
IX Всероссийский фестиваль науки                       

ГАУК ЯО «Центр имени В.В.Терешковой»   

18 НОЯБРЯ – 24 НОЯБРЯ 2019 ГОДА 

ПРОГРАММА    

 «ЭЛЕМЕНТАРНАЯ НАУКА» 

(посвящена 150-летию Периодической таблице Менделеева) 

 

18.11.2019 (понедельник) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

докладчика/экскурсовода/ 

Тема, 

/Целевая аудитория/ 

Содержание 

 
Место проведения Время 

1 

Багров Александр Викторович 

доктор физико-математических 

наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник Института 

астрономии РАН, 

ведущий специалист НПО 

имени Лавочкина (г. Москва, 

Россия) 

 

«Работы в НПО 

Лавочкина по 

подготовке 

пилотируемых миссий 

к Луне и  

строительства лунной 

базы» 

 

Научно-популярная 

лекция 

12+ 

Ведущие космические державы пересматривают 

космические программы. Какую нишу должна 

занять Россия в международном космическом 

процессе? Когда станут возможными 

пилотируемые миссии к Луне и  строительство 

лунной базы? 

Звездный зал 

 

Вход свободный 

Обязательна 

предварительная 

регистрация 

по тел.  

тел. 72-82-00, 

 72-91-55 

 72-93-61 

14.00 

 

Продолжитель

ность: 

 60 мин. 

(Вместим-ть –

90 человек). 

2 

Багров Александр Викторович, 

доктор физико-математических 

наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник Института 

астрономии РАН, 

ведущий специалист НПО 

имени Лавочкина (г. Москва, 

Россия) 

Перов Николай Иванович, 

ведущий методист ГАУК ЯО 

«Центр имени В.В.Терешковой», 

Егор Евгеньевич Синицын, 

методист ГАУК ЯО «Центр 

имени В.В.Терешковой» 

 

«Астромарафон» 

 

Форум, 

дискуссия 

12+ 

 

Участники Отряда 

юных космонавтов 

Центра, 

астрономического 

кружка Центра имени 

В.В.Терешковой 

 Уникальная программа по астрономии для 

участников, изучающих астрономию. 

Астромарафон включает в себя мастер-классы от 

ведущих ученых, дискуссию, игровые задания, 

викторину.  

Интерактивный 

класс 

Экспозиционно-

выставочный зал 

Звездный зал 

 

Участники: отряд 

юных космонавтов, 

астрономический 

кружок 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 

 

Продолжитель

ность: 

 90 мин. 

 

(Вместим-ть –

30 человек). 



3 Воронина Надежда Евгеньевна 

 

 

Заведующий методическим 

отделом ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

«Тайны космоса» 

 

Интерактивное занятие 

в музее 

 

6+ 

В ходе занятия обсуждаются древние верования о 

строении Вселенной. Рассматриваются основные 

древние цивилизации: Греческая, Вавилонская, 

Египетская, Индийская, цивилизация майя и 

ацтеков. 

 

Экспозиционно-

выставочный зал 

 

Обязательна 

предварительная 

регистрация 

по тел.  

тел. 72-82-00, 

 72-91-55 

 

11.00 

 

Продолжитель

ность: 

 30 мин. 

(вместимость – 

до 30 чел) 

4 Жаренкова Мария 

Леонидовна, 

 методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В. Терешковой» 

 Кадыкова Екатерина 

Алексеевна 

педагог-организатор 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В. Терешковой» 

 «Капитошка 

Инопланетянин» 

 

 

Мастер-класс 

дети старшего 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста  

(1-2 класс) 6+ 

На мастер-классе каждый  сможет почувствовать 

себя инопланетянином: взглянуть на нашу 

планету из космоса, ответить на вопросы о 

звездном путешествии, и сделать своего 

неповторимого Капитошку Инопланетянина.   

Интерактивный 

класс 

 

Обязательна 

предварительная 

регистрация 

по тел.  

тел. 72-82-00, 

 72-91-55 

  

11.30 

 

 

Продолжитель

ность 45 мин. 

 

 

 (вместимость 

– до 30 чел) 

5 

 

Перов Николай Иванович, 

 

 

ведущий методист ГАУК ЯО 

«Центр имени В.В.Терешковой» 

 

«На волнах 

гравитации» 

 

Научно-популярная 

лекция 

12+ 

Что является источником гравитационных волн? 

История открытия гравитационных волн? Их  

свойства. Практическое применение 

гравитационных волн. В лекции обозначен круг 

объектов и явлений, доступных для восприятия, 

демонстрируются многочисленные примеры 

проявлений гравитационных волн.  

Рассказывается, в каких астрофизических 

процессах они возникают. 

 

Звездный зал 

 

Вход свободный 

Обязательна 

предварительная 

регистрация 

тел. 72-82-00, 

 72-91-55 

 72-93-61 

 

18.00 

 

Продолжитель

ность 60 мин 

 

 

(Вместим-ть – 

90 чел.) 



 

 

19.11.2019 (вторник) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

докладчика/экскурсовода/ 

Тема, 

/Целевая аудитория/ 

Содержание Место проведения Время 

6 Роменская Олеся Максимовна 

 

 

 

 

методист ГАУК ЯО «Центр 

имени В.В.Терешковой» 

«Найди свою звезду» 

Мастер-класс 

6+ 

Подвижная карта звездного неба - инструмент 

для изучения созвездий, а также источник знаний 

о том, какие астрономические события 

происходят в определенные даты. Каким было 

небо в день и час рождения? Что отличает 

астрономию от астрологии?  

Участники мастер-класса узнают интересные 

факты о звездном небе, определят, какая звезда 

была в зените и в каком созвездии было в их день 

рождения Солнце. 

 

 

Интерактивный 

класс 

 

Обязательна 

предварительная 

регистрация 

 

тел. 72-82-00, 

 72-91-55 

 72-93-61 

11.00 

16.00 

 

Продолжитель

ность 30 мин 

 

(Вместим-ть – 

26 человек). 

7 Тихомирова Екатерина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

«Космические 

странницы» 

 

Научно-популярная 

лекция 

12+ 

Приводится обзор важнейшей информации о 

кометах — одних из самых таинственных и 

захватывающих объектов на ночном небе. 

История наблюдения и исследований комет, 

общие сведения о кометах, строение кометы, 

типы кометных хвостов, сведения об самых ярких 

и наиболее известных кометах, великие кометы 

прошлого, кометы в истории, литературе, 

космические миссии к кометам, методы 

визуальных наблюдений комет. 

Звездный зал 

 

 

Вход свободный 

Обязательна 

предварительная 

регистрация  

тел. 72-82-00, 

 72-91-55 

 72-93-61 

18.00 

 

Продолжитель

ность 45 мин. 

 

 

(Вместим-ть – 

90 человек). 

8 

Егор Евгеньевич Синицын, 

методист ГАУК ЯО «Центр 

имени В.В.Терешковой» 

"Звѐздное послание"  

Космическая сказка-

экскурсия 

12+ 

 

Не просто экскурсия в стихах, а небольшое 

представление позволит Вам окунуться в потоки 

времени и пронестись от самого старта 

космической эры до сегодняшнего дня, 

останавливаясь в самых важных и интересных 

моментах. 

Экспозиционно-

выставочный зал 

 

Обязательна 

предварительная 

регистрация  

тел. 72-82-00, 

 72-91-55 

 72-93-61 

18.00 

 

 

 

Продолжитель

ность 30 мин 

 

 

 



 

20.11.2019 (среда) 

№ 

п/п 

ФИО 

докладчика/экскурсовода/ 

Тема, 

/Целевая аудитория/ 

Содержание Место проведения Время 

9 

Жаренкова Мария 

Леонидовна, 

 методист 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В. Терешковой» 

 Кадыкова Екатерина 

Алексеевна 

педагог-организатор 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В. Терешковой» 

 «Капитошка 

Инопланетянин» 

 

Мастер-класс 

дети старшего 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста  

(1-2 класс) 6+ 

На мастер-классе каждый  сможет 

почувствовать себя инопланетянином: 

взглянуть на нашу планету из космоса, 

ответить на вопросы о звездном 

путешествии, и сделать своего 

неповторимого Капитошку 

Инопланетянина.   

Интерактивный 

класс 
 

Обязательна 

предварительная 

регистрация  

тел. 72-82-00, 

 72-91-55 

 72-93-61 

11.00 

 

Продолжительность 

45 мин. 

 (вместимость – до 30 

чел) 

10 

Роменская Олеся Максимовна, 

методист ГАУК ЯО «Центр 

имени В.В.Терешковой» 

Тихомирова Екатерина 

Николаевна 

заместитель директора 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

 «Как устроен 

телескоп» 

 

 

Мастер-класс  

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, 

 72-91-55 

 72-93-61 

 16.00 

 

Продолжительность 

45 мин. 

 

(Вместим-ть – 30 

чел.) 

 

 

11 

Роменская Олеся Максимовна,  
 

 

методист ГАУК ЯО «Центр 

имени В.В.Терешковой» 

«История созвездий на 

небе» 

 

Научно-популярная 

лекция 

12+  

 

88 созвездий появились на нашей карте 

всего лишь 100 лет назад. До этого в 

странах мира созвездий было разное 

количество, и назывались они по-разному. 

Вы увидите звездное небо наших дней и 

глубины веков, сравните греческие, 

египетские и китайские созвездия. 

Звездный зал 

 

Вход свободный 

Обязательна 

предварительная 

регистрация  

по тел. 72-93-61 

тел. (72-82-00) 

14.00 

 

Продолжительность 

45 мин 

 

(Вместим-ть – 90 

чел.) 

12 

Чернышев Александр 

Игоревич,  
 

 

заведующий поисково-

исследовательским сектором 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

 

Астрономические 

наблюдения 

 

12+  

 

Самыми зрелищными наблюдениями 

можно назвать вечерние и ночные, когда на 

темном небе зажигаются тысячи звезд. Во 

время проведения наблюдений у каждого 

будет уникальная возможность 

почувствовать себя настоящим астрономом.  

В Программе: Сатурн (до 18.30), Уран и 

Нептун, двойные звезды.    

 

Астрономическая 

обсерватория/  

(в зависимости от 

погодных условий) 

При условии ясной 

погоды 

Регистрация 

тел. 72-82-00, 

 72-91-55 

 72-93-61 

17.45 

18.15 

 

20.00, 20.45 

21.30, 22.15 

Продолжительность 

30/45 мин 

(Вместим-ть – 15 

чел.) 



 

21.11.2019 (четверг) 

№ 

п/п 

ФИО 

докладчика/экскурсовода/ 

Тема, 

/Целевая аудитория/ 

Содержание Место проведения Время 

13 

Перов Николай Иванович, 

 

 

ведущий методист ГАУК ЯО 

«Центр имени В.В.Терешковой» 

Презентация книги 
А.И.Хомяков, Н.И.Перов 

«Где вы, братья по 

разуму!?Писатель и 

ученый беседуют о 

внеземных 

цивилизациях» 
 

12+ 

Рассматривается проблема поиска жизни в 

астрономической Вселенной. Сделан обзор 

становления науки о поиске жизни в космосе, 

прошлого и будущего цивилизации, возможных 

направлениях поиска внеземных цивилизаций в 

пространстве-времени и последствий контакта , 

исследован феномен «неопознанных летающих 

объектов» на основе физической природы 

подобных явлений.  

Звездный зал 

 

Вход свободный 

Обязательна 

предварительная 

регистрация  

тел. 72-82-00, 

 72-91-55 

 72-93-61 

 

18.00 

 

Продолжитель

ность 45 мин 

 

 

(Вместим-ть – 

90 чел.) 

 

14 

Роменская Олеся Максимовна, 

методист ГАУК ЯО «Центр 

имени В.В.Терешковой» 

«Что? Где? Когда?»  

Интеллектуальная игра 

 

В Центре им. В.В. Терешковой состоится 

популярная, любимая всеми интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?». Вопросы игры 

относятся к разным областям познания и имеют 

различную стилистику, но в юбилейный год 

Периодической системы химических элементов 

многие из них, конечно, затронут эту тему, а 

также космическую и астрономическую 

тематику. Игра требует большой образованности 

и широкого кругозора в области современной 

науки, способности быстро, оригинально и 

неординарно мыслить. 

Медиа-кафе 

Вход свободный. 

 

Команды до 6 

человек. 

Общее число 

команд – не более 

10. 

Предварительная 

регистрация 

по тел. 72-93-61 

тел. (72-82-00) 

19.00 

 

 

Продолжитель

ность 120 мин 

 



 

22.11.2018 (пятница) 

№ 

п/п 

ФИО 

докладчика/экскурсовода/ 

Тема, 

/Целевая аудитория/ 

Содержание Место проведения Время 

15 

Дмитрий Федорович 

Белоножко, 

доктор физико-математических 

наук, профессор ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, член Ученого совета 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

«По звездному небу без 

телескопа» 

 

Научно-популярная 

лекция 

12+ 

 

Как меняется звездное небо от часа к часу и от 

сезона к сезону? Что видно на ночном небе 

Северного или Южного полюса? Как выглядят 

звезды с экватора? Каким образом звезда Сириус 

связана со словом «каникулы»? Для ответа на эти 

и многие другие вопросы нужен не телескоп, а 

умение смотреть на звезды своими собственными 

глазами. Вы узнаете то, с чего и как начать 

знакомство со звездным небом. 

 

Звездный зал 

 

Вход свободный 

 

Обязательна 

предварительная 

регистрация  

тел. 72-82-00, 

 72-91-55 

 72-93-61 

16.00 

Продолжитель

ность 45 мин 

 

(Вместим-ть – 

90 чел.) 

 

16 

Егор Евгеньевич Синицын, 

методист ГАУК ЯО «Центр 

имени В.В.Терешковой» 

"Звѐздное послание"  

Космическая сказка-

экскурсия 

12+ 

 

Не просто экскурсия в стихах, а небольшое 

представление позволит Вам окунуться в потоки 

времени и пронестись от самого старта 

космической эры до сегодняшнего дня, 

останавливаясь в самых важных и интересных 

моментах. 

 

Экспозиционно-

выставочный зал 

 

Обязательна 

предварительная 

регистрация  

тел. 72-82-00, 

 72-91-55 

 72-93-61 

18.00 

 

 

 

Продолжитель

ность 30 мин 

 

17 

Тихомирова Екатерина 

Николаевна, 

заместитель директора 

ГАУК ЯО «Центр имени 

В.В.Терешковой» 

Перов Николай Иванович, 

ведущий методист ГАУК ЯО 

«Центр имени В.В.Терешковой» 

Роменская Олеся Максимовна, 

методист ГАУК ЯО «Центр 

имени В.В.Терешковой» 

Белоножко Дмитрий 

Федорович,  
доктор физико-математических 

наук, профессор ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, ведущий методист и 

член Ученого совета ГАУК ЯО 

«Центр имени В.В.Терешковой» 

«Астрономия – 360» 

 

 

Серия из 6 кратких 

сообщений по 

астрономии  

+  

дискуссия 

+ 

дегустация 

 

12+  

 

 

 

 

 

 

Наука не может быть элементарной? Краткой и 

понятной? 

Предлагаем прийти и убедиться в обратном.  

Краткие сообщения лекторов о самом главном в 

науке сменяют друг друга через 360 секунд  и 

позволят вам окунуться в науку, обсудить ее во 

время дегустации космического питания и 

составить для себя представления о ней  в 

формате 360 градусов.  

Медиа-кафе 

 

 

Обязательна 

предварительная 

регистрация  

 

тел. 72-82-00, 

 72-91-55 

 72-93-61 

18.45 

 

Вместимость: 

50 человек 

 

Продолжитель

ность 60 мин 

 



 

 

23.11.2018 (суббота) 

18 

Роменская Олеся Максимовна, 

методист ГАУК ЯО «Центр 

имени В.В.Терешковой» 

 

«Школа звездочета» 

 

Интерактивная 

программа  

 

6+ 

Ваш ребенок зачитывается книжками по 

астрономии? Но звезд так много, что он затерялся  

в космических лабиринтах…Теперь у каждого 

юного астронома есть прекрасная возможность 

получить ответы на все интересующие вопросы 

под звѐздным небом планетария. 

Звездный зал 

 

Регистрация 

тел. 72-82-00, 

 72-91-55 

 72-93-61 

12.15 

Продолжитель

ность 35 мин 

 

(Вместим-ть – 

90 чел.) 

 

 

24.11.2019 (воскресенье) 

19 

Музыкальная группа «Hungry 

Space»  (композитор – 

В.Балдыч)  

«Музыка космоса» 

 

Музыкальный концерт 

+полнокупольное шоу 

 

12+  

Живая, головокружительная музыка известного 

композитора, под куполом планетария: 

загадочным звездным небом, таинственной 

полосой Млечного пути, падающими звездами, 

удивительными галактиками и восхитительными 

звездными скоплениями…  

Звездный зал 

 

Регистрация 

тел. 72-82-00, 

 72-91-55 

 72-93-61 

19.00 

 

Продолжитель

ность  

45 мин. 

(Вместим-ть – 

90 чел.) 

 

 

  

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

                         www.yarplaneta.ru 

 

http://www.yarplaneta.ru/

