
 

ПРОГРАММА «НИ ДНЯ БЕЗ НАУКИ» 
Комплекс мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля науки, 

посвященного Году науки и технологий в России 

15 ноября – 21 ноября 2021 года, г. Ярославль 

 

15.11.2021 (понедельник) 

№ 

п/п 

ФИО 

докладчика/экскурсовода 

Тема/ 

Целевая 

аудитория 

Содержание Место проведения Время 

1.  

Щербакова Светлана 

Валерьевна 

методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Экскурсия  

«Животные в 

космосе», 6+ 

Посетители познакомятся с историей и запусками 

животных и живых организмов на орбиту, а также 

узнают, какие животные побывали в космосе и что 

происходило во время этих полетов.  

Экспозиционно-

выставочный зал 
11:00 

Продолжительность:  

30 мин. 

(Вместимость – 15 чел.) 

Стоимость: 150 руб. с чел. 

2.  

Кадыкова Екатерина 

Алексеевна 

педагог-организатор 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Мастер-класс 

«Космос детям» 

(1-2 класс), 6+ 

Юные гости Ярославского планетария во время 

мастер-класса смогут самостоятельно создать 

собственными руками мини-Вселенную. 

Интерактивный 

класс 
12:15 

Продолжительность:  

30 мин. 

(Вместимость – 13 чел.) 

Стоимость: 150 руб. с чел. 

3.  Щербакова Светлана 

Валерьевна 

методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Экскурсия  

«Как ученые 

покоряют 

космос», 6+ 

Занимательный рассказ об учёных-покорителях 

Космоса, их колоссальном вкладе в глубокие 

исследования нашей Вселенной, становление и 

развитие отечественной пилотируемой 

космонавтики, а также о том, какие повседневные 

вещи появились в быту у человека благодаря 

космической отрасли. Участники смогут сами 

примерить на себя роль учёных, в наглядной и 

увлекательной форме познакомиться с некоторыми 

законами физики и особыми космическими 

эффектами. Здесь можно запустить мини-молнии в 

Плазменном шаре, услышать фантастическую, 

завораживающую «Музыку сфер» и зажечь 

электрическую лампочку энергией собственных рук. 

Экспозиционно-

выставочный зал 
14:30 

Продолжительность:  

30 мин. 

(Вместимость – 15 чел.) 

Стоимость:  

150 руб. с чел. 



4.  Матасов Никита 

Александрович 

методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Научно-

популярная 

лекция  

«Мир  

из пустоты», 12+ 

Откуда взялось разнообразие вокруг нас? Какие 

процессы происходят во Вселенной? Вместе мы 

разберемся в этих сложных, на первый взгляд, 

вопросах. 

Медиа-кафе 18:00 

Продолжительность:  

45 мин. 

(Вместимость – 30 чел.) 

16.11.2021 (вторник) 

№ 

п/п 

ФИО 

докладчика/экскурсовода 

Тема/ 

Целевая 

аудитория 

Содержание Место проведения Время 

5.  Роменская Олеся 

Максимовна 

методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Мастер-класс 

«Звездное небо  

в руках», 6+ 

Уникальное интерактивное занятие, в ходе которого 

участники создают своими руками подвижную карту 

заездного неба и учатся с ее помощью находить 

звезды и созвездия. 

Интерактивный 

класс 
11.00 

Продолжительность: 

45 мин. 

(Вместимость – до 13 

чел) 

Стоимость: Вход 

свободный 

6.  Тихомирова Екатерина 

Николаевна 

заместитель директора 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Роменская Олеся 

Максимовна, 

методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Мастер-класс 

«Камера-обскура» 
для детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста  

(2-6 класс), 6+ 

Юным участникам предлагаем создать и освоить 

самый древний из известных человеку инструментов 

получения изображений. Камера-обскура – далекий 

предок современной фотокамеры. Первые 

упоминания о ней встречаются у древнегреческого 

учёного Аристотеля, а принцип работы камеры-

обскуры описал еще Леонардо да Винчи. 

Интерактивный 

класс  
13:00 

Продолжительность:  

30 мин. 

(Вместимость – 13 чел.) 

Стоимость:  

Вход свободный 

7.  

Виноградова Ксения 

Леонидова  

методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Матасов Никита 

Александрович 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Цикл кратких 

научно-

популярных видео 

сообщений в 

социальных сетях  

6+ 

 Социальные сети, 

сайт 

В течение периода 

8.  

Роменская Олеся 

Максимовна,  

методист  

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Научно-

популярная 

лекция 

«Прогулка по 

звездному небу», 

Масштабная лекция для детей о созвездиях и о том, 

как их находить – от яркой и знакомой всем Большой 

Медведицы до таких неприметных жителей небесной 

сферы, как Ворон и Ящерица. За 40 минут под 

круглым куполом планетария пройдет настоящее 

Звездный зал 

 

Регистрация 

тел. 72-82-00, 

72-91-55 

18.00 

Продолжительность: 

35 мин 

(Вместимость –  45 чел.) 

Стоимость:  



6+ путешествие во времени: из 10 часов утра в 10 часов 

вечера. Зрители увидят движение звезд вокруг 

Полярной звезды, взглянут на ночное небо над 

Центром имени В.В.Терешковой, а также узнают, 

сколько всего созвездий на небе, какие имена носят 

самые яркие звезды, какие из них видны в Ярославле. 

72-93-61 150 руб. 

17.11.2021 (среда) 

№ 

п/п 

ФИО 

докладчика/экскурсовода 

Тема/ 

Целевая 

аудитория 

Содержание Место проведения Время 

9.  Синицын Егор 

Евгеньевич 

методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Экскурсия  

«Обзорная 

экскурсия», 6+ 

Во время экскурсии, посетители музея познакомятся 

с историей развития космонавтики, с первым 

отрядом космонавтов, а также узнают о первых 

полетах человека в космос  

Экспозиционно-

выставочный зал 

11:00 

Продолжительность:  

30 мин. 

(Вместимость – 15 чел.) 

Стоимость: 150 руб. 

10.  Синицын Егор 

Евгеньевич 

методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Квест-игра 

«По ту сторону 

космической 

науки», 12+ 

Во время квест-игры, посетители музея 

познакомятся с историей развития космонавтики, с 

первым отрядом космонавтов, а также узнают о 

первых полетах человека в космос  

Экспозиционно-

выставочный зал 

14:30,16:30 

Продолжительность:  

30 мин. 

(Вместимость – 15 чел.) 

Стоимость: 150 руб. с чел. 

11.  

Леонов Владислав 

Александрович 

к.ф-м.н, научный 

сотрудник Института 

астрономии Российской 

академии наук, ИНАСАН 

(г.Москва) 

Научно-

популярная 

лекция 

«Возведение 

космодрома  

на Луне», 12+ 

Время освоения космических ресурсов уже 

наступило, а планы по освоению Луны многих 

стран, в том числе и России, предусматривают 

создание на ее поверхности постоянных баз и 

пилотируемых экспедиций к ним. 

Начало строительства может быть основано на 

применении роботизированной строительной 

техники, а последующее строительство должно 

интегрировать в себя все ранее построенное, то есть 

проводиться в соответствии с долгосрочным 

генеральным планом. 

Однако на Луне космонавтика столкнется с 

проблемой защиты аппаратуры, скафандров и 

обитаемых помещений от опасной лунной пыли. Эта 

пыль крайне абразивна и легко прилипает ко всем 

поверхностям. Поэтому перед началом 

строительства необходимо решить две важные 

проблемы - провести обеспыливание прилежащих к 

будущей базе территорий и создать навигационную 

сеть на поверхности Луны, без которой невозможно 

Звездный зал 14:00 

(Вместимость –  45 чел.) 

 

Продолжительность 

лекции: 1 час 

https://mai.ru/content/org/index.php?ID=91811
https://mai.ru/content/org/index.php?ID=91811
https://mai.ru/content/org/index.php?ID=91811


осуществить точную посадку космических 

аппаратов на заданных участках поверхности. 

В лекции представлен сценарий «нулевого» этапа 

строительства лунного поселения на этих 

принципах, а также дан анализ способа решения 

проблемы навигации на Луне. 

12.  

Леонов Владислав 

Александрович 

к.ф-м.н, научный 

сотрудник Института 

астрономии Российской 

академии наук, ИНАСАН 

(г. Москва) 

Научно-

популярная 

лекция 

«Астрономия, 

космонавтика, 

космос», 12+ 

В этом году исполнилось 60 лет полету Первого 

человека в космос. Это величайшее событие XX века 

стало официальным началом космической эры, тем 

самым осуществилась мечта человечества о 

покорении космоса. Важность этого события и роль 

всей космонавтики для людей неоспоримы. Однако 

ее достижения не были бы столь значимыми без 

применения накопленных людьми знаний из целого 

ряда других областей науки и техники. Одна из 

таких наук, тесно связанных с космонавтикой, - это 

астрономия. 

Лекция посвящена особенностям работы астрономов 

в России и самой астрономии - фундаментальной 

науке, являющейся важнейшим инструментом для 

построения всеобщей картины мира, а также ее 

связи с космонавтикой. 

Описаны объекты, которые изучает современная 

астрономия, проведен краткий обзор обсерваторий, в 

том числе космического базирования, и дан 

небольшой исторический экскурс становления 

астрономии. 

Разъяснено отличие астрономии от астрологии, 

рассмотрены критерии научности, а также 

некоторые лже- и антинаучные знания, которые 

активно пропагандируются современными СМИ. 

Интерактивный 

класс 

14:00 

Отряд юных 

космонавтов 

 (Вместимость – 25 чел.) 

 

Продолжительность 

лекции: 1 час 

18.11.2021 (четверг) 

№ 

п/п 

ФИО 

докладчика/экскурсовода 

Тема, 

/Целевая 

аудитория/ 

Содержание Место проведения Время 

13.  

Синицын Егор 

Евгеньевич 

методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Квест-игра 

«По ту сторону 

космической 

науки», 12+ 

Во время квест-игры, посетители музея 

познакомятся с историей развития космонавтики, с 

первым отрядом космонавтов, а также узнают о 

первых полетах человека в космос  

Экспозиционно-

выставочный зал 

12:00, 14:30,16:30 

Продолжительность:  

30 мин. 

(Вместимость – 15 чел.) 

Стоимость: 150 руб. с чел. 

https://mai.ru/content/org/index.php?ID=91811
https://mai.ru/content/org/index.php?ID=91811
https://mai.ru/content/org/index.php?ID=91811


14.  

Жаренкова Мария 

Леонидовна, 

методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Кадыкова Екатерина 

Алексеевна 

педагог-организатор 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Мастер-класс 

«Космос детям» 

для детей 

старшего 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста  

(1-2 класс), 6+ 

Юные гости Ярославского планетария во время 

мастер-класса смогут самостоятельно создать 

собственными руками мини-вселенную. 

Интерактивный 

класс  
12:15 

Продолжительность:  

30 мин. 

(Вместимость – 13 чел.) 

Стоимость:  

150 руб. с чел. 

15.  

Тихомирова Екатерина 

Николаевна 

заместитель директора 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Мастер-класс 

«Как устроен 

телескоп», 12+ 

Мастер-класс по изготовлению телескопа из линз и 

подручных средств. Вы научитесь своими руками 

строить телескоп и проверите его 

работоспособность. 

Интерактивный 

класс. 

Обязательна 

предварительная 

регистрация  

тел. 72-82-00, 

 72-93-61 

16.00 

Продолжительность: 

45 мин. 

(Вместимость – 13 чел.) 

Стоимость: 200 руб. 

19.11.2021 (пятница) 

№ 

п/п 

ФИО 

докладчика/экскурсовода 

Тема/ 

Целевая 

аудитория/ 

Содержание Место проведения Время 

16.  

Щербакова Светлана 

Валерьевна 

методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Экскурсия  

«Животные в 

космосе», 6+ 

Посетители познакомятся с историей и запусками 

животных и живых организмов и узнают, какие 

животные побывали в космосе и что происходило во 

время этих полетов.   

Экспозиционно-

выставочный зал 

11:00 

Продолжительность:  

30 мин. 

(Вместимость – 15 чел.) 

Стоимость: 150 руб. с чел. 

17.  

Щербакова Светлана 

Валерьевна 

методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Экскурсия  

«Обзорная 

экскурсия», 12+  

Во время экскурсии посетители музея познакомятся 

с историей развития космонавтики, с первым 

отрядом космонавтов, а также узнают о первых 

полетах человека в космос. 

Экспозиционно-

выставочный зал  

14:30,16:30 

Продолжительность:  

30 мин. 

(Вместимость – 15 чел.) 

Стоимость: 150 руб. 

18.  

Перов Николай 

Иванович, 

ведущий методист  

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

«Гравитационные 

волны» 

Научно-

популярное 

сообщение  

в online-формате, 

12+ 

Подготовка видео-сообщения, в котором подробно 

рассказывается о достижениях ученых в познании 

гарвитационных волн. С заботой о вас и ваших 

близких – научные новости в формате online.  

Социальные сети, 

сайт 
14:00 

Продолжительность:  

5-7 мин. 



19.  

Дни научного кино  

(в рамках Фестиваля 

актуального научного 

кино) 

Демонстрация 

научно-

популярного 

фильма 

«В поисках 

альтернативной 

планеты», 12+ 

Самая амбициозная космическая обсерватория из 

когда-либо построенных и … человеческая драма, 

стоящая за созданием грандиозного телескопа Уэбба 

НАСА, который должен быть запущен в октябре 

2021 года. История огромной машины и история 

группы женщин-ученых, новаторов, пытавшихся 

найти жизнь за пределами нашей солнечной 

системы. То, что начинается как научное 

приключение в реальном времени, превращается 

в глубокую медитацию о нашем месте во Вселенной 

Медиа-кафе 18:00 

Продолжительность: 

1час 30 мин. 

(Вместимость – 30 чел.) 

Вход свободный. 

Требуется регистрация. 

20.  

Чернышев Александр 

Игоревич 

зав. поисково-иссл. 

сектором 

Белоножко  Дмитрий 

Федорович 

ведущий методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Астрономические 

наблюдения,  12+ 

Что может быть интересней любоваться красотой 

естественного спутника Земли? В ходе 

астрономических наблюдений, гости планетария не 

только рассмотрят детали поверхности Луны, но и 

услышат лекцию под открытым небом. 

Обсерватория 

Обязательна 

предварительная 

регистрация  

тел. 72-82-00, 

 72-91-55 

 72-93-61 

20.00, 21:00 

Продолжительность:  

30 мин. 

(Вместимость – 7 чел.) 

Стоимость:  

250 руб. с чел. 

20.11.2021 (суббота) 

21.  

Щербакова Светлана 

Валерьевна 

методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Экскурсия  

«Обзорная 

экскурсия», 6+ 

Во время экскурсии, посетители музея познакомятся 

с историей развития космонавтики, с первым 

отрядом космонавтов, а также узнают о первых 

полетах человека в космос  

Экспозиционно-

выставочный зал 
14:30 
Продолжительность:  

30 мин. 

(Вместимость – 15 чел.) 

Стоимость: 150 руб. 

22.  

Щербакова Светлана 

Валерьевна 

методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Экскурсия «Один 

день из жизни 

космонавта», 6+ 

Полвека назад человечество могло запускать 

космические корабли всего на несколько дней. 

Сегодня стандартная экспедиция на МКС – 

международную космическую станцию – 

продолжается не менее полугода. Конечно, быт 

космонавтов на борту станции серьезно отличается 

от быта людей на Земле. Каждый день жителю 

космической станции приходится сталкиваться со 

многими проблемами, вовсе не знакомыми земным 

жителями. Экскурсия расскажет о распорядке дня 

космонавта с момента пробуждения и до 

наступления «ночи»: где он должен обязательно 

провести три часа, чем он будет питаться, останется 

ли у него время на досуг и отдых. 

Экспозиционно-

выставочный зал 
16:30 

Продолжительность:  

30 мин. 

(Вместимость – 15 чел.) 

Стоимость: 150 руб. 



23.  

Щербакова Светлана 

Валерьевна 

методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Экскурсия  

«Как ученые 

покоряют 

космос», 6+ 

Занимательный рассказ об учёных-покорителях 

Космоса, их колоссальном вкладе в глубокие 

исследования нашей Вселенной, становление и 

развитие отечественной пилотируемой 

космонавтики, а также о том, какие повседневные 

вещи появились в быту у человека благодаря 

космической отрасли. Участники смогут сами 

примерить на себя роль учёных, в наглядной и 

увлекательной форме познакомиться с некоторыми 

законами физики и особыми космическими 

эффектами. Здесь можно запустить мини-молнии в 

Плазменном шаре, услышать фантастическую, 

завораживающую «Музыку сфер» и зажечь 

электрическую лампочку энергией собственных рук. 

Экспозиционно-

выставочный зал 
18:00 

Продолжительность:  

40 мин. 

(Вместимость – 15 чел.) 

Стоимость: 200 руб. 

24.  

Дни научного кино в 

рамках Фестиваля 

актуального научного 

кино 

Демонстрация 

научно-

популярного 

фильма 

«В поисках 

альтернативной 

планеты», 12+ 

Самая амбициозная космическая обсерватория 

из когда-либо построенных и … человеческая драма, 

стоящая за созданием грандиозного телескопа Уэбба 

НАСА, который должен быть запущен в октябре 

2021 года. История огромной машины и история 

группы женщин-ученых, новаторов, пытавшихся 

найти жизнь за пределами нашей солнечной 

системы. То, что начинается как научное 

приключение в реальном времени, превращается в 

глубокую медитацию о нашем месте во Вселенной 

Медиа-кафе 14:00 

Продолжительность: 

1час 30 мин. 

(Вместимость – 30 чел.) 

Вход свободный. 

Требуется регистрация. 

21.11.2021 (воскресенье) 

25.  

Синицын Егор 

Евгеньевич 

методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Экскурсия  

«Обзорная 

экскурсия», 6+ 

Во время экскурсии посетители музея познакомятся 

с историей развития космонавтики, с первым 

отрядом космонавтов, а также узнают о первых 

полетах человека в космос 

Экспозиционно-

выставочный зал 
14:30 

Продолжительность:  

30 мин. 

(Вместимость – 15 чел.) 

Стоимость: 150 руб. 

26.  

Синицын Егор 

Евгеньевич 

методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Экскурсия 

«Один день  

из жизни 

космонавта», 6+ 

Полвека назад человечество могло запускать 

космические корабли всего на несколько дней. 

Сегодня стандартная экспедиция на МКС – 

международную космическую станцию – 

продолжается не менее полугода. Конечно, быт 

космонавтов на борту станции серьезно отличается 

от быта людей на Земле. Каждый день жителю 

космической станции приходится сталкиваться со 

Экспозиционно-

выставочный зал  
16:30 

Продолжительность:  

30 мин. 
(Вместимость – 15 чел.) 

Стоимость: 150 руб. 



многими проблемами, вовсе не знакомыми земным 

жителями. Экскурсия расскажет о распорядке дня 

космонавта с момента пробуждения и до 

наступления «ночи»: где он должен обязательно 

провести три часа, чем он будет питаться, останется 

ли у него время на досуг и отдых. 

27.  

Синицын Егор 

Евгеньевич 

методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Экскурсия  

«Как ученые 

покоряют 

космос», 6+ 

Занимательный рассказ об учёных-покорителях 

Космоса, их колоссальном вкладе в глубокие 

исследования нашей Вселенной, становление и 

развитие отечественной пилотируемой 

космонавтики, а также о том, какие повседневные 

вещи появились в быту у человека благодаря 

космической отрасли. Участники смогут сами 

примерить на себя роль учёных, в наглядной и 

увлекательной форме познакомиться с некоторыми 

законами физики и особыми космическими 

эффектами. Здесь можно запустить мини-молнии в 

Плазменном шаре, услышать фантастическую, 

завораживающую «Музыку сфер» и зажечь 

электрическую лампочку энергией собственных рук. 

Экспозиционно-

выставочный зал  
18:00 

Продолжительность:  

40 мин. 

(Вместимость – 15 чел.) 

Стоимость: 200 руб. 

28.  

Дни научного кино в 

рамках Фестиваля 

актуального научного 

кино 

Демонстрация 

научно-

популярного 

фильма 

 «В поисках 

альтернативной 

планеты», 12+ 

Самая амбициозная космическая обсерватория 

из когда-либо построенных и … человеческая драма, 

стоящая за созданием грандиозного телескопа Уэбба 

НАСА, который должен быть запущен в октябре 

2021 года. История огромной машины и история 

группы женщин-ученых, новаторов, пытавшихся 

найти жизнь за пределами нашей солнечной 

системы. То, что начинается как научное 

приключение в реальном времени,  превращается 

в глубокую медитацию о нашем месте во Вселенной 

Медиа-кафе 14:00 

Продолжительность: 

1час 30 мин. 

(Вместимость – 30 чел.) 

Вход свободный. 

Требуется регистрация. 

 

Количество мест ограничено. Требуется предварительная запись: (4852)72-82-00, 72-91-55, 72-93-61     www.yarplaneta.ru 

http://www.yarplaneta.ru/

