18 марта 2013 года исполнилось три года со дня ухода из жизни Станислава Васильевича
Широкова. Уже без Станислава Васильевича состоялось событие, которого он так ждал: открытие
Московского планетария. Планетарий активно работает, а мы, все те, кто знал Станислава
Васильевича, поняли, как не хватает его возрождённому планетарию. На открытии планетария
была продемонстрирована зарубежная программа «Космические столкновения». Жаль, что не
удалось к этому времени создать программу «Над нами звёздное небо», сценарий этой программы
был написан Станиславом Васильевичем ещё в 2009 году. Хочется надеться, что эта последняя,
созданная Станиславом Васильевичем программа, увидит зрителя. А сегодня, в день его памяти,
мы предлагаем вам размышления Станислава Васильевича о миссии планетариев:

Миссия планетария
Станислав Широков

19.01.04
Codex planetarii
Удивление — начало научного познания.
Аристотель. Метафизика
Планетарий — это зрелищное предприятие, куда зритель, сделавшись взрослым,
приходит вновь вместе со своими детёнышами, чтобы опять всем стало умно, чисто и
хорошо. Здесь не дают умереть человеческому самосознанию и любопытству.
В Планетарии:
- показывают всё небо и всё, что можно увидеть на небе, а также то, чего увидеть
нельзя;
- стараются ответить на все вопросы, относящиеся к небесным пространствам, на все
эти Почему.., Есть ли… и Зачем.., которые озаряют нас ещё в материнской утробе, и на
которые ни мама, ни кто другой ответить не могут;
- в привлекательной и доступной форме рассказывают о небе то, чего нам и не
приходило в голову;
- здесь в нас поддерживают разумное преклонение перед тайнами мира и верность
человеческому разуму и науке;
- здесь вводят нас в жизнь нового века, полную крутых интеллектуальных и всяких
других поворотов;
- планетарий помогает обучиться всему тому, что связано с небом, и что требуют от
учащегося дидактические программы; но здесь научают не через запоминание слов, а
через впечатление, погружение, через присутствие; через приобщение к духу науки и
языку природы;
- мы стремимся к истине путями добра и красоты;
- знание и вера, наука и религия, правильно понятые, это не противники, а
равновеликие инструменты человеческого духа; один — для исследования звёздного
неба над нами, другой для постижения нравственного закона в нас. Планетарий —
зрелище, театр, филармония.
Планетарий — волшебный фонарь, школа, лекторий. Планетарий — клуб,
музей, информотека.

Планетарий поддерживает в нас врождённое чувство неба.
Реализуя своё назначение, планетарий предлагает:

Schpeisekarte

В Звёздном зале:
- Остановочные аудиовизуальные проекции
- стар-шоу
- научно-популярные
- научно-художественные
- образовательные
- спектакли музыки и цвета
- Устные проекции-рассказы
- Звёздные уроки
- Занятия школы «Арго»
- Клубные циклы:
- «Звездочёт»
- Клуб научной фантастики
- Клуб путешественников
- Театральные постановки
- Планетарий-театр
- Театрализованные представления в дни зимних и весенних каникул
- Балетные спектакли
- Постановки московских театров на сцене Планетария
- Филармонические концерты:
- Цватомузыкальные
- Вокальные, хоровые
- Инструментальные
- Праздничные: ко Дню космонавтики, Дню планетариев…
- Вечера поэзии
- Юбилейные чествования:
- Ученых и исторических дат
- Приватные юбилейные торжества
- Продажа дисков с программами планетария

Парк неба и музей:
- Экскурсии (обзорные, тематические, учебные)
- Индивидуальные с магнитной записью
Выставки:
- юбилейные
- инструментов и приборов из собрания музеев и институтов
- продукции оптических фирм
- самодеятельного технического творчества
- любительской астрофотографии
- астрокосмической филателии

Обсерватории:
-

Дневные наблюдения Солнца, Луны, Венеры
Беседы о телескопе (в пасмурный день и дидактические)
Общедоступные вечера у телескопа
Сами фотографируем небо
Прямые телетрансляции из обсерватории планетария
Массовые наблюдения затмений и проч.

- Ночные любительские наблюдения
- Учебно-любительские наблюдения «Арго»

Клубный зал, видиозалы, компьютерные игры
-

Виртуальный планетарий
Черная дыра
Детская
Шоу-скан

Школа «Арго»
- 3-хлетний курс
- Клуб «Арго»
- Школа экскурсоводов

Библиотека и информационный центр
-

Общедоступный читальный зал
Выставки книг
Фонд на CD
Интернет
Иллюстративный, диапозитивный и фильмо-фонды
Фонотека
Научно-исторический архив планетария

Интернет-сайт
Печатная продукция
- Памятные буклеты, сувениры, краткие аннотации и программы, информационные
материалы о предстоящих небесных явлениях.
Die Kuche
Чтобы всё это работало, сотрудники планетария:
- анализируют отзывы зрителя и посетителя, изучают его запросы;
- изучают опыт работы других планетариев;
- развивают и совершенствуют спектр проекций, лекций и экскурсий, ежемесячный
репертуар планетария;
эффективно
используют
аудиовизуальную
аппаратуру,
совершенствуют
демонстрационное оборудование, выставочную экспозицию, разрабатывают и
консультируют изготовление наглядных пособий, планшетов зрительного ряда;
- создают новые сценарии аудиовизуальных проекций, консультируют их запись на
студии и отбор видеоряда, осуществляют монтаж и постановку в звёздном зале;
- создают новые устные проекции-рассказы и подбирают к ним зрительный и
музыкальный ряд;
- следят за соответствием дидактических лекций и проекций планетария действующим
образовательным стандартам;
- организуют и поддерживают жизнь и учебный процесс в школе «Арго» и в клубных
группах;
- комплектуют, каталогизируют и поддерживают в рабочем состоянии библиотеку и
информационный фонд планетария;
- поддерживают и обновляют интернет-сайт;
- подготавливают к изданию печатную продукцию;
- информируют о работе планетария.

