С 13 по 15 июня 2017 года в ярославском Культурно-просветительском центре имени В.
В. Терешковой проходила III Международная конференция «Планетарий XXI века».
Конференция начала свою работу в преддверии очередной годовщины легендарного
космического полета первой женщины-космонавта, Героя Советского Союза Валентины
Терешковой.
Организаторами конференции выступили Благотворительный фонд В.В. Терешковой,
Департамент культуры Ярославской области, Государственное автономное учреждение
культуры Ярославской области «Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой»,
Ассоциация Планетариев России, компания «Свенсонс АРТ МЕДИА» и компания «Общество
сферического кино».
В ходе мероприятий конференции свыше 100 участников увидели и оценили
оптимальную структуру планетариев в нынешних российских условиях, их огромный
зрелищный, креативный и научный потенциал. Для этого были задействованы все возможные
ресурсы. За три дня, посвященных науке, технологиям и собственно планетариям, участники
рассмотрели широкий круг вопросов, затрагивающих ответы на вызовы ХХI века.На
конференции состоялись семинары и мастер-классы по особенностям проектирования и
технического оснащения планетария, современным подходам и проблемам создания
полнокупольного контента, юридическим тонкостям при его производстве и распространении.
На конференцию приехали руководители и специалисты российских планетариев,
представители научной общественности и деловых кругов из ближнего и дальнего зарубежья,
индивидуальные творческие работники, производители полнокупольного контента для
планетариев, представители предприятий, средств массовой информации и общественных
организаций, а также компаний по производству инновационного оборудования и
полнокупольного контента из России,Республики Беларусь, Германии, Италии, Греции,
Аргентины, США, Японии.
В рамках проведения «Трибуны ученого» на конференции выступили известные
российские исследователи космических проблем, представители Института астрономии РАН,
доктора физико-математических наук, профессоры Дмитрий Вибе и Александр Багров с
лекциями по астробиологии и галактическому краеведению, происхождению планетных систем,
особенностям истории Солнечной планетной системы и астероидно-кометной опасности. Тему
продолжил ярославский ученый Дмитрий Белоножко, доктор физико-математических наук,
профессор ЯрГУ им. П.Г. Демидова с презентацией книги известного американского астронома
Лесли Пелтье «Свет ночного неба» в собственном переводе. Судьбам экзопланет (планет вне
Солнечной системы или внесолнечных планет) посвящен доклад доктора физикоматематических наук, профессора РАН Сергея Попова.
По отзывам участников, Центру имени В.В.Терешковой удалось создать прекрасные
условия для перспективного творческого сотрудничества, приобретения неоценимого опыта
для дальнейшего профессионального и творческого развития. По итогам мероприятий будет
создан и опубликован в электронном формате сборник материалов конференции,
раскрывающих основные результаты работы участников.
По материалам сайта Центра им. В. В. Терешковой: http://yarplaneta.ru/news/2017-06/news542.html

