О «хмельных» растениях и не
только...
Цветут ли цветы подо льдом? Могут ли в море
существовать пороги? Занесены ли в Красную
книгу съедобные грибы? На эти и другие вопросы
сможете ответить и вы, если станете постоянными
слушателями научно-популярного лектория о
природе, истории и культуре Мурманской области
«Край, в котором я живу». На днях апатитскому
лекторию исполнился 1 год.
Есть идея!
Кажется, совсем недавно у группы апатитских
активистов
представителей
научного
сообщества - родилась идея создания городского
лектория
для
населения.
Неравнодушных
любителей
своего
края
приютила
библиотека-музей имени Гладиной. И вот в конце февраля лекторы и благодарные
слушатели отпраздновали первый день рождения. Один из организаторов научно-познавательных встреч - активная и
жизнерадостная Ольга Петрова, сотрудница Кольского центра охраны дикой природы. Она не перестаёт удивляться растущему
интересу жителей к лекциям:
- Они воспринимают лекции не как какую-то абстрактную информацию - они её видят вокруг себя. Самым большим
потрясением была лекция о городских птичках. Было очень много народа. Бабушки, которые пришли на этот лекторий,
отвечали хором. Мало того, что они знают птичек, так они за ними постоянно наблюдают, знают их повадки. Слушатели задают
замечательные вопросы, на которые интересно, а порой и очень сложно ответить.
Мы с Тамарой ходим парой
Организаторам лектория в библиотеке-музее отрадно, что публика разнородная. К ним ходят и дети, и молодёжь, и
представители старшего поколения. Прекрасный пол, правда, более любознателен, а потому преобладает. Есть и постоянные
слушатели. Одни из завсегдатаев апатитского лектория «Край, в котором я живу» - Людмила Громова и Тамара Соколова. «Мы
с Тамарой ходим парой» - это про них. Одна заразила воскресными лекциями в библиотеке другую, и вот результат: теперь
практически ни одна встреча без подруг-неразлучниц не обходится. Причина для пропуска всегда веская: болезнь или,
например, как на этот раз - рыбалка(!). Тамара Соколова вообще заядлая рыбачка, объездила с мужем весь Кольский
полуостров. Оказывается, для счастья в зрелом возрасте нужны всего лишь надувная лодка, машина «Ока» и... жажда новых
краеведческих открытий. А ещё Тамара Александровна всегда приносит на послелекционное чаепитие чай из таволги целебной травки, растущей в болотистых местах. Вот и на этот раз, в первый юбилей, посиделки без знаменитого живительного
сбора нашей землячки не обошлись.
«Хмельной ботаник»
«А лекторы кто?» - спросите вы. А лекторы, скажу я вам, самые что ни на есть замечательные. Чего стоит одно только выступление кандидата биологических наук, члена Русского ботанического общества Евгения Боровичёва о «хмельных» растениях.
Так что теперь наши продвинутые пенсионеры - слушатели лектория - знают из первых уст, из чего, например, делают текилу.
Перед аудиторией выступал и кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории водных экосистем
Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Дмитрий Денисов с лекцией «Водоросли - инженеры
биосферы». В общем, теперь для апатитских интеллектуалов
не секрет, что, например, Нобель изобрёл динамит с помощью
диатомовых водорослей. Сколько тем было поднято за этот
год! Бесчисленное множество! Наталья Королёва, старший
научный сотрудник ПАБСИ, председатель Мурманского
отделения Русского ботанического общества, поделилась, что
в планах у них - организация ,летом экскурсий выходного дня,
чтобы узнать, что, например, растёт на Кольской земле.
«Рай, в котором я жив»
Не так давно у апатитского лектория «Край, в котором я живу»
появилась группа «ВКонтакте» с одноимённым названием. Есть
теперь и своя эмблема, её автор Дмитрий Степенщиков.
Кстати, при кадрировании название лектория, расположенное
внизу эмблемы, не сразу поместилось полностью. И вот она,
игра слов! Без первой и последней букв фраза полностью
■ Молодёжь на лекциях - дело привычное
изменилась и приобрела более глобальную смысловую
нагрузку: «Рай, в котором я жив»... Впечатляет! В общем, впереди у научно-популярного лектория - новые темы, интересные
герои, среди которых ихтиологи, географы, гидрологи. 13 марта, кстати, горожане узнают всё о лавинах и их последствиях. Так
что приходите в 15 часов в библиотеку-музей и приносите с собой хорошее настроение и сладости к чаю из таволги.
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