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История 

 

     Обсерватория расположена на Пулковских высотах (на высоте 75 м). Дата 

открытия – 19.08.1839 г. при содействии Николая I. Построено здание по 

проекту Брюллова. Первый директор – В. Я. Струве. В самом начале штат 

астрономии состоял лишь из 6 человек, однако впоследствии его сильно 

увеличили.  

     С 1844 г. и до начала XX века в качестве точки отсчета долготы в 

Российской Империи использовался Пулковский меридиан (30°19’33’’ в.д.), 

проходящий через центр Круглого зала обсерватории. 

     В XX веке обсерватория сильно пострадала во время сталинских 

репрессий и при немецких обстрелах. В 1943 г. в обсерваторию приезжала  

комиссия, и было решено восстановить данный объект к очередному 

юбилею. В 1954 обсерватория была открыта вновь, в ней появилось 

множество новых телескопов, в т.ч. рефракторов, была создана Кисловодская 

горная астрономическая станция, лаборатория в Благовещенске, было также 

организовано множество экспедиций для изучения неба южного полушария 

(например, в Чили, в Боливию).  

 

Научная деятельность 

 

     Раньше основное направление работ обсерватории состояло 

в определениях координат звезд и астрономических 

постоянных. Разрабатывалась фотографическая астрономия. Также 

обсерватория принимала активное участие в геодезических работах. 

     Сейчас у обсерватории множество направлений исследований и научной 

деятельности: 

1. Небесная механика 

2. Звездная динамика 

3. Исследования планет Солнечной системы 

4. Наблюдения и исследования Солнца (вся аппаратура перевезена из Санкт-

Петербурга на Северный Кавказ, в Кисловодск) 

5. Международные научные и просветительские проекты  

6. Поиск сверхновых звезд, изучение молодых звезд и звездных скоплений 

7. Популяризация научных достижений обсерватории 

8. Экскурсионная и лекционная деятельность 

9. Астрофизика 

10. Методика и аппаратура астрономических наблюдений 



Телескопы 

     Основные сведения: существуют различные телескопы, например, 

радиотелескопы, оптические, рентгеновские и др. У оптических телескопов, 

как правило, есть два типа монтировок: азимутальная и экваториальная. 

Самое ценное в оптическом телескопе – это оптика. Например, в солнечный 

телескоп вставлены немецкие стекла, т.к. в России в XIX веке не умели еще 

делать стекло.  

Самые первые инструменты Пулковской обсерватории: 

1. Большой пассажный инструмент («Эртель и сын», Германия, 1830-е) – это 

астрономическая труба на горизонтальной оси; телескоп движется по 

меридиану и отмеряет момент времени пересечения звездой меридиана.  

2. Большой вертикальный круг («Эртель и сын», Мюнхен) – на этом круге 

более 10000 делений; аппарат измерял высоту над горизонтом, когда звезда 

пересекает меридиан. 

 

     Радиотелескопы:  

1969 г. – в обсерватории был создан Большой Пулковский Радиотелескоп 

(БПР), являющийся прообразом крупнейшего в мире радиотелескопа 

РАТАН-600, который был построен на Северном Кавказе 

 

     Уникальные аппараты: 

1976 г. – постройка телескопа, который 20 лет был самый крупный в мире. 

Сейчас этот телескоп расположен на Северном Кавказе на высоте 2 км над 

уровнем моря, рядом с телескопом РАТАН-600. 

 

     В обсерватории находится множество линзовых телескопов (рефракторов) 

и зеркальных телескопов (рефлекторов) 

     Также ученые обсерватории работают на телескопе АЗТ-24, находящемся 

в Италии, поочередно с итальянскими исследователями. 

Интересные объекты 

1. Осколок железно-никелевого Сихотэ-Алинского метеорита, упавшего на 

Землю 12.02.1947 г. Обыкновенно метеориты состоят из кремния, всего 10% 

метеоритов – железные, и представленный в музее осколок – осколок самого 

крупного железного метеорита, который упал на поверхность Земли. 

2. Искусственный горизонт Гербста (XIX в.) – прибор, используемый для 

определения истинного горизонта, или воображаемого круга небесной 

сферы, плоскость которого должна быть перпендикулярна отвесной линии, 

проведенной в точку наблюдения.  

 

 


