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Пулковская обсерватория -
основная астрономическая
обсерватория Российской
академии наук,
расположенная в 19 км к югу
от центра Санкт-Петербурга.
Она была открыта 7 августа
1839 года под руководством
учёного-астронома В. Я.
Струве. Тогда в обсерватории
работали 8 человек, а самый
большой рефрактор был
размером в 38 см. Теперь в
Пулковской обсерватории
трудятся 330 сотрудников, а
размер рефрактора «вырос»
до 76 см.



Пулковская обсерватория,
являясь действующим научным
учреждением, представляет собой
уникальный территориально-
музейный комплекс, в который
входит Астрономический музей,
научная площадка с павильонами
различных инструментов,
использовавшихся обсерваторией с
1948 года, парк обсерватории с его
архитектурно-ландшафтными
элементами, мемориальное
Пулковское кладбище астрономов
и братские воинские захоронения
времен Великой отечественной
войны.



Главной составляющей
интересной экскурсионной
программы для посетителей
Пулковской обсерватории является
её Астрономический музей, в
котором можно познакомиться с
уникальными экспонатами музея -
геодезическими инструментами,
измерительной и вычислительной
техникой, с оптикой крупнейших
телескопов XIX-XX веков,
собранием астрономических часов,
портретами астрономов и ученых
прошлых веков; увидеть центр
Круглого зала, через который
проходит знаменитый Пулковский
меридиан.



Главная (Пулковская)
астрономическая обсерватория
Российской Академии наук,
оставаясь крупнейшим
астрономическим учреждением
России, Указом Президента
Российской Федерации от 1998 года
была включена в свод особо ценных
объектов культурного наследия
народов Российской Федерации и
вошла в Список объектов
всемирного наследия, находящихся
под охраной ЮНЕСКО.



Экскурсионная программа
включает также знакомство
посетителей с различными
инструментами обсерватории
– телескопом-рефрактором на
Центральной башне Главного
здания, Большим пулковским
радиотелескопом, солнечным
телескопом, Нормальным
астрографом, 26-дюймовым
рефрактором.



Для самых маленьких
посетителей научная
информация подается в
увлекательной форме,
включающей интерактивные
элементы. Возможность
побывать в обсерватории есть и
у индивидуальных посетителей,
для которых также проводятся
тематические экскурсии, часть
из них подразумевает
наблюдение. Для участия в них
нужно предварительно
записаться на интересующую
дату.



Если в саму обсерваторию
можно попасть только
по предварительной записи,
то ее парк открыт для всех
желающих. Исторически парк
в этой местности был создан
задолго до основания
обсерватории.

И хотя территория его
невелика, здесь приятно
прогуливаться, наслаждаясь
природой и изучая расположенные
в нем постройки. Здесь можно
пройтись по пихтовой аллее,
посмотреть на солнечные часы-
деревья, высаженные
астрономами.



Памятная медаль имени В.Я. Струве учреждена
Ученым советом Главной (Пулковской)
астрономической обсерватории РАН в 2008 г. Авторы
медали: скульптор Дегтярев А.В., медальер Роменский
Я.Я.

Памятной медалью награждаются: российские и
зарубежные ученые и специалисты, государственные и
общественные деятели, научные учреждения и
организации.



Главное здание 
Пулковской 

обсерватории, 
построенное в 1830-х 

гг.



Павильон Астрографа Короткофокусного 
Двойного АКД, построен на стыке 1940-х -

1950-х гг.



Астрофизическая 
лаборатория, 

построенная в 1950-х гг.






