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воскресенье, 25 марта 2018 г. 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

СРОЧНО В НОМЕР 

ВСЕМИРНЫЙ МЕСЯЦ АСТРОНОМИИ 2018 

 

 

 

 

Всемирный месяц астрoномии (ВМА) 2018 в течение всего апреля вновь наполнен 

интересными программами для энтузиастов от астрономии по всему миру. Будь то 

созерцание звѐзд, встречи с общественностью, или космос в искусстве, обязательно что-то 

найдѐтся для каждого во ВМА 2018. 

 

Всемирный месяц астрономии проводится в апреле организацией «Астрономы без границ» 

(АБГ) и является самым большим в мире ежегодным всемирным праздником астрономии. 

Каждый следующий ВМА полон новыми идеями и новыми возможностями, и ВМА 2018 не 

является исключением, в очередной раз он собирает энтузиастов во всем мире вместе, чтобы 

отпраздновать  девиз «Астрономов без границ»: Один народ, одно небо. 

 

Десятки программ проходят в апреле по всему миру, в том числе: 

 OPTICKS: искусство космической почты – передача изображения на Луну и обратно с 

помощью радиосигналов в реальном масштабе времени. 

 Тысячи людей будут наблюдать небо в телескопы, предоставленными астрономами-

любителями и научными центрами во время Всемирной звѐздной вечеринки, 

воскресных и других наблюдений. 

 Интернет наблюдения с известным астрономом Джанлука Маси отличают живое 

взаимодействие с мировой аудиторией в чрезвычайно популярном онлайн Месье 

марафоне. «Виртуальный телескоп»  проведѐт тур по самым ярким звездным 

скоплениям, туманностям и галактикам в течение одной ночи. 

 Широкомасштабный проект Космического искусства АБГ объединяет искусство и 

культуру с астрономией захватывающими способами как в сообщениях в блоге и 
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специальных прямых веб-трансляциях, так и ежегодный Космический концерт с 

оригинальной музыкой, написанной и исполняемой Джованни Рензо. 

 Программы партнѐров охватывают новые аудитории и участников:  измерение 

светового загрязнения организацией «Земной шар ночью»,  обучения по обнаружению 

астероидов, организованному Международным сотрудничеством астрономического 

поиска, и многое другое. 

 

ПЛАНЕТАРИЙ И ОБСЕРВАТОРИЯ КИТИОНА в качестве национального координатора  

«Астрономов без границ» на Кипре с 2010 года организует в апреле каждого года 

общественные мероприятия уже 9-й год подряд, как на месте так и онлайн трансляции, 

вовлекая людей в наблюдения, делясь знаниями и достижениями будь то науки или 

искусства. С большим удовлетворением мы рады сообщить, что в этом году детская команда 

Кипра была выбрана для участия в Международной программе поиска астероидов.  

Во всемирном месяце астрономии обязательно что-нибудь найдѐтся для каждого. 

 

Расписание ВМА 2018 на Кипре: 

http://www.astronomycyprus.eu/pages/gamru.htm 

 

Геогрий Трулья 
Директор ПЛАНЕТАРИЯ И ОБСЕРВАТОРИИ КИТИОНА 

Cyprus National Coordinator for UNESCO International Year of Light 2015 

Cyprus National Coordinator for UNESCO International Day of Light 

Cyprus National Coordinator for Astronomers Without Borders 

Cyprus National Coordinator for UN World Space Week 

Cyprus National Coordinator for Sidewalk Astronomers 

Cyprus Regional Coordinator for ASTEROID DAY 

NASA Radio Jove Project 

 

Projects Coordinated and involved: 

Starry Bridges 2017, Program Developer / Organizer 

Cosmic Light Reaches Cyprus 2016, Program Developer / Organizer 

UCLAN, International Astrophysics Conference, 

Disc Dynamics and Planet Formation, Organizational Partner 2015 

KITION 2014 – CHARITY ASTRONOMY FESTIVAL 

Host/Organizer, Cyprus DomeFest 2011 

Cyprus Science Festival Organizational Partner 2011 

BEYOND IYA2009 

EARTH HOUR BLUE 60+ 

GLOBE AT NIGHT 

SEASONS WITHOUT BORDERS 

BEAUTY WITHOUT BORDERS 

InOMN (INTERNATIONAL OBSERVE THE MOON NIGHT) 

METEORS WITHOUT BORDERS 

ECLIPSE WITHOUT BORDERS 

GALILEAN NIGHTS 

GLOBAL ASTRONOMY MONTH 

OBSERVING SOLAR AND JOVIAN BURSTS 

GEOLOGY AND FOSSILS OF CYPRUS 

BIODIVERSITY OF CYPRUS 

URL: 

www.astronomycyprus.eu 

 

fb KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY group:  

https://www.facebook.com/groups/kition 
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