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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с нача-
лом заключительного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
по астрономии! 

Не случайно заключитель-
ный этап олимпиады в 
этом году проходит в горо-
де-герое Смоленске. Наша 
область имеет особое зна-
чение в истории изучения 
космоса. Родина первого 
космонавта Земли Юрия 
Гагарина – Гжатск, неболь-
шой город Смоленской об-
ласти,  переименованный 
в г. Гагарин. В мемориаль-
ном музее Ю.А.  Гагарина и 
в музее «Первого полета» 
хранится много памятных 
вещей, связанных с началь-
ными страницами освоения 
космического простран-
ства. Смоленщина стала ме-
стом, которое обязательно 
каждый год 12 апреля по-
сещают космонавты, чтобы 
почтить память Юрия Гага-
рина. Здесь они получают 
заряд вдохновляющей силы 
земли, на которой вырос, 
перенеся все невзгоды, вы-
павшие на долю нашей стра-
ны в войну 1941-1945 годов, 
великий сын России.

Культурный прогресс Рос-
сии во многом обусловлен 
развитием космических тех-
нологий. Поэтому огромное 
значение имеет популяриза-
ция знаний в области астро-
номии. Многое для этого 
делается в нашей области. 
В специально построенной 
астрономической обсер-
ватории Смоленского пла-
нетария, представляюще-
го собой астрономический 
комплекс, проводятся про-
граммы по астрономии и 
естественно-научной тема-
тике. Любители астрономии 
на базе технических средств 
обсерватории проводят 
коллективные научно-лю-
бительские исследования. 
Проявляя неподдельный 
интерес к этой области зна-
ний, многие школьники г. 
Смоленска и Смоленской 
области посещают занятия 
по астрономии, космонав-
тике, географии, экологии 
и другим естественным на-
укам.
И эта олимпиада собрала 
молодых людей, увлеченных 
загадками звездного неба, 
желающих познать зако-
ны Вселенной. Вы особен-
но остро чувствуете связь 
между наукой древности, 
уходящей корнями в антич-
ную Грецию, отразившуюся 
в названиях звезд и созвез-
дий, и научными достиже-
ниями будущего, которые 
дадут возможность челове-
честву расширить границы 
своего бытия.

Участие в этих интеллекту-
альных соревнованиях – не 
только большая честь, но и 
большая ответственность 
для каждого из вас, пред-
ставляющего свою школу, 
свой регион. Смоленщина 
вправе гордиться, что имен-
но ей предоставлена честь 
проведения этого меропри-
ятия. Уверен, что стремле-
ние реализовать себя в той 
или иной области интел-
лектуальной и творческой 
деятельности, научных ис-
следованиях позволит вам 
быть востребованными об-
ществом. Сегодня талантли-
вые российские школьники 
знакомятся с достижения-
ми в области астрономии, 
а завтра  – будут открывать 
новые вершины в науке. Вы-
ражаю слова благодарности 
наставникам юных талан-
тов за самоотверженный 
труд, веру в своих воспи-
танников. 

Пусть это интеллек-
туальное соревнова-
ние станет важным 
событием для каждого 
из вас, а ваши умения, 
навыки, сила воли по-
могут успешно прео-
долеть этот рубеж. 
Желаю вам, дорогие 
друзья, удачи, новых 
открытий, творческих 
успехов! 

Губернатор Смоленской
области    
 А.В. Островский



Автостопом по Галактике 
с путеводителем

К настоящему времени уже написано множество научно-попу-
лярных книг по астрономии. Однако порой трудно найти свою 
«идеальную» книгу, чтобы было не только интересно, но и понят-
но. Итак, представляем вашему вниманию ТОП 5 научно-популяр-

ных книг для начинающих и для знатоков:

Вера Белека

Расписание

4.Юрий Николаевич Ефремов «Млечный путь» (2006) Книга посвящена изучению устройства Галактики и отвечает 
на вопросы,  что такое звезды, звездные группировки, как 
изучалась Галактика и другие. Можно узнать и о таком инте-
ресном явлении, как черная дыра в центре Галактики.

1.Карл Эдвард Саган «Космос. Эволюция Вселенной, жизни 

и цивилизации» (2015)

Автор рассказывает нам о том, как формируются галакти-

ки, как зарождались жизнь и разум. Кроме того, есть и исто-

рические сведения, и научные теории разных времен. Так 

что можно проследить, как менялись представления людей 

о Вселенной. Язык простой. Книга не нагружена формула-

ми по физике и графиками.

2.Владимир Георгиевич Сурдин «Астрономия, Век XXI» (2007) 
Книга посвящена не только изучению Солнечной системы, 
эволюции звёзд, гравитационных сил. Автор рассказывает 
нам и об открытии тёмной энергии, и о черных дырах. В кон-
це книги есть словарь с астрономическими терминами. Мно-
го иллюстраций, фотографий, таблиц с данными об объектах 
Солнечной системы.

3.Владимир Георгиевич Сурдин «Неуловимая планета» 

(2006) 

Как ищут и находят планеты во Вселенной? Когда и кем 

были открыты известные на данный момент планеты и 

астероиды? Ответы на эти вопросы можно найти в данной 

книге. Обратите внимание, что книга была выпущена в 

2006 году, когда Плутон еще считался планетой. Автор рас-

сказывает о событиях, открытиях 1995-2005 гг.

5.Стивен П. Маран «Астрономия для «чайников»» (2004) 

Да, да, вы не ошиблись, существует и такое произведение. 

Многих может оскорбить название: это я-то «чайник»?! Но про-

шу вас успокоиться и обратить внимание на эту книгу. Поче-

му? Она содержит полезную информацию о том, как устроена 

Вселенная, в каких местах лучше наблюдать за звездами, а 

также адреса и названия полезных web-сайтов и программ, 

которые помогут вам в изучении астрономии. Все просто, 

доступно, интересно и с нотками юмора, без насмешки над 

читателем!

Заезд, регистрация 
и размещение участ-
ников олимпиады и 
сопровождающих 
(гостиница «Россия», 
гостиница СмолГУ)

8.00-10.00 
Завтрак

10.00-14.00 
Самостоятельная под-
готовка участников 

олимпиады

14.00-15.00 
Обед

15.00-15.45 
Информационный час 
для руководителей ко-
манд (конференц-зал 
гостиницы «Россия»)

16.00-18.00 
Церемония открытия 
олимпиады (Сквер  
Памяти героев, кон-
цертный зал СмолГУ)

19.00-20.00 
Ужин

20.00-22.00 
Самостоятельная под-
готовка участников 

олимпиады
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