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1 августа 2008 г. природа по
дарила Новосибирску уникаль
ное явление — полное солнеч
ное затмение. Теперь подобное
событие может произойти в Но
восибирске только 31 июля
2372 г., т. е. через 364 года. Ис
ходя из этого, и формировалось
отношение к этому явлению
природы.
Ажиотаж по поводу солнеч
ного затмения в Новосибирске
начался за два года и продол
жался до самого события. Наи
больший интерес к организации
наблюдения солнечного затме
ния был проявлен специалиста
ми Сибирской государственной
геодезической академии (СГГА)
и Новосибирского приборост
роительного завода. Учитывая
специфику СГГА, было очевидно,
что вся методическая и техни
ческая работа по организации
площадок наблюдений будет
выполняться специалистами
академии. Первое организаци
онное совещание позволило
принять важное решение: к ор
ганизации наблюдения солнеч
ного затмения в Новосибирске
необходимо тщательно подгото
виться. При выработке концеп
ции исходили из того, что Ново
сибирск обладает огромным на
учным потенциалом и совре
менной технической базой,

нужно только правильно и свое
временно объединить усилия на
то, чтобы жители города и его
гости наилучшим образом смог
ли наблюдать это редкое и кра
сивое явление.
Началась активная пропаган
дистская деятельность. В акаде
мии был разработан логотип
солнечного затмения, который
стал использоваться в картогра
фических изданиях. Публико
вались интервью в средствах
массовой информации, готови
лись специальные листовки и
телерепортажи. Большой инте
рес начали проявлять специа
листы из других организаций и
вузов, молодежные организа
ции Новосибирской области.
Учитывая эти обстоятельства,
Администрация Новосибирской
области и мэрия г. Новосибир
ска создали оргкомитеты, кото
рые возглавили первый вице
губернатор и мэр. Таким обра
зом, в начале 2008 г. был разра
ботан конкретный план органи
зации наблюдения солнечного
затмения в Новосибирске.
Сибирская государственная
геодезическая академия заня
лась подбором площадок для
массовых наблюдений и обуче
нием студентов и аспирантов
работе с телескопами. Новоси
бирский приборостроительный

завод приступил к выпуску теле
скопов. Мэрия отвечала за обо
рудование площадок и обеспе
чение безопасных условий их
функционирования. Было пре
дусмотрено все: питание, воз
можность отдыха обслуживаю
щего персонала, медицинское
облуживание, транспорт, по
ставка специальных стекол, ра
бота представителей УВД, охра
на и многое другое, а также раз
работана форма для обслужива
ющего персонала и выпущены
издания о солнечном затмении.
Кажется, что выбрать пло
щадку просто, но именно эта ра
бота заняла около полугода.
Первый раз мы объехали пред
полагаемые места в январе
2008 г., наметили основные точ
ки расположения приборов и их
примерное количество. А уже
исходя из этой информации, на
чали просчитывать количество
и виды телескопов, число сту
дентов, которые будут работать
с техникой и с людьми, пришед
шими на площадки. Были про
ведены курсы по астрономии,
оптическому приборостроению,
технике безопасности при на
блюдении затмения для инст
рукторов из числа студентов
СГГА. Для популяризации астро
номии и с целью обучения сту
дентов практическим навыкам
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Рис. 1
Демонстрация солнечного затмения в УНЦ «Планетарий» СГГА

общения с желающими наблю
дать в телескоп, 13 мая 2008 г.
уже во второй раз был прове
ден День астрономии для жите
лей города. Также в мае 2008 г.
в Новосибирском институте по
вышения квалификации работ
ников образования была орга
низована консультация для учи
телей физики и астрономии
школ области по наблюдению
солнечного затмения на школь
ных площадках. В июле 2008 г.
было проведено обучение спе
циалистов
Новосибирского
приборостроительного завода
(46 человек), с которыми со
трудникам СГГА предстояло сов
местно работать на всех пло
щадках города 1 августа. Были
подготовлены инструкторы из
числа студентов Новосибирско
го государственного педагоги
ческого университета, которые
работали на собственной пло
щадке (8 человек).
Исходя из того, что городу
предстояло наблюдать явление,
представляющее собой и науч
ный, и любительский интерес,
отслеживались оба направле
ния. Было создано 18 площадок
в различных районах города, в
местах, наиболее красивых и
легко доступных как транспор
ту, так и пешеходам. На площад
ках установили более 100 теле
скопов, выпущенных Новоси
бирским приборостроительным
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заводом. Для наблюдения сол
нечного затмения использова
лись телескопы ТАЛ 75R, ТАЛ
125R и несколько телескопов
ТАЛ 150R. На случай облачной
погоды на крупных площадках
города установили бинокуляры
(БМТ) для осмотра окрестнос
тей города.
Непросто было определить и
то, как должны выглядеть пло
щадки для наблюдений, как сде
лать их безопасными и для лю
дей и для приборов. Поэтому
уже в мае 2008 г. подготовили и
издали специальный буклет о
солнечном затмении на русском
и английском языках. На цент
ральной площадке, расположен
ной на набережной, был устано
влен баннер с информацией о
затмении и об организаторах

площадок. В течение подготови
тельного периода проводилась
постоянная работа в СМИ: рас
сказывалось о местах располо
жения площадок и мерах безо
пасности наблюдения солнца.
Научный и технический по
тенциал Новосибирска позво
лил подготовить для наблюде
ния затмения площадки, кото
рые смогли вместить более
35 тысяч жителей и гостей го
рода.
И вот наступило 1 августа
2008 г. С 10 часов 200 человек,
которые прошли подготовку в
СГГА, приступили к работе на
площадках. Руководители со
зданных комиссий тщательно
отслеживали процессы и при
нимали оперативные меры в
случае необходимости.
За 2 часа до события всем
желающим в планетарии акаде
мии было продемонстрировано
то, что можно увидеть во время
затмения (рис. 1).
Синоптики давали противо
речивую информацию о погоде.
Даже накануне утром не было
полной ясности, какая будет по
года. Облачность была полной,
но вдруг появился ветер, и об
лака постепенно начали рассеи
ваться. Только за несколько ча
сов до затмения стало ясно, что
необычайное природное явле
ние — солнечное затмение —
мы увидим. Ко времени затме
ния небо оказалось практичес
ки чистым.

Рис. 2
Студентыинструкторы на одной из площадок с В.А. Толоконским
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Все внимательно смотрели на
солнце через специальные
стекла, чтобы зафиксировать
первый миг солнечного затме
ния. И вот — луна начала мед
ленно наползать на солнечный
диск. Люди были счастливы, что
оказались участниками уни
кального природного явления и
возбужденно обсуждали уви
денное.
В это время шла оживленная
работа на всех площадках. При
ехали губернатор Новосибир
ской области В.А. Толоконский
и мэр Новосибирска В.Ф. Горо
децкий, которые в непринуж
денной обстановке общались с
жителями города и наблюдали
это
необычное
явление
(рис. 2).
Несколько профессиональ
ных и любительских коллекти
вов активно снимали затмение
на фото и видеоаппаратуру.
На астрономической пло
щадке СГГА (на крыше 6 этаж
ного лабораторного корпуса)
наблюдения и прямую трансля
цию хода затмения в Париж
скую обсерваторию и в Акаде
мию наук России проводили
ученые специальной астрофи
зической обсерватории. Со
трудники кафедры астрономии
СГГА также вели запись затме
ния для создания архива на
блюдений, который будет ис
пользоваться, в том числе, и в
лекционной деятельности пла
нетария (рис. 3).
На другой площадке, обору
дованной рядом с Центром Си
бирь Хоккайдо, группа иност

Рис. 4
Этапы солнечного затмения

Рис. 3
На астрономической площадке СГГА

ранных и российских ученых из
Томска (92 человека) тоже про
водила наблюдения затмения.
И вот настал главный момент
— началось полное солнечное
затмение (рис. 4). Оно длилось
чуть больше двух минут, ради
которых было так много сдела
но. Описать все словами невоз
можно. Многое можно увидеть,
изучая тысячи снимков. Но на
всегда останется в памяти об
щее ликование и радость, что
природа нас не подвела.
Среди мероприятий, прове
денных в этот период, следует
отметить Молодежный россий
ско германского форум, орга
низованный при активном учас
тии сотрудников СГГА и Управ
ления по делам молодежи мэ
рии Новосибирска. Форум про
ходил в лагере имени Олега Ко
шевого, на территории которого
также была подготовлена пло

щадка для наблюдения уни
кального явления.
СГГА подготовила два видео
фильма, посвященных солнеч
ному затмению в Новосибирске,
и впервые продемонстрировала
их на выставке INTERGEO 2008
(Бремен, Германия). А на 31 ок
тября 2008 г. намечена презен
тация материалов наблюдения
солнечного затмения в Новоси
бирске.
Очевидно, что столь высокий
уровень подготовки этого ин
теллектуального мероприятия
стал возможен, благодаря сов
местной работе сотрудников
СГГА и Учебного научного центра
«Планетарий» СГГА, специалис
тов Новосибирского приборост
роительного завода, а также
поддержке Администрации Но
восибирской области и мэрии
г. Новосибирска.
RESUME
Actions to prepare for the solar
eclipse observation on August 1,
2008 are described. It is marked
that more than 35,000 of scien
tists, citizens and guests of
Novosibirsk were able to observe
this unique phenomenon thanks
to the joint work of the SSGA and
its Training scientific center
«Planetarium», the Novosibirsk
instrument making plant with the
support of the Novisibirsk region
Administration
and
the
Novosibirsk city administration.
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