
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 

услуг ГБУК ВО «Волгоградский планетарий» 

Государственное бюджетное учреждение культуры Волгоградской области 

«Волгоградский планетарий» размещается в двух отдельно стоящих зданиях. 

Площадь территории ГБУК ВО «Волгоградский планетарий» - 10651,5кв.м. 

Общая площадь зданий - 3152,0 кв.м.; 

1. Здание планетария - 2 449,9 кв.м.; 

- площадь подвала - 1087,2 кв.м.; 

- этажность: 2 этажа, подвал; 

2. Здание обсерватории -371,8 кв.м., 

- этажность: 3 уровня; 

3. Хозяйственная постройка с трансформаторной подстанцией: 

- гараж площадью 54,5 кв.м.; 

- склад 1 площадью 79,7 кв.м.; 

- склад 2 площадью 141,2 кв.м.; 

4. Теплица - 54,4 кв.м. 

Перед фасадом здания планетария расположена площадка, замощенная 

тротуарной плиткой и зона озеленения: ели и газон. По обе стороны от 

площадки установлены две скульптурные группы. 

Территория планетария ограждена забором (металлические прутья на 

кирпичных столбах) с двумя воротами для въезда автомобилей и четырьмя 

калитками. С двух сторон от здания планетария располагается 

Астрономическая площадка, на которой установлены армиллярная сфера, 

сегмент глобуса, глобус Земли, солнечные часы. 

Прилегающая к учреждению территория заасфальтирована, покрыта плиткой 

и озеленена, огорожена, освещена. 

В соответствии с Уставом Планетарий осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- проведение мероприятий, в том числе выставок различных форматов в 

установленной сфере деятельности; 

- популяризация научно обоснованных знаний по астрономии, физике, 

другим естественным наукам; 

- экскурсионное обслуживание (проведение экскурсий, наблюдений в 

обсерватории за астрономическими объектами, проведение выездных 

занятий), в том числе проведение научно-познавательных программ и лекций 

по астрономии, космонавтике, науке о Земле, биологии, физике, не 

относящихся к образовательной деятельности; 

- организация деятельности клубного формирования (любительского 

объединения, студии, кружков, творческих коллективов, групп, клуба по 



интересам); 

- организация (выполнения) работы с документами, работы по подбору 

информации по астрономии, космонавтике, наукам о Земле, физике и другим 

естественным наукам для прослушивания, лекториев, планетариев, 

предоставляющих услуги широкой публике; 

- изготовление для своих нужд наглядных материалов; 

- деятельность в области производства и демонстрации фильмов; 

- реализация сувенирной продукции; 

- концертная деятельность; 

- проведение выставок; 

- рекламная деятельность; 

- благотворительная деятельность. 

 

Зрительная часть здания планетария: 

- Большой «Звёздный зал» на 489 мест; 

- Малый зал на 120 мест; 

- Обсерватория (экскурсии до 25 человек); 

Звёздный зал на 2 этаже планетария вмещает до 489 человек (высота 16 м, 

диаметр - 23 м). Он оборудован большим аппаратом «Планетарий» и 

куполообразным экраном. На аппарате размещено 99 проекторов, с помощью 

которых можно видеть 6 тысяч звезд и планет. По краю звёздного купола 

посетители могут наблюдать круговую 70-метровую панораму Сталинграда 

1954 года (плановую застройку). Волгоградскому планетарию принадлежит 

один из немногих, находящихся на территории стран СНГ, действующий 

Маятник Фуко, используемый для экспериментальной демонстрации 

суточного вращения Земли, расположенный так же на втором этаже 

планетария в отдельном зале. 

На территории планетария находится 26-метровая башня обсерватории, в 

которой установлен 12-дюймовый телескоп-рефрактор производства фирмы 

Carl Zeiss с фокусным расстоянием 5 метров и 800-кратным увеличением, 1954 

года изготовления, который установлен на уникальной подъемной платформе. 

Здания учреждения телефонизированы, оборудованы водопроводом, системой 

отопления, канализацией, системой пожарной сигнализации и системой 

оповещения посетителей и сотрудников планетария. Здание доступно для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Состав помещений учреждения: 

- Помещения для проведения мероприятий: «Большой Звёздный зал», 

«Малый зал», Обсерватория. 

- Помещения для производства и хранения декораций, реквизита. 

- Санузлы в здании планетария: мужской -1, женский-1. 

- Санузлы в здании обсерватории: мужской -1, женский-1. 

- Кабинеты административно-управленческого персонала, которые 



оснащены компьютерной техникой с выходом в информационно- 

коммуникационную сеть Интернет. Кабинеты укомплектованы офисной 

мебелью и телефонной связью. Периодически осуществляется косметический 

ремонт кабинетов. Специалисты обеспечены канцелярскими и письменными 

принадлежностями. 

Имеющиеся декорации пропитаны специальным огнезащитным составом в 

сроки, установленные ППБ. 

В учреждении имеются комплексы художественного светового и звукового 

оборудования. 

Транспортные средства: 1 легковой и 1 грузопассажирский автомобили. 

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уборка доступных 

для посетителей помещений учреждения производится в соответствии с 

ежедневным расписанием. В учреждении и на прилегающей территории 

запрещено курение. Помещения для предоставления социальных услуг 

оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем. На каждом 

этаже размещен план-схема эвакуации при пожаре. В каждом кабинете 

имеется огнетушитель. Планетарий располагает необходимым числом 

сотрудников, в соответствии со штатным расписанием. Специалисты имеют 

соответствующую квалификацию, профессиональную подготовку, обладают 

знаниями и опытом, необходимым для выполнения возложенных на них 

обязанностей. При оказании услуг все работники проявляют к клиентам 

чуткость, вежливость, внимание, выдержку, терпение и 

предусмотрительность. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

планетария: 

- функционирует официальный сайт http://volgogradplanetarium.ru/ 

- регулярно обновляется информация о деятельности планетария в 

социальных сетях: «ВКонтакте» «Telegram», «Одноклассники», «Дзен», 

«Rutube». 

- информация о финансово-хозяйственной деятельности, нормативно-

правовая документация учреждения, виды предоставляемых услуг размещены 

на официальном сайте: bus.gov.ru, /http://volgogradplanetarium.ru/. 

Афиши и анонсы мероприятий, новости о деятельности ГБУК ВО 

«Волгоградский планетарий» публикуются в региональной прессе, выходят в 

электронных - СМИ. 


