«Край, в котором я живу» отметил двухлетие
Вчера научно-популярный лекторий о природе,
истории и культуре (и не только) Мурманской
области «Край, в котором я живу» отметил своё
двухлетие. Казалось бы, возраст небольшой, но за
довольно короткий срок такой формат бесед доступным языком о сложном и многогранном мире
вокруг нас - завоевал любовь аудитории.
Постепенно подобные лекции начинают проводить и в других городах нашей области.
Мне, честно говоря, давно хотелось воочию увидеть эти встречи и услышать лекции,
но всё «звёзды не сходились на небосклоне» - я работала в это время на основной
работе. Но вот пару дней назад Ольга Петрова, один из главных вдохновителей и
организаторов «Края», сообщила мне, что мероприятию уже два года и отмечать
будут в воскресенье днём. Естественно, я отменила все встречи и в указанное в
приглашении время пришла в библиотеку-музей имени Гладиной. В читальном зале,
где проходила встреча, царила очень дружелюбная атмосфера.

Сначала вспомнили темы прошлого года. Затем начальник управления экологии и
природопользования министерства природных ресурсов и экологии Мурманской
области Елена Кочкуркина вручила лекторам, выступавшим в рамках проекта «Край,
в котором я живу», благодарности за популяризацию науки, уважения и бережного
отношения к нашей природе.

Официальная часть продолжилась вручением подарков от лекторов организаторам.

Ну а затем началось самое увлекательное - темой этой встречи стал… возраст.
Знаете ли вы, уважаемые читатели, что на территории нашей области есть деревья,
которые ориентировочно начали расти примерно в одно время с открытием Колумбом
Америки? А знаете, как определяют возраст у рыб и моллюсков? А какие месяцы
были особенно важны для саамов? Всё это и многое другое обсуждали на встрече.
Вся информация преподносится доступным и понятным языком (скучать вам точно не
придётся). Если и вы хотите получить новые знания, то приходите через две недели
на очередную лекцию, место встречи неизменно библиотека-музей имени Гладиной.
Больше интересной информации и точная дата ближайшей встречи в группе
«ВКонтакте».
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