
Геологи тоже люди! 
 
Эта шутейная истина открылась 

тем, кто помогает учѐным из 
Геологического института КНЦ РАН 
издавать научно-популярный журнал 
«Тиетта». А в минувшую субботу это 
могли понять все, кто пришѐл в 
библиотеку-музей на презентацию 
журнала. 

 
Редкий журнал 
Вообще-то журнал «Тиетта» издаѐтся с 2005 года, на подходе уже 16-

й номер. Но в презентации нуждались и предыдущие пятнадцать, потому 
что об их существовании в городе мало кто знает. 

- Официально он называется научно-популярный и информационный 
журнал Геологического института КНЦ РАН и Кольского отделения 
Российского минералогического общества, - рассказывает директор 
института, председатель отделения РМО и главный редактор журнала 
Юрий Войтеховский. - Идея витала в воздухе давно. Ещѐ в начале моего 
директорства я подумал, что надо объединить творческих сотрудников 
вокруг какого-то издания. А ещѐ хотелось показать всѐ лучшее, что есть в 
институте, геологическому бомонду огромной России. 

Достичь цели удалось благодаря дружной команде. Это в первую 
очередь недавно ушедший из жизни Валентин Припачкин, учѐный и поэт, 
который предложил назвать журнал неповторимым именем «Тиетта», 
сразу привязавшим 

издание к истории науки на Кольском полуострове. В команду сразу 
же вошли сотрудники института Надежда Мансурова, Людмила Чистякова 
и Андрей Тележкин. Позднее к ним присоединилась профессиональный 
переводчик Тамара Багринцева - литературный редактор издания. Теперь 
ко всем статьям журнала прилагается резюме на английском языке, иногда 
переводится и вся статья. Это очень важно, ведь часть тиража уходит за 
рубеж. Постепенно журнал «растолстел» до 100 страниц, стал выходить 
ежеквартально в полноцветном формате и превратился в визитную 
карточку института. Начиная с обложки, он представляет наш уникальный 
край. 

- «Лицо» мы искали долго, - объясняет Юрий Войтеховский. -В какой-
то момент решили на обложке печатать один из «наших» минералов. От 
этого издание только выиграло. Благодаря Хибинам и Ловозеру Кольский 
полуостров очень богат минералами, в том числе редкими и внешне 
эффектными. Из 4 тысяч минералов, открытых на Земле, здесь найдено 
уже более тысячи. И список продолжает расти. 



«Тиетта»-журнал уникальный. Вообще периферийные издания сейчас 
редки. Считается, что учѐные из регионов могут опубликовать свои 
материалы в столичных сборниках. Но не секрет, что именно «Тиетта» 
вдохновила Президиум Кольского научного центра на издание научного 
журнала «Вестник КНЦ РАН». 

«Тиетта» - в прямом смысле слова редкий журнал, издаѐтся тиражом 
160 экземпляров. В городе их почти не остаѐтся. По журналу получают 
авторы, остальные рассылаются в геологические институты РАН, 
отделения Российского минералогического общества, главные научные 
библиотеки страны, на геологические факультеты ведущих университетов. 
Правда, все выпуски «Тиетты» можно найти в Интернете: 
http://geoksc.apar.ity. ru/index.php/pubh'cations/-qq. Там они появляются 
даже раньше, чем тираж. 

 
Разбудить учёного в себе 
Участники встречи-презентации не преминули заглянуть на сайт. 

Журнал-то научно-популярный, поэтому статьи читаются легко. 
Чувствуется, что авторы (а среди них есть очень уважаемые учѐные 
Российской академии наук) наделены большим чувством юмора. Здесь же 
можно найти впечатления сотрудников института о поездках за границу, 
все - с «геологической подоплѐкой». Даже поэтический раздел всегда 
привязан к геологии. Тут можно найти полевые песни, исполняемые под 
гитару в экспедициях, и стихи Пушкина, Лермонтова или Гейне, в которых 
есть присущий геологам романтический дух. Есть в «Тиетте» историко-
краеведческая рубрика. В ней с удовольствием печатаются известные на 
Кольском Севере историки науки Елена Макарова, Сергей Тарараксин, 
Муза Раменская и просто увлечѐнные люди: Ольга Петрова из 
организации «Охрана дикой природы», ветеран Геологического института 
Маргарита Федотова, ветеран той самой ферсмановской базы «Тиетта» 
Евгения Халезова и многие другие. Известные в ншем крае творческие 
люди тоже мелькают на страницах журнала. Художники Николай 
Владимиров, Игорь Чайковский, Елена Ситдикова и Валентина Петрова, 
искусствовед Ксения Колобова, выставлявшие свои работы в стенах 
института, стали героями интереснейших репортажей. В «Тиетте» можно 
найти ещѐ очень много интересных разделов: «Знаете ли вы, что..?», «In 
memoriam*, «Письма в редакцию» и «горячие» новости науки. 

Одним словом, рекомендую всем посетить указанный сайт. 
Познакомившись с«Тиеттой», вы поймѐте, что геологи - те же люди с тя-
готением к музыке, поэзии и юмору. А ещѐ вы откроете в себе учѐного, 
ведь дух исследователя сидит в любом из нас.  
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