13–15 июля в 140 км от Москвы в Тульской области пройдет Открытый летний фестиваль КОСМОФЕСТ-2012, цель которого -  возродить интерес молодежи к Космосу и  предложить молодым людям новой России обрести подлинную Мечту. В этом году он посвящен светлой памяти великого мыслителя и фантаста Рэя Брэдбери.

КОСМОФЕСТ — это передвижной космический праздник, двери которого открыты для всех! Это пространство любви, тепла, света, музыки, мечты, веры в человеческие возможности. Фестиваль объединяет концерты, семинары, перформансы, кинопоказы, художественные выставки на темы, связанные с космосом в широком понимании этого слова: от космоса как предмета прикладных исследований до космоса как философского универсума.  Фестиваль бесплатный, вход открыт для всех граждан Мира!

Гостей ждут выступления интересных и сильных музыкальных команд: «Небослов», «Sounduk» (Минск), «ТутКакТут», Alexander KOSTAREV Group,The Pravednicks' Band (СПб), «Станция МИР», «Посол на Курилы»,   «½ Orchestra», «Акваланг», GMO Project       (Мариуполь), «Аэроглиф», «Мыс Луны», «Кин-Дза-Дза», Bamboo Boogie Boots и многих других, а еще перформансы, запуск ракет и воздушных шаров, веселая зарядка, подвижные игры и увлекательные мастер-классы, научно-популярные лекции об устройстве нового космического будущего и лучшего мира, необычные кинопоказы, выставки и другие творческие сюрпризы. А еще, конечно, совместное создание и заселение Другой планеты.

Помимо музыкальной сцены, гостей КОСМОФЕСТА порадуют научная и арт-площадки. Также на фестивале планируется создание эко-пространства и игровой (детской) площадки.

Здоровый образ жизни и бережное отношение к миру являются важными ценностями фестиваля. Прошлым летом на КОСМОФЕСТЕ читались лекции о раздельном сборе мусора, органик-еде и эко-поселении Ауровиль, некоторым счастливчикам повезло поучаствовать в веселой йогической зарядке, а также общими силами волонтеров и гостей мероприятия от упавших деревьев и мусора была очищена большая часть речки Боринки. Мы и сейчас призываем вас здороветь, с любовью и заботой относиться к фестивальному пространству, отдыхать на КОСМОФЕСТЕ всей семьей и присоединиться к хорошей традиции космофестантов варить и смаковать безалкогольные глинтвейн и мохито.

В 2012 году генеральным партнером КОСМОФЕСТА выступает Фонд «Сколково» в лице Кластера космических технологий и телекоммуникаций, задача которого помочь мечтам воплотиться.

Фонд «Сколково» ориентирован на поиск и поддержку новых проектов — в том числе в сфере космической деятельности — различного масштаба и различной направленности.

Сегодня освоение околоземного пространства становится актуальным как никогда. КНР планирует до 2020 года построить на орбите собственную космическую станцию и создать космическую лабораторию; США планируют послать человека к астероиду к 2025 году, а к Марсу в 2030-х годах. Анонсированы планы исследований и освоения Луны и в новой космической Стратегии России до 2030 года.

Современное положение дел таково, что Россия должна приложить существенные усилия в сфере развития науки и технологий, чтобы сохранить передовые позиции в освоении космоса. Стране – первопроходцу космоса, обладающему развитым научно-производственным космическим потенциалом — просто необходимо выйти на передовые позиции в мире не только в области пусковых услуг и глобальной навигации, но и по другим прикладным направлениям космической деятельности.

Для Кластера космических технологий и телекоммуникаций очень важно поддержать сообщество молодых, творческих, энергичных людей, сложившееся сегодня вокруг КОСМОФЕСТА. Ведь деятельность Сколково не ограничивается поддержкой инновационных start-up-компаний. Одна из задач этого инновационного  центра  — расширять сферу применения высоких технологий и всячески привлекать к космической деятельности молодежь, новое поколение и людей за пределами традиционного инженерно-научного сообщества: изобретателей, инженеров с технологическими задумками и разработками, которые могут не только принести пользу космонавтике и промышленности, но также стать основой для успешных бизнес-проектов и эффективным инструментом инновационной экономики.

На научной площадке КОСМОФЕСТА представители Фонда «Сколково» расскажут о задачах Кластера космических технологий и телекоммуникаций, объяснят, как подать заявку на реализацию проекта в области космических технологий и телекоммуникаций, поведают о людях, которые с помощью фонда уже реально осуществили свои задумки.

Кластер космических технологий и телекоммуникаций открыт для идей и призывает участников фестиваля стать частью большой открытой экосистемы, формирующейся вокруг Сколково, подумать и обсудить, что и как может быть предложено в сфере развития космической деятельности.

Со всеми вопросами и пожеланиями можно обращаться к сотрудникам Кластера космических технологий и телекоммуникаций Фонда «Сколково» (Cluster-Space@corp.i-gorod.com) и Дирекции фестиваля через Инфоцентр, который будет работать на главной поляне Опен-КОСМОФЕСТ 2012.

Помимо научной, на фестивале будут действовать музыкальная, арт- и эко-площадки, запланирован рекордный запуск моделей ракет, состоятся премьеры ряда документальных картин о космосе и показы мультфильмов, созданных детьми к 50-летию первого полета человека в космос, будут подведены итоги конкурса космического плаката. Подробнее о КОСМОФЕСТЕ и его программе можно узнать на сайтеhttp://kosmofest.ru/, в Группе http://vk.com/kosmofest/, а также на странице, посвященной летнему КОСМОФЕСТУ 2012 года: http://vk.com/kosmofest2012.



