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От редакции

Eclectic № 01 (005) (февраль 2013)

Вы уже бывали в Московском планетарии, обновленном и интерактивном? Рекомендую. Он был построен в 1929 году – и сделал звезды
для народа близкими и достижимыми. Это было так естественно: ходить
в планетарий, увлекаться астрономией, летать в космос. Кажется, что
за те 17 лет, с 1994 по 2011 год, что
он был закрыт, прошла целая эпоха. Мы разучились смотреть на звезды, говорить про общую мечту, быть
бескорыстными и открытыми. А теперь откроют ли нам глаза новые совершенные приборы, потрясающие
экспозиции и съемки, приближающие самые отдаленные галактики?

Вдруг звезды так и останутся уделом немногочисленных астрономов
и астрофизиков, растрачивающих
силу порыва на борьбу за гранты?
А что делать с падающими спутниками и прочей информацией о наших
космических проектах, от которой
порой горько и стыдно? Неужели мы
окончательно и бесповоротно стали
людьми материальности – конкретной, приземленной, которую можно
копить, делить, присваивать…
Нет, никуда порыв к звездам не
делся. Свет далекой звезды, проникшей в сердце еще в детстве, остается на всю жизнь. Нас по-прежнему
тянет смотреть в небо, или хотя бы
на экран своего планшетника с интерактивной картой космоса. Мы
по-прежнему чувствуем себя детьми Вселенной, хрупкими существами, смотрящими на равных в глаза
мирозданию. Никуда она не исчезла,
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романтика. Хотя куда-то делась общая объединяющая сила – сила
большой мечты. Но мы, романтики
прагматичного века, знаем, что сильной бывает и личная мечта, сила которой ведет людей в творчестве,
позволяет преодолевать барьеры, физические и психологические, перешагивать через трудности и обходить
препятствия. Бутафорское потребительское небо, утыканное именами
звезд, звездочек, «звездяков» и «звездушек», всем своим сиянием кристаллов Swarovski, блесток и мишуры не
затмевает истинного света, идущего от людей подлинного дара, умеющих служить своему искусству, своим идеалам. И какое счастье, когда
вы находите людей, способных разделить с вами стремление и отважиться
выйти в путь!
Идите под звездами, помните
о своей путеводной звезде, чаще задирайте голову к небу. И вас снова и снова будет наполнять чувство
восторга и трепета. Человек равен
Вселенной – только об этом и стоит
помнить.
Нино Самсонадзе,
креативный директор

