
 ОТЧЁТ 

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения 

культуры Волгоградской области «Волгоградский планетарий» 

за 2019 г. 

 

В 2019 г. государственным бюджетным учреждением культуры 

Волгоградской области «Волгоградский планетарий» (далее – ГБУК ВО 

«Волгоградский планетарий) была осуществлена следующая работа: 

Проведение научно-познавательных программ.  

Классифицировать лекции планетария можно:  

- по возрастному принципу,  

- в зависимости от специфики слушателей,  

- интерактивные,  

- тематические (посвященные каким-нибудь событиям)  

По возрастному принципу лекции классифицируются:  

1. для детей  

2. для взрослых  

Также лекции классифицируются в зависимости от специфики 

слушателей: 

1. Лекции для родителей с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста в выходные, праздничные дни в 12.00 час.  

2. Для взрослых с детьми среднего и старшего школьного возраста; 

3. Лекции для туристов; 

4. Лекции для школьников (лекции по абонементам или заявкам); 

5. Лекции для взрослых (интеллектуальная аудитория). 

Лекции для школьников по цели и содержанию они разделяются на:  

А. образовательные:  

Б. воспитательные  

1. Лекции для родителей с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Говоря более подробно о лекционных программах необходимо 

отметить, что в выходные дни в 12.00 час. в планетарии проводятся 

программы для самых маленьких слушателей, например, «Путешествие к 

динозаврам» О.А. Веляевой, «Незнайка на Машине времени» Г.Д. 

Тимониной, «Как коротышки на Марс летали» О. Б. Колесниковой и др. На 

детские программы приводят малышей, начиная с 4-х лет. В день защиты 

детей и в День знаний планетарий организует парад детских программ. 

2. В лекции для взрослых и детей старшего и среднего возраста 

включены небольшие элементы занимательности: фрагменты 

художественных фильмов, картины художников, исторические сведения, 

знакомство с культурным наследием человечества и т.д.  

В эту категорию лекций входят: «Удивительные спутники», 

«Свидание с Марсом», «Новые горизонты Плутона», «Знаменитые 

кометы», «В кругу Зодиака» О.Б. Колесниковой, «Легенды звездного 
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неба», «В царстве комет и астероидов», «Луна – царица ночи» Г.Д. 

Тимониной и другие.  

Традиционно на протяжении учебного года главными посетителями 

являются школьники. Программы планетария закрепляют знания 

школьников, полученные на уроках. Ученики начальной школы получают 

основы знаний о Земле и космосе. В средних и старших классах 

школьники расширяют и углубляют свои знания о космосе, узнают о 

современных и перспективных космических исследованиях, новейших 

астрономических открытиях.  

Планетарий позволяет наглядно рассказывать детям об 

астрономических явлениях, о звездах, планетах и всей Вселенной.  

В связи с возвращением в школьную программу предмета 

«астрономия» для учащихся 10-11 классов на основе методических 

рекомендаций Министерства образования и науки разработан 

астрономический цикл из пяти лекций:  

«Наука астрономия»,  

«Строение Солнечной системы»,  

«Природа тел Солнечной системы»,  

«Солнце и звезды»,  

«Строение и эволюция Вселенной».  

Кроме астрономической образовательной идеи существуют 

школьные учебные программы по окружающему миру, природоведению, 

физике, географии. В начальной школе изучаются темы: звездное небо 

сезонов года (звездное небо показывается во всех наших программах), 

форма и движение Земли (лекция О.Б. Колесниковой), Луна - спутник 

Земли (лекция О.Б. Колесниковой), мир небесных тел (лекции Г.Д. 

Тимониной, О. Б. Колесниковой, месяцы и времена года (лекция О.Б. 

Колесниковой), мир растений и животных (такие лекции есть у О.А. 

Веляевой и О.Б. Колесниковой), родной край, природные зоны (лекции 

О.Б. Колесниковой), экологические проблемы (лекции О.А. Веляевой  

и О.Б. Колесниковой).  

3. Лекции для туристов предполагают обзорный, ознакомительный 

характер. К ним относятся, например, «На звездном небе»  

Г.Д. Тимониной», «Рекорды Солнечной системы», «Звездное небо над 

нами», «В просторах космоса» О.А. Веляевой, «Что видно в телескоп»  

К.А. Егорова, «Космос рядом с нами» Т.И. Матюшковой.  

4. Лекции для взрослых предполагают более глубокое раскрытие 

темы. К ним относятся, например, «История телескопа». «Поймать 

комету», «Познавая Вселенную» К.А. Егорова, «Хаббл: взгляд во 

Вселенную». «Млечный Путь», «Следы космических катастроф», 

«Метеориты», «Поиск обитаемых миров» Г.Д. Тимониной, «Звезда по 

имени Солнце» О.Б. Колесниковой и др.  

Такие группы слушателей собираются чаще, чем состоящие только 

из взрослых.  
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В Волгоградском планетарии также разработаны и успешно 

внедрены интерактивные программы, которые делают слушателей 

активными ее участниками. Интерактивные приемы используются в 

лекциях для туристов и взрослых с детьми среднего и старшего возраста, 

например, «От Солнечной системы в глубины космоса», «Небесные 

феерии», «Взгляд в ночное небо».  

Разработаны интерактивные программы для школьников: 

-  Квест по планетарию (нижнее и верхнее фойе),  

- «Путь космонавта» (на астрономической площадке), 

- Квест по планетарию и астрономической площадке, который 

разработан сотрудником Волгоградского планетария и успешно проведен с 

участием школьников.  

- В интерактивной форме проведена новогодняя программа 

«Новогодний переполох». Сценарий разработан О.А. Веляевой. В 

спектакле приняли участие лекторы К.А. Егоров, Т.И. Матюшкова. 

Для Звездного зала планетария в интерактивную форму переведены 

программы «Взгляд в ночное небо» и «Небесные феерии» О.Б. 

Колесниковой. В лекцию включены вопросы, которые помогают 

активизировать внимание посетителей, способствуют запоминанию 

материала, который рассказан лектором или будет рассказан. Во втором 

случае выбор ответа служит логической связкой к следующему блоку 

информации. 

Также, в форме интерактива перед детскими сеансами в выходные 

дни проводились тематические викторины с вручением призов (О.А. 

Веляева, О.Б. Колесникова, Г.Д. Тимонина). Каждый лектор разработал 

несколько вариантов для викторины с учетом особенностей детской 

аудитории. 

Воспитательная работа Волгоградского планетария. 

В тематике Волгоградского планетария есть лекции, которые имеют 

не только образовательную, но и воспитательную направленность.  

Лекция «Космический Пантеон славы» рассказывает об астероидах, 

названных в честь героев Великой Отечественной войны.  

На патриотическое воспитание школьников нацелены программы, 

посвященные советским и российским космонавтам и достижениям 

космонавтики. Таких программ в тематике планетария много: «Так 

начинался космический век», «Юрий Гагарин-первый космонавт», «Наша 

Чайка», «Человек в открытом космосе», «Робинзоны Вселенной», «Жизнь 

в невесомости», «На космических орбитах».  

Экологические программы направлены на воспитание чувства 

ответственности за нашу планету Земля, сохранение ее природных 

богатств. К таким лекциям относятся «Красная книга животных», «Тревоги 

Земли», «Наш любимый край», «Природные зоны России» и др.  

Во многих программах, делается вывод, что планета, на которой мы 

живем, уникальна. Изучение астрономии, знакомство с космическими 
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исследованиям способствует воспитанию патриотических чувств по 

отношению к Земле и окружающему миру.  

В 2019 г. были разработаны и сданы новые научно-познавательные 

программы: 

1) «Космос рядом с нами» Т.И. Матюшковой 

2) «История телескопа» К.А. Егорова, 

3) «Земля в ритме Солнца» О.Б. Колесниковой, 

4) «Приглашение в планетарий» Г.Д. Тимониной.  

5) «Это чудо - Новый год» Г.Д. Тимониной, 

Написаны тексты лекций: 

1) «В стране тысячи солнц» О.А. Веляевой. Лекция предназначена для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

2) «Разнообразие мира звезд» Т.И. Матюшковой 

3) «От Большой Медведицы до Южного Креста» О.Б. Колесниковой  

с целью показа звездного неба не только Северного, но и Южного 

полушария Земли). 

Работа обсерватории Волгоградского планетария. 

В отчётном периоде в астрономической обсерватории было 

проведено 161 дневное наблюдение и 122 вечерних наблюдений. 

Особенности вечерних астрономических наблюдений 2019 г. (кроме 

Луны и объектов дальнего космоса): 

- с 15 мая по 15 июня – наблюдение карликовой планеты Церера; 

- с 1 июня – наблюдение Юпитера, с 1 июля - наблюдение Юпитера  

и Сатурна; 

- частное лунное затмение 17 июля не удалось показать 

организованным группам посетителей из-за облачности, наблюдали только 

4 человека. 

Кроме того, сотрудниками Волгоградского планетария расширена 

программа дневных наблюдений, кроме Солнца показывает Венеру, 

Сириус и Луну. 

В 2019 г. методику проведения дневных наблюдений освоили  

Т.И. Матюшкова и И.М. Матвеев. 

В школах города проведено 3 выездных наблюдений Солнца. 

Проведение социально значимых мероприятий. 

В 2019 г. в «Волгоградском планетарии» проводились социально-

значимые мероприятия. 

 Одно из самых запоминающихся мероприятий 2019 года стал «День 

космонавтики». Среди гостей присутствовали: Заместитель Губернатора 

Волгоградской области Попков Владимир Иванович, Председатель 

комиссии по вопросам Регламента и парламентского контроля – Осипов 

Александр Владимирович, Председатель комитета Волгоградской 

городской Думы по образованию, культуре, молодёжной политике, спорту 

и туризму – Тропкина Лариса Александровна, которые принимали 

активное участие в высадке деревьев на аллее им. Ю.А. Гагарина.  
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«Волгоградский планетарий» также принял участие в проведении  

всероссийской акции «Ночь музеев». 18 мая 2019 г. с 19:30 до 23:00 была 

проведена бесплатная уникальная экскурсия, в ходе которой можно было 

взглянуть на планетарий, как на архитектурное наследие послевоенного 

Сталинграда.  

1 июня 2019 г. в «День защиты детей» «Волгоградский планетарий» 

на один день стал ракетой, на которой дети отправились в «Космическое 

путешествие». В числе партнеров данной акции выступили: Волгоградская 

областная библиотека для молодёжи, кружок робототехники 

«Синергетика» и многие другие. Спонсорами проведения мероприятия 

стали волгоградские предприятия «Пивоваръ» и «Росторгсладость».  

19 сентября 2019 г. В Волгоградском планетарии проводились 

юбилейные мероприятия, посвященные его 65-летию. На праздничном 

мероприятии присутствовали руководители Волгоградской области и 

города, заслуженные работники Планетария. В этот день состоялись 

концертная программа «В одиночестве Луны» от наших партнёров МУК 

«Волгоградконцерт», а также премьера познавательной программы 

«Приглашение в планетарий», приуроченной к его юбилею.   

Необходимо отметить, что в своей деятельности «Волгоградский 

планетарий» тесно сотрудничает с МУК «Волгоградконцерт».  

За период с апрель по октябрь 2019 г. проведено 10 совместных 

мероприятий: 

- «Сказочный принц на большой планете». Этот спектакль является 

воплощением слияния театрального искусства с джазовой музыкой в 

исполнении живого оркестра, под звёздным небом планетария.  

- 16 марта и 19 сентября 2019 г. прозвучали джазовые программы от 

музыкантов МУК «Волгоградконцерт» с участием «Комбо-джаз-бенда» 

под управлением Анатолия Воронова. Эту программу вполне справедливо 

можно называть звездной музыкально-познавательной. Луна была 

представлена с точки зрения науки, мифологии, а также как источник 

вдохновения для поэтов и музыкантов. В этой программе были 

продемонстрированы спецэффекты и уникальные кадры, специально 

предоставленные в рамках межрегионального сотрудничества московским 

планетарием.  

- 14 и 15 сентября 2019 г. во внутреннем дворе Волгоградского 

планетария состоялся фестиваль PIPL FEST от event-команды PUSHKA 

TEAM. Были построены арт-объекты, поставлены фуд-корты, небольшие 

маркеты, где можно было приобрести авторскую продукцию на память. 

Присутствовала зона диалогов, где профессиональные спикеры поднимали 

темы, перекликающиеся с тематикой фестиваля. Хэдлайнерами фестиваля 

выступили московские музыканты.  

- 19 октября 2019 г. джаз-группа «Карат» представила музыкальную 

программу «Джаз и звёзды». В программе концерта прозвучали 
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популярные джазовые композиции «Weather Report», «The Crusaders», 

«Duke Ellingtona» и многие другие. 

10 сентября 2019 г. Волгоградским планетарием приобретена и 

успешно установлена система полнокупольной мультиформатной 

проекции. Первые премьерные материалы также предоставлены в рамках 

межрегионального сотрудничества московским планетарием. Премьерный 

показ полнокупольного кино состоялся 11 декабря 2019 г. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 2019 

году ГБУК ВО «Волгоградский планетарий» выполнил целевые 

показатели эффективности деятельности государственных учреждений, в 

отношении которых комитет культуры Волгоградской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя на 2019 г. согласно 

приказу комитета культуры от 21 июня 2019 г. № 01-20/170. 

 


