любительская астрономия

«Тротуарка» на Третьей планете

В

субботу 6 июня на базе
магазина оптики «Третья
планета» редакция журнала «Вселенная, пространство,
время» организовала вечер тротуарной астрономии, на котором
были представлены модели телескопов, доступные в продаже,
а также несколько инструментов, привезенных активными
участниками наших предыдущих мероприятий. Наблюдения
сопровождались лекцией об основных типах оптических телескопов, их достоинствах и
недостатках, о том, что необходимо учитывать астроному-любителю при выборе инструмента, и о
главных «достопримечательностях» летнего неба.
Еще до того, как окончательно стемнело, все желающие

Участница вечера тротуарной астрономии
Ярослава Кравчук: «Все было очень
захватывающе. Почаще устраивайте такие
мероприятия!»

смогли полюбоваться яркими
планетами — Венерой и Юпитером. Немного позже стали
доступны наблюдениям объекты «глубокого космоса»:
двойные звезды, планетарные туманности, рассеянные и шаровые звездные
скопления; ближе к полуночи над горизонтом поднялся
Сатурн и северная часть созвездия Скорпиона. Многие
гости мероприятия — напри-

мер, дизайнер текстиля Ярослава Кравчук — впервые
в жизни получили возможность посмотреть на небо
в телескоп и своими глазами увидеть красоты Вселенной, с которыми ранее
могли познакомиться только на фотографиях (а о существовании многих из них
даже не догадывались). Приятно было осознавать, что в
этот вечер ряды поклонни-

ков музы Урании значительно пополнились, и что наше
издание приложило к этому свои скромные усилия.
Следующее собрание любителей тротуарной астрономии
предполагается
провести во время растущей Луны — как показал
опыт предыдущих подобных
акций, этот объект почти никогда не разочаровывает начинающих наблюдателей.
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Г001. Гарлик Марк. Иллюстрированный
атлас ВСЕЛЕННАЯ.
В этой книге перед вами откроется захватывающая картина Вселенной: вы увидите звездные
скопления и галактики, планеты и астероиды,
кометы и метеоры, узнаете о новейших открытиях астрономов, познакомитесь с последними
достижениями космической техники.

Д090. Том Джексон. Вселенная.
Иллюстрированная история астрономии.
Сотни самых лучших астрономических идей собраны в этой книге. Завораживающая история астрономии, занимательные факты, роскошные иллюстрации шаг за шагом покажут Вам, как на самом
деле прекрасен мир, в котором мы живем.

Ч030. Маркус Чаун. Солнечная система.
Путеводитель по ближним и дальним окрестностям нашей планеты. Удивительные фотографии
NASA и первоклассная компьютерная визуализация позволят получить ясное представление
об окрестностях Земли, а прокомментирует их
известный английский астроном Маркус Чаун.
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