
Третий фестиваль науки прошел в 
МГУ имени М. В. Ломоносова и в де
сятках институтов, музеев и научных 
центров Москвы. И хотя все до одно
го корреспонденты «Ст.М» разбежа
лись по многочисленным фестиваль
ным площадкам, охватить все оказа
лось делом нереальным. Не случайно 
программа ФН-III - не просто бро
шюра, а брошюра с претензией на це
лый том. ТВОРИ, 

ВЫДУМЫВАЙ, 
П РОБУ И! Начавшись в Интеллектуальном цент

ре - фундаментальной библиотеке 
МГУ (даже не верится, что совсем не
давно этого здания на Ломоносов
ском, 27 не было, и как-то без него об
ходились), фестиваль волнами разо
шелся по всей столице и за ее преде
лы - он проходил во всех институтах, 
на всех факультетах и научных цент
рах самого МГУ, а кроме того - в 21-м 
вузе, Политехническом, Минералоги
ческом, Государственном биологиче
ском, Дарвиновском, Государствен
ном геологическом музеях, Доме уче
ных Троицкого научного центра РАН, 
НИИ Гидрометцентра и других научно-
исследовательских институтах... В об
щем, можете себе представить гео
графию охвата. 

То же - и с тематикой. Например, 
о Большом адронном коллайдере, с 
помощью которого физики собирают
ся осуществить уникальный экспери
мент, в последние месяцы сказано и 
написано очень много. Прозвучали и 
самые невероятные факты: некото
рые СМИ сообщали, что гигантский 
ускоритель способен уничтожить на
шу планету. Что на самом деле пред
ставляет собой БАК, какие надежды 
связывают с ним ученые? Народ на
бился в актовый зал Фундаменталь-
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Участники фестиваля могли сами 
выбрать объекты и принять 
участие в обработке настоящих 
астрономических наблюдений 

ной библиотеки на лекцию академи
ка, председателя международного 
объединения ученых стран - членов 
ОИЯИ по проекту в ЦЕРНе Виктора 
Матвеева о Большом андронном кол-
лайдере и новой физике,которая мо
жет появиться после окончательного 
запуска БАКа. Узнали много нового, 
закидали вопросами. Нет более акту
альной темы в сегодняшней науке! 

«Загадочный хрестоматийный 
Пушкин» привлек народ не только 
словом «загадочный», но и именем 
ученого, который об этом рассказы
вал, - еще бы, Дмитрий Ивинский! 

Мы в своем журнале не раз гово
рили о проблемах, связанных с разви
тием нанотехнологий. Многие ученые 
считают, что это - палка о двух кон
цах. Этому была посвящена лекция-
презентация академика Юрия Третья
кова и члена-корреспондента РАН Ев
гения Гудилина «Развитие нанотехно
логий - благо, блеф или грядущая ка
тастрофа?» Тоже - аудитория битком. 

Государственный астрономиче
ский институт имени Штернберга 
пригласил любителей астрономии. 
Сотрудники ГАИШ проводили экскур
сии по лабораториям, читали науч
но-популярные лекции, проводили 
мастер-класс для школьных учите
лей. Но наиболее зрелищная часть 
программы - проведение «живых» 
астрономических наблюдений не
бесных тел с помощью телескопов 
обсерватории ГАИШ, расположенной 
на Воробьевых горах, а также ро
ботов-телескопов через Интернет. 
Участники фестиваля могли сами вы
брать объекты и принять участие в 
обработке настоящих астрономиче
ских наблюдений. 

Когда этим летом стало известно о 
том, что российские ученые присту
пили к исследованию озера Байкал, 
это во всем мире было воспринято 
как сенсация. Почему проект вызвал 
такой повышенный интерес? Что мо
жет дать науке байкальская экспеди
ция? О ней и о других экспедициях Ин
ститута океанологии РАН рассказы
вал руководитель лаборатории глубо
ководных обитаемых аппаратов ин
ститута, доктор технических наук, Ге
рой России Анатолий Сагалевич. 



Москва меняется на глазах. За по
следние пятнадцать лет город преоб
разился во многом благодаря рабо
там светодизайнеров. Что зависит от 
их усилий, как меняется восприятие 
пространства благодаря освещению, 
как используются возможности свето
вого дизайна в архитектуре, как изме
нится в ближайшие годы наша столи
ца, говорил и показывал на лекции-
презентации «Световой образ Моск
вы» профессор Архитектурного ин
ститута Николай Щепетков. 

Можно позавидовать студентам 
РГГУ, которым читает лекции замеча
тельный историк, профессор Наталья 
Басовская, знакомая широкой публи
ке благодаря выступлениям на теле

видении и по радио. Участники фести
валя услышали Наталью Ивановну и 
узнали о работе руководимого ею 
Центра аудиовизуальной антрополо
гии и эгоистории. 

Можно бесконечно сыпать знаме
нитыми именами ученых и названия
ми их выступлений перед студентами. 
Дело не в этом. Нас удивило, что из со
тен тысяч учащихся столичных школ и 
вузов истинный интерес к столь зна
чимому событию и редкой возможно
сти познакомиться с самыми горячи
ми вопросами современной науки 
проявили, если принять во внимание 
масштаб московского студенчества, 
далеко не многие. 

Обидно не за организаторов. 

Обидно за вас, ребята, - упускать 
главное, что дает студенту столица и 
чем студенты вузов из других городов 
могут только мечтать, просто непри-
лично. Тем более что для посещения 
фестиваля не нужны были никакие 
билеты! Иди на любую площадку, смо-
три многочисленные выставки, посе-
щай спектакли, знакомься с гостями 
из других стран и завязывай контак-
ты, учись уму-разуму у лучших пред-
ставителей науки, попробуй себя в на-
уке, как это сделали наши корреспон-
денты Вера Лашина, Арина Усманова, 
Даниил Ильченко, Анастасия Хвалибо-
ва в сопровождении фотокорреспон-
дента «Ст.М» Игоря Яковлева. И ни-
чуть об этом не пожалели. 


