
 

 
 

2-е информационное сообщение 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
С 13 - 16 марта 2023 года в городе Киров состоится XV ежегодная конференция 

"Школа лекторов планетариев". 
 

Организаторы:  
 

– КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», Детский 
космический центр им. В.П. Савиных; 

– Международная общественная организация Астрономическое общество; 
– Ассоциация планетариев и лиц, содействующих их развитию. 
 

Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских 
грантов Заявка № 22-2-001141 

 
Оргкомитет Школы:  

1. Зубарева Т. И. - председатель оргкомитета, директор КОГБУК "Музей К.Э. 
Циолковского, авиации и космонавтики"; 

2. Лобанов А. В. - руководитель проекта; 
3. Самусь Н. Н. -  научный руководитель; 
4. Чикишев С. Л. - методист проекта; 
5. Язев С. А. - научный консультант. 

Подготовка к конференции: 
 

На 15 декабря для участия в конференции подано 12 заявки. Список участников 
постоянно растет. Спешите подать свою заявку на участие и выступление.  

 
Вся информация о конференции размещается на специальной страничке на сайте 

ассоциации: http://www.apr.planetariums.ru/school_2023.html и страничке на 
официальном сайте КОГБУК "Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики": 
https://dkc43.ru/?p=7918  

 
Прием заявок на участие в конференции до 14 февраля 2022 года;  
Прием заявок на выступление на конференции принимаются до 31 января 2022 

года; 
 
Для участия в работе Школы необходимо как можно скорее (!) прислать заявку 

на участие (Анкета на странице Школы и на сайте космоцентра): 
http://www.apr.planetariums.ru/files/_XV__lecturer_school_blank 
https://dkc43.ru/?p=7918  
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Заявки на участие принимаются по адресам: 

info@apr.planetariums.ru и chikishevsl@dkc43.ru  

Оргкомитет оставляет за сбой право отклонить присланную заявку. 
 

Предварительная программа конференции* 
 
Место проведения: г. Киров, ул. Преображенская, 14, Детский космический центр 
имени В.П. Савиных  

 
13 марта, понедельник, Открытие, День знакомства 
 

время место событие 

10.00-13.00 
ул. Преображенская, 14, 
фойе 1 этажа 

Регистрация гостей и участников, 
свободное общение 

10:00-12:00 ул. Преображенская, 14, 
кафе 1 этаж Приветственный Кофе - брейк 

11:00-13:00 ул. Преображенская, 14 Презентация космоцентра, экскурсия по 
ДКЦ им. В. П. Савиных (по группам) 

13:00-14:00 
На усмотрение 
участников Обед 

14.00-14.30 ул. Преображенская, 14, 
конференц-зал, 2 этаж 

Открытие школы. 
Приветственное слово организаторов 

14:30-15:30 ул. Преображенская, 14, 
конференц-зал, 2 этаж 

Выступление ученого 

15:30-16:00 ул. Преображенская, 14, 
конференц-зал, 2 этаж Выступление коллег из планетариев 

16:00-16:30 ул. Преображенская, 14, 
конференц-зал, 2 этаж Выступление коллег из планетариев 

16:30-17:00 ул. Преображенская, 14, 
кафе, 1 этаж Кофе - брейк 

17:00-18:00 
ул. Преображенская, 14, 
конференц-зал, 2 этаж Выступление ученого 

18:00-19:00 ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж 

Демонстрация учебной полнокупольной 
программы «Галактика и ее население» 

 
14 марта, вторник, День рабочий 
 

время место событие 

10:00-12:00 
ул. Преображенская, 14 Занятие в зале «Виртуальная 

космонавтика», презентация программ в 
планетарии космоцентра (по группам) 

12:00-12:30 ул. Преображенская, 14, 
конференц-зал, 2 этаж Выступление коллег из планетариев 

12:30-13:00 ул. Преображенская, 14, 
конференц-зал, 2 этаж Выступление коллег из планетариев 

13:00-14:00 На усмотрение 
участников Обед 
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14:00-15:00 ул. Преображенская, 14, 
конференц-зал, 2 этаж Выступление ученого 

15:00-16:00 ул. Преображенская, 14, 
конференц-зал, 2 этаж Выступление ученого 

16:00-16:30 ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж Выступление коллег из планетариев 

16:30-17:00 ул. Преображенская, 14, 
кафе, 1 этаж 

Кофе - брейк 

17:00-17:30 ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж Выступление коллег из планетариев 

17:30-18:00 ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж Выступление коллег из планетариев 

18:00-20:00  Экскурсия по Кирову  
 
15 марта, среда, День рабочий 
 

время место событие 

10:00-11:00 ул. Преображенская, 14, 
кафе, 1 этаж Утреннее свободное общение (чай) 

11:00-12:00 
ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж 

Просмотр программы в планетарии 
космоцентра. Демонстрация 
возможностей комплекса. 

12:00-13:00 ул. Преображенская, 14, 
конференц-зал, 2 этаж 

КРУГЛЫЙ СТОЛ:  
Тема №1 

13:00-14:00 На усмотрение 
участников Обед 

14:00-15:00 ул. Преображенская, 14, 
конференц-зал, 2 этаж Выступление ученого 

15:00-16:00 ул. Преображенская, 14, 
конференц-зал, 2 этаж Выступление ученого 

16:00-16:30 ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж Выступление коллег из планетариев 

16:30-17:00 ул. Преображенская, 14, 
кафе, 1 этаж Кофе - брейк 

17:00-18:00 ул. Преображенская, 14, 
конференц-зал, 2 этаж Выступление ученого 

18:00-18:30 ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж Выступление коллег из планетариев 

18:30-19:00 ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж Выступление коллег из планетариев 

19:00-20:00 ул. Преображенская, 14, 
кафе, 1 этаж Свободное общение 

 
16 марта, четверг, День итогов 
 

время место событие 

10:00-11:00 ул. Преображенская, 14, 
кафе, 1 этаж Утреннее свободное общение (чай) 



11:00-12:00 ул. Преображенская, 14, 
конференц-зал, 2 этаж 

Выступление ученого 

12:00-13:00 ул. Преображенская, 14, 
конференц-зал, 2 этаж 

КРУГЛЫЙ СТОЛ:  
Тема №2 

13:00-14:00 На усмотрение 
участников Обед 

14:00-15:00 ул. Преображенская, 14, 
конференц-зал, 2 этаж 

Выступление ученого 

15:00-15:30 ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж 

Выступление коллег из планетариев 

15:30-16:00 ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж 

Выступление коллег из планетариев 

16:00-16:30 ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж 

Выступление коллег из планетариев 

16:30-17:00 ул. Преображенская, 14, 
планетарий, 3 этаж 

Выступление коллег из планетариев 

17:00-18:00 
ул. Преображенская, 14, 
конференц-зал, 2 этаж 

Закрытие конференции. 
Вручение дипломов. 
Заключительное слово организаторов 

18:00-20:00 На усмотрение 
организаторов 

Фуршет 

* программа постоянно дополняется. Организаторы оставляют за собой право на внесение 
изменений и дополнений. 

У участников конференции будет возможность ознакомиться с уникальным 
музейно-просветительским комплексом — Детским космическим центром им. В. П. 
Савиных, который 13 марта отмечает 5-летие со дня открытия. На протяжении работы 
Школы Музей, Детский космический центр и входящий в его состав полнокупольный 
цифровой планетарий продемонстрирует свои уникальные возможности.  

Вы можете прямо сейчас совершить виртуальную экскурсию по космоцентру: 
https://dkc43.ru/?page_id=1767  

 
Программой конференции предусмотрены выступления ученых – известных 

популяризаторов астрономии: Б. М. Шустова, А. В. Засова, Н. Н. Самуся и других. 
 
Будут показаны полнокупольные презентации коллег из Российских планетариев. 
 
Программа конференции предусматривает премьерный показ учебной программы 

"Галактика и ее население". Очередного фильма из учебного цикла, создаваемого при 
поддержке Фонда президентских грантов. Заявка № 22-2-001141.  

 
Участники конференции смогут оформить заявку на бесплатное получение 

фильма. Получить дополнительные методические материалы по теме. 
Всем участникам конференции будут вручены Сборник "Планетарии: история, 

образование и культура". И научно-популярные издания любезно предоставленные 
благотворительным фоном "Траектория". 
 
Организационные вопросы: 
 

Оплата командировочных за счет отправляющей стороны. 
 

https://dkc43.ru/?page_id=1767


Организационный взнос 1000 рублей вносится заранее на расчетный счет 
Ассоциации планетариев. Инструкция по оплате взноса и подготовки отчетных 
документов будет разослана участникам в начале 2023 года. 

 
Организация проживания на усмотрение участников Школы. 
 
Проживание: 
Мы рекомендуем гостиницы наиболее удобно расположенные относительно 

места проведения: 
1. Отель «Чарушин» (Центральная гостиница),  г. Киров, ул. Ленина, д. 
80, http://www.hotel.kirov.ru/. От 2500 за 1 ночь. 
2. Отель «Старый дворик на Мопра», г. Киров, ул. Мопра, д. 52, https://oldkirov.ru/. 
От 1800 за 1 ночь 
3. Отель «Вятские улочки на Преображенской», г. Киров, ул. Преображенская, 
66, https://vyatkastreets.ru/, от 1000 руб. за ночь. 
 

 Либо на усмотрение участников Школы 
 

Питание: 
 
В программе конференции предусмотрены перерывы на кофе-брейк и обед. 
Кофе-брейки оплачиваются организаторами конференции.  
Обед на усмотрение участников конференции.  
 

Перечень ближайших к музею мест, где можно пообедать 
№ Название Адрес, контактные данные Средник 

чек (руб.) 
Доступность 

1 Ресторан 
«Россия» 

ул. Ленина, 80 
http://restoran-rossia.ru/  

1000 р. 3 минуты от 
здания музея 

2 Кафе 
«Сулугуни» 

ул. Ленина, 73 
https://sulugunikirov.ru/  

800 р. 5 минут от здания 
музея 

3 Кафе «Большая 
столовая» 

ул. Ленина, 71 
https://vk.com/bolshayastolovaya  

300 р. 5 минут от здания 
музея 

4 Кафе-столовая 
«Московская» 

ул. Московская, 20 
https://vk.com/cafe.moskovskay  

300 р. 5 минут от здания 
музея 

 
Контактная информация: 
 
Чикишев Сергей Леонидович – заведующий отделом Детский космический центр 

им. В.П. Савиных: 8 (8332) 48-50-18, +7 912 734 70 97, chikishevsl@dkc43.ru, 
chsl@mail.ru  

 
Лобанов Андрей Владимирович – руководитель Ассоциации планетариев и лиц, 

содействующих их развитию: +7 916 303 8764, info@apr.planetariums.ru 
 
Ждем Вас на конференции "Школа лекторов планетария 2023"! 

 
 

От оргкомитета Школы 2022                        Лобанов А. В. 
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