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Окно в  мир науки

Выступая на фестивале науки в МГУ, 
Министр науки и высшего образова-

ния РФ Михаил Михайлович Котюков от-
метил: «Сегодня перед нами стоят очень 
важные, серьезные задачи. Нам предстоит 
на базе российских научных достижений 
обеспечить и международную коопера-
цию, и совершенствование образователь-
ных программ, и, что очень важно, обе-
спечить все важнейшие государственные 
задачи развития науки и технологий». 
Министр также выразил уверенность, что 
развитие государства во многом  опреде-
ляется возможностями, которые дают ее 
гражданам наука и образование.

Участником фестиваля может стать лю-
бой желающий. Организаторы праздника 
науки в этом году ожидают увидеть на 
своих площадках более 2,5 млн посети-
телей, большая часть которых – школь-

ники. «Сейчас трудно представить, чтобы 
школьное образование не шло руку об 
руку с наукой. Ни один школьный стан-
дарт ни по одному предмету не может 
существовать без постоянного научного 
обновления. Наши дети – это будущие 
молодые ученые. И именно этот фести-
валь, который, на мой взгляд, является 
главным просветительским фестивалем 
для молодежи, станет для кого-то первой 
ступенью в большую науку», – рассказала 
Министр просвещения РФ Ольга Юрьевна 
Васильева.

По традиции гостям Фестиваля про-
читал лекцию ректор МГУ академик РАН 
Виктор Антонович Садовничий. Его речь 
была посвящена истории фестивального 
движения,  открытиям, за которые в этом 
году были присуждены Нобелевские 
премии, проектам мегасаейенс.  Ректор 

подчеркнул, что фестиваль – это празд-
ник, в первую очередь, для молодежи.

Важной  частью церемонии стало подпи-
сание соглашения  о сотрудничестве между 
Московским государственным универси-
тетом и Немецким научно-исследователь-
ским сообществом (DFG). «Россия является 
одним из наиболее важных партнеров  для 
нас в научных кооперациях на протяжении 
уже нескольких столетий», – отметил прези-
дент DFG Петр Штросшнайдер. 

Главной музыкальной темой церемо-
нии открытия стала тема объединения.
Таким образом организаторы хотели 
раскрыть суть понятия проектов мегасай-
енс, которые реализуются коллабораци-
ями ученых.  Завершилось мероприятие 
фейерверком и грандиозным лазерным 
шоу, которое проектировалось на здание 
Фундаментальной библиотеки.

12 октября в актовом зале Фундаментальной библиотеки МГУ состоялось торжественное открытие XIII Фестиваля науки 
NAUKA 0+. Церемонию открыл ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова академик РАН 
В.А. Садовничий.  Среди гостей были помощник Президента РФ А.А. Фурсенко, Министр науки и высшего образования РФ 
М.М. Котюков, Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева, вице-президент РАН А.В. Адрианов. 
Ольга Маськова
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9 октября состоялась торжественная 
церемония открытия юбилейного 

Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. 
Уже 15 лет он объединяет нобелевских 
лауреатов и начинающих ученых, про-
фессоров и школьников, тех, кто уже 
внес вклад в развитие науки, и тех, кто 
только начинает познавать мир. Главной 
темой Фестиваля в этом году стала «Фи-
зика будущего». Выбор лейтмотива свя-
зан с 75-летием отечественной атомной 
промышленности. Из-за непростой эпи-
демиологической ситуации было при-
нято решение провести праздник науки 
в гибридном формате: некоторые ме-
роприятия доступны для посещения по 
предварительной регистрации, но абсо-
лютное большинство доступно онлайн. 

Фестиваль по традиции открыл 
ректор МГУ, доктор физико-мате-
матических наук Виктор Антонович 
Садовничий. Он  говорил о новом 
мультимедийном формате и о новых 
возможностях научного уикенда, рас-
сказал об этапах развития атомной 
промышленности в стране и мире. Рек-
тор также подчеркнул, что «фестиваль 
NAUKA 0+ приурочен к вручению Но-
белевских премий», поэтому в своей  
лекции он говорил о лауреатах-2020. 
Харви Олтер, Чарльз Райс, Майкл Хоф-
тон получили премию в области физи-
ологии и медицины за октрытие виру-
са гепатита C. Физики Роджер Пенроуз, 
Рейнхард Генцель и  Андреа Гез стали 
лауреатами благодаря исследованию 
черных дыр, а Эмманюэль Шарпантье 
и  Дженнифер Дудна, разработавшие 
метод редактирования генома, взяли 
Нобелевскую премию по химии.

В финале своего выступления профес-
сор Садовничий выразил надежду на про-
грессивность молодого поколения. «Мы 
говорим о физике будущего, но делать ее 
будет молодежь, в том числе те, кто уча-
ствует в нашем Фестивале. Никогда не надо 
думать, что все открытия уже сделаны и все 
задачи решены!» - считает ректор МГУ. 

С торжественными речами высту-
пили и почетные гости мероприятия. 
Генеральный директор Госкорпора-
ции «Росатом» Алексей Евгеньевич 
Лихачев подчеркнул, что перед уче-
ными стоят «колоссальные задачи, ре-
шение  которых подарит человечеству 
экологическую чистоту», и поблагода-
рил Виктора Антоновича за поддержку 
развития атомной промышленности. 
Он также отметил, что основной потен-
циал для развития корпорации – сту-
денты: «Росатому нужны разные: фи-
зики, химики и даже лирики, не говоря 
уж об экономистах и математиках. Но 
нам нужные лучшие!». Отметили важ-
ность Фестиваля науки для молодого 
поколения заместитель министра на-
уки и высшего образования России 
С.В. Люлин и замминистра просвеще-
ния В.С. Басюк, а вице-президент РАН 
Ю.Ю. Балега предположил, что «пан-
демия даст новый импульс развитию 
науки во всем мире». 

Во второй части вечера гостей жда-
ло научно-интеллектуальное шоу с ис- 
пользованием мультимедийных техно-
логий. Зрителям рассказали о появле-
нии фестиваля NAUKA 0+ и о его роли 
в деле популяризации науки в стране. 
Живая музыка и световое шоу созда-
вали атмосферу тепла, которую можно 
было почувствовать даже через экраны 
компьютеров и смартфонов – ведь аб-
солютное большинство зрителей смо-
трели церемонию открытия из дома.

Фестиваль ежегодно показывает, 
что наука может быть интересной не 
только для тех, кто изо дня в день изу-
чает под микроскопом мельчайшие ча-
стицы, но и для обычных людей, кото-
рые желают расширить свой кругозор. 
Организаторы мероприятия доказали, 
что даже пандемия коронавируса не в 
силах отменить праздник  науки: мож-
но просто поменять формат и «отпра-
вить фестиваль в каждый дом».

Екатерина Хамутова

Наука на экране: Фестиваль приходит 
в каждый дом

https://www.festivalnauki.ru


Нобелевский лауреат и один из самых 
влиятельных физиков в мире,  специ-

алист в области теории гравитации и 
астрономии высоких энергий,  автор идеи 
и научный консультант фантастического 
блокбастера «Интерстеллар» выступил 12 
октября в актовом зале главного здания 
МГУ. Лекция Кипа Торна собрала вместе 
профессоров, студентов, школьников, 
людей абсолютно разных интересов. Но 
даже самая большая площадка Московско-
го университета не смогла вместить всех 
желающих. 

14 сентября 2015 года лазерно-интер-
ферометрическая гравитационно-волновая 
обсерватория LIGO* обнаружила колебания 
пространства-времени – гравитационные 
волны. Существование гравитационных 
волн было предсказано общей теорией 
относительности Альберта Эйнштейна и 
считается одним из доказательств суще-
ствования черных дыр в космосе. Наше 
представление о процессах, происходя-
щих во Вселенной, строится на основе 
изучения электромагнитных излучений, 
прилетающих к нам из глубин космоса. 
Однако наблюдения за этими излучениями 
ограничены невероятными расстояниями: 
электромагнитные волны даже самых 
высоких энергий не доходят до нас из 
далеких областей Вселенной. Есть и другие 
формы излучения — потоки нейтрино и 
гравитационные волны. Они могут расска-
зать о том, чего никогда не увидят приборы, 
регистрирующие волны электромагнитные. 
Кип Торн был одним из создателей детек-
тора гравитационных волн, с помощью 
которого экспериментально доказал их 
существование.

Гравитационные волны возникают, если 
массивные объекты сталкиваются друг с 

* LIGO — лазерно-интерферометрическая гравитацион-
но-волновая обсерватория, основной задачей которой 
является экспериментальное обнаружение гравитаци-
онных волн космического происхождения.

другом и порождают колебания простран-
ства-времени, расходящиеся со скоростью 
света во все стороны от места зарожде-
ния. Зарегистрировать такие изменения 
невероятно тяжело, ведь воздействия, 
которые оказывает волна, крайне малы, 
поэтому необходимы сверхчувствитель-
ные приборы для их фиксации. Эффект, 
производимый волной на материю, уловить 
сложно, но можно зарегистрировать кос-
венные последствия. Только в 2015 году 
удалось впервые зафиксировать гравитаци-
онную волну и обнаружить свидетельство 
существования черных дыр средней массы, 
а также возможность их слияния. В своей 
лекции Кип Торн отметил важный вклад 
в исследование гравитационных волн 
профессора физического факультета МГУ 
Владимира Борисовича Брагинского.

«Время – специфическая вещь, особен-
но для людей, занимающихся астрономией. 
Я всегда старался работать над впечат-
ляющими проектами. Над любым делом, 
в которое вы влюблены, вы работаете с 
огромной страстью. Я получал огромное 
удовольствие, занимаясь исследованиями, 
и время для меня летело с невероятной 
скоростью»,  –  заметил физик.

Нобелевский лауреат уже не впервые 
выступает с лекциями в Московском универ-
ситете. Ректор МГУ Виктор Антонович Садов-
ничий назвал лекции Кипа Торна «образцом 
ораторского искусства» и подчеркнул 
неугасаемый интерес студентов к ним. 

Выступление ученого произвело боль-
шое впечталение на зал, однако самое 
сильное влияние оно оказало на студентов 
физического факультета. Кого-то лекция 
просто вдохновила на более усердную 
учебу, а кто-то всерьёз решил погрузиться в 
изучение «науки наук»и заняться исследо-
ваниями Вселеной при помощи гравитаци-
онных волн. 

Ольга Маськова, Дарья Гончарова,  
Алена Шадрина

Кип Торн: «Я всегда  старался  
работать над впечатляющими  
проектами»
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В нынешних реалиях бывает непросто добраться до му-
зея, чтобы узнать что-то новое. Но порой экспонаты бук-

вально оказываются у нас в руках… Правда, в этом случае 
они вирутальные, как и сами выставочные залы на экране 
смартфона или компьютера. Возможность максимально 
приблизиться к науке дает и Гипермузей, созданный в рам-
ках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Здесь с помо-
щью одного клика можно перемещаться не только между 
отдельными предметами, но и между областями научного 
знания.

Музей состоит из шести разделов, каждый из которых 
включает в себя огромное количество выставочных залов, 
где посетители могут познакомиться с последними дости-
жениями науки. Залы показывают нам явления различных 
размеров, начиная с молекулярных процессов и заканчивая 
явлениями космических масштабов.

Эта выставка не может не поражать воображение, ведь 
у нас есть возможность увидеть сложные химические ре-
акции, вспомнить законы элементарной физики и проник-
нуться атмосферой эпохи палеолита, посмотреть на кри-
сталлическую решетку материалов и сердце человека.

Одним из самых любопытных является зал, посвящен-
ный передовым открытиям в цифровых технологиях. Здесь 
у посетителя есть шанс посмотреть, как искусственный ин-
теллект реализует процессы распознавания лиц, узнать о 
единственном суперкомпьютере «Кристофари», который 
работает с алгоритмами искусственного интеллекта. Если 
же вы давно хотели посмотреть на планеты Солнечной си-
стемы, то Гипермузей также дает такую возможность. Тут 

можно не только увидеть восемь планет, но и узнать о та-
ком явлении, как облако Оорта или о карликовой планете 
Седна, названной в честь Богини в пантеоне эскимосов. 
В этом виртуальном пространстве можно разобраться и 
в актуальной теме короновируса, увидев своими глазами  
«главное событие 2020 года» и в его сложную структуру.

Гипермузей, созданный в рамках Фестиваля науки, – это 
возможность провести время с пользой и наконец понять 
то, что раньше казалось неимоверно сложным. Создатели 
музея сделали удобную навигацию: все залы соединены 
кросс-ссылками, по которым моментально можно попасть из 
одной научной сферы в другую, посмотреть на один и тот же 
объект с точки зрения разных дисциплин. Прогулки по экспо-
зиции подходят не только тем, кто с легкостью разбирается 
в мире науки, но тем, кто далек от этого. В помощь посетите-
лям – краткие и емкие заметки, небольшие видео о тех или 
иных экспонатах. После Фестиваля музей будет развиваться 
и дальше, ориентируясь на пожелания своей аудитории. 

Алена Козлова

От артефактов эпохи палеолита 
до гравитационных волн – один клик

https://museum.festivalnauki.ru/

