Научно-популярно о жизни и о себе.
В библиотеке-музее имени Л. Гладиной состоялась презентация нового номера научнопопулярного журнала «Тиетта», выпускают который Кольское отделение Российского
минералогического общества и Геологический институт КН Ц РАН.
Юрий
Войтеховский и
коллектив
авторов

Увы, в библиотеке
его нет, но с
электронной
версией
можно
ознакомиться на
сайте ГИ (как и с
предыдущими,
разумеется).
Вы
не геологи? Ну и
что! Всѐ равно
читать
будет
интересно.
Мне, например, интересно было. Как и тем, кто уже приходил на презентацию журнала осенью,
когда его официально внесли в международный библиографический каталог. Тогда-то и
попросили читатели делать презентацию каждого номера, ведь его печатный вариант, увы,
сильно ограничен и расходится в основном в профессиональном кругу, хотя и по всей стране, а
в Интернете читать не каждому удобно. Да и общение с авторами вживую - это роскошь,
которую в данном случае апатитчане могут себе позволить.
На таких встречах после выхода очередного номера можно узнать много
увлекательного «из жизни учѐных». Например, получить представление о том, какими
интересными путями приходят они порой к своим открытиям. Директор ГИ, профессор Юрий
Войтеховский (и редактор «Тиетты») за статью «Про лорда Кельвина, пивную пену, ячейки
Коксетера, структуры перекристаллизации и лавинную опасность», посвященную этим
вопросам, стал победителем конкурса научно-популярных статей Российского фонда
фундаментальных исследований. Найдѐте вы в «Тиетте» и научно-минералогические сказки,
писать которые большая мастерица Рамиза Расцветаева, доктор геолого-минералогических,
наук из Москвы.
А как насчѐт мамонтов в Кольском Заполярье? Как вы думаете, были или нет? «Будьте
уверены: ходили. И ложились в Кольской земле костьми. К тому же так давно, как нигде в
Европе», - доказывает доктор геолого-минералогических наук, профессор московского
Института физики Земли Александр Никонов, кстати сказать, работавший в Апатитах в первые
годы существования Геологического института. Он подробно описывает, когда и где были тому
получены доказательства.
В общем, о чѐм только не узнаете и с кем только не встретитесь на страницах
«Тиетты» № 17: с представителями рода Ферсманов, с самым успешным учѐным-минералогом
России Александром Хомяковым, открывшим в Хибинах в прошлом году свой сотый минерал!
Уважаемый член Кольского отделения РМО Игорь Красоткин рассказал на страницах «Тиетты»
об уникальных кейвских можжевельниках, приведя прекрасное стихотворение Николая
Заболоцкого, искусствовед Ксения Колобова - о выставке «Детской галереи» в стенах
Геологического института, журналист и краевед Сергей Тарараксин - об истории кировского
вокзала... Всего не перечислишь - в издании более ста страниц!
...Уже готовится к печати весенний выпуск «Тиетты». Кстати, весной институт встретит
своѐ 60-летие. Так что номер, приуроченный к юбилею и Дню геолога, обещает быть
особенным. Посмотрим - хоть в Интернете. Впрочем, помечтаем: может, ради праздника номер
и в читальном зале библиотеки-музея появится.

Анна СЕРГЕЕВА, текст, фото
Сергеева, А. Научно - популярно о жизни и о себе // Кировский рабочий. – 2012. – 2 февраля. –
С.4.

