Каждая встреча дарит открытия
Почти два года в Апатитах действует лекторий «Край, в котором я живу»
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Какие дикие животные обитают в заполярных городах и вокруг них и как этих
наших соседей распознать по следам на снегу? Об этом узнали посетители
научно-популярного лектория «Край, в котором я живу» на последней в
уходящем году встрече в Апатитах.
Следы на снегу
Некоторые северяне даже не догадываются, насколько богатый животный мир их
окружает. Встретиться с его представителями можно не только за городом, но и в
скверах, и на лыжне, и на зимних тропах. Главное, внимательно читать звериные
следы, которые хорошо видны на снегу.
- Близко к людям обитают белки и зайцы. Вполне реально увидеть не только их следы,
но и самих животных. Однако соседей у нас гораздо больше. Горностай, норка,
лисица, лось и волк. Правда, его следы я видел всего один раз и очень далеко от
Апатитов, - рассказывает лектор Виктор Петров, руководитель Кольского центра
охраны дикой природы. - Можно встретить следы рыси. Это животное занесено в
Красную книгу Мурманской области. И если вы увидите рысий след, сообщите об этом
месте в региональное министерство природных ресурсов и экологии. Ведь это редкая
и ценная для специалистов находка.
По следу можно не только определить животное, но и «прочитать» целую историю: что
оно делало, на кого охотилось или от кого скрывалось. И это весьма увлекательное
занятие. За одну встречу обо всем не рассказать, поэтому о расшифровке следов
решено поговорить на следующем заседании лектория.
Зачем вариться в собственном соку?

Лекторий «Край, в котором я живу» работает в Апатитах почти два года. Его идейными
вдохновителями стали молодые ученые.
- В нашем городе располагается Кольский научный центр, часто собираются
представители научных сообществ. Вот мы и подумали, что не стоит вариться в
собственном соку, надо заниматься еще и просветительской деятельностью, вспоминает секретарь регионального отделения Русского ботанического общества
Евгений Боровичев. - Наши лекторы стараются, чтобы их рассказы были доступны и
понятны любому слушателю. Тематика касается природы, истории и культуры
Мурманской области. Оказалось, такие встречи очень востребованны местными
жителями.
Дети и взрослые, школьники и пенсионеры дважды в неделю приходят на заседания
лектория, площадкой для которого стала библиотека-музей имени Л. А. Гладиной.
- Я с удовольствием посещаю лекции. Интересно было узнать о птицах Кольского
полуострова. У меня возникли вопросы. И я получила на них ответы. Например,
выяснила, что у нас обитают чибисы, хотя считала эту птицу более южной. Так что
каждый такой рассказ - это маленькое открытие, за этим люди и приходят, - уверена
директор библиотеки Елена Ходотова.
За два года здесь прошло несколько десятков встреч. Слушатели узнали о
происхождении топонимов, о полезных растениях, о важности грибов, об озеленении
северных городов, о том, как противостоять расширению кузоменских песков. Каждая
тема - это возможность взглянуть на привычные вещи с другой стороны. Лишайники и
плесень, водоросли и «ржавчина» на листве - ну чем они могут быть интересны
неспециалистам? Оказывается, могут. Скучно на лекциях никогда не бывает.
А в сентябре самые стойкие участники лектория провели полевой практикум совершили поход в Хибины, в ущелье Южное Сквозное. И рассказ о горных растениях
послушали, и воочию их увидели, и просто пообщались с единомышленниками на
природе.
Напоследок - ароматный чай
Лекторий стал своеобразным клубом любознательных со своими традициями. Почти
после каждой встречи проходит чайная церемония. Ее инициатором оказалась Тамара
Соколова.
- Однажды я принесла на заседание чай, который приготовила из собранных трав.
Всем понравился. Рецепты свои не скрываю, делюсь с окружающими. Например, есть
такое растение таволга, или лабазник. Встретить его можно в поймах рек и озер. Я
беру верхнюю часть, когда травка цветет. Сначала мну стебель, потом протираю и
высушиваю. Такой чай распространен в Сибири, его пьют для бодрости. Еще один мой
любимый чай - кипрейный. Он необычайно ароматный и придает силы, - говорит
Тамара Александровна. - Северная природа может многое дать человеку, если
подходить к ней не по-варварски. Я живу в Заполярье с 1950 года. Очень люблю свой
край и до сих пор не устаю узнавать о нем все больше и больше.
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