
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ г. НОВОРОССИЙСКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ПЛАНЕТАРИЙ ИМЕНИ  Ю.А. ГАГАРИНА» 
                               353900, г.Новороссийск, ул. Советов 53 тел., факс (8617) 64 48 12 
  

Международная научно-практическая конференция «55 лет на 
космической орбите», посвященная 55-й годовщине со дня первого полета 

человека в космос и 55-летию со дня открытия Новороссийского планетария. 
11-16 сентября 2016 года, г. Новороссийск 

 
Уважаемые коллеги! 

 
11 - 16 сентября 2016 года на базе Новороссийского планетария, который 

единственный в России гордо носит имя легендарного летчика-космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина, состоится Международная научно-практическая 
конференция «55 лет на космической орбите».  

Участники: 
Ученые – популяризаторы астрономии, члены Ассоциации планетариев 

России (АПР), герои-космонавты Кубани, ветераны Байконура, представители 
Федерации космонавтики Кубани. 

Организаторы: 
Администрация муниципального образования город-герой Новороссийск, 

Городская Дума муниципального образования город-герой Новороссийск, 
Управление культуры и методический центр муниципального образования город-
герой Новороссийск, Ассоциация планетариев России, МАУ «Планетарий имени 
Ю.А. Гагарина», Федерация космонавтики Кубани, Международный 
астрономический союз, Всероссийский детский центр «Орленок», НГОО 
«Новороссийское городское историческое общество». 

Оргкомитет: 
Председатель - заместитель главы администрации по социальным вопросам 

МО г-г. Новороссийск - Н.В. Майорова; 
Начальник управления культуры МО г-г. Новороссийск - В.В. Матвейчук; 
Председатель Ассоциации планетариев России - З.П. Ситкова; 
Директор МАУ «Планетарий имени Ю.А. Гагарина» - Т.И. Малахова; 
Начальник управления образования МО г-г. Новороссийск - Е.И. Середа; 

 Председатель НГОО «Новороссийское городское историческое общество» - 
С.Г. Новиков; 
 Президент Федерации космонавтики Кубани – Э.М. Трахов. 
 
 К участию приглашаются руководители, лекторы, педагоги и методисты 
планетариев. Живое общение, обмен методическими находками, демонстрации 



программ, презентация проектов, различных форм и методов работы позволят 
творчески отметить 55-летний юбилей Новороссийского планетария! 

В программу конференции включены: большая юбилейная программа, 
посещение Дома авиации и космонавтики, Астрономической Обсерватории во 
Всероссийском детском центре «Орленок» (Туапсинский район), посещение 
центра винного туризма «Абрау Дюрсо», а так же расширенная культурная 
программа за счет принимающей стороны. 

Проживание: 
г. Новороссийск, Широкая Балка, б/о «Голубой факел», на берегу моря, 

стоимость для участников конференции при двухместном размещении 1 000 
рублей с человека (завтрак включен в стоимость), сайт: 
http://goluboyfakel.ru/номер/polu-luks-4/. Бронирование производится через МАУ 
«Планетарий имени Ю.А. Гагарина». 

 
Для участия в работе Конференции необходимо до 15 августа 2016 года 

прислать заявку на участие (на каждого участника), в которой указать по пунктам: 
1. ФИО участника; 
2. Город и место работы; 
3. Должность; 
4. Адрес электронной почты; 
5. Контактный телефон. 
 
Заявки направлять по электронной почте: planetnovoros@mail.ru или по факсу 

8(8617)644-812. 
 

Солнечный Новороссийск ждет гостей! 
 
 

Директор МАУ «Планетарий 
имени Ю.А. Гагарина», 
Заслуженный работник культуры Кубани, 
Кандидат философских наук            Т.И. Малахова 


