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12 
а п р е л я 
н ы н е ш -
него года, 
в День 
космонав-

тики, пермяки смогли про-
вести увлекательный «Звёзд-
ный вечер в звёздном доме». 
В течение всего дня в фойе 
планетария показывали ви-
деосюжеты «Планетарские 
хроники» и демонстрирова-
ли все эффекты звёздного 
зала. Те, кто раньше не был в 
планетарии, познакомились 
и с новинкой — цифровым 
полнокупольным изображе-
нием. Здесь можно было не 
просто послушать «живую му-
зыку» под звёздами, но и по-
настоящему окунуться в таин-
ственный мир Вселенной.

Презентация нового 
оборудования прошла в 
Пермском планетарии ещё 
в ноябре прошлого года. 
Современная техника по-
зволяет детям и взрослым 
смотреть «космические» и 
другие программы в форма-
те 3D, при этом использова-
ние специальных очков не 
требуется. В России всего 
39 планетариев, и только в 
нескольких из них есть циф-

ровое полнокупольное обо-
рудование: в Москве, Ниж-
нем Новгороде, Ярославле и 
Барнауле, а теперь ещё и в 
Перми.

В Пермском планетарии 
искривлённое определён-
ным образом изображе-
ние подаётся на проектор, 
с него — на сферическое 
зеркало, а уже оттуда — на 
купол. Благодаря этому 
создаётся трехмёрное изо-
бражение на всей поверх-
ности купола. В результате 
«картинка» словно окружает 
зрителя: сидя в зале, он как 
будто переносится в мир кос-
моса, морские глубины или 
на земные просторы.

Это удивительное обо-
рудование планетарий 
приобрёл при поддержке 
администрации города. «Я 
потрясён! Кажется, что мы 
в жизни видели всё — и при-
вычный многим формат 3D, 
и различные симуляторы... 
Но здесь, в планетарии, это 
что-то совершенно особен-
ное! Видеть звёзды и путе-
шествовать по планетам в 
таком формате — это колос-
сальное удовольствие, — 
поделился тогда на презен-

тации впечатлениями от 
нового космического шоу 
начальник городского депар-
тамента культуры и моло-
дёжной политики Вячеслав 
Торчинский. — Нам нужно 
приводить наших детей в 
планетарий. Здесь они обя-
зательно получат интерес к 
новым знаниям! Дети ещё 
больше полюбят мир и го-
род, в котором живут».

Кроме прочего, посети-
тели планетария наверняка 
заметили, что не так давно 
здесь сделали ремонт: за-
менили потолки и покрытия 
стен, отремонтировали полы.

В день юбилея, 12 апреля, 
поздравить планетарий и его 
коллектив приехал глава ад-
министрации Перми.

Анатолий Маховиков,  
гла ва администрации го-
рода:

— Планетарий — уни-
кальное место в Перми, ко-
торого нет во многих других 
городах. Благодаря руково-
дителю и сотрудникам уч-
реждения, которые забот-
ливо развивают его, каждый 
год появляется что-то но-
вое, и дети и взрослые с удо-
вольствием ходят на новые 
программы.  Хотелось бы по-
желать дальнейшего разви-
тия, чтобы в планетарии, 
как и сейчас, всегда было 
большое количество посети-
телей!

Глава администрации 
вручил грамоты сотрудни-
кам и выразил благодар-
ность за неравнодушный 
подход к работе, а также по-
дарил коллективу планета-
рия сертификат на приобре-
тение нового оборудования 
для создания полнокуполь-
ных фильмов. Кроме того, 
Анатолий Маховиков сооб-
щил, что уже в июне рядом с 
планетарием откроется смо-
тровая площадка, которая 
станет подарком для всего 
города. С этой смотровой 
площадки откроется удиви-
тельный вид на старую часть 
Перми.

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №14,

12 апреля 2013 года
ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Фтор. Посад. От-
сек. Рупор. Киви. Шрам. Опара. Денев. 
Типун. Роба. Столяр. Сокол. Торос. Епи-
скоп. Пижама. Лава. Геродот. Трепак. 
Гуща.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тустеп. Фетиш. Рапс. 
Ружье. Опека. Утро. Кимоно. Семга. 
Паек. Период. Ясли. Перро. Слог. Со-
прано. Какаду. Ребро. Овощ. Держава. 
Лопата.  

ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
5 м/с

+3°С +11°С

Суббота, 20 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
7 м/с

+5°С +15°С

Воскресенье, 21 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
7 м/с

+6°С +14°С

Ближе к звёздам
Знаковое событие произошло 45 лет назад в Перми. 12 
апреля 1968 года помимо празднования Всемирного Дня 
авиации и космонавтики было ознаменовано открытием 
Пермского планетария. Именно в тот день в нём была про-
читана первая лекция. Сейчас наш планетарий принимает 
десятки тысяч зрителей в год.

• город и мы

Рузанна Даноян
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