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Неделя Космоса в Планетарии Санкт-Петербурга 

С 6 по 12 апреля 2013 года в Планетарии Санкт-Петербурга 

стартует международный проект  «Неделя Космоса: мировое 

пространство в искусстве и науке»/«Cosmo-Week: Space in sci-

ence and art»  при участии планетариев и естественнонаучных 

музеев из Северных стран (Финляндии, Норвегии и Дании). 

Цель «Недели Космоса» − представить познание космоса как 

вечное движение от науки к искусству, от мифа к реальности, от 

мечты до важного научного открытия, а также привлечь 

внимание широкой публики и  средств массовой информации к 

важной роли Планетария в обеспечении дополнительного 

образования детей и взрослых. 

На протяжении «Недели Космоса» в Планетарии будут 

проведены круглый стол «Модернизация научного музея в 

России и мире», воркшоп „Космос в исскустве древности и 

современности» с участием современных петербургских 

художников и художников из Финляндии и Норвегии, встречи с 

космонавтами и представителями Пулковской обсерватории, 

презентации, лекции, доклады, кинопоказы. Также будут 

подведены итоги конкурсов детского фантастического рассказа 

и рисунка, открыта выставка детского рисунка. 

Организаторы «Недели Космоса» − МОООЗ «Планетарий» Санкт-

Петербурга и международное агентство по межкультурным 

коммуникациям «РациоАрт». Проведение международных 

«Недель космоса» планируется на регулярной основе. 

Проект проводится при поддержке Информационного бюро 

Совета Министров Северных стран Санкт-Петербурга. 

Церемония открытия 

Церемония открытия «Недели Космоса» состоится 6 апреля в 

16.30 в Звездном Зале Планетария. В рамках церемонии 

открытия предусмотрены: 

Контактное лицо: 

Елена Вильд 

Зав. отделом инновационных 

проектов МОООЗ Планетарий 

 

Тел. +7 911 251 10 94 
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- выступления и презентации официальных лиц 

- программа «У полярной звезды под боком» 

- представление лазерного театра «lux Aeterna» 

- совместная интерактивная арт-акция  «Создай звездное небо» 

- фуршет 

 

 Круглый стол «Модернизация научного музея в России и 

мире» 

Круглый стол проводится при участии представителей научного 

музея Осло и Каллио-Планетаарио, Планетария Санкт-

Петербурга, музея оптики НИИ ИТМО, агентства РациоАрт, 

скандинавских и российских художников. В центре внимания 

находится роль естественнонаучного музея в современном 

высокотехнологичном мире, статус научного знания в обществе, 

взаимодействие искусства и науки в стенах естественнонаучного 

музея. 

Воркшоп «Космос в современном искусстве» 

9 и 10 апреля в галерее «Планетарий – РациоАрт» состоится 

международный воркшоп «Космос в современном искусстве». В 

центре внимания воркшопа является интуитивное восприятие 

космоса художниками современности. Воркшоп пройдет при 

участии художников Мирии Нуутинен (Финляндия) и Кари 

Нордхайм (Норвегия). С российской стороны в воркшопе примут 

участие следующие художники: Виктор Григорьев («Арт-

механика»), Андрей Кузнецов («Митьки»), Дина Хайченко, 

Наталья Бельтюкова, Ольга Герр, Ульяна Скифова, Елена 

Мельникова, Алексей Громов и др. 

Галерея РациоАрт 

Открытие галереи «Планетарий - РациоАрт» и одновременно 

выставки «Космос и искусство» состоится 25 мая 2013 в 17.00.  

Посетителям выставки представится возможность: 

- ознакомиться с историей «космического» кинематографа, 

которая началась с научно-фантастического фильма «Полёт на 

Луну» Жоржа Мельеса 

- услышать музыку космоса, как созданную авторами, так и 

реальные звуки космоса, а также познакомиться с хит-парадом 

музыкальных произведений, которые слушали космонавты на 

орбите 

-  побывать в таинственной комнате «Света и космоса», 

созданной по мотивам опыта известного российского 

популяризатора физики Я. И. Перельмана 
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- полистать страницы книг специально созданной для выставки 

«космической» библиотеки  

и многое другое. 

Важной частью выставки станет экспозиция «Космос в искусстве 

древности и современности», объединяющая работы 

художников, созданных во время воркшопа «Космос в искусстве 

древности» 9 и 10 апреля 2013, а также специально отобранные 

для выставки произведения их древних коллег. 
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