 9-11 классов (всего три конкурса)
13
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 безвозмездные выездные лекции и практические занятия по астрономии с мобильным
планетарием ИжАСТРО
 безвозмездные групповые посещения планетария ИжАСТРО

Вследствие ограничений, возникших с марта 2020 год из-за ухудшений эпидемиологической ситуации, все учебные занятия предусмотренные проектом были проведены в
онлайн. В 2020 году мы дополнительно провели в онлайн и записали видео-курс лекций по
программе школьной астрономии для учащихся 9-11 классов (в объеме 38 часов, в
соответствии с ФГОС). Записи всех занятий для учащихся и педагогов с 2013 года мы
традиционно публикуем на YouTube канале ИжАСТРО.
В августе 2020 года в Крымской астрофизической обсерватории (КрАО РАН) участники
проекта «Астроканикулы» и жители пгт. Научный с детьми смогли в очередной раз посетить
планетарий ИжАСТРО.
С 2020 года по результатам конкурсного отбора ИжАСТРО является тематическим
партнером «МДЦ «Артек», задействует свои компетенции и ресурсное обеспечение в ходе
реализации совместных образовательных программ и представляет работу современного
цифрового планетария. Первые мероприятия ИжАСТРО в «МДЦ «Артек» были проведены в
феврале 2020 года в рамках фестиваля науки. В сентябре 2021 года в «МДЦ «Артек» запланирована совместная реализация дополнительной общеразвивающая программы (ДОП)
ИжАСТРО, которая позволяет объединить теоретическое и практическое изучение астрономии на базе технологии современных цифровых планетариев и направленна на интеграцию обучения астрономии с другими смежными науками.
В течение всего года ИжАСТРО проводили выездные астрономические наблюдения,
принимали посетителей и школьные группы в планетарии с учетом действующих эпидемиологических ограничений.
Подробности реализации проекта «Доступная астрономия» и всех мероприятий ИжАСТРО
проведенных в 2020 году представлены на сайте ИЖАСТРО.РФ и в нашей группе ВК.
Информация о деятельности ИжАСТРО:
О нас / Команда ИжАСТРО / Партнеры / Мероприятия / Проекты
К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА
14

Вестник АПР и ЕАСП №4-2020

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Кемерово: итоги уходящего года
Планетарий Кемеровского государственного университета им. К. П. Мацукова
присоединился к Всемирной неделе космоса с 4 по 10 октября. В рамках праздника космоса
удалось провести астрономический диктант, в котором приняли участие студенты университета, Сибирского политехнического техникума, школьники. Праздник космоса продолжила лекция П. С. Шубина автора книг по истории космонавтики и освоению космического
пространства, популяризатора науки.
23 октября 2020 года исполнилось бы 90 лет основателю университетского планетария
Кузьме Петровичу Мацукову. В ознаменование этой даты в планетарии был организован
просмотр короткометражного фильма о первом профессиональном астрономе Кузбасса,
рассказана история планетария КемГУ, которая тесным образом связана с судьбой К. П.
Мацукова. Он был выпускником Казанского университета направления астрономия, вся его
жизнь тесным образом связана с астрономией, преподаванием, с Кемеровским университетом. В 1977 году при Московском государственном университете защитил кандидатскую
диссертацию по астрономической теме «Исследование движения кометы Шомасса», стал
кандидатом физико-математических наук. Кузьма Петрович в своей научной работе
продолжил традиции казанской астрономической школы. На сайте кафедры астрономии
Казанского государственного университета отмечено, что: «аспиранту К. П. Мацукову
предложили исследовать орбиту кометы Schaummass… Он исследовал движение кометы
Schaummass на интервале времени с 1911 по 1960 год, определил причины, по которым она
не была найдена в 1935 и 1968 годах, дал поисковую эфемериду на 1976 год… рассмотрел
эволюцию орбиты за 400 лет, с 1660 по 2040 годы, выявил ряд сближений с Юпитером и
продемонстрировал его определяющую роль в жизни подобных комет».
В ноябре сотрудники планетария совместно с благотворительным городским фондом
«Город 42» создали виртуальную экскурсию по планетарию для детей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации. Специально для них была проведена экскурсия силами
студентов, которые познакомили ребят с историей планетария, устройством Солнечной
системы, устройством телескопа, рассказали о профессиях, которые связаны
с изучением Вселенной астрономы, астрофизики, физики. Отдельно рассмотрели макет планеты Земля и рассказали
о континентах.
18 декабря в планетарии прошла
просветительская акция, посвящённая
дважды Герою СССР, космонавту первого отряда космонавтов, кузбассовцу
Борису Валентиновичу Волынову. 18
декабря Борису Валентиновичу исполнилось 86 лет. Он родился в Иркутске,
15
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детство и юность провёл в Прокопьевске. В настоящее время школа № 1 г. Прокопьевска
названа в честь прославленного кузбассовца. Борис Валентинович совершил два космических полёта: в 1969 и 1976 годах. В составе отряда космонавтов работал тридцать лет – это
абсолютный мировой рекорд. Он единственный, кто в данный момент остался в живых из
первого набора космонавтов. Б. В. Волынов неоднократно посещал Кузбасс.
В этот день планетарий посетили обучающиеся Губернаторской кадетской школыинтерната полиции. Гости узнали о героических страницах биографии известного земляка,
познакомились с программой об устройстве Солнечной системы. Кадетам вручили памятный
плакат с фотографиями космонавтов Роскосмоса от Центра подготовки космонавтов им. Ю.
А. Гагарина.
В планах планетария подготовка мероприятий, посвященных 60-летию первого полета
человека в космос.
Оксана Сергеевна Красильникова, руководитель планетария КемГУ

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Кировский планетарий отметил своё 60-летие
Кировский планетарий – первый школьный планетарий в России (с 1993 г. – структурное подразделение МБОУ средней школы № 27 города Кирова).
Кировский планетарий начал свою работу примерно за год до полета первого человека
в космос. В июле 1993 г. планетарий переехал в среднюю школу № 27 г. Кирова,
расположенную на улице Космонавта Владислава Волкова. Так мы стали первым в России
школьным планетарием. 16 декабря 2020 года планетарию исполнилось 60 лет!

Работники планетария (слева направо):
Кислицына М. А. – заведующая, педагог
доп. образования, Жбанникова Т. В. –
педагог доп. образования, Копосова Л. В.
– педагог-организатор, педагог доп.
образования.

Купол планетария диаметром 8 м.

Сейчас Планетарий – центр естественнонаучного образования школьников – работает с
учащимися школы № 27 и сотрудничает с другими образовательными учреждениями.
Разработаны циклы лекций для разных возрастных групп в урочное и внеурочное время.
Организована внеурочная деятельность для учащихся начальных классов по общеинтел16
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лектуальному направлению. Ребята на занятиях знакомятся с тайнами Земли и космоса. Под
руководством квалифицированных педагогов ребята, интересующиеся астрономией,
работают над проектами, готовят доклады, с которыми выступают на школьных научных
конференциях, Молодежных Циолковских чтениях и других конкурсах.
В планетарии можно увидеть осколки Сихотэ-Алинского метеорита, метеоритов
Челябинск и Вятка.
12 апреля 2018 года в школе был открыт небольшой школьный музей, посвященный
космонавтам, чья жизнь связана с нашим городом, носящим звание «Почетный гражданин
города Кирова»: В. Н. Волкову, А. А. Сереброву, В. П. Савиных. На базе музея был создан клуб
из наших школьников «Устремлённые к
звёздам».
Кировский планетарий – активный член
Ассоциации планетариев России. Планетарий
работает для всех, кому интересно постигать
тайны Вселенной. Наш девиз: «Звезды – для
всех, звезды – для каждого!»
Наш адрес: г. Киров, ул. Космонавта
Волкова, д. 6, школа № 27, планетарий.
Тел. (8332) 500-300. Страничка планетария на
сайте: www.kirov-school27.ucoz.ru/
К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Московский планетарий: итоги работы за время пандемии
Московский Планетарий, как и многие учреждения столицы, да и всего мира, стал «заложником» обстоятельств, связанных c Covid-19. В период с конца марта по июль 2020 года
Планетарий был закрыт, а в августе открылся с сильными ограничениями на проведение основных мероприятий. Поэтому нам оперативно пришлось переводить проекты в онлайнформат, чтобы оставаться на связи со своей аудиторией и не теряться в медиаполе.
Проведена огромная работа, мы смогли выйти на новые площадки, открыть для себя
новые форматы, запустить новые рубрики, посотрудничать с разными онлайн-платформами,
и главное, учесть интересы разных групп наших клиентов, начиная от детей и заканчивая
взрослыми любителями астрономии и космоса.
Если говорить о самых популярных проектах и самых новых для нас форматах, то
можно выделить:
- Впервые проведена онлайн-лекция из цикла «Трибуны ученого». Получив положительный опыт, оставили проект в режиме онлайн и в осеннем сезоне. Суммарно более 60К
просмотров.
- Впервые проведены лекции «Звездные уроки» в онлайн-формате для всех желающих; самая активная аудитория – семьи с детьми; получено большое количество позитивных
отзывов. Всего лекции посмотрело более 60К человек.
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- Совместно с проектом #Москвастобой проведена онлайн-экскурсия по музею Урании, собравшая более 30К зрителей.
- Совместно с информационным агентством РИА Новости подготовили онлайн-лекцию
и провели прямой эфир, посвященный Луне, обсуждение VR-проекта, технологий планетария, лекция известного блогера В. Егорова; эфир посмотрели более 4,5К человек.
- Запустили новые ежемесячные рубрики в социальных сетях: «Астроузнайка»,
«Научная беседка».
- Проведено более 10 прямых эфиров с астропрогонозами, лекциями в социальных сетях партнеров и на онлайн-фестивалях.
- В рамках программы к Дню космонавтики 12 апреля провели для любителей атмосферной музыки онлайн-трансляцию концертного выступления Dreams Beat.
- Впервые опубликовали фотографии экспонатов нижнего уровня классического музея
Урании в подборке Яндекс.Коллекции. Ко всем фотографиям опубликованы подробные описания, так что, находясь на режиме самоизоляции, можно ненадолго зайти в виртуальные
гости к музе астрономии – Урании, более 20К посещений онлайн-экспозиции.
- В апреле в честь 60-летия первого отряда космонавтов провели онлайн-выставку, посвященной этой значимой дате. В подготовке выставки использованы материалы из книги
известного космонавта Сергея Рязанского «Можно ли забить гвоздь в космосе».
- Онлайн-проект с Музеем МХАТ «Звездные сказки на ночь»; актер театра и кино И.
Стаценко читает сказки Ефима Левитана. 7 выпусков в VK, в среднем 130К просмотров у
каждого выпуска.
- Еще одним ярким детским проектом стал цикл «Онлайн-путешествие со Звездочетом» для детей 6-9 лет – это 7 лекций астрономической тематики. Лекции собрали более 30К
зрителей.
- В рамках ежегодной акции «Ночь музеев» провели прямой эфир в аккаунте Культуры.РФ в TikTok. Тизер набрал 218,6К просмотров, эфир – 4К просмотров.
- Опубликовали цикл аудиоспекталей «Легенды звездного неба»; (VK, Яндекс.Музыка: апрель: 4,8К прослушиваний, май: 7,9К, июнь: 4К, июль: 3,5К, август: 3К).
- В честь «Второго» Дня рождения планетария была проведена онлайн-программа: занятие для детей «Домашняя обсерватория», мастер-класс «Звездное небо» со студией̆ рисования Draw&Go (46К просмотров), прямой̆ эфир на музыкальную тему «Космический чарт»
(37К просмотров), показ 2 самых популярных лекций из цикла «Трибуна ученого» (17,5К и
4,7К просмотров).
- С размахом отметили День астероида: провели онлайн-трансляцию VK «Жизнь астероида» со специалистами Тимуром Крячко и Дмитрием Качалиным в Московском Планетарии. ~126К просмотров.
- Двумя яркими событиями года, несмотря на название, стали затмения Солнца 21 июня
и 14 декабря. На сайте и в социальных сетях мы организовали трансляции затмения с комментариями известных ученых. Более 500К просмотров.
- Астрономические кружки в онлайн-формате. Обучение в бесплатном кружке для
школьников впервые переведено в онлайн-формат на платформу Zoom.
Из мероприятий, проведенных офлайн, хочется особенно выделить:
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Вестник АПР и ЕАСП №4-2020
Программу на ВДНХ в День города. Московский Планетарий и ВДНХ 5 сентября в
честь Дня города подарили москвичам и гостям столицы бесплатную научную программу, в
которую вошли лекция про парад планет 2020 и астрономические наблюдения с помощью
настоящих телескопов.
Проект «Дни полнокупольного кино». В честь 91-летия Московского Планетария мы
подготовили офлайн-программу для увлеченных астрономией зрителей. С 5 по 8 ноября последний сеанс в Большом Звездном зале в 20:00 впервые включал в себя показ не одного, а
двух полнокупольных фильмов. В рамках одного сеанса можно было прослушать живую
лекцию с демонстрацией звездного неба «Небесное обозрение» и посмотреть сразу два полнокупольных фильма, объединенных одной темой.
Наталья Шилова, директор по маркетингу Московского планетария

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Нижний Новгород. Планетарий им. Г. М. Гречко
Планетарий в Нижнем Новгороде сейчас открыт для посетителей, но наполняемость
залов не должна превышать 25%, поэтому планетарий несет большие финансовые потери.
В октябре начали работать астрономические кружки АКЦ «Притяжение» для школьников
1-10 классов (АКЦ – Астрокосмический центр). Сформировано 5 возрастных групп, всего
85 человек. Занятия проходят в очном формате, но с ограничениями по числу участников в
каждой группе.
В рамках Всемирной Недели Космоса ВНК-2020 организовали 7 октября
Конференцию для учителей физики и астрономии, к сожалению, всех желающих принять не
смогли. Отмечая ВНК-2020, организовали ВКонтакте трансляцию беседы с Дмитрием Вибе
и Анастасией Топчиевой на тему «Загадки Венеры». Запустили цикл полнокупольных
программ на английском языке с поддержкой в соцсети ВКонтакте. Возобновили лекции для
широкой публики в рамках цикла программ «Астрономия для каждого». Отметили День
тёмной материи «научным Хэллоуином». О том, что сегодня известно о темной материи,
рассказал зрителям в Большом звёздном зале Н.И. Лапин, к.ф.-м.н. При этом велась прямая
трансляция его выступления на сайте планетария.
Третьего ноября участвовали во Всероссийской акции "Ночь искусств", представив
зрителям научно-художественную программу «Вдохновение Вселенной».
Выступили информационным партнёром 5 юбилейного Всероссийского форума
космонавтики и авиации «КосмоСтарт-2020», проходившего в онлайн-формате.
Подготовили новые новогодние программы «Звёзды в Новый год» и «Новый год на
Земле и в космосе».
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Участники учительской конференции 7.10.2020 г.

Наиболее важными событиями в планетарии были премьеры двух полнокупольных
программ производства Нижегородского планетария – «Планеты, открытые заново» (об
исследовании планет и их спутников космическими зондами) и детского полнокупольного
фильма «Парад планет». К детскому фильму разработали сувенирную продукцию.
Зинаида Павловна Ситкова, сопредседатель Ассоциации планетариев России

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Большой новосибирский планетарий: зимние идеи
Зимнее время – замечательная пора
маленьких и больших чудес. Как же
здорово почувствовать холодную колючую
снежинку на своей щеке, радостно
поваляться в белоснежном пушистом снегу
и прокатиться с морозным ветерком с большой горы. А еще это время подготовки к
Новому году. И сама природа готовится к
празднику: кристальный воздух, красота
зимних деревьев, а вечером, расшитый
жемчужинами зимних созвездий, черный
небосвод. Охотник Орион, два его верных спутника Большой Пес и Малый Пес, Близнецы,
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Телец, Возничий, Заяц, Единорог – главные украшения зимнего неба северных широт.
Большой новосибирский планетарий продолжает популяризировать астрономические
знания в онлайн-пространстве. Мы предложили школьникам города поучаствовать в
новогоднем космическом марафоне и сразу же получили отклики.
На протяжении двух недель мы публиковали творческо-познавательные задания,
сопровождавшиеся информационными выдержками о каждом созвездии, направленные на
изучение картины зимнего неба, на умение удивляться и восхищаться живописными
звёздными просторами.
Вот, например, на первом этапе – 1-е задание - «Лабиринт из звезд»: «Перед вами
карта зимнего неба северного полушария. Вставьте верные названия созвездий в белые
прямоугольники».

2-е задание - «Звездная сказка на Вашем окне»: зимнее небо особенно прекрасно.
Морозный воздух так прозрачен, что, кажется, до звезд можно дотянуться рукой. «Возьмите с
небес» понравившееся зимнее созвездие и создайте праздничную картину на своем окне.
3-е задание - «Новые легенды зимнего неба»: зимние созвездия – одни из самых
древнейших. У многих народов были свои легенды, связанные с небесными узорами, однако
наиболее известными являются мифы древних греков. Мы предлагаем написать свою
зимнюю сказку о любимом зимнем созвездии. А самые мудрые, интересные, удивительные
произведения будут опубликованы в сборнике планетария. Вы также можете создать
иллюстрацию к вашей сказке».
4-е задание - «Созвездие на елку»: сотворите одно из созвездий в виде елочной
игрушки в любой технике: квиллинга, папье-маше, скрапбукинга, фетра и другой.
Сфотографируйтесь вместе с игрушкой и опубликуйте результат на своей странице.
5-е задание - «Хоровод созвездий»: наряди зимних героев звездного неба атрибутами
новогодних костюмов.
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А завершающим этапом марафона в канун нового 2021 года станут вечерние наблюдения «сокровищ зимнего неба» на настоящем небе Новосибирска, отмеченное самым
главным небесным шоу этого года – великое сближение планет-гигантов Солнечной системы.
Предлагаем коллегам использовать наши мероприятия в своих досуговых делах.
Наталья Печуркина, методист Большого новосибирского планетария.

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ
Пермский планетарий: работа в условиях пандемии
Длительный период, с марта по август 2020 года, планетарий был закрыт для
посещения зрителями. Началось освоение интернет-пространства, изыскание новых форм
работы по расширению контента в условиях дистанционного режима работы. С 1 сентября
планетарий возобновил свою деятельность. Посещаемость резко понизилась в связи с
ограничительными мерами. В основном, зрители приходят в выходные дни. Настоящие
реалии сегодняшнего дня выдвинули определенные условия работы и для сотрудников, и для
зрителей.
Для полноценной встречи Нового года приложено немало усилий. Поскольку, все
новогодние традиции с играми, конкурсами и хороводами в этом году запрещены, мы
расширили спектр программ для разных возрастов и на любой вкус. Все праздничные
сеансы, из имеющегося репертуара, представят зрителю сказку, где самое главное чудо –
волшебство Нового года и победа добра над злом!
Одним из новогодних новшеств станет участие планетария в проведении «Фестиваля
света». Лучшие российские медиахудожники преобразят архитектурный облик города 19 и
20 декабря. Звёздный зал на два дня превратится в «проекционный холст». На фестивале
свои работы представят 12 студий и художников, все работы будут объединены концепцией
«Живо: живой мир, живые мысли, живое искусство». Как отмечают организаторы, участники
– победители главных мировых событий в сфере аудиовизуального искусства, ключевые
фигуры в российском световом дизайне и самые заметные новаторы.
Вход на все события будет бесплатный. Количество посетителей у каждой инсталляции
– до 30 человек. Посещение организуют в формате живой очереди с соблюдением социальной дистанции и измерением температуры тела на входе, а также соблюдением масочноперчаточного режима и других рекомендаций Роспотребнадзора.
Фестиваль «Просвет» проводится при поддержке министерства культуры Пермского
края в рамках проекта «Пермский период. Новое время».
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Наша детская аудитория не
останется без традиционного новогоднего спектакля, но увидит его в
другом формате. Полнокупольная
программа «Дед Мороз, Снегурочка
и межзвёздная гостья» доработана
введением ролевых сюжетов «живых» героев из спектакля. Она,
безусловно, восполнит целостность
праздника и станет достойным украшением звёздного зала.
Таисия Леонтьевна Балтина, директор
МАУК «Пермский планетарий»

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА

АПР ИНФОРМИРУЕТ
Суд над С. Ю. Масликовым: продолжение следует
Вот уже около трех лет все наше планетарское
сообщество следит за судебным процессом в
Новосибирске над нашим коллегой, бывшим директором Новосибирского планетария Сергеем Юрьевичем Масликовым. Сергей Юрьевич хорошо известен
как человек, преданный делу просветительства. Во
многом благодаря его усилиям построен и успешно
работает в городе планетарий. В конце декабря прошлого года мы были рады узнать, что Октябрьский
районный суд города Новосибирска вынес оправдательный приговор. Казалось, справедливость восторжествовала! Но радость вскоре была
омрачена известием, что прокуратура оспорила решение суда, потребовав вернуть дело на
новое рассмотрение. В итоге областной суд встал на сторону обвинения и оправдательный
приговор был отменен. Сергей Юрьевич после этого перенёс инфаркт.
Сейчас Октябрьский районный суд г. Новосибирска начал новое рассмотрение дела
Сергея Юрьевича Масликова. Его вновь обвиняют в получении взятки.

Вот краткая хронология преследования С. Ю. Масликова






Обыск в планетарии 17.01.2018 г.
Возбуждение уголовного дела 31 января 2018 г.
Арест 5 февраля 2018 г. Обвинение по ч. 3 ст. 290 "Получение взятки"
В СИЗО-1 г. Новосибирска с 5 февраля по 29 марта 2018 г.
Под домашним арестом с 29 марта по 30 июля 2018 г., затем под подпиской о невыезде
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Смена обвинения на ч. 1. ст. 285 "Злоупотребление должностными полномочиями" и
п.«б» ч.3. ст. 174.1 "Легализация (отмывание) денежных средств" – 30.07.2018 г.
Арест имущества - дачный участок и домик площадью 17 кв. м.
Третье обвинение - по ч. 5. ст. 290 "Получение взятки в крупном размере" –
14.12.2018г.
Передача дела в Октябрьский районный суд г. Новосибирска
Имущественный иск мэрии города Новосибирска на 698,5 тыс. руб.
Опрос свидетелей (более 40 человек): февраль-ноябрь 2019 г.
Четвертое по счету обвинение: ч. 1. ст. 285 и п."б" ч.3 ст. 174.1 – 21.11.2019 г.
 Оправдательный приговор (за отсутствием составов преступлений) – 25 .12.2019 г.
 Апелляция прокуратуры от 9.01.2020 г.
 Областной суд отменил приговор и вернул дело на новое
рассмотрение в Октябрьский суд – 10.06.2020 г.
 Октябрьский районный суд постановил вернуть дело в
прокуратуру – 4.08.2020 г.
 Апелляция прокуратуры от 11.08.2020 г.
 Областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и
вернул дело на рассмотрение Октябрьского суда –
16.10.2020 г.
 Второй суд начался 4.12.2020 г.
Подробнее на личном сайте С. Ю. Масликова www.astronomers.ru

Издательство Eksmo Digital выпустило книгу С. Ю. Масликова «Тюремные записки астронома»,
в которой он описал свой арест, месяцы в СИЗО и последующую жизнь. Работать над книгой он начал
еще в СИЗО, куда попал в начале 2018 года. Книгу можно приобрести и тем самым поддержать нашего коллегу на сайте ЛитРес.
«…В книге я рассказываю о событиях, связанных с моим преследованием вплоть до оправдательного
приговора. Она основана на дневнике, который я начал вести после своего ареста в феврале 2018
года, находясь в СИЗО. Покупка книги по этой ссылке поддержит меня финансово. По стечению
обстоятельств публикация совпала с началом нового рассмотрения дела в суде. Видимо, придется
писать вторую часть…». С. Ю. Масликов

Как говорили в древности: «Путь к звездам тернист». Вся эта печальная история осуждения
Сергея Юрьевича Масликова – тому подтверждение. Пожелаем нашему дорогому коллеге
победы в наступающем 2021 году!
Зинаида Павловна Ситкова, сопредседатель АПР

Дело С. Ю. Масликова в зеркале прессы:
Телевизионная программа «Гамбургский счет» - ведущая Ольга Орлова и Григорий
Тарасевич, главный редактор журнала «Кот Шрёдингера»
Как директор новосибирского планетария создал научный музей - Сергей Арктурович Язев
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Горе стране, где сажают подвижников! - Газета «Троицкий вариант. Наука»
«Преступные» расходы государства - Сибирь.Реалии.
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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