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День открытой астрономии в
информационном центре

3D ТУР ПО ЦЕНТРУ

В день открытой астрономии в течение двух вечерних часов около 500
ульяновцев приходили в информационный центр по атомной энергии
открыть для себя мир космоса. Все желающие: организованные группы
школьников, дошколята, и просто семьи города абсолютно бесплатно
могли посетить мобильный планетарий «Восток», познакомиться с
телескопами и микроскопами (предоставленными компанией «Четыре
глаза»), отправиться бороздить космические просторы из медиа зала
ИЦАО.
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Даже «неастрономическая» облачная непогода не отменили уверенного
настроя посетителей прикоснуться к космосу. Посетителям
представилась возможность посмотреть через телескоп на
приближенные объекты, а также через микроскопы на различные
микропрепараты, например, плесень, тапочку инфузории, препарат
крови. По прилету из космической одиссеи по планетам солнечной
системы — программы центра, гости выстраивались в очередь перед
мобильным планетарием «Восток», под куполом которого просматривали
сферическое кино «Удивительный телескоп». Далее интерактивная
программа ИЦАО по астрономии проверяла с помощью викторин
космическую эрудированность гостей.
Гостям, ожидающим своей очереди, время препровождения скрашивали
традиционные для фестиваля чай с сушками.

КОНТАКТЫ
БИБЛИОТЕКА

Надо отметить, что последним посетителям повезло. Погода сжалилась,
и счастливчикам удалось рассмотреть край таинственной Луны!

МЕДИАТЕКА

Следующий день открытой астрономии запланирован на весну 2013 года.

поиск

День открытой астрономии организуется при общественной инициативе
компании «Четыре глаза». В этом году всероссийский день открытой
астрономии прошел уже в 9 городах России: Санкт-Петербурге, Москве,
Тюмени, Нижнем Тагиле, Красноярске, Перми, Ижевске, Тамбове,
Волгограде, наступила очередь и нашего города.
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