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К ультурно-просветитель-

ский центр им. Валентины 

Терешковой стал подарком 

всем жителям региона к 1000-ле-

тию Ярославля. Сейчас наш пла-

нетарий – одна из уникальных 

достопримечательностей Ярос-

лавской области. Это и совре-

менный образовательный ре-

сурс, и центр семейного отдыха 

одновременно. 

Ярославскому планетарию есть 

чем гордиться. За восемь лет его 

посетили более 1 миллиона 300 ты-

сяч человек. Он вошел в десятку 

красивейших планетариев мира и 

находится на 4-м месте в мировом 

рейтинге. Наш планетарий первый 

в России начал проводить меж-

дународные фестивали полноку-

польных фильмов и конференции 

«Планетарий XXI века». За восемь 

лет здесь создано 9 полнокуполь-

8 лет – полет нормальный8 лет – полет нормальный
В субботу, 20 апреля, Ярославский планетарий – Центр имени Валентины Терешковой отпраздновал свой 8-й день рождения. 
Посетителей в этот день ждало множество сюрпризов

ных программ для звездного зала, 

10 интерактивных уроков по астро-

номии, истории, географии, ис-

кусству и физике, разработано два 

десятка квестов, мастер-классов и 

интерактивных экскурсий, прове-

дено около сотни выставок. 

В составе ученого совета Цен-

тра, а наш планетарий занимает-

ся и научной деятельностью, – 

4 профессора, 5 докторов фи-

зико-математических наук, со-

трудники института астрономии 

и института космических иссле-

дований РАН. Планетарий при-

нимает участие в конференциях 

и конгрессах в Сербии, Праге и 

Берлине. Каждый год сюда при-

езжают делегации и туристы из 

Европы и Америки, Китая, Япо-

нии и Вьетнама.

Вечером 20 апреля на площа-

ди у планетария гостей встреча-

ли космонавт, робот и даже кос-

мические пришельцы. В про-

грамме празднования были ог-

ненное и световое шоу, захваты-

вающие полнокупольные про-

граммы, астрономические на-

блюдения в обсерватории, лек-

ции и мастер-классы по астро-

номии, квесты, дегустация кос-

мического питания и космиче-

ские экскурсии. Дети с удоволь-

ствием создавали космос в трех-

литровой банке, и всех без ис-

ключения интересовало, как 

устроен телескоп. В этот вечер 

состоялись также розыгрыши 

призов, концерт кавер-группы и 

фаер-шоу.

А накануне дня рождения, 

18 апреля, в планетарии 

открылась выставка «Че-

ловек, подаривший небо», по-

священная памяти Виктора Пла-

киды – заместителя начальни-

ка Центра подготовки космонав-

тов имени Юрия Гагарина. Для 

ярославцев Виктор Плакида – 

пример беззаветного служения 

Родине и Ярославской земле. На 

Аллее звезд перед планетарием 

есть и его звезда – к великому со-

жалению, открытая посмертно. 

На открытие выставки «Человек, 

подаривший небо» собрались 

родные и близкие, люди, хорошо 

знавшие Виктора Плакиду.

– С Виктором Ивановичем 

мы были знакомы более 25 лет, – 

рассказала вице-президент Фон-

да Валентины Терешковой Еле-

на Терешкова. – Трудно предста-

вить человека, более влюбленно-

го в космонавтику. У него была 

мечта – открыть музей, посвя-

щенный космонавтике. По кру-

пицам он собирал вещи, связан-

ные с космосом. Какие-то пред-

меты даже побывали на космиче-

ской орбите. 

Благодаря Виктору Плакиде 

в Ярославле побывали практиче-

ски все российские космонавты, 

а многие ярославские школьни-

ки смогли посетить Звездный го-

родок. Он был одним из инициа-

торов строительства Центра име-

ни Валентины Терешковой.

На выставке можно увидеть 

личную коллекцию Виктора Пла-

киды – это фотографии, подарки 

и личные вещи советских и рос-

сийских космонавтов. Среди экс-

понатов – современный россий-

ский скафандр «Сокол» и косми-

ческий ложемент «Казбек»… 

19 апреля в планетарии произо-

шло еще одно событие – в этот день 

здесь прошла VIII Межрегиональ-

ная конференция школьников «До-

рога к звездам». Она была посвяще-

на 85-летию со дня рождения летчи-

ка-космонавта СССР, Героя Совет-

ского Союза Юрия Гагарина. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

У планетария гостей встречал космонавт. А что же там, в телескопе?

Вице-президент Фонда Валентины Терешковой Елена Терешкова.

Ярославский планетарий – на 4-м месте в мировом рейтинге.


