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УРАНИЯ (Οὐρανία, лат. Urania — "Небесная") 
— одна из девяти муз античной мифологии, 
покровительница астрономии. Дочь Зевса и 
Мнемосины, богини памяти.

В ином значении Урания — эпитет 
древнегреческой богини Афродиты-
аллегория возвышенной, «небесной» любви. 





Согласно древнегреческому историку 
Диодору Сицилийскому, Урания получила 
имя от устремлённости к небу (уранос) тех, 
кто постиг её искусство.

Урания вдохновляет 
Джузеппе Пиацци



Каллиопа, муза эпической поэзии, Клио, муза 
истории; Мельпомена, муза трагедии; Талия, муза 
комедии; Полигимния, муза священных гимнов; 
Терпсихора, муза танца; Эвтерпа, покровительница 
музыки; Эрато, муза любовной комедии; Урания, 
муза астрономии.
Как богини искусства музы были связаны с их 
предводителем богом Аполлоном.



«Урания и Каллиопа» французского живописца XVII 
века Симона Вуэ



Федор Иванович Тютчев

…Урания одна, как солнце меж 
звездами,
Хранит Гармонию и правит их 
путями:
По манию её могущего жезла
Из края в край течёт благое 
просвещенье;
Где прежде мрачна ночь была,
Там светозарно дня явленье…

"Урания”   1820 г



Иосиф Бродский

1970-80 гг



Уранометрия 
Иоганна Байера
1603



Ураниборг
Обсерватория Тихо Браге, построенная в конце XVI в 
на острове Ван (недалеко от Копенгагена)

55⁰ 54’ сш



Астероид 30 Urania 
Открыт английским астрономом Джоном Хиндом 22 
июля 1854 года в Лондоне. Астероид Главного 
пояса, не пересекает орбиту Земли.
T= 3,64 юлианских лет. D = 94 км.

a = 2,37 а.е.
e = 0,12
i = 2⁰ 5’





Спекуляция именем музы псевдонаукой



УРАНИЯ

9 – 11 августа 2013









1.  собрания в Сокольнической обсерватории/ Иннопарке
1раз/мес – ориентир: суббота месяца в новолуние, вечер

2. общие наблюдения в БСТ и с других телескопов 
несколько раз/ квартал, по погоде

3. публичные астрономические мероприятия
несколько раз/ квартал, по погоде

4. выезды за город на наблюдения
несколько раз/ квартал, по погоде

5.  астротуры выходного дня (а-ля Персеиды)
2-4 раза/ год



6.  экскурсии в обсерватории, астр. институты
2-4 раза/ год

7. публичные лекции с приглашением ученых, известных ЛА
несколько раз/ год

8. интернет-сайт сообщества www.uraniya.net
регулярно

http://www.uraniya.net/


5 собраний август-январь
два десятка выступлений





тротуарки
и наблюдения в Парке



астровыезды



12 октября – Пулковская обсерватория







А так же:

- Анонсы и отчеты о мероприятиях

- Фотогаллерея с мероприятий

- Библиотека книг по ЛА

- Презентации и доклады

- Организационная информация (рег. Документы, 
анкеты участников, устав и т.п.)



Второй год
2014



8 собраний
~20 выступлений





9 августа
визит ЛА из Индии
(Амар Шарма)



тротуарки
и наблюдения в Парке







астровыезды
2 февраля, Чернь
SN2014J



астровыезды
2 мая, Чернь
Первый свет 16”



23 августа, Рязанщина
Открытие сезона



май 2014
партнер Астрофеста
конкурс эссе







16 августа, ЛЗОС



интернет-сайт сообщества www.uraniya.net

+ https://vk.com/urania.society

http://www.uraniya.net/


+ http://uraniya.livejournal.com



+ www.astronomy.ru



+
астроактивности участников





продолжаем
2015…



собрания

наблюдения



январь
поездка в Ярославль



март
солнечное затмение



март
солнечное затмение



март
астропраздник весеннего 
равноденствия



12 апреля
Поездка в ЦПК Звездный



апрель
Лунно-планетная тротуарка
в Парке



май 2015
партнер Астрофеста

+ круглый стол лидеров астроклубов
+ экспозиция астроинструментов



Coming soon

- 23 мая – авторская лекция и 
презентация новой книги 
Камиля Хайруллина “Космизм-
Жизнь-Человек-Ноосфера”

- 30 мая - экскурсия на 
Лыткаринский ЗОС на отлив стекла

- Июнь – очередное собрание 
Урании 

- Июнь-июль - поездки в Калугу;     
Казанскую обсерваторию-
планетарий



УЧАСТИЕ

- доступ участника к закрытой информации на сайте и 
к контактам “сообщников”

- участие в закрытых мероприятиях и приоритет  участия в 
открытых мероприятиях

- общение и консультационная поддержка коллег

- возможность предложить и реализовать свою активность 
или проект, направленный на развитие любительской 
астрономии, используя ресурсы Сообщества

-



УЧАСТИЕ

- доступ к инструментальной базе Урании (телескопы до 
406 мм, окуляры, фильтры, бинокли, монтировки и т.п.) 
для астрономических наблюдений

- фирменная членская карточка с индивидуальным 
номером и сувенирная продукция

- до Персеид 2015 г – точно бесплатное

-



УЧАСТНИК

- искренне увлечен астрономией и космосом

- астрономически грамотен и стремится расширять свои 
знания

- принимает активное участие в деятельности сообщества

- корректен, коммуникабелен, дружелюбен и не причиняет 
дискомфорта другим участникам

- не Бобёр! ;)



ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

- анкета участника (на сайте - заполнить и прислать)

- рассмотрение анкеты Правлением →принятие решения

- решение может быть положительным, отрицательным 
или отложенным, с правом Правления не обосновывать

- прием в Сообщество – до августа 2015 г; потом решение о 
продление – аналогично вступлению

- очевидно, что  если участник не участвует или вредит –
решением Правления исключается досрочно



ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

-



Ваши вопросы?? 

И – добро пожаловать!! ;)

http://uraniya.net/info/kontakt/


