Для
тех,
кто
очарован
космосом. Лучшее в Instagram.
Для тех, кто очарован космосом, лучший способ быть в курсе
событий — это Instagram.
Если и есть где-то спасение от однообразия повседневной жизни,
так это в космосе. Он заставляет застывать в изумлении,
захватывает
воображение
своей
бесконечностью
и
сюрреалистичными образами. По мере того как развивается
астрофизика и смежные области науки, открываются все новые
космические тайны.

Будь то редкие астрономические события, открытия экзопланет,
на которых может быть жизнь, или же подтверждение гипотезы о
существовании гравитационных волн, которые пронизывают
пространственно-временной континуум, — каждый день мы узнаем о
космосе что-то новенькое.

Здесь есть несколько каналов, на которые стоит подписаться,
даже если вы просто любите красивые фотографии звездного неба.
#фотограф #космос

Для тех, кто очарован космосом.
Лучшее в Instagram.

Photographer unexpectedly captures Falcon 9 second stage burn and first stage
entry @slowcountrylife
Фото опубликовано SpaceX (@spacex) Май 18 2016 в 5:00 PDT

1. SpaceX (@spacex)
Аэрокосмическая компания SpaceX разрабатывает летательные
аппараты и ракеты многоразового использования, рассчитывая,
что ее технологии позволят однажды распространить человеческую

жизнь и на другие планеты. Компания, которую возглавляет
американский бизнесмен-новатор Элон Маск, надеется
колонизировать Марс. На фото — горение второй ступени ракеты
Falcon 9, которую компания запустила в мае.

This image of the “cloudy Caribbean” was captured by @astro_tim aboard the
International

Space

Station

on

April

25,

2016.

Credit:

NASA

#space

Фото опубликовано International Space Station (@iss)

Апр 27

#SpaceStation #caribbean #earth

2016 в 10:15 PDT

2. Международная космическая станция (@iss)
Международная космическая станция (МКС) — обитаемый
искусственный спутник Земли, который делает около 16 оборотов
вокруг нашей планеты за сутки, — имеет официальный Instagram,
где можно посмотреть, как все устроено изнутри, а также
увидеть поражающие воображение фотографии Земли с орбиты.

Station passed through magnificent aurora Australis last nigh. @iss #aurora
Фото опубликовано Tim Peake (@astro_timpeake) Июн 13 2016 в 5:39 PDT

3. Тим Пик (@astro_timpeake)
Британский астронавт Тим Пик возвращается с МКС 18 июня. Пока
он был на орбитальной вахте, он выкладывал в свой официальный
Instagram фотографии Земли, сделанные на камеру Nikon D4 из
космоса. На его странице можно найти снимки побережья
Мозамбика, острова Ванкувер и самых отдаленных уголков Тихого
океана.

Our #oceans are the blue in our big blue world. Let’s take care of
them!#WorldOceansDay #blue #blueworld #world #environment #water

Фото опубликовано Scott Kelly (@stationcdrkelly)

Июн 8 2016 в

8:07 PDT

4. Скотт Келли (@stationcdrkelly)
Скотт Келли — инженер и американский астронавт в запасе,
который не так давно провел целый год, командуя МКС. Он

пролетел более 230 миллионов километров вокруг земного шара.
Если пролистать его ленту в Instagram, можно увидеть,
насколько глубокий опыт и впечатления он получил, будучи в
космосе. У него также есть удивительные снимки северного
сияния.

Stars and stripes forever! In celebration of our fallen service members on
Memorial Day, a red, white and blue image of Galaxy M 106. Working with
astronomical image processors at the Space Telescope Science Institute in
Baltimore, Md., astrophotographer Robert Gendler took science data from the
Hubble Space Telescope archive and combined it with his own ground-based
observations to assemble a photo illustration of the magnificent spiral
galaxy. http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2013/06/image/a/
Фото опубликовано NASA Goddard (@nasagoddard) Май 30 2016 в 8:56 PDT

5. NASA Goddard (@nasagoddard)
Центр космических полетов Годдарда был самым первым таким
центром у NASA. Он крупнейший среди подобных. Эта страница в
Instagram служит своего рода витриной всего, над чем работает
NASA. Здесь можно найти снимки того, как строился космический
телескоп Джеймса Уэбба, компьютерную графику сверхмассивных
черных дыр и четкие изображения далеких галактик, сделанные
телескопом Хаббла.

Фото опубликовано Роскосмос/Roscosmos (@roscosmosofficial) Июн 5 2016 в 8:08
PDT

6. Роскосмос (@roscosmosofficial)

Роскосмос — это Федеральное космическое агентство России,
которое традиционно находится в центре почти всех событий,
связанных с космосом. Оно занимается обслуживанием и развитием
МКС, а также работает над собственными исследовательскими
проектами, в том числе над роботизированной миссией на одну из
марсианских лун.

Фото опубликовано NASA (@nasa) Июн 1 2016 в 11:12 PDT

7. NASA (@nasa)
На протяжении многих лет Аэрокосмическое агентство США — NASA
— было в авангарде исследования космоса, и его страница в
Instagram, у которой уже 12,8 миллиона подписчиков, лишний раз
это подтверждает. Здесь можно найти самые удивительные снимки
космоса, далеких созвездий, а также земной поверхности с
орбиты.

Источник: New Statesman
Александр Яковлев: Удовольствие танца в фотографиях. Фотограф
из Москвы Александр Яковлев искренне любит танцы и снимает
танцоров в студии. Чувствуется он получает от этого огромное
удовольствие, ведь видно, что Александр подходит к своему делу
со всей душой. На выходе получаются настоящие произведения
искусства.
Ненад Сэлджик: Суть природы. Стать кандидатом экономических
наук. Восемнадцать лет отдать бизнесу и бросить всё ради
фотографии. Для этого нужно иметь характер. Примерно такой как
у Ненад Сэлджик (Nenad Saljic).
Я специально перемешал фотографии из трех серий: «Портреты
горы», «Рождение корабля» и «Палагружа — Фоторепортаж». не
смог остановиться на одной. Уж очень все серии интересные.
Приятного просмотра.
Надежда Шибина: Сказочные сюжеты. «Хочу как в сказке», — как

часто мы говорим это вслух? А как часто думаем «про себя»?
Фотограф Надежда Шибина воплощает мечту в волшебных
фотографиях. Посмотрите, не пожалеете.
Я в Моём мире, Одноклассниках, Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере,
Гуглоплюсе, Инстаграме.

