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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Всех друзей и коллег с Новым годом!  

Н. Н. Самуся с юбилеем! 

С. Ю. Масликова с вынесением оправдательного приговора!  

 

В НОМЕРЕ 

Календарь событий и мероприятий 2020 года 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ:  
Звёздные крестины 

Дни космоса в Казахстане 

Путешествие в страну Восходящего Солнца 

ПОДРОБНЕЕ О ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЯХ:  
Школа лекторов 2020. Первое информационное сообщение 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ: 
Актобе: Экспедиция на метеоритный кратер Жаманшин.  Сентябрь 2019 г.  

Официальное открытие Кемеровского планетария после ремонта 

Новосибирск: Юные астрономы из одиннадцати регионов собрались в Новосибирске  

Пермский планетарий подготовил цикл лекций по школьной программе астрономии 

РАЗНОЕ: 
Концепция преподавания учебного предмета «Астрономия»  

 

mailto:s.maslikov@mail.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

Дорогие коллеги! 

Редакция Вестника поздравляет своих верных подписчиков 

с  Новым годом!  2020 год - високосный, он дарит нам ещё один 

день жизни!  Пусть каждый день будет наполнен интересными 

событиями, радостями семейной жизни и профессиональной 

деятельности! 

Всем здоровья, успехов в своих стремлениях, времени для 

отдыха, возможности любоваться звёздным небом!  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА САМУСЯ С ЮБИЛЕЕМ! 
 

8 декабря 2019 года испол-

нилось 70 лет доктору физико-

математических наук, профессору, 

ведущему научному сотруднику 

Отдела нестационарных звёзд и 

звёздной спектроскопии ИНАСАН и 

Отдела изучения Галактики и 

переменных звёзд ГАИШ МГУ, 

почетному члену Ассоциации плане-

тариев России  Николаю Николаеви-

чу Самусю. 

Николай Николаевич – 

всемирно известный ученый в 

области исследований переменных 

звёзд, шаровых скоплений, главный  редактор электронного журнала “Переменные звёзды”. 

Он  в течение многих лет является сопредседателем Международной общественной 

организации “Астрономическое Общество”, у истоков которой он стоял вместе с другими 

астрономами в 1990-е  годы. Он хорошо  известен как активный деятель Международного 

Астрономического Союза (МАС). Николай Николаевич много внимания уделяет 

популяризации науки, ведёт большую педагогическую работу, выступает с научно-

популярными лекциями перед любителями астрономии в планетариях и лекториях. 

Редакция «Вестника Ассоциации планетариев России и Евро-Азиатского 

Содружества планетариев» сердечно поздравляет Николая Николаевича с юбилеем и 

желает дальнейших творческих успехов! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО КОЛЛЕГУ СЕРГЕЯ МАСЛИКОВА! 
 

Бывший директор Но-

восибирского планетария 

Сергей Масликов, которого 

обвиняли в злоупотреблении 

полномочиями, оправдан Ок-

тябрьским районным судом 

города Новосибирска по 

всем эпизодам обвинения, 

сообщила Тайге.инфо его 

адвокат Елена Добрицкая.  

Ранее вынесение 

приговора неоднократно 

откладывалось.  

Подробнее по ссылке.  Фото Валерия Панова.  

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

https://precedent.tv/article/20540/eks_direktora_novosibirskogo_planetariya_opravdali?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 2020 ГОДА 

8 февраля – День российской науки. 

8 марта – Международный День планетариев. 

11 - 13 марта – Ежегодная конференция «Школа лекторов планетариев». Волгоград-

ский планетарий. Контакты:  

Степанов Сергей Степанович volgogradplanetarium@yandex.ru; 8-(844-2) 24-18-69;  

Лобанов Андрей Владимирович info@planetariums.ru, +7 (916) 303‐87‐64. 

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. 

2 мая – Международный день астрономии в рамках Недели астрономии 27 апреля – 3 

мая. 

22 апреля – Международный день Земли. 

3 мая – День Солнца. Решение об этом празднике было принято в 1994 году Европей-

ским отделением Международного общества солнечной энергии (МОСЭ). 

13 – 16 мая – Фестиваль Jena FullDome 

3 – 5 июня – Фестиваль IPS Fulldome Брно 

21 – 25 июня – Конференция Международного Общества планетариев IPS 2020 

Канада, Эдмонтон. 

30 июня – День астероида. Учрежден 7 декабря 2014 Генеральной Ассамблеей ООН. 

Решение было принято по рекомендации Комитета ООН по космосу. Цель – при-

влечь 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. 

4 - 10 октября – Всемирная неделя космоса. 

26 сентября – Международный день астрономии (осенний) в рамках осенней Недели 

астрономии (21- 27 сентября). 

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. 

 

 

 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

http://www.dayofplanetaria.org/
mailto:volgogradplanetarium@yandex.ru
http://www.astroleague.org/al/astroday/astrodayform.html
https://www.ips-planetarium.org/events/EventDetails.aspx?id=1302418&group=
https://www.ips-planetarium.org/events/EventDetails.aspx?id=1302422&group=
https://www.ips-planetarium.org/page/ips2020
http://www.spaceweek.org/
http://www.astroleague.org/al/astroday/astrodayform.html
http://www.darkmatterday.com/


Вестник АПР и ЕАСП №5-2019 

5 

 

 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

Звёздные крестины 

17 декабря 2019 года на пресс-конференции в Париже (Франция) были объявлены 

имена для 110 с лишним звезд и их экзопланет, получивших названия в ходе 

конкурса NameExoWorlds, организованного в честь 100-летия Международного 

астрономического союза (МАС). В рамках празднования юбилея Международного 

астрономического союза более 110 стран провели национальные кампании, в которых 

приняли участие сотни тысяч человек по всему миру, предлагавших и выбиравших имена для 

экзопланет и их родительских звезд. 

Проект IAU100 NameExoWorlds привлек широкий и повсеместный интерес: люди по 

всему миру с энтузиазмом воспользовались захватывающей возможностью предложить 

глубокомысленные, затейливые и самобытные названия экзопланетным системам, 

выбранным для каждой страны-участницы. За всю историю астрономии это второй случай 

организованного выбора имен для звезд и экзопланет. Всего участниками конкурса было 

предложено 360 000 имен. Национальный комитет каждой страны составил короткий лист 

кандидатов, за которые проводилось открытое голосование. В общей сложности свои голоса 

кандидатам отдали 420 000 человек. Проект оставит после себя долговечный след, так как 

победившие в конкурсе имена станут использоваться наряду с уже существующими 

научными наименованиями, а авторство будет закреплено за предложившими их человеком, 

группой или организацией. 

«За последние тридцать лет открыто более 4000 планет, вращающихся вокруг других 

звезд и получивших название экзопланет. Число находок продолжает удваиваться каждые два 

с половиной года, открывая нам удивительное собрание иных миров и ставя наши Землю и 

Солнце в общий ряд. C точки зрения статистики собственные планеты есть у большинства 

звезд, видимых на небе, — они есть повсюду, — сказал Эрик Мамаджек, сопредседатель 

организационного комитета IAU100 NameExoWorlds. — Пока одни астрономы заносят свои 

открытия в каталоги, используя обозначения, похожие на телефонные номера, среди их 

коллег и общественности нарастает интерес к присвоению собственных имен, как это 

делается с телами Солнечной системы». 

Глобальный проект NameExoWorlds задумывался с целью повысить осознание нашего 

места во Вселенной и поразмышлять о том, как Земля будет воспринята цивилизацией с 

другой планеты. Поскольку именно МАС отвечает за присвоение официальных обозначений 

и имен небесным телам, празднование его столетнего юбилея в 2019 году стало особым 

поводом, чтобы предложить каждой стране возможность дать имена планетным системам, 

состоящим из родительской звезды и экзопланеты. .. 

Для каждого государства была выбрана звезда, видимая на его территории и 

достаточно яркая, чтобы ее можно было наблюдать в небольшой телескоп. Национальные 

комитеты стран-участниц, следуя методологии и указаниям, установленным 

организационным комитетом IAU100 NameExoWorlds, отвечали за создание условий для 

участия общественности, расширение географии проекта по всей стране и организацию 

голосования. 
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Новые имена для пары звезда-экзопланета теперь включают: 

Россия. Звезда и планета в системе HAT-P-3 получили имена Домбай и Теберда. 

Ирландия. Для планеты HAT-P-36b (Bran), вращающейся вокруг звезды HAT-P-36 

(Tuiren) в созвездии Гончих Псов, были выбраны имена мифологических собак Бран и 

Туирен из ирландской легенды о рождении Брана. 

Иордания. Названия древнего города Петры и охраняемой территории Вади-Рам в 

южной Иордании присвоены экзопланете WASP-80b (Wadirum) и ее звезде WASP-80 (Petra) в 

созвездии Орла. 

Малайзия. Наименования драгоценных камней на малайзийском языке достались 

планете HD 20868 b (Baiduri) и родительской звезде HD 20868 (Intan) в созвездии Печи. 

Буркина-Фасо. Новые имена планеты HD 30856 b (Nakambé) и звезды HD 30856 

(Mouhoun) отсылают к названиям значимых местных рек Накамбе и Мухун, что удачно 

соотносится с положением системы в «речном» созвездии Эридана (река в древнегреческой 

мифологии).  

В знак признания Международного года языков коренных народов ООН в 2019 году 

носителям было предложено вносить варианты имен на этих языках, и несколько десятков 

победивших вариантов относятся к этимологии коренных народов. В Аргентине выигравшая 

пара названий была выдвинута учителем и главой общины народа мокови (Moqoit). Имена 

планеты HD 48265 b (Naqaya) и звезды HD 48265 (Nosaxa) на языке мокови означают «брат-

семья-родственник» (в отношении всех людей как «братьев») и «весна» (буквально, начало 

года), соответственно. 

Проект NameExoWorlds был организован в рамках 100-летия МАС в 2019 году. На 

более чем 5000 мероприятиях в 140 странах миллионы людей по всему миру вспоминают 

астрономические прорывы, сформировавшие науку, технологию и культуру на протяжении 

последнего столетия, в то же время подчеркивая важность астрономии как образовательного, 

развивающего и дипломатического ресурса. Больше информации на  сайте IAU100. 

Примечания: МАС — международная астрономическая организация, которая 

объединяет более 13 500 профессиональных астрономов из более чем 100 стран по всему 

миру. Ее задача — продвигать и оберегать астрономию во всех аспектах, включая 

исследования, взаимодействие, образование и развитие путем международного 

сотрудничества. МАС также является общепризнанным органом, присваивающим 

обозначения небесным телам и элементам их рельефа. Основанный в 1919 году, МАС 

остается крупнейшим объединением астрономов-профессионалов в мире. 

Ссылки:  

IAU NameExoWorlds: http://www.nameexoworlds.iau.org/ 

What is an Exoplanet?: https://exoplanets.nasa.gov/what-is-an-exoplanet/about-exoplanets/ 

NASA Exoplanet Archive: https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/ 

По материалам сайта  http://www.inasan.ru/17122019-2/ с сокращениями 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

 

 

http://www.iau-100.org/
http://www.iau-100.org/
http://www.nameexoworlds.iau.org/
https://exoplanets.nasa.gov/what-is-an-exoplanet/about-exoplanets/
https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/
http://www.inasan.ru/17122019-2/


Вестник АПР и ЕАСП №5-2019 

7 

 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

Дни космоса в Казахстане 

Ежегодный международный форум "Дни космоса в Казахстане", который в нынешнем 

году был посвящен теме "Байконур – колыбель мировой космонавтики", проходил в период с 

12 по 13 ноября в городе Нур-Султан. Организаторами конференции являются Министерство 

цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, 

Аэрокосмический комитет. 

Это ежегодная конференция проводится уже в седьмой раз. В работе Форума 

принимали участие представители более 650 человек из 25 стран мира, свыше 100 ведущих 

мировых космических ведомств и компаний, занятых в сфере космической деятельности. 

Для  нашего профессионального сообщества этот форум интересен тем, что впервые 

на нем была сформирована и успешно выполнила намеченную программу "планетарская" 

секция. С инициативой по созданию секции, посвященной работе планетариев, выступил 

Народный герой республики Казахстан, генерал-майор ВВС Казахстана, летчик-космонавт 

Айдын Аканович Аимбетов. Наше знакомство с этим замечательным человеком началось в 

июне этого года, когда он по приглашению ГАУК ЯО "Культурно-просветительский центр 

имени В. В. Терешковой" в качестве почетного гостя посетил "Международную неделю 

планетариев" в городе Ярославле. Мероприятия на родине первой женщины-космонавта 

наглядно демонстрируют, насколько важную роль играют планетарии в вопросах 

популяризации космонавтики, формируют интерес у молодежи к наукоемким профессиям. 

Важным результатом визита стала договорённость о сотрудничестве с казахскими 

коллегами. Приглашение представителей нашей Ассоциации на международную 

конференцию "Дни космоса в Казахстане" стало ярким  и перспективным развитием этого 

сотрудничества. 

Программа конференции в Нур-Султане была интересной и насыщенной. Наши 

выступления состоялись 13 ноября в Зале №1 . 

Ведущим секции выступил Айдын Аканович Аимбетов, который в своем 

приветственном слове еще раз подчеркнул важную роль планетариев в вопросах 

популяризации Космоса, формирование интереса к космической отрасли и воспитанию 

подрастающего поколения в целом. В работе секции приняли участие наши казахские 

коллеги: Жунис Сахиев – писатель-фантаст, лауреат Международной премии "Байконыр"; 

Гульнар Баубекова – педагог дополнительного образования Дворца щкольников в г. 

Павлодар; Корлан Булеков – директор планетария г. Актобе; Нурзада Берсен – начальник 

управления науки Таразского университета; Дмитрий Шаталов – директор Международной 

космической школы г. Байконур.  

Руководитель Ассоциации планетариев и лиц, содействующих их развитию, Андрей 

Лобанов в своем выступлении рассказал участникам конференции, как в России планетарии 

популяризируют астрономию, космонавтику и другие естественнонаучные дисциплины. Это 

было сделано на примерах работы ведущих планетариев России: Ярославля, Калуги, 

Москвы, Иркутска и Нижнего Новгорода. 

Финальным на секции стало выступление Евгения Момота – руководителя ини-

циативной группы по созданию первого в Казахстане научно-просветительского центра в г. 

Нур-Султан. Яркая презентация наглядно продемонстрировала, насколько масштабно 

казахские коллеги видят развитие нашей отрасли. 

 

http://www.festival.planetariums.ru/media_2019.html
http://www.festival.planetariums.ru/media_2019.html
https://drive.google.com/open?id=1p368mNXJIYCksWiSCmf_PYXfM9exN_DH
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Слева: выступление Дмитрия Рогозина на открытии форума. Справа: встреча старых и новых друзей 

 

  
Слева: выступление А. Лобанова. Справа: вручение письма о намерениях в долгосрочном сотрудничестве. 

 

 
 

В заключении Андрей Лобанов вручил Айдыну Акановичу Аимбетову 

благодарственное письмо, в котором высказаны намерения о плодотворном и 

взаимовыгодном сотрудничестве между нашими странами. Ассоциация планетариев готова 

оказывать казахским коллегам помощь в профильных проектах, а также поддерживает 

инициативу создания Казахской ассоциации планетариев. 

Андрей Лобанов, руководитель Ассоциации планетариев и лиц, содействующих их развитию 

Фото: пресс-служба Международного форума, Андрей Лобанов, Аскар Мухамеджанов, Бибигуль 

Мустафина. По материалам inform.kz, roscosmos.ru 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

https://www.inform.kz/ru/dni-kosmosa-v-kazahstane-2019-itogi-mneniya-perspektivy_a3585713
https://www.roscosmos.ru/27740/
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

Путешествие в страну Восходящего Солнца 

 

 
Вулкан Фудзи, символ Японии 

 

В период с 14 по 19 июня 2019 года в Ярославле проходила "Международная неделя 

планетариев". Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой совместно с 

Ассоциацией планетариев России  и компанией "Свенсонс АРТ МЕДИА" уже в четвертый 

раз организовал в рамках события Международный фестиваль "Отражение Вселенной" и 

Международную конференцию "Планетарий XXI века". За годы работы Оргкомитету 

удалось получить признание среди зарубежных коллег. География присылаемых работ, 

гостей и участников неуклонно растет. 

В этом году нас впервые посетил гость из Японии.  Господин Масару Хирохаши – 

известный в Японии любитель астрономии и популяризатор этой науки. Его имя известно за 

рубежом, поскольку он любит общение с коллегами из других стран, имеет большой опыт 

интернациональных проектов. Господин Хирохаши всю жизнь мечтал побывать в России. 

Наше приглашение на Фестиваль подтолкнуло его исполнить это желание. 

После Ярославля нам последовало ответное предложение - посетить Японию и 

показать на местном фестивале учебный фильм "Мир звезд".  Этот фильм создан  

совместными усилиями Центра им. В. В. Терешковой и компанией "Свенсонс АРТ МЕДИА". 

Премьера программы состоялась 16 июня 2019 года в Ярославле и получила от жюри приз за 

"Лучший образовательный фильм для планетариев". 

Руководство Ярославского планетария приняло приглашение. За короткий срок была 

выполнена большая работа. Программа была переведена на английский, а затем на японский 

язык. Заявка на участие в Фестивале JGSS была подана благодаря помощи господина Масару 

Хирохаши. Пользуясь этим поводом автор статьи решил посетить страну Восходящего 

Солнца, чтобы осуществить свою мечту юности.  

http://www.apr.planetariums.ru/school_2019.html
http://www.planetariums.ru/
http://www.festival.planetariums.ru/
http://www.21.planetariums.ru/
http://www.planetariums.ru/show_star_world.html
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Поездка состоялась в период с 17 по 23 ноября 2019 года. Программа была очень 

напряженной. Помимо профессиональных встреч и мероприятий, хотелось посмотреть хотя 

бы некоторые достопримечательности это удивительной страны.  

 
Зал планетария. Диаметр 20 метров, оборудование компании GOTO 

 

Главным пунктом программы пребывания стал фестиваль, на котором  был 

представлен  наш фильм. JGSS (Japan Giant Screen Society) -  фестиваль ежегодный и всегда 

собирает большую аудиторию. Мероприятие коммерческое. Входной билет и право на показ 

своего шоу стоит немалых денег. Фильмы никто не оценивает. Считается, что количество 

проданных лицензий являются лучшим критерием признания. Мы не рассчитывали на 

коммерческий успех.  Нам было важно заявить о себе на этом престижном событии. И у нас 

это получилось. 

 

  
Слева: фрагмент программы "Мир звезд" на куполе планетария. Справа: у входа в планетарий. Надпись сверху 

"Планетарий" 

 

После премьеры, по бурному вспыхнувшему обсуждению в зале, стало понятно, что 

фильм произвел впечатление. Позднее японские коллеги объяснили – фильмов с таким 

сценарием в Японии практически нет. У них не принято давать астрономию на таком 

сложном уровне. Подавляющее большинство сеансов в планетариях Японии – это 

анимационные фильмы, где астрономия дается в легкой, игровой форме. Поэтому наша 

образовательная программа, сделанная на основе нового Российского образовательного 

стандарта, многим показалась чрезмерно сложной. В то же время, наглядная графика и 

прекрасная музыка делает ее легкой и увлекательной. Об этом многие японские коллеги 

рассказали нам в конце фестивального дня. Получат ли программы, подобные нашей, 

признание в Японии, покажет время. 
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Александр Адли любезно согласился переводить мое вступительное слово. Торжественный вечер в первый 

день фестиваля 

 

Следующие несколько дней были потрачены на осмотр памятников истории и 

культуры. Мы посетили старые города Японии  - Нару и Киото. Формат статьи не позволяет 

рассказывать об этом. Вот, только некоторые фотографии, рассказывающие об этом 

удивительном путешествии.  

 

  
Слева: Тодай-дзи – древний буддийский храм в Японии в городе Нара, самое большое деревянное строение в 

мире. Справа: один из самых красивых буддийских храмовых ансамблей – Киёмидзудэра («храм чистой воды») 

в городе Киото. 

 

То же можно сказать и про Токио. Величественный дворец Императора соседствует с 

суперсовременным столичным пейзажем.  Удивила немногочисленность высоких зданий, 

обилие зелени и потрясающая чистота на улицах, которой позавидуют многие европейские 

столицы. 

После культурной программы последовал визит в Нагойю. Музей науки и 

естественной истории включает в себя самый большой планетарий в мире 1. Здание музея 

завораживает своей архитектурой. 

А работа планетария произвела, пожалуй, самое сильное впечатление за всю поездку. 

Оказалось, что, несмотря на потрясающие размеры и великолепное техническое оснащение, 

этот планетарий сохранил главное – живой стиль общения с посетителями. ВСЕ программы 

в планетарии читаются сотрудниками планетария. Все лекции оригинальные, создаются 

этими же сотрудниками. Четкий и грамотный методический  подход и  современные 

средства визуализации делают программу понятной без перевода. Показ звездного неба 

                                                
1 До создания планетария №1 в Санкт-Петербурге, диаметр купола которого 37 метров. Прим. редактора С. М.  
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срежиссирован настолько величественно, что вызывает у зрителей невольные возгласы 

восторга. Я вспомнил программы и лекции Московского планетария, которые посещал в 

юности. Именно  восторг от созерцания Вселенной  на куполе планетария во многом повлиял 

на выбор моего жизненного пути. 
 

  
Слева: Золотой павильон (Кинкаку-дзи) в Киото на территории буддийского храмового комплекса Рокуондзи. 

Справа: Дворец императора Японии. 

 

  
Центральная часть Токио, золотая осень. В этом гигантском шаре находится купол самого большого 

планетария мира. 

 

 
Зал планетария в городе Нагойя, диаметр купола-экрана 36 метров, оборудование компании "Карл Цейсс" и 

"Минолта". 
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Мое настроение повлияло на общение с научными сотрудниками планетария. Они 

быстро поняли, что мы понимаем друг друга практически без слов. Думаем одинаково. 

Благодаря этому нам показали даже совершенно закрытые помещения планетария. 

Продемонстрировали, как создаются уникальные лекции. И даже "дали порулить" за пультом 

этого гигантского космического корабля. Уходить не хотелось. Но надо было спешить на 

стремительный "Сейконсен", который помчал нас обратно в Токио. 

 

  
За пультом управления. Фото с друзьями и единомышленниками 

 

Здесь в последний день нашего пребывания состоялась прощальная вечеринка в доме 

у друзей. На ней присутствовали японские коллеги, с которыми мы уже были знакомы по 

фестивалю JGSS, а также представители Общества японо-российской дружбы. По просьбе 

хозяев мы рассказали об истории развития планетариев в России, о наиболее значимых 

событиях любительской астрономии и планетарского движения. Наш рассказ был основан на 

примерах работы планетариев Ярославля, Калуги, Москвы, Иркутска и Нижнего Новгорода. 

Мы благодарны коллегам за предоставленные материалы. Вместе мы достойно представили 

нашу страну далеко от дома. 

 

 
Коллеги из Японии проявили живой интерес к нашей работе 
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В завершении рассказа хочется сказать, что Япония находится на втором месте в мире 

по  числу планетариев – там их более двухсот. А если рассматривать количество планетариев 

на единицу площади, то страна Восходящего Солнца безусловный лидер в мире. 

Деятельности планетариев государство уделяет большое внимание. Практически все 

планетарии имеют стабильное бюджетное финансирование. Это очень популярные места для 

посещения. 

Мы благодарим наших друзей, господина Масару Хирохаши и Александра Адли за 

помощь в организации поездки и теплый прием на японской земле. Надеемся, наш визит 

станет первым шагом для плодотворного сотрудничества между планетариями России и 

Японии. Наша Ассоциация при поддержке ведущих планетариев страны сделает для этого 

все возможное. 

 
Андрей Лобанов, руководитель Ассоциации планетариев и лиц, содействующих их развитию 

Фото: Александр Адли, Андрей Лобанов. 
 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

 

ПОДРОБНЕЕ О ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЯХ 

 

 
 

1-е информационное сообщение 

Уважаемые коллеги! 

С 11 - 13 марта 2020 года в городе-герое Волгограде состоится XIII ежегодная  конфе-

ренция "Школа лекторов планетариев". 

Организаторы:  

– ГБУК ВО "Волгоградский планетарий"; 

– Международная общественная организация Астрономическое общество; 

– Ассоциация планетариев и лиц, содействующих их развитию. 

Оргкомитет Школы:  

1. Степанов С. С. (председатель оргкомитета) 

2. Веляева О. А. (сопредседатель оргкомитета) 

3. Самусь Н. Н. 

4. Ситкова З. П. 

5. Лобанов А. В. (секретарь оргкомитета) 

В работе Школы предусмотрены лекционные и методические занятия, презентации 

коллег о новациях в производстве контента для планетариев и много другое. Одной из самых 
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важных тем Школы - 2019 станут вопросы связанные с развитием и новыми формами работы 

ассоциации планетариев.   

Написав заявку на участие и указав в ней ваши пожелания, Вы во многом поможете 

Оргкомитету составить программу мероприятия. 

Предварительная программа выглядит следующим образом: 

11 марта, среда, Открытие, День общения 

 

время место событие 

12.00 Фойе планетария Регистрация гостей и участников, свободное общение 

14.00 Конференц-зал Открытие Школы 

15.00  Обед 

16.00 Конференц-зал Выступления участников Школы 

19.00 Конференц-зал Круглый стол – Ассоциация планетариев, пути и пер-

спективы развития 

 

12 марта, четверг, День под куполом 

 

время место событие 

10.00 Звездный зал Презентации участников Школы 

14.00 Звездный зал Выступления ученых 

15.00  Обед 

16.00 Звездный зал Доклады участников Школы  

19.00 Звездный зал Просмотр программ 

 

13 марта, пятница, Работа школы 

 

время место событие 

10.00 Конференц-зал Доклады и презентации ученых 

14.00 Конференц-зал Доклады и презентации участников 

15.00  Обед 

16.00 Конференц-зал Культурная программа 

19.00 Конференц-зал Свободное общение.  

 

На протяжении работы Школы Волгоградский планетарий продемонстрирует свои уни-

кальные возможности. Для участников Школы будут организованы экскурсии по зданию.  

Предусмотрена обширная культурно-просветительская программа! 

Программа и вся информация будет представлена и на сайте Ассоциации: 

http://www.apr.planetariums.ru/school_2020.html  

 

Для участия в работе Школы необходимо прислать заявку на участие (Анкета прила-

гается), в которой указать по пунктам: 

1. ФИО участника; 

2. город, название организации; 

3. должность; 

4. адрес электронной почты; 

5. телефон; 

6. ваши предложения:  
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 вопросы по астрономии, по которым хотелось бы услышать ответы в выступлениях 

ученых; 

 методические вопросы, которые следует обсудить на Школе лекторов; 

 заявку на собственное выступление на Школе (ваш лучший опыт организации, созда-

нии и проведении  программ для планетария) или другие актуальные темы. 

 

Предложения, присланные до 31 января 2020 года, будут учтены оргкомитетом при 

составлении программы Школы.  

Оргкомитет оставляет за сбой право отклонить присланную заявку. 

Организационные вопросы: 

Оплата командировочных за счет отправляющей стороны. 

Организационный взнос 1000 рублей вносится при регистрации участника.  

Заявки на участие просим подать до 31 января 2020 г. по адресу  

info@apr.planetariums.ru   

Организация проживания на усмотрение участников Школы. 

Оргкомитет в следующем информационном сообщении даст рекомендации по разме-

щению.  

Ждем Ваших заявок! 

Контакты: 

Веляева Ольга Алексеевна – начальник научно-методического отдела ГБУК ВО "Вол-

гоградский планетарий", +7 8442 241874, olgavelyaeva@mail.ru  

Лобанов Андрей Владимирович – руководитель Ассоциации планетариев и лиц, содей-

ствующих их развитию: +7 916 303 8764, info@apr.planetariums.ru  

 

В приложении к Вестнику – Бланк-заявка на участие в конференции "Школа лектора 2020" 
 

От оргкомитета Школы  Лобанов А. В. 

 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Актобе: Экспедиция на метеоритный кратер 
Жаманшин. 7-12 сентября 2019 г. 

Актюбинский областной планетарий с 7 по 12 сентября 

провел научно-исследовательскую экспедицию и научно-

практическую конференцию, посвященные  уникальному природ-

ному объекту нашего родного края – метеоритному кратеру 

Жаманшин. Эти два мероприятия проводились в рамках проекта 

«Сакральная география Казахстана», которая призвана охранять и сохранить для будущих 

потомков общенациональные сакральные объекты страны. 

mailto:info@apr.planetariums.ru
mailto:olgavelyaeva@mail.ru
mailto:info@apr.planetariums.ru
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Напомню, что импактный метеоритный кратер Жаманшин, расположен в Иргизском 

районе Актюбинской области, в Северном Приаралье Казахстана. Возраст кратера около 1 

млн. лет.  Образовался в результате падения на Землю метеорита диаметром от 200 до 400 

метров, испарившегося при взрыве.  Постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 28.09.2006 г. метеоритный кратер Жаманшин вошел в число природно-заповедных 

объектов, имеющих республиканское значение и охраняемых государством. 

В экспедиции и конференции приняли участие Павел Флоренский – д.г-м.н, 

академик РАЕН, профессор, один из первых исследователей кратера Жаманшин, который 

обосновал его космическое происхождение, Бориса Зейлик  – профессор, член РАЕН, д.г-

м.н, член-корреспондент Академии минеральных ресурсов РК.,  Жунис Сакурпагы – 

писатель-фантаст, член Астрономо-геодезического общества стран СНГ и Союза писателей 

РК, Елена Сергиенко – доцент кафедры физики Земли С-Петербургского государственного 

университета, Светлана Янсон – доцент, замдиректора ресурсного центра микроскопии и 

микроанализа научного парка  С-Петербургского государственного университета и группа 

ученых из Екатеринбурга под руководством Виктора Гроховского – доцент физико-

технического института Уральского федерального университета, член комитета по 

метеоритам РАН и Международного метеоритного общества.  

Основная цель проведения  экспедиции и конференции это привлечение внимания 

широкой общественности к уникальному объекту, его охрана и возможности создания 

геопарка.  

С 8-го по 10-е сентября экспедиция, в составе которой были ученые, сотрудники 

планетария, учащиеся астрономических кружков и  юные туристы, корреспонденты СМИ и 

общественные деятели,  находилась не месте падения жаманшинского метеорита, где был 

организован лагерь и  этноауыл. Перед началом работы экспедиции состоялось 

торжественное открытие памятного камня, которая  как  бы символизирует  «ворота»  кратера 

Жаманшин.    

В этноауыле, который был организован руководством Иргизского района для гостей 

были показаны культура,  традиции, национальные блюда и гостеприимство казахского 

народа. 
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В течение трех дней участники экспедиции побывали во всех основных пунктах 

кратера. Во-первых, это эпицентр кратера, где раньше геологами и исследователями  этой 

местности была пробурена скважина глубиной до 1000 метров. У живописного холма, 

которую прозвали Орлиная скала или «азутис», участники эскпедиции могли увидеть особый 

вид кварца «лешательерит», уникальный минерал, образовавшийся при температуре 17000 С, 

что доказывает его космическое происхождение. На Жаманшине  растут реликтовые туранги, 

и место, где они произрастают так и прозвали «торангы». Еще один пункт маршрута - это 

древние захоронения, которые вокруг выложены  черными глыбами жаманшинитов. Всем, 

кто на Жаманшине впервые, было интересно поискать бесформенные капельки иргизитов-

застывшие стеклообразные образования космического происхождения, которые относят к 

тектитам. Второй главный материал, встречающийся на кратере – жаманшинит, относится к 

импактитам, образующиеся только при падении метеорита.  

Самое ценное в ходе экспедиции было то, что все походы по территории кратера  

сопровождались содержательными и ценными  беседами Павла Флоренского и других 

ученых.  «Если говорить о глобальной физике, то Жаманшин открывает горизонты изучения 

ранней истории планеты, когда космические тела ударялись достаточно часто и шел процесс 

корообразования Земли. Эта астроблема одна из самых молодых на планете, уникальная 

своей открытостью, так как расположена не в тундре и не в лесу», - сказала Елена 

Сергиенко. 
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По завершении экспедиции, уже в городе Актобе в областном историко-краеведческом 

музее состоялась научно-практическая конференция, на которой выступили все специально 

приглашенные гости. В своих докладах  ученые еще раз подчеркнули уникальность 

метеоритного кратера Жаманшин, а также обсуждался вопрос  о включении этого объекта в 

туристический маршрут по Актюбинской области, о создании геопарка и др. Прозвучало 

также предложение о создании на Жаманшине научно-исследавательской базы для детей и 

юношества.  
   

   
 

 
По итогам конференции было вынесено постановление, в котором были определены 

следующие  задачи: используя результаты последних исследований, четко определить 

охраняемую территорию метеоритного кратера Жаманшин; подготовить и осуществить 

проект создания и открытия комплексного геопарк-центра (музея под открытым небом), 

охватывающий астрофизическую, историческую, природную и лечебную направления; 
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выпустить материалы экспедиции и конференции, широко осветив их в СМИ.  

В таком масштабе к Жаманшину внимание общественности и неравнодушных к 

«судьбе» кратера привлекается впервые. «Это национальное достояние. Не зря ведь объект 

внесен в список сакральных мест области. Он уникален для всей планеты, и под строгую 

охрану Жаманшин должно взять государство», – сказал Павел Флоренский в своем 

выступлении на конференции.  

Со своей стороны, сотрудники планетария всегда готовы к сотрудничеству  в плане  

изучения, охраны, дальнейшей популяризации  кратера Жаманшин.   

 
Бибигуль Мустафина – заместитель  директора Актюбинского планетария 

 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Официальное открытие Кемеровского планетария после ремонта 

В ноябре в Кемеровском государственном университете после ремонта открылся 

планетарий. Мероприятие было приурочено к 45-летию вуза. На открытии планетария 

присутствовала российский космонавт-испытатель Анна Кикина — единственная женщина 

в отряде космонавтов Роскосмоса с сентября 2016 года.  

Кемеровский планетарий был построен в 1967 году. Впервые реконструкция  

проводилась в 1997 году. Решение о нынешнем ремонте было принято в 2018 году. Сегодня 

в планетарии установлено современное оборудование, купол имеет диаметр 5,3 метра. 

На крыше университета находится обсерватория с раздвижными створками, оборудованная 

технологичным телескопом Celestron Nexstar Evolution 9.25. 

На реконструкцию был затрачен 21 миллион рублей из внебюджетных источников. 

 

 
 

Справка: Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске. Окончила новосибирскую 

школу № 29. В 2005 году окончила курсы при МЧС: инструктор по обучению населения 

основам первой помощи, имеет удостоверение спасателя. В 2006 году окончила с отличием 

Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», инженер-гидротехник. В 2008 году там же защитила диплом по 
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специальности «Экономика и управление на предприятии (транспорта)» с квалификацией 

«экономист-менеджер». До 2012 года работала радиоведущим, программным директором 

(администратором радиоэфира) в ООО «Радио-Сибирь Алтай» (Горно-Алтайск, Республика 

Алтай). 
 

По материалам сайта: https://4s-info.ru/2019/11/21/planetarij-otkryla-kosmonavt-iz-novosibirska/ 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  
 

ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Юные астрономы из одиннадцати регионов собрались в Новосибирске  

В Новосибирске в первую неделю декабря состоялась вторая Российская 

астрономическая олимпиада «Малая Медведица» для младших школьников. Участвовать в ней 

могли ученики 5, 6 и 7 классов. Первая прошла также в Новосибирске в феврале 2017 года. 

В чём особенность именно этой олимпиады? Дело в том, что для старших школьников 

олимпиад много: Всероссийская, Московская, Санкт-Петербургская, Сибирская. Но интерес 

к астрономии начинается гораздо раньше. Вот для того, чтобы выявить юные таланты, и 

развивать их интерес, и создана «Малая Медведица». 

На этот раз в отборочном этапе участвовали школьники из семнадцати городов из 

разных регионов России – от Симферополя и Калуги до Красноярска и Иркутска. Не всё 

было гладко на этом этапе. Например, встречались и такие ответы, которые могли вызвать у 

членов жюри только улыбку. Например, в ответ на вопрос «Назовите первую женщину-

космонавта» можно было получить ответ «Юлия Гагарина». 

Те ребята, кто успешно выполнил задания, получали право приехать на финальный 

этап в Новосибирск. Не всем это удалось сделать из-за финансовых трудностей. Приехали 10 

городов, Новосибирск — одиннадцатый. Основной площадкой стал Большой новосибирский 

планетарий. 
 

  
Слева: самая юная победительница, пятикласница Яна Коршуненко из Симферополя и космонавт С. Шарипов. 

Справа: на торжественном закрытии Олимпиады 
 

Эта «детская» олимпиада сильно отличается от «взрослых» олимпиад. В ней, конечно, 

тоже есть решение задач, рассчитанных на возраст ребят. Например, задача для 

пятиклассников: 

Каких объектов или явлений не существует в природе: белый карлик, белый медведь, 
коричневый карлик, бурый карлик, бурый медведь, красное смещение, красный карлик, красный 
гигант, зелёный луч, голубой гигант, фиолетовая дыра, чёрная дыра. (Ответ в конце текста) 

https://4s-info.ru/2019/11/21/planetarij-otkryla-kosmonavt-iz-novosibirska/
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Но, кроме решения задач, был ещё и творческий тур, где нужно было написать оду 

Солнцу или смастерить что-нибудь космическое из подручных материалов — бумаги, 

пластиковых стаканчиков, пластилина, скрепок и так далее. Юные астрономы оказались 

талантливыми поэтами. 

Третий тур — под куполом планетария — создан для того, чтобы узнать насколько 

хорошо ребята знают небо. Нужно было догадаться: какие созвездия закрыты облаками, 

откуда летят метеоры, определить, что не так на небе. Конечно, преимущество имели ребята, 

которые занимаются в кружках при планетариях. Оказалось, что лучше всех небо знают 

ребята из Томска, Казани, Симферополя и Новосибирска. Но в Симферополе планетария ещё 

нет, школьники только мечтают об этом. Видимо, изучать созвездия им помогает тёмное небо 

Крыма и тёплая погода. 

Индивидуальные итоги подводились по сумме трёх туров. Только в последний день 

стало понятно, кто получит главные призы. Победительницей среди пятиклассников стала 

юная крымчанка Яна Коршуненко, среди шестиклассников — Амир Фахрутдинов из Казани, а 

среди самых старших победили сибиряки — наша Елизавета Семенова и томич Михаил 

Новиков. 

Олимпиаду украсили два выдающихся эксперта — известный астроном Сергей Язев из 

Иркутска и космонавт Салижан Шарипов. Около тысячи новосибирских школьников смогли 

услышать каково это — полгода жить в космосе и обсудить, кто первым совершит высадку на 

Луну в этом веке — китайцы или американцы. Увы, нас в числе первых не ожидается. 

   
Слева: представители команды Бийска — обладатели второго места в личном зачете и в командном турнире. 

Справа: новосибирцы, победители командной игры. 
 

Олимпиада не состоялась бы, если бы Новосибирское астрономическое общество не 

получило Президентский грант, а спонсоры и партнёры не оказали бы всестороннюю 

поддержку этому полезному мероприятию. 

А ответ на поставленный выше вопрос: не бывает фиолетовых дыр. Все остальные 

объекты реальны. 
 

Сергей Масликов, Президент Новосибирского астрономического общества 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  
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ВЕСТИ ИЗ ПЛАНЕТАРИЕВ 

Пермский планетарий подготовил цикл лекций по школьной 
программе астрономии 

Пошёл третий учебный год, как вернули предмет «астрономия» в школы Российской 

Федерации. В Пермском планетарии  сформирован цикл лекций (18 тем) по учебному курсу 

для учащихся 10 – 11 классов. Чтобы привлечь как можно больше зрителя целевой аудитории  

к учебному циклу,  учащимся города Перми и всего Пермского края с  сентября 2019 года 

была предложена Акция: «Две программы по цене одной» (при заказе классической 

учебной лекции – бонус: полнокупольная программа!) То есть, по стоимости одной 

программы демонстрируется две.   Педагоги сразу отозвались на предложение. Звездный зал 

по акции посетило уже  более 20 учебных заведений. 

В рамках «Десятилетия детства в России», 2018 – 2027 г.г., объявленного президентом 

В.В. Путиным, сегодня особенно остро встают вопросы безопасности детей. В планетарии 

уже сложилась система тесного сотрудничества с детскими садами. В дошкольном возрасте 

закладываются прочные основы жизненного опыта, здорового образа жизни, формируется 

личность. Взрослые должны научить ребёнка правилам безопасного поведения на улице, в 

игровой зоне и в многоквартирных домах. В ноябре этого года в репертуаре планетария 

появилась новая программа  для детских садов «Уроки осторожности. Опасные незнакомцы». 

Это наш вклад в решение такой актуальной проблемы, как поведение детей в общении с 

незнакомыми людьми в различных ситуациях. Программа предназначена для показа в куполе 

мобильного планетария.  

Устойчивый интерес у зрителей вызывают программы, освещающие современные 

подходы в развитии астрономии, космонавтики и астрофизики. С использованием  последних 

научных данных в освещении одной из интригующих тем астрономии познакомит новая 

программа  «Чёрные дыры: парадоксы, загадки, сенсации», премьера которой  состоится в 

начале 2020 года.  

Наступает Новый Год!  И, как всегда, наших зрителей порадует  спектакль 

оптического театра. Но, даже в новогоднем спектакле планетария основой для сюжета станет  

серьёзное астрономическое событие  - обнаружение межзвездной кометы крымским 

астрономом Г. Борисовым. Эта комета - всего лишь второй объект за многолетнюю историю 

Вселенной, посетивший нашу Галактику Млечный Путь. Сценарий спектакля, видеосъёмки, 

режиссура, музыкальное и полнокупольное оформление – работа талантливого лектора Е. А. 

Поповой. Артисты, занятые в спектакле, - сотрудники планетария. 

Друзья! Мы рады, что планетарии России не стоят в стороне от задач образования и 

культуры. У нас огромный запас прочности и возможностей. 

Желаем всем творческого настроения, ярких достижений и многие лета здоровой 

жизни сотрудникам коллективов. 

С Новым Годом и Рождеством! 

 
Директор МАУК «Пермский планетарий», заслуженный работник культуры РФ Т. Л. Балтина 

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  
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РАЗНОЕ 

Концепция преподавания учебного предмета «Астрономия» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы 

Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на базовые принципы, 

приоритеты, цели, задачи и основные направления развития астрономического образования 

как части естественнонаучного образования в Российской Федерации, а также определяет 

механизмы, ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты от ее реализации. Концепция 

имеет целью совершенствование преподавания учебного предмета «Астрономия». 

 1. Значение учебного предмета «Астрономия» в современной системе общего 
образования 

В истории развития человеческой цивилизации астрономия является одновременно 

предметом культуры и науки. С давних времен анализ видимого расположения светил на 

небе, с одной стороны, вызывал необходимость развития математики, физики и других 

естественных наук, а с другой стороны – служил инструментом для расширения 

географических знаний, развития систем летоисчисления и счета времени. Небесные объекты 

упоминались в древней письменности и мифологии, стали связующим звеном между 

естественными и гуманитарными науками.  

Астрономия дает целостное представление о масштабах, общем строении и эволюции 

Вселенной, познаваемости мира и истории развития представлений о нем. В настоящее время 

ученые могут наблюдать и исследовать во Вселенной природные явления в недостижимых на 

нашей планете условиях (по температуре, плотности, силе гравитации и т.д.), что стало 

эффективным инструментом для развития не только современной физики, но и химии, 

геологии и других естественнонаучных дисциплин.  

Астрономические знания, изначально являвшиеся сугубо научными знаниями, 

впоследствии стали привычными атрибутами повседневной жизни человека. Исследования 

движения небесных тел исторически требовали наиболее точных измерений и расчетов. 

Астрономия и сейчас является самой точной естественной наукой. Многие  

фундаментальные физические теории проходили или проходят проверку астрономическими 

наблюдениями. Астрономические знания используются в техносфере современной 

цивилизации, реализуясь в спутниковых системах связи, позиционирования и навигации, 

мониторинга природных ресурсов и климатических изменений, лежат в основе практической 

космонавтики и целого ряда оборонных технологий. Астрономия позволяет 

квалифицированно отвечать на вопросы, связанные с глобальной экологией, астероидно-

кометной опасностью, глобальными изменениями в атмосфере, гидросфере и магнитосфере 

Земли, угрозами, связанными с солнечными вспышками и взрывами близких сверхновых, 

состоянием околоземного космического пространства.  Уже в недалеком будущем область ее 

прикладного использования будет ограничиваться не только околоземным пространством, но 

распространится на всю Солнечную систему. В настоящее время астрономия является одной 

из важнейших объединяющих наук, определяющих научно-технический прогресс, освоение 

новых технологий.  

Астрономическое образование необходимо для успешного развития систем 

коммуникации в современном мире, создания современных технологий, освоения 

космического пространства. От грамотного использования астрономических знаний 
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гражданами нашей страны зависит развитие ее экономики, безопасность и 

обороноспособность. Знание основ астрономии необходимо каждому человеку для его 

успешной жизни в современном обществе, является необходимым элементом общей 

культуры. Знания основ астрономии позволяют человеку иметь четкое представление о 

системе счета времени, суточных и сезонных особенностях солнечного освещения, климата и 

условий проживания в разных географических пунктах России и Земли в целом.  

Главной целью преподавания и изучения астрономии является формирование у 

обучающихся целостного естественнонаучного мировоззрения и развития гармоничной 

личности, понимания причинно-следственных связей происходящих в природе процессов и 

красоты окружающей нас природы. Повышение базового уровня астрономической 

грамотности необходимо для полноценной жизни каждого человека в современном обществе, 

адекватного восприятия разнородной информации в современных информационных потоках. 

Важным свойством астрономии является пробуждение у обучающихся интереса к науке и 

научной деятельности в целом. 

В то же время, на уровне среднего общего образования с учетом образовательных 

потребностей и интересов мотивированных групп обучающихся в старших классах может 

реализовываться углубленное изучение астрономии и смежных дисциплин. Углубленное 

изучение учебного предмета «Астрономия» должно обеспечивать расширенное освоение 

теоретических знаний, формирование исследовательских и проектных компетенций, 

способностей их применения на практике. Развитие астрономического образования 

обеспечит потребности нашей страны в квалифицированных специалистах для наукоемких и 

высокотехнологичных производств. 

Россия имеет многолетний опыт астрономического образования, накопленный в 1930 –

 1980 годах, позволивший нашей стране стать пионером в освоении околоземного 

космического пространства. Важность астрономического образования признана во всем 

мире.  

Развитие астрономического образования и астрономической науки обеспечит сохранение 

приоритета России в освоении космического пространства, усовершенствование систем 

связи, навигации, логистики, информационных технологий и других стратегических 

направлений развития страны, а также будет способствовать повышению престижа нашей 

страны в мире. Преподавание астрономии с использованием акцента на новейшие 

технологии, используемые в ней в настоящее время (например, роботизированные системы 

поиска комет и астероидов, в том числе опасных с точки зрения возможного столкновения с 

Землей, систем адаптивной опитики на крупнейших телескопах, принципа работы 

космичских телескопов разного диапазона электромагнитного излучения) может стать 

эффективным средством государственной политики в области научно-ьехнического развития 

Российской Федерации, определенной Стратегией научно-технического развития Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 

642, и Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. 

2. Проблемы изучения и преподавания учебного предмета «Астрономия» 

Главной трудностью реализации учебного предмета «Астрономия», определяющей 

основные проблемы, является одновременное действие в конце XX – начале XXI вв. двух 

факторов. Первый – временное прекращение обязательного преподавания астрономии в 

школах России в рамках отдельного предмета, второй – резкий скачок в темпах развития 

мировой астрономии. Оба фактора охватывают значительный период времени 

продолжительностью в 20-30 лет. С учетом этого обстоятельства, современный учебный 

предмет «Астрономия» требует существенных изменений и обновления содержания 
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образования, методологии преподавания, формирования образовательной среды, подготовки 

и переподготовки педагогических кадров. При этом необходимо учитывать существенное 

изменение интересов обучающихся, обилие используемых ими современных 

информационных технологий, стремительные изменения в общей информационной среде. 

2.1. Проблемы мотивационного характера 

В настоящее время изучение учебного предмета «Астрономия» происходит в условиях 

изменений общей мотивации обучающихся старших классов. Во-первых, как и ранее, 

естественный интерес к устройству Вселенной достигает максимума у большинства 

обучающихся в возрасте, соответствующем обучению в 6-8-х классах и спадает к 11-му 

классу. Во-вторых, основной практической задачей, стоящей перед старшеклассниками 

является успешное прохождение государственной итоговой аттестации, что также приводит к 

потере интереса к «второстепенным» учебным предметам, не входящим в список учебных 

предметов, по которым они сдают единый государственный экзамен. В связи с этим 

основные вопросы учебного предмета «Астрономия», формирующие мировоззрение 

обучающихся, должны освещаться в наиболее ранние из возможных сроков, задолго до 

государственной  итоговой аттестации. Изучение этих тем должны создавать у обучающихся 

основы современных представлений о научной картине мира и основных достижениях 

современных астрономических исследований. 

Одной из причин снижения мотивации обучения к изучению астрономии является 

ухудшение возможности непосредственных наблюдений небесных тел и небесных явлений в 

связи с загрязнением атмосферы и усилением засветки населенных пунктов. В крупных 

городах практически не видны звезды, в большинстве городов никогда не виден Млечный 

путь. Высотная застройка и ночная засветка неба, изменившийся режим (дети меньше 

проводят времени на улице, чем раньше) приводят к тому, что значительная часть 

обучающихся не замечает (не обращает внимание) на изменения фаз Луны, полуденной 

высоты Солнца над горизонтом в разные времена года, изменения вида звездного неба, как в 

течение ночи, так и в течение года, движение планет на звездном небе и т.д. У многих 

обучающихся отсутствует личный опыт простейших визуальных наблюдений 

астрономических явлений, в связи с чем уменьшается потребность в объяснении увиденного. 

Мотивацию к изучению астрономии снижает общая идеология общества потребления, 

нацеливающая обучающихся на приобретение прежде всего «нужных» (узких) знаний и 

компетенций в ущерб общекультурным дисциплинам, к которым относится базовое 

содержание учебного предмета «Астрономия». Это приводит к общественной недооценке 

значимости астрономического образования. В то же время астрономия затрагивает 

глубинные вопросы существования человека в окружающем мире, в ней концентрируются 

основные противоречия между бытием человека и его сознанием. Астрономические знания 

во многом определяют мировоззрение людей. Опасным следствием пренебрежения 

философским, способствующим пониманию фундаментальных законов природы и места 

человека в ней, значением астрономии, может стать увлечение молодежи оккультизмом  и 

псевдонаучными теориями. 

В самом построении учебного предмета «Астрономия»  должны быть заложены 

возможности роста мотивации к его изучению. Традиционная структура курса, начиная с 

конца XIX века, предусматривала начало изложения с основ сферической астрономии (точки, 

круги и геометрические построения на небесной сфере, определение координат, моментов 

кульминации светил и т.д.). Опыт использования «старых» методик показал, что подобный 

подход приводит  к быстрой потере мотивации к изучению учебного предмета большинством 

обучающихся, которая  не восстанавливается в ходе дальнейшего изучения «интересных» 

описательных разделов. Это обстоятельство приводит  к необходимости изменения 
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структуры учебного предмета  таким образом, чтобы  самого начала показать красоту и 

увлекательность астрономии.  

Для популяризации астрономии, формирования высокой мотивации к изучению этой 

дисциплины в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования (далее – общеобразовательные организации) изучение 

учебного предмета «Астрономия» следует начинать с описательной части, создающей 

представление о наиболее значимых и интересных открытиях последних лет, космических 

объектах с экстремальными значениями физических параметров и т.д.  

Классический курс астрономии в выпускном классе советской школы был рассчитан на 

хорошую подготовку обучающихся по физике и математике (в первую очередь – 

стереометрии). Реализация современного учебного предмета «Астрономия» должна, 

напротив, сама играть мотивирующую роль в изучении этих учебных предметов, а также 

отдельных разделов химии, биологии, информатики, литературы и истории, посредством 

использования межпредметных аспектов различных разделов учебного предмета 

«Астрономия». Квалифицированная реализация учебного предмета «Астрономия» создаст 

позитивный мотивационный эффект в изучении большинства учебных предметов в рамках 

образовательной программы среднего общего образования. 

2.2. Проблемы содержательного характера 

Быстрое увеличение объема актуальной астрономической информации, связанное со 

стремительным развитием науки, космической отрасли, прикладных исследований 

поднимает вопрос об уточнении содержания и объема изучения учебного предмета 

«Астрономия». Необходим детальный концептуальный пересмотр перечня понятий и фактов, 

предлагаемых обучающимся, способа подачи, степени подробности изложения материала и 

методики его изучения. 

Важным является то обстоятельство, что учебный предмет «Астрономия» является 

обобщающим для ряда естественнонаучных предметов (физики, химии, биологии) и 

физической географии, которая может рассматриваться как элемент астрономии – 

планетологии. Это означает, что часть содержания предмета должна быть посвящена связи 

астрономии с другими науками. Опыт показывает, что к 10-11 классу многие обучающиеся 

забывают ряд изученных ранее положений (например, причину смены времен года, систему 

географических координат), что обостряет проблему объема информации из-за 

необходимости повторения ряда тем. 

Серьезной проблемой является огромный поток недостоверной, мифологической и явно 

ложной информации, касающейся астрономии, характерный для средств массовой 

информации. Обучающиеся по телевидению и через информационно-

телекоммуникационную сеть  «Интернет» (далее – Интернет)  постоянно сталкиваются с 

околонаучными и антинаучными концепциями, мифами о грядущем конце света 

космического генезиса, неизбежных столкновениях с астероидом или кометой, прогнозами о 

скором угасании Солнца, мифом о том, что американские астронавты не летали на Луну и 

множеством других примеров. Содержание учебного предмета «Астрономия» должно 

отвечать на многие вопросы, отсутствовавшие в прежних учебниках, но актуальные из-за 

присутствия в общественном сознании, научить ориентироваться в информационном 

пространстве, указать «надежные маяки». 

К указанной проблеме присоединяется проблема не всегда адекватного описания вклада 

отечественных ученых в мировую науку (в частности, астрономию и космонавтику) в 

зарубежных книгах, научно-популярных и художественных фильмах, полнокупольных 

программах для планетариев. Путь к решению этой проблемы связан с подготовкой 

соответствующих методических пособий (включая книги, фильмы и полнокупольные 
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программы).  

В учебном предмете «Астрономия» должна быть доказательно представлена ключевая 

мировоззренческая концепция современного естествознания – идея последовательной 

эволюции Вселенной от Большого Взрыва до наших дней под действием законов природы. 

Должно быть показано, как на разных этапах эволюции Вселенной изменялся химический 

состав вещества, возникали разные типы небесных тел, и что сложные формы организации 

материи (включая многоатомные молекулы, феномен жизни) могли появиться не ранее, чем 

на вполне определенном этапе развития мира. В итоге должна быть сформирована научная 

картина мира, основанная на современных естественнонаучных знаниях. 

2.3. Проблемы методического характера 

Главной проблемой, требующей оперативного решения, является необходимость 

создания современных учебников астрономии, соответствующих федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования, а также 

методических пособий по преподаванию учебного предмета «Астрономия» с примерным 

тематическим планированием и разработками уроков, дополнительных материалов, 

включающих задачники, контрольные измерительные материалы, образовательные, 

иллюстративные и видеоресурсы высокого качества в Интернете, учебные фильмы, включая 

полнокупольные для планетариев и программы виртуальной реальности. Кабинеты 

общеобразовательных организаций должны быть оснащены оборудованием, необходимым 

для проведения практических занятий по учебному предмету «Астрономия». В отдельных 

общеобразовательных организациях могут работать небольшие планетарии и классы 

виртуальной реальности. Решение этой проблемы требует специальной государственной 

поддержки. 

В содержании учебного предмета «Астрономия» присутствует, в том числе, достаточно 

сложный материал, требующий навыков пространственного мышления, умения 

воспринимать стереоскопические материалы (например, темы, касающиеся небесной сферы, 

затмений, видимого движения планет и т.д.). Для изучения таких тем эффективны 

специальные видеоролики, где плоские картинки заменены трехмерными, динамическими 

изображениями, что помогает быстрее понять и усвоить сложный материал. Такие ролики 

должны быть созданы и использоваться в образовательной деятельности. 

Учебный предмет «Астрономия» должен содержать разделы, посвященные способам 

практических астрономических наблюдений, которые могли бы проводить сами 

обучающиеся: описание систем учебных и любительских телескопов, приемы работы с ними, 

техника визуальных и фотографических наблюдений, правила безопасности (при 

наблюдениях Солнца, при работе в ночное и зимнее время, а также с электропитанием). 

Оптимально включение нескольких практических занятий в аудитории и под открытым 

небом в рамках учебного предмета. При этом должны быть учтены существенные различия 

условий астрономических наблюдений на разных широтах. Так, рекомендации к проведению 

практических наблюдений на высоких широтах (белые ночи летом, низкие температуры 

зимой) должны отличаться от таковых для южных регионов страны – наблюдения должны 

проводиться в разные сезоны в зависимости от климатических условий конкретного региона. 

Необходимо создание специальных методических пособий по теме практических 

астрономических наблюдений. 

2.4. Кадровые проблемы 

В результате исключения учебного предмета «Астрономия» из учебных планов 

общеобразовательных организаций в конце 90-х годов прошлого века, была ликвидирована 
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специальность «учитель физики и астрономии», прекращен набор студентов в группы с этой 

специализацией в педагогических университетах и институтах. Студенты изучали 

астрономию в рамках курса «Астрофизика», сокращенного до минимума. Проблема 

усугубляется тем, что в ряде регионов в педагогических университетах и институтах нет ни 

одного специалиста по астрономии. Во многих общеобразовательных организациях 

преподаватели физики, которые традиционно вели и учебный предмет «Астрономия», сами 

не изучали астрономию ни в школе, ни в вузе. 

Несмотря на то, что астрономия неразрывно связана с физикой, это различные науки, 

обладающие собственными предметом и объектом изучения, целями и задачами, методами 

исследования. Поэтому преподавателям  физики (и географии) для качественного освоения 

астрономии необходимо пройти полноценное обучение. Кроме того, существуют 

специфические требования к преподавателям астрономии: они должны обладать 

достаточным уровнем практической подготовки, уметь проводить необходимые 

астрономические наблюдения, ориентироваться на звездном небе, пользоваться 

астрономическим календарем, проводить измерения, уметь пользоваться телескопом и т.д.  

Быстрое обновление астрономических знаний требует регулярного повышения 

квалификации преподавателей астрономии. Поскольку специалистов по астрономии в 

регионах мало, необходимо применение технологий  дистанционного обучения, включая 

онлайн-курсы и лекции.  

3. Цель и задачи Концепции 

Целью Концепции является вывод российского астрономического образования в сфере 

общего образования на лидирующее положение в мире. Современная астрономическая 

картина мира в базовом объеме в сочетании с демифологизацией общественного сознания в 

области естественных наук должна стать обязательным элементом культуры россиян. 

Задачами развития астрономического образования в Российской Федерации являются: 

модернизация содержания учебного предмета «Астрономия»; создание новых учебно-

методических комплексов, а также современных технологий, методик преподавания 

астрономии и астрономических тем смежных учебных предметов на основе открытого 

конкурса и квалифицированной профессиональной экспертизы, исходя из потребностей 

общества и его граждан во всеобщей естественнонаучной грамотности и культуре с учетом 

современного состояния развития астрономических знаний и отраслей экономики; 

создание в общеобразовательных организациях астрономических кабинетов, оснащение 

их современным оборудованием,  включая: приборы, макеты, теллурии, объемные модели 

небесной сферы, карты, атласы, глобусы, телескопы, спектроскопы, библиотеки, плакаты, 

школьные астрономические календари, наглядные пособия и т.д.;  

мониторинг и создание  системы информационных ресурсов высокого качества, 

обеспечивающих все уровни общего образования содержательными и иллюстративными 

материалами;  

создание системы доступного дополнительного астрономического образования в 

кружках, астрономических клубах, любительских объединениях и т.д.; 

формирование образовательной среды астрономического просвещения, использующей 

сеть планетариев с современным оборудованием и контентом, музеи, квалифицированные 

сайты, лектории, астрономические фестивали и слеты;  

развитие общественно-профессиональных сообществ (ассоциаций) преподавателей 

астрономии, организация сетевого взаимодействия преподавателей астрономии; проведение 

учительских семинаров и конференций для обмена опытом; 

создание системы регулярного обновления в рамках действующего федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего общего образования содержания 
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учебного предмета «Астрономия» с учетом новых достижений астрономии и космонавтики; 

обеспечение наличия системы углубленного изучения астрономии через систему 

дополнительных занятий, факультативов и элективных курсов, астрономических олимпиад, 

турниров и т.п.; 

обеспечение качественной подготовки, переподготовки и регулярного повышения 

квалификации преподавателей астрономии организаций общего, высшего и дополнительного 

профессионального образования (там, где это возможно  

на базе специализированных научных учреждений и обсерваторий). 

4. Основные направления реализации Концепции 

4.1. Общее образование 

В содержании учебного предмета «Астрономия» необходимо  обеспечить повторение на 

новом уровне материала, данного ранее  в рамках учебных предметов «Окружающий мир» 

(на уровне начального общего образования), «Естествознание», «География», «Физика» (на 

уровне основного общего образование) с новыми акцентами в контексте учебного предмета 

«Астрономия». 

Необходимы:  

создание современной учебно-методической базы учебного предмета «Астрономия», 

включая проведение всероссийского конкурса  учебников;  

издание конкурирующих учебников разной степени углубленности (для изучения на 

базовом уровне, для изучения в рамках естественнонаучного профиля обучения);  

организация системы регулярного обновления учебников и методических пособий для 

учителей, соответствующей текущему уровню развития астрономии и космонавтики.  

Информационно-образовательная среда учебного предмета «Астрономия» должна 

включать  доступные базы дополнительных материалов: обновляемых сайтов, практических 

заданий, задачников (включая задачники для подготовки к олимпиадам), литературы по 

астрономии и истории космонавтики (включая школьные астрономические календари), 

виртуальных лабораторных работ, видеороликов, визуализирующих сложные темы и разделы 

учебника и т.д. 

Учебный предмет «Астрономия» должен войти в планы существующей системы 

проведения практических конференций и олимпиад для обучающихся. Должны быть 

подготовлены и постоянно обновляться пособия для преподавателей по проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, организации астрономических наблюдений с 

учетом локации проживания обучающихся. 

Ключевые вопросы, изучаемые в рамках учебного предмета «Астрономия», близкие по 

тематике к учебным предметам «Физика» и «География», должны войти в состав 

контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации в формате единого государственного экзамена по физике и географии. 

Должны быть обеспечены возможности углубленного изучения астрономии для 

мотивированных обучающихся с помощью дополнительных занятий, элективных курсов, 

астрономических кружков и клубов в образовательных организациях общего и 

дополнительного образования, начиная с первого класса.  

Следует  организовать сетевой обмен позитивным опытом  преподавателей с 

использованием семинаров, вебинаров, конференций, специальных сайтов, ресурсов  

ассоциаций учителей астрономии и других профессиональных объединений педагогов. 
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4.2. Астрономическое просвещение и популяризация астрономии, 
дополнительное образование 

Целесообразно развернуть регулярное издание научно-популярных книг по астрономии и 

истории космонавтики, в том числе посвященных отечественным достижениям в этих 

областях. 

Должны быть обеспечены:  

- государственная поддержка  развертыванию всероссийской сети  планетариев для 

организаций общего образования, подготовка специалистов, создание полнокупольного 

контента для планетариев и систем визуальной реальности, создание учебных, научно-

популярных и художественных фильмов по астрономии и космонавтике, отражающих 

(помимо прочего) отечественный вклад в мировую науку;  

- проведение фестивалей науки с астрономической составляющей, организация тематических 

«космических» смен в летних и зимних лагерях;  

- организация астрокружков и астроклубов при образовательных организациях, планетариях 

и учреждениях культуры, где должны быть поддержаны телескопостроение, 

астрофотография, любительские наблюдения метеоров, массовые лектории;  

- организация сотрудничества органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, реализующих полномочия в сфере образования, с государственной корпорацией 

по космической деятельности «Роскосмос», учреждениями Российской академии наук, 

обсерваториями и другими учреждениями, работающими по астрокосмической тематике, в 

целях организации встреч обучающихся с космонавтами и учеными, экскурсий в 

обсерватории и т.д.; 

- специальная подготовка преподавателей дополнительного образования в области 

астрономии.  

4.3. Профессиональное образование 

Углубленная подготовка будущих астрономов и работников космической отрасли должна 

обеспечиваться с помощью физико-математических, астрофизических, астрономических 

школ, включая заочные и выездные, организуемых как на основе общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы углубленного изучения предмета, 

так и на базе университетов, институтов Российской академии наук, обсерваторий и т.д. 

Необходимо разработать дополнительные общеразвивающие программы для углубленного 

изучения астрономии, соответствующие пособия и учебники, рабочие программы 

элективных курсов, задания для проектной деятельности. Важно  осуществлять целевую 

государственную поддержку работы с одаренными и мотивированными обучающимися 

астрономических отделений образовательных организаций высшего образования (включая 

оснащение специальным оборудованием и создание обсерваторий при таких 

образовательных организациях). 

4.4. Подготовка научно-педагогических работников образовательных 
организаций высшего образования 

Необходимо создать систему подготовки научно-педагогических работников в области 

астрономии на базе образовательных организаций высшего образования, в том числе 

педагогической направленности, организаций дополнительного профессионального 

образования. В указанных организациях должны функционировать оснащенные  кабинеты 

астрономии,  а также должны быть разработаны специальные программы по обучению и 

повышению квалификации преподавателей астрономии в образовательных организациях 

высшего образования. 
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5. Реализация Концепции 

Реализация настоящей Концепции требует разработки «дорожной карты», мероприятия 

которой должны способствовать объединению усилий образовательных организаций, 

средств массовой информации, планетариев и лекториев, направленных на поддержку 

познавательного интереса обучающихся к изучению астрономии. 

В результате должно быть сформировано позитивное отношение общества к 

достижениям астрономии и космонавтики, научно-исследовательским работам в этой 

области; понимание важности астрономического образования для будущего страны; гордость 

за достижения российских ученых (в частности, отечественной космонавтики). Россия 

должна стать страной высокой демифологизированной естественнонаучной культуры. 

Изменение общественного сознания, в котором наука, высокие технологии, 

квалифицированные знания будут представлять собой приоритетные ценности, обеспечит 

России социальный запрос на ускоренное научно-техническое развитие, опережающий рост 

науки и качественного образования. 

Реализация Концепции обеспечит новый уровень изучения и преподавания учебного 

предмета «Астрономия».  

Планируемым механизмом реализации Концепции является включение соответствующих 

задач в осуществляемые мероприятия целевых федеральных и региональных программ и 

программ развития отдельных образовательных организаций, финансируемых за счет средств 

федерального, региональных и муниципальных бюджетов. 

 
Концепция разработана рабочей группой российской академии образования, утвержденной приказом РАО 

№ 754 от 13 июля 2017 в составе руководителя С. А. Язева, членов группы астрономов М. Г. Гаврилова и О. С. 
Угольникова, а также методистов РАО В. В. Жумаева и О. А. Рыжиковой. Куратор рабочей группы от РАО – А. А. 
Сергеенко. Концепция была разработана в 2017 г., актуализирована и дополнена в 2019 г. 3 декабря 2019 г. 
концепция была утверждена решением коллегии Министерства просвещения РФ.  

К НАЧАЛУ ВЕСТНИКА  

 

 

Редакция выражает благодарность всем авторам номера.  Присылайте 
информацию о вашей работе или ссылки на размещенные в Интернете 
материалы.  А также сообщайте имена авторов информаций,  фотоснимков 
и изображенных на них персонажей.   
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Заявка участника Конференции 

 

Данные участника: 
 

Фамилия, Имя, Отчество:  

 

Организация:  

 Должность: 

E-mail:  

 Телефон: 

 

Интересующие вопросы и темы 

 

Какие темы по астрономии вас инте-

ресуют?: 

 

 

Какие вопросы вы хотели бы обсудить 

с коллегами?: 

 

 

Вам интересно обсудить вопросы раз-

вития Ассоциации планетариев?: 

 

 

Ваши предложения оргкомитету 

Школы: 

 

 
 

Информация о выступлении: 
 

Категория и название пред-

ставляемого материала: 
 

 

Автор (ы), название органи-

зации, год выпуска: 

 

 

 

Краткое описание выступле-

ния, доклада, презентации  

 

Длительность  

Что требуется для выступле-

ния 

 

  

Нужно ли официальное при-

глашение от Оргкомитета? 

Если да, - пожалуйста, укажите здесь,  

на чье имя оно должно быть? (ФИО и должность) 
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