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Второй Всероссийский конкурс
планетарских аудио-визуальных
программ и лекций (2002 год)

Наталья Шатовская

Поэтический вечер
под куполом планетария


	Пояснительная записка.

	Наш планетарий совсем маленький, оснащён старой техникой и далеко не свежими демонстрационными материалами. В условиях, когда нет не только проектора с компьютерным управлением, но и простого видеоплеера, готовить яркие, зрелищные программы практически невозможно. В основном я провожу типовые учебные экскурсии, которые не представляют интереса для коллег.

	Зато в нашем планетарии хорошо поставлена кружковая работа. Я совмещаю обязанности лектора и руководителя кружка. Стремлюсь, чтобы мои ученики - мальчики и девочки 9-17 лет - не только приобретали научные знания о космосе, но и учились воспринимать гармонию Вселенной. Большое внимание уделяю воспитательной работе, совместным делам. Стараюсь, чтобы каждый ребенок мог проявить себя. Сотрудничаю с родителями своих учеников.

	Предлагаю на конкурс сценарий поэтического вечера, проведённого под куполом планетария во время новогодних праздников. Конечно, это не планетарская программа в обычном смысле этого слова. Но, быть может, стоит расширить границы жанра? Ввести со временем новую номинацию? Сценарии вечеров и праздников, подготовленных совместно с ребятами - это ценные методические материалы, нужные всем нашим коллегам.

	Вечер состоялся 3 января 2002 года. В звёздном зале собрались зрители - родители и друзья моих учеников. В роли экскурсоводов выступили младшие кружковцы, за полгода хорошо изучившие звёздное небо. Стихи читали все члены кружка; каждый получил роль в соответствии с возрастом и способностями.


Цель мероприятия: познакомить посетителей с основными созвездиями северного неба и мифами о них, предоставить школьникам возможность самостоятельно провести экскурсии по звёздному небу, познакомить учащихся и гостей с лучшими образцами поэзии о космосе, продемонстрировать родителям и 
друзьям успехи начинающих астрономов.
_________________________________________
	
Тихая музыка. Гаснет свет. Пока глаза зрителей привыкают к темноте, звучит пролог.

	Чтецы 1 и 2, поочерёдно:

Окрашен космос в чёрный цвет,
Поскольку атмосферы нет,
   Ни ночи нет, ни дня.
Здесь нет земной голубизны,
Здесь виды странны и чудны:
И звезды сразу все видны,
   И Солнце, и Луна.

На севере звезда видна,
И называется она
   Полярною звездой.
Она надежный друг людей,
И две Медведицы при ней
Среди космических огней
   Все ходят чередой.

Невдалеке притих Дракон.
Косится на Медведиц он,
   Жует концы усов.
И долго наблюдал Орёл,
Как тощий Волк куда-то брёл
И стороною обошел
   Созвездье Гончих Псов.

Спокойно спал небесный Лев,
Раскрыв свой страшный львиный зев
   (Со львами не шути!)
Кит к Андромеде подплывал,
Пегас стремительно скакал,
И гордо Лебедь пролетал
   По Млечному Пути.

Кого-то Гидра стерегла,
Ведь Гидра Гидрою была
   Спокон веков, друзья!
Через гигантский небосвод
Она таинственно ползёт.
Кого же Гидра стережёт?
   Сказать пока нельзя.
А возле Млечного Пути,
Где ни проехать, ни пройти,
   Лежит огромный Рак.
Лежит в космической пыли,
Слегка клешнями шевелит
И все за Гидрою следит.
   (Рак, видно, не дурак!)

Здесь Ворон крыльями махал,
Из пепла Феникс воскресал,
   Хвост распушил Павлин,
Здесь извивалася Змея,
Лисички бегали, резвясь,
И Рысь сидела, притаясь,
   Певца спасал Дельфин.

Жираф вышагивал, как Бог,
Вот Заяц, вот Единорог,
   Журавль, Хамелеон.
И Голубь с Ящерицей есть...
Нет, видно, мне не перечесть
Всех этих сказочных существ,
   Кем космос заселен.

		В.П.Лепилов 
		"Космическая сказка" (фрагмент)

	На куполе появляются созвездия, расположение их соответствует нашей 
широте и 0 часам звёздного времени.

	Чтец 3:

Вот Медведица Большая
Кашу звёздную мешает
Большим ковшом
В котле большом.

А рядом тускло светится
Малая Медведица.
Маленьким ковшичком
Собирает крошечки.

	Экскурсовод 1. Зимним вечером ищите Большую Медведицу низко над северным горизонтом; она как будто спускается на землю погулять. Все знают семь звёзд, образующих ковш, но на самом деле созвездие больше: у Медведицы есть голова, туловище, передние лапы, задние лапы и хвост. Средняя звезда в хвосте Большой Медведицы двойная: рядом с яркой звездой Мицар видна слабая звёздочка-спутник Алькор. По-арабски названия этих звезд означают "конь" и "всадник".
	
Чтец 4:

У Большого Ковша
Больно ручка хороша!
Три звезды - и все подряд,
Как алмазные, горят!

Среди звёзд, больших и ярких,
Чуть видна еще одна:
В середине рукоятки
Приютилася она.

Ты получше приглядись,
Видишь,
Две звезды слились?

Та, которая крупнее,
Называется Конём.
А малышка рядом с нею -
Всадник,
Скачущий на нём.

Замечательный наездник,
Этот звёздный принц Алькор,
И несет его к созвездьям
Конь Мицар во весь опор.

Треплет конь золотогривый
Золоченую узду.
Правит Всадник молчаливый
На Полярную звезду.

		Ю.Синицын 
		"Большая Медведица"

	Экскурсовод 1: Полярная звезда находится на кончике хвоста Малой Медведицы. А сама Малая Медведица - это тоже ковш из семи звёзд, но ковшик этот маленький, а звёздочки слабые. Поэтому находить Полярную звезду удобнее по звёздам Большой Медведицы. Нужно соединить звёзды альфа и бета, что на груди у сказочного животного, и продолжить эту линию в сторону, противоположную дну ковша. Отрезок, равный расстоянию между звёздами альфа и бета, нужно отложить пять раз. В конце пятого отрезка и будет Полярная звезда.

	Чтец 5:

Есть в небе звёздочка одна,
Какая - не скажу,
Но каждый вечер из окна
Я на неё гляжу.
Она мерцает ярко так!
А в море где-нибудь
Сейчас, наверное, моряк
По ней сверяет путь.
		Г.Кружков

	Включается суточное движение.

	Чтец 6:

Звёзды, звёзды, с давних пор
Приковали вы навеки
Человека жадный взор.

И в звериной шкуре сидя
Возле красного костра,
Неотрывно в купол синий
Мог глядеть он до утра.

И глядел в молчаньи долгом
Человек в простор ночной -
То со страхом, то с восторгом,
То с неясною мечтой.

И тогда с мечтою вместе
Сказка зрела на устах:
О загадочных созвездьях,
О неведомых мирах.

С той поры живут на небе,
Как в ночном краю чудес, -
Водолей, Стрелец и Лебедь,
Лев, Пегас и Геркулес.

		Ю.Синицын "Созвездия"

	Суточное движение выключается. Расположение созвездий соответствует 4 часам звёздного времени.

	Экскурсовод 2: Хотя мы уже простились с осенью, осенние созвездия ещё можно наблюдать по вечерам в западной части неба. Главное осеннее созвездие - это крылатый конь Пегас в виде большого квадрата, а вокруг него расположены созвездия - герои одного греческого мифа.
	Некогда Эфиопией правил царь Цефей. Его супруга Кассиопея похвалялась своей красотой и обидела похвальбой нереид - морских нимф. Тогда разгневанный бог морей Посейдон наслал на страну великие бедствия: начались наводнения, и каждый день к берегам Эфиопии приплывал страшный Кит и требовал человеческих жертв. Чтобы умилостивить Посейдона, Цефей и Кассиопея были вынуждены принести в жертву свою дочь, прекрасную Андромеду. 
	Созвездие Андромеды начинается от верхнего левого угла квадрата Пегаса. Андромеда тянется к своему спасителю Персею. Персей заметил девушку, прикованную к скале, когда пролетал мимо на крылатом коне. С собой у юноши была голова чудовища Медузы Горгоны, сохранявшая свойство одним взглядом превращать всё живое в камень. Персей превратил Кита в остров и освободил Андромеду. Созвездие Кита расположено слева от Пегаса, на продолжении диагонали квадрата.
        Звезда бета в созвездии Персея - переменная. С периодом в трое суток она заметно меняет яркость, как бы подмигивает. На старинных звёздных картах эта звезда и была обозначена как глаз Медузы Горгоны, а её название - Алголь - по арабски означает "дьявол".
	На осеннем небе есть ещё одна знаменитая переменная звезда – омикрон Кита. Арабы дали ей название Мира, что значит "удивительная". С периодом в 330 дней звезда изменяет яркость на 8 звёздных величин: в максимуме она хорошо видна невооруженным глазом, а в минимуме доступна только большим телескопам.

	Чтец 7:

Тебя зовут божественною, Мира,
Царицею в созвездии Кита.
Таинственна, как талисманы Пирра,
Твоей недолгой жизни красота.

Ты, как слеза, прозрачна и чиста,
Ты, как рубин, блестишь среди эфира,
Но не за блеск и дивные цвета
Тебя зовут божественною, Мира.

Ты в сонме звёзд, среди ночных огней,
Нежнее всех. Не ты одна играешь,
Как самоцвет: есть ярче и пышней.

Но ты живёшь. Ты меркнешь, умираешь -
И вновь горишь. Как феникс древних дней,
Чтоб возродиться к жизни - ты сгораешь.

		Иван Бунин "Мира"

	Тихая музыка. Включается суточное движение.

	Чтец 8:

Полночных солнц к себе нас манят светы...
В колодцах труб пытливый тонет взгляд.
Алмазный бег вселенные стремят:
Системы звезд, туманности, планеты,

От Альфы Пса до Веги и от Бэты
Медведицы до трепетных Плеяд -
Они простор небесный бороздят,
Творя во тьме свершенья и обеты.

О, пыль миров! О, рой священных пчёл!
Я исследил, измерил, взвесил, счёл,
Дал имена, составил карты, сметы...

Но ужас звёзд от знанья не потух.
Мы помним всё: наш древний, тёмный дух,
Ах, не крещен в глубоких водах Леты!

		Максимилиан Волошин
"Corona Astralis" (фрагмент)

	Суточное движение выключается. Расположение созвездий соответствует 8 часам звёздного времени.

	Экскурсовод 3: Зимнее небо украшают самые яркие звёзды, самые заметные созвездия. Главное зимнее созвездие - Орион, мифический охотник. Очертаниями созвездие напоминает человеческую фигуру: голова, плечи, пояс, ноги. В правой руке Орион держит дубину, будто замахивается ею, в левой руке у него щит. Орион с кем-то сражается - и справа от него нетрудно найти Тельца. Цепочка звёзд Гиад
образует морду животного, кончики длинных рогов украшены яркими звёздочками, а главная звезда Тельца - Альдебаран - имеет красноватый оттенок, как глаз  разъяренного зверя.
	Звезду Альдебаран нетрудно отыскать по поясу Ориона: достаточно продолжить его вправо. Чуть дальше в этом же направлении видно знаменитое звёздное скопление Плеяды.
	Если же пояс Ориона продолжить влево, он укажет на ярчайшую звезду земного неба - бело-голубой Сириус. Ещё в Древнем Египте обратили внимание на эту звезду; именно по Сириусу был составлен египетский земледельческий календарь. Сириус - главная звезда Большого Пса; пёс по-латыни звучит как 
"канис", и римляне некогда называли Сириус пёсьей звездой - Каникулой. Когда после периода невидимости Сириус появлялся на фоне утренней зари, в Риме начинались самые жаркие дни, и его жители стремились выехать на отдых за город. С тех пор мы и называем каникулами период летнего отдыха.
	Остальные яркие звёзды зимнего неба образуют плавную дугу вокруг Ориона. Рядом с Большим Псом находится Малый Пёс, его главная звезда называется Процион. Выше по дуге расположены Близнецы - Кастор и Поллукс. Наконец, вблизи зенита сияет Капелла - главная звезда созвездия Возничего. Капелла по-латыни означает "козочка"; древние полагали, что в образе этой звезды была вознесена на небо козочка Амальтея, выкормившая своим молоком младенца Зевса.

	Включается суточное движение.

	Чтец 9:

Южные ветры летят из-за моря -
Так неожиданно вдруг, в январе
Оттепель, оттепель в обсерватории
Тихим дыханьем припала к горе.

В утренней свежести, будто спросонок,
Свету подставив сверкающий бок,
Жмурится башня, как белый котёнок,
На солнцепёке свернувшись в клубок.

Кажется, не было лютых морозов,
День разгорается, словно свеча...
Это, наверно, совсем несерьёзно -
В небе витать и не спать по ночам,
	
Трогать галактик далёкие гроздья,
Угли созвездий в небесной золе -
Это, наверно, совсем несерьёзно,
Что нам до этого здесь, на Земле?

Спят астрофизики, выключен чайник,
Спят телескопы, склонившись к заре.
Оттепель. Оттепель - просто случайность,
Как несерьёзно - тепло в январе.
	
		Владимир Романенко 
		"Оттепель в обсерватории"
                                                        
	Чтец 10:

Ах, сколько звёзд зимой, в ночи морозной,
Открыто детям! И ещё не поздно,
Ещё не скоро скажут: "Спать пора!"
И только начинается игра.


Совсем иначе светят звёзды летом.
Для малышей те звёзды под запретом,
До времени они утаены.
Их видит юность. Детство видит сны.

Валентин Берестов	"Дети и звёзды"

	Суточное движение выключается. Расположение созвездий соответствует 14 часам звёздного времени.

	Чтец 11: 

Закат погас. Костёр горит,
Звенят в степи колосья хлеба.
А я гляжу - вот ковш стоит
Среди полуночного неба.
И мнится, он не синевой,
А ключевой налит водою,
И я тянусь к нему рукой,
Полдневной истомлён жарою.

		Альберт Федулов "Звёздный ковш"

	Экскурсовод 4: Летние ночи коротки. Всего на 2-3 часа появляются в небе звёзды. Вблизи полуночи ищите Большую Медведицу над головой, в зените. Ее звезды альфа и бета по-прежнему указывают на Полярную. Нетрудно заметить, что все созвездия переместились, и только Полярная звезда осталась на прежнем месте. Так и должно быть, ведь в сторону этой звезды направлена ось вращения нашей планеты.             
	Хвост Большой Медведицы указывает на яркую оранжевую звезду Арктур. Греческая легенда гласит, что некогда Зевс влюбился в красавицу Каллисто. Ревнивая супруга Зевса Гера превратила девушку в медведицу. Сына Каллисто воспитали пастухи; звезда Арктур - "медвежий сторож" - украшает созвездие Волопаса. Каллисто же в образе Медведицы долго бродила по лесам. Однажды во время охоты Гончие Псы взяли её след, но в последний момент Зевс вспомнил о бывшей своей подруге и забросил Медведицу на небо. Держал он её при этом за хвост, поэтому хвост и вытянулся.

	Включается суточное движение.

Чтец 12:

Вращаясь на орбитах бешено,
Пылят миры над головой.
И, с небом млечным перемешана,
Летит пыльца на свитер мой.
Пылинки звёзд, тельца нетленные,
Ко мне прилипшие в пути,
Я соберу. И вся вселенная
В моей окажется горсти.
          
Альберт Федулов "Звёздная пыльца"
 
	Суточное движение выключается. Расположение созвездий соответствует 20 часам звёздного времени.

	Экскурсовод 5: Летом и осенью высоко в небе стоит большой треугольник, образованный несколькими созвездиями. В остром угле треугольника - главная звезда созвездия Орла, Альтаир. Внутри треугольника расположено созвездие Лебедя. Его неяркие звёзды образуют симметричный крест, как будто птица с длинной шеей летит, широко раскинув крылья. Звезда в голове Лебедя называется Альбирео, в хвосте - Денеб.
	Самая яркая из трех звёзд - Вега, главная звезда созвездия Лиры. Согласно легенде, на небо была вознесена та самая лира, на которой играл знаменитый певец Орфей. Орфей так хорошо играл и пел, что боги разрешили ему забрать из царства мёртвых его возлюбленную, Эвридику.
	
	Чтец 13:

Ты свети мне, 
Свети всегда,
Моя маленькая звезда.
Может, кто-то тебя не видит
И в обиде 
Другую ждёт?
И навстречу тебе не выйдет.
Что ему твой зелёный полёт?
Что ему от твоих щедрот?
Ну, а мне – 
Как знаменье века -
Травянистого цвета лучи.
Ты свети мне, 
Далёкая Вега,
Чтоб теплее - в холодной ночи,
Чтоб яснее - на всем пути.
Очень ласково, 
Близко свети... 	

Галина Каменная "Вега"

	Включается суточное движение.
	Чтец 14:

Младенческий свой напрягая слух
И космосу внимая жадным ухом,
К хоралам сфер ты остаешься глух
И в шепот звёзд не проникаешь слухом.
Ещё ты на правах ученика,
Ты - первоклассник, знания убоги,
И ты не понимаешь языка,
Которым говорят с тобою боги.
Как разгадать их совершенный код,
Сложить слова из Буки, Аз и Веди,
Мгновений бег и атомов полет
Прочесть, как словари энциклопедий?
И вот, ещё робея, по складам,
Как "ма-ма" в ученической тетради,
Ты в первый раз, вслед за богами, сам
Выводишь: "Е равно эм-це в квадрате".
Ты только слово первое постиг,
А там, вдали, мерещится такое...
Ты словари захлопнешь - и без них,
Уже как равный, прочитаешь стих,
Начертанный божественной рукою.

Александр Тимофеевский " Человек"

	Чтец 15:

Двенадцать знаков Зодиака:
Рогатый Козлик-забияка,
В блестящих брызгах Водолей,
Две Рыбы в чешуе огней,
Барашек в облаках кудрявых
И Бык бодливый в лунных травах,
Двойняшки с вечной их вознёй,
Рак с ослепительной клешнёй,
Лев, с неба рыкающий грозно
И девушка в накидке звёздной,
Весы, висящие меж туч
И Скорпиона жгучий луч,
Стрелец, что целится из мрака, -
Двенадцать знаков Зодиака!

		Элеонора Фарджен 
		"Зодиак" (Перевод Г.Кружкова)

	Расположение созвездий соответствует 6 часам звёздного времени. Показ зодиакальных созвездий проводится при включенном суточном движении.

	Экскурсовод 6: Каждый человек может перечислить двенадцать созвездий зодиака. Но знаете ли вы, чем интересны именно эти двенадцать созвездий? 
	Наша планета не только вращается вокруг оси, но за год делает также один оборот вокруг Солнца. Мы не замечаем собственного движения; нам кажется что, наоборот, Солнце за год проходит большой круг по небесной сфере. Этот круг и назвали поясом зодиака. (Включается проектор эклиптики). Двенадцать созвездий, в которых по очереди "гостит" наше главное светило, и получили особый статус.
	Вы уже знакомы с небесным Тельцом; в июне Солнце проходит точно между кончиками его длинных рогов, а затем наискосок пересекает фигуры Близнецов.
	Согласно легенде, близнецы Кастор и Поллукс были сыновьями Зевса и Леды. Братья очень любили друг друга, и когда Кастор получил в бою смертельную рану, Поллукс попросил Зевса не разлучать их. Тогда Зевс поместил обоих братьев на небо и разрешил им полгода жить среди бессмертных богов на Олимпе, а другие полгода - в Аиде, царстве мертвых. И действительно, созвездие Близнецов удобно наблюдать примерно половину года, с осени до весны.
	Созвездие Рака не содержит ярких звёзд. Не случайно оно соседствует на небе с созвездием Гидры; Рак помогал Лернейской Гидре сражаться со знаменитым героем Гераклом (Геркулесом).
	Зодиакальный Лев - тоже персонаж мифа о Геракле; победа над Немейским Львом была первым из двенадцати подвигов героя. Очертания созвездия напоминают Сфинкса; на груди животного - главная звезда созвездия, Регул.
	Созвездие Девы имеет вид пятиугольника. На старинных звёздных картах
рисовали фигуру девушки со снопом хлеба в руках. Солнце приходит в созвездие Девы в начале осени, когда убирают урожай; название главной звезды - Спика - в переводе означает "колос".
	Созвездие Весов не содержит ярких звёзд и очертаниями напоминает настоящие аптекарские весы с чашечками: две звезды образуют штатив, две другие - перекладину.
	Зато созвездие Скорпиона - одно из самых красивых земных созвездий. К сожалению, в наших широтах созвездие видно не полностью. В мае-июне над южным горизонтом появляется сердце Скорпиона - красная звезда Антарес. Скорпион - герой мифа об Орионе; по приказанию богини Геры Скорпион умертвил знаменитого охотника. На небе два этих созвездия никогда не бывают видны одновременно, Орион как бы прячется от страшного Скорпиона.
	Созвездие Стрельца также видно у нас не полностью и представляет собой россыпь неярких звёзд. Именно в этом созвездии находится центр нашей Галактики.
	Козерога на старинных картах изображали в виде животного с рогами козы и хвостом рыбы. Созвездие также не содержит ярких звёзд и бывает видно в июле-августе.
	Водолея на старинных картах изображали в виде фигуры человека в кувшином 
в руках. На осеннем небе Водолея легко найти, продолжив вниз диагональ, соединяющую левый верхний и правый нижний углы квадрата Пегаса.
	В созвездии Рыб в настоящее время находится точка весеннего равноденствия. Рыб на небе две - западная располагается под Пегасом, северная - слева от него.
	В созвездии Овна две яркие звезды, вокруг них можно представить себе фигуру маленького барашка: голова, спинка, хвостик, копытца. В созвездии Овна Солнце бывает в конце апреля-начале мая.
	И наконец, снова появилось созвездие Тельца, затем Близнецы, Рак, Лев. Солнце продолжает свой вечный путь по зодиаку...                                                                         

Проектор эклиптики выключается.

	Чтец 16:

Неправда, над нами не бездна, не мрак -
Каталог наград и возмездий:
Любуемся мы на ночной зодиак,
На вечное танго созвездий.

Глядим, запрокинули головы вверх,
В безмолвие, в тайну и вечность:
Там трассы судеб и мгновенный наш век -
Отмечены в виде невидимых вех,
Что могут хранить и беречь нас.

Горячий нектар в холода февралей -
Как сладкий елей вместо грога,-
Льет звёздную воду чудак Водолей
В бездонную пасть Козерога.

Вселенский поток и извилист и крут,
Окрашен то ртутью, то кровью,-
Но, вырвавшись мартовской мглою из пут,
Могучие Рыбы на нерест плывут
По Млечным протокам - к верховью.

Декабрьский Стрелец отстрелялся вконец,
Он мается, копья ломая, -
И может без страха резвиться Телец
На светлых урочищах мая.

Из августа изголодавшийся Лев
Глядит на Овена в апреле.
В июнь - к Близнецам свои руки воздев,
Нежнейшие девы созвездия Дев
Весы превратили в качели.

Лучи световые пробились сквозь мрак,
Как нить Ариадны конкретны, -
Но и Скорпион, и таинственный Рак
От нас далеки и безвредны.

На свой зодиак человек не роптал -
Да звёздам страшна ли опала! -
Он эти созвездия с неба достал,
Оправил он их в драгоценный металл -
И тайна доступною стала.

Владимир Высоцкий "О знаках зодиака"

	Чтец 17:

Смотрел на вас усталый Галилей
И Архимед, ниспровергавший бога.
Униженный чертогами острога,
Наполеон ловил ваш тусклый свет.

Уже ушли в предание давно
Творцы коранов, псалтырей и библий.
Народы гибли. Государства гибли.
А вас, как в старину, полным-полно.
	
Светили вы холопу и царю.
Над жизнью улыбались и над прахом,
А я на вас без робости и страха,
А я на вас без зависти смотрю.

В сравненьи с вашим короток мой век,
Но я могу любить и ненавидеть,
Могу вас видеть и могу не видеть.
Я не звезда,
Я больше -
Человек!
        
		Владимир Демидов "Звёзды" 

	Суточное движение выключается. Звучит музыка. Медленно включается свет.
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