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Технико-экономические показатели проекта:  

общая площадь здания - 1 452,54 м2; размеры здания в плане: 53 578 х 43 637 

м2; высота 1-го-3-го этажа здания 3,9 м;  

Планетарий — это отличная возможность увидеть практически 

реальную картину космоса. Так же возможно изучать настоящее, прошлое и 

будущее нашей Земли. С помощью инновационных технологий планетарий 

создает очень качественную картинку всего того, о чем должно знать 

будущее поколение, это поможет более четко сформировать 

астрономические представления о строении мира.  

Здание трехэтажное, имеет сложную форму в плене. Акцентом 

композиции является звездный зал в виде полусферы диаметром 12 м., 

вместимостью 100 мест, который накрывает геодезический купол диаметром 

22 м. Остекленный геодезический купол обеспечивает естественное 

освещения в фойе – выставочном зале. Наблюдательная башня сферической 

формы, поднятая на высоту 6м. на цилиндрической полой опоре завершает 

сложную композицию фасада. 

  В здании обеспечена безбарьерная среда для маломобильных групп 

населения. Просторные коридоры, лестницы шириной 1,5 м., пассажирский 

лифт, санузлы, оборудованные для лиц с ограниченными возможностями, 

индукционные петли в зале и наблюдательной башне делают возможным 

использование помещений данного объекта для всех групп населения. 

Здание планетария имеет неполный каркас с наружными и 

внутренними монолитными железобетонными стенами, а также колоннами 

диаметром 400 мм. Стены из конструкционного бетона, перегородки - из 

легкого бетона, междуэтажные перекрытия – монолитные железобетонные. 

Купол в звездном зале, имеет высоту 5.400 м и выполнен из монолитного 

железобетона по сферическому арматурному каркасу.  



 Перекрытия представляют собой жесткий горизонтальный диск, 

опирающийся на несущие стены.  

 Здание планетария облицовано композитными панелями с 

полимерным покрытием запроектировано в холодной цветовой гамме, 

композитными панелями с полимерным напылением. Также здание украшает 

геодезический шар по деревянному каркасу. 

 Интерьеры помещений здания соответствуют своему назначению, 

входная группа, вестибюль, коридоры   соответствуют стилю общественного 

здания. Для отделки стен административных помещений используется 

венецианская штукатурка в пастельных оттенках. Полы во всем здании 

выполнены   из глазурованной керамической   плитки.  

 Потолки подвесные со светодиодным точечным освещением. 

Пространство вокруг потолка хорошо проветривается и вентилируется.  

 Естественное освещение в здании планетария с постоянным 

пребыванием людей обеспечено светопрозрачными конструкциями - окнами 

из ПВХ в административных помещениях. В фойе с экспонатами 

естественное освещение обеспечивается благодаря геодезическому 

куполу.Для отделки помещений входной группы используется декоративная 

штукатурка и ее окраска красками на водной основе в пастельных тонах, 

цветной керамической плиткой. На всех лестницах первая и последняя 

ступень имеют яркую контрастную полосу, стеклянные двери имеют 

маркировку сигнальными стикерами желтого цвета.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


