
Открываем край, как книгу 

 

В Апатитах начал действовать научно-популярный лекторий «Край, в котором я 

живу». Так ученые следуют резолюции, принятой на недавно состоявшейся в 

КНЦ РАН конференции Ассоциации научных обществ Мурманской области. На 

первой лекции, прошедшей в библиотеке-музее имени Ларисы Гладиной, о 

родном крае рассказала член Русского ботанического общества, сотрудник 

Кольского центра охраны дикой природы Ольга Петрова. 

- Нам кажется, что мы знаем свой регион достаточно хорошо, но когда 

начинаешь людям рассказывать о каких-то вещах, встречаешь удивление: как, 

неужели это у нас? - предварила она выступление. 

И в течение часа слушатели действительно сделали для себя кое-какие 

открытия. Например, не все знают, что Хибины - одни из самых старых гор на 

планете, им около 350 миллионов лет. Или о том, что здесь самое большое 

разнообразие минералов - примерно тысяча, это треть всех известных в мире. О 

том, что именно дает нам близость теплого течения Гольфстрим, что в устье 

реки Поной можно найти исконное растение дубрав - ветреницу дубравную, а на 

полуострове Среднем - окаменевшие водоросли, когда-то поучаствовавшие в 

обогащении мертвой прежде земной атмосферы кислородом... 

- Каждый год на протяжении длительного времени я езжу в научные экспедиции 

по Кольскому полуострову и каждый раз вижу что-то впервые, -подчеркнула 

Ольга. - От всей души желаю землякам, чтобы край, в котором мы живем, 

оставался для вас новой, интересной книгой! 

По вопросам, посыпавшимся от слушателей, сразу же был составлен 

тематический план. Людей интересуют птицы, прилетающие в наши города, 

возраст лесов, особенности поведения животных, продолжительность полярной 

ночи на Шпицбергене и много еще чего. Кстати, некоторые вопросы апатитчане 

заранее задали по библиотечному телефону, зная, что не смогут прийти в 

назначенный час на лекцию. 

Решено устраивать такие встречи с учеными раз в две недели здесь же, в 

библиотеке-музее. Следующая будет посвящена геологической истории 

Кольского края, прочтет ее научный сотрудник Геологического института КНЦ 

Михаил Ковалевский. 

Зоя Кабыш. 
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