ВСЕЛЕННАЯ

Юбилей в Доме ученых

Т

оржественное собрание
научно-просветительского клуба, посвященное
десятилетию журнала «Вселенная, пространство, время», состоялось 10 января 2014 г.
в Большом зале киевского Дома ученых. В нем приняли участие академик Национальной
академии наук Украины (НАНУ),
директор Главной астрономической обсерватории, президент
Украинской астрономической
ассоциации (УАА) Ярослав Степанович Яцкив, советник председателя
Государственного
космического агентства Украины
(ГКАУ) Эдуард Иванович Кузнецов, заместитель министра обороны Украины (1992-1994 гг.)
генерал-полковник Иван Иванович Олейник, член-корреспондент НАНУ, профессор Киевского
национального университета им.
Тараса Шевченко, директор Киевского планетария Клим Иванович Чурюмов, вице-президент
УАА Ирина Борисовна Вавилова, другие члены редакционного
совета журнала, представители
Национальной академии наук
Украины, аэрокосмической отрасли, авторы, читатели и, конечно же, редакционный коллектив.
Вначале перед участниками собрания выступил
главный редактор Сергей Павлович Гордиенко, который подвел итоги десяти лет издания
журнала, остановившись также на достижениях астроно-

Главный редактор «Вселенной…»
Сергей Гордиенко

мии и космонавтики за этот
период. Он поблагодарил авторов, членов редакционного
коллектива и всех, кто поддерживал «Вселенную…» в сложные периоды ее истории.
Важность и актуальность
издания отметили в своих выступлениях академик НАНУ
Ярослав Яцкив и советник
председателя ГКАУ Эдуард
Кузнецов. В честь десятилетия журнала Сергей Гордиенко
был награжден Почетной грамотой Национальной академии наук Украины и орденом
Аэрокосмического общества
Украины «За заслуги». Грамоты
Украинской астрономической
ассоциации и благодарности
Государственного космического агентства получили также
остальные редакторы издания.
В своем выступлении ветеран космической отрасли,
начальник космодрома «Плесецк» (1985-1991 гг.) Иван
Олейник, в свою очередь, поблагодарил сотрудников жур-

 На десятилетие журнала были приглашены представители
украинской науки и аэрокосмической отрасли.

нала за хорошую работу,
оценив их трудолюбие, профессионализм, заслуги в просвещении широких масс.
Главный
украинский
специалист по кометам Клим
Чурюмов вспомнил несколько эпизодов истории и предыстории журнала, к которым он
имел непосредственное отношение, а сопредседатель
Евразийского астрономического общества и председатель
Одесского астрономического
общества Михаил Рябов отметил большой вклад издания
в укрепление связей между
российским и украинским научным сообществом. В конце выступления он подарил
главному редактору «Вселенной…» настоящую звезду —
морскую звезду из глубин
Черного Моря.

 Награды
и благодарности,
врученные членам
редакционного
коллектива по
случаю юбилея
журнала «Вселенная,
пространство, время».

 Академик Ярослав Яцкив (слева) и советник председателя ГКАУ
Эдуард Кузнецов вручают награды Сергею Гордиенко.
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В завершение выступил президент информационно-аналитического центра
«Спейс-Информ» Николай Митрахов, рассказав о тесном
сотрудничестве центра с журналом и пожелав, чтобы таких
изданий с таким увлеченным
и грамотным
коллективом
у нас было как можно больше.
После торжественного собрания все его участники были приглашены на фуршет, где
общение продолжалось в неформальной обстановке. Гости
высказали еще немало теплых
слов в адрес журнала, а также тех, кто его поддерживает
и принимает деятельное участие в его создании.

