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В докладе представлена информация о журнале «Тиетта», издаваемом и распространяемом геологическим институтом Кольского Научного Центра Российской Академии Наук (КНЦ РАН), о сотрудничестве научно-технической библиотеки (НТБ) г. Мончегорска и автора статьи с редакцией журнала, и о роли Личности в истории.
The author reviews on Tietta journal published by the Institute for Geology of the Russian Academy of
Science Kola Science Center, and discussed collaboration on Monchegorsk Sci-tech Library and herself
with the journal editorial boards, and speculates on the role of personality in history.

Если я о чѐм-то не знаю, не значит,
Что ЭТО ЧТО-ТО не существует.
Народная мудрость
Есть многое на свете, друг Горацио,
что и не снилось нашим мудрецам.
(«There are more things in heaven
earth, Horatio, than are dreamt of in your
philosophy.»)
В. Шекспир, «Гамлет»,
акт I, сцена IV

В настоящее время существует большое количество интересных широкому кругу читателей и,
конечно, библиотечным, информационным и музейным работникам журналов и других изданий,
которые, по ряду причин, известны значительно менее, чем они того заслуживают.
Среди таких журналов – «Тиетта».
«Тиетта» – ежеквартальный научно-популярный и информационный журнал Геологического
института КНЦ РАН, Кольского отделения и Комиссии по истории РМО. Основан в 2007 году.
Издание названо в честь хибинской исследовательской горной станции АН СССР «Тиетта»
(1930–38 гг.). В переводе с саамского слово «тиетта» означает «знание, школа».
Журнал выходит в электронной и печатной версиях. Полнотекстовый архив «Тиетты» доступен без ограничений на сайте Геологического института http://geoksc.apatity.ru/publications/tietta и
в электронной библиотеке «Кольский Север» http://kolanord.ru/index.php/periodika/s-t/tietta
Часть номеров выложена на сайте Российского минералогического общества (РМО) http://
www.minsoc.ru
Журнал бесплатно рассылается авторам, членам Отделения наук о Земле РАН, отделениям
РМО, главным научным библиотекам страны, библиотекам геологических кафедр университетов,
геологическим службам некоторых Скандинавских стран. Конкретные номера получают авторы
статей и герои публикаций.
Главный редактор – директор Геологического института КНЦ РАН профессор, доктор геолого-минералогических наук Ю. Л. Войтеховский.
«Это солидное издание в сто с небольшим страниц и с глянцевой обложкой внесено в международный библиографический каталог. Оно поступает во все ведущие геологические институты
страны и научные библиотеки, а местные библиотекари буквально в отчаянии от того, что так
трудно получить хотя бы один экземпляр «Тиетты». То, что было задумано как ведомственный
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журнал, стало полноценным научно-популярным изданием, представляющим наш край далеко за
его пределами.
Ученому всегда есть что сказать, тем более члену старейшего научного общества нашей страны – Российского минералогического общества, – назвал причину появления издания директор
Геологического института и главный редактор «Тиетты» Юрий Войтеховский. – Кроме того, не
будем забывать, что мы – фасад родной страны перед Скандинавией, поэтому и задачи сразу
поставили перед собой широкие – в качестве внешней арены имеем в виду не только Российскую
академию наук, но и зарубежье».
«Конечно, цели издания вовсе не только представительские, они гораздо шире: это популяризация научного мировоззрения, информирование о деятельности Геологического института и
РМО, об уникальности научно-познавательного и рекреационного потенциала нашего края, истории освоения Кольского полуострова. За сухими словами – яркие, глубокие, остроумные публикации» [7]
Первый и главный раздел журнала отведѐн под научно-популярные статьи по геологии. Второй представляет обзор событий в жизни Института и Кольского отделения РМО. Третий включает архивные материалы по истории геологического освоения Кольского региона и, в частности,
собственной истории института. Последний раздел журнала является неформальным: в нѐм публикуются поздравления с юбилеями, анонсы знаменательных научных мероприятий, репортажи о
путешествиях с обязательным акцентом на геологию.
«Есть на страницах журнала еще много неожиданного и любопытного. Например, отчеты о
художественных выставках – Геологический институт постоянно предоставляет свои площади под
экспозиции.
Переписка с читателями, рассказ о древних промыслах, обзор событий о жизни Кольского отделения Минералогического общества, рецензии на новинки специальной литературы, спортивная
жизнь Геологического института… Содержание журнала вполне сопоставимо как раз с минералогическим богатством нашего края» Журнал выходит по мере подготовки материалов, раз в квартал, а тираж (в среднем – 100 экземпляров – С.М.) обусловлен исключительно списком рассылки»
[7]
Лучше всего о журнале сказал его «отец» (на самом деле, это слово следует написать без кавычек) и главный редактор Юрий Леонидович Войтеховский:
«Наш журнал основан с несколькими целями. Во-первых, это пропаганда научного мировоззрения, чему отведѐн первый и главный раздел журнала – научно-популярные статьи. Их авторы –
ведущие научные сотрудники Института, а также наши коллеги из разных городов страны и
зарубежья.
Вторая цель – освещение повседневной жизни Института и отделения РМО, достойно выполняющих свои уставные функции на крайнем Северо-Западе России, далеко за полярным кругом.
Этому посвящѐн обязательный обзор событий.
Третья цель – популяризация истории геологического освоения Кольского региона и, в частности, нашей собственной истории, богатой событиями – весной 2012 г. мы будем отмечать
60-летие Геологического института КНЦ РАН и 55-летие Кольского отделения РМО.
Кроме того, в журнале всегда публикуются «горячие» новости: поздравления с юбилеями,
анонсы знаменательных научных мероприятий, репортажи о путешествиях с обязательным геологическим акцентом… наконец, разговор с читателями на актуальные научные темы.
Наш журнал – живой, ищущий своѐ лицо, готовый создать новые рубрики и предоставить для
быстрой публикации свои страницы. Он выходит в электронной и печатной версиях. Последняя
бесплатно рассылается всем авторам, членам Отделения наук о Земле РАН, отделениям РМО,
главным научным библиотекам страны, библиотекам геологических кафедр университетов, геологическим службам соседней Скандинавии… Судя по отзывам, его читают от Калининграда до
Магадана, Петропавловска-Камчатского и Владивостока. Очень надеемся, что благодаря обратной
связи с вами журнал будет становиться всѐ более содержательным и популярным».
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Привожу один из примеров «Обратной связи»:
«От кого:mamakina@sn.nornik.ru
Отправлено: 23.09.2014
Кому: Тиетта
Чем доступнее информация в Интернете, чем больше размещено на сайтах полнотекстовых изданий, тем волшебнее и радостнее держать в руках бумажные книги
и журналы. У них есть объем, они обладают запахом бумаги и типографской краски,
их страницы шуршат при перелистывании. Когда я держу в руках Настоящие книги и
журналы, я вспоминаю моменты Детства, предвкушение Чтения Книги или Журнала,
конечно же, с цветными картинками.
«Тиетта» похожа на Книги и Журналы моего Детства. Она Настоящая. Она
пахнет, она шуршит, в ней множество интересных и разнообразных статей и калейдоскоп иллюстраций. В ней есть то самое главное, чем дорожит Читатель и Библиотекарь. Она НАСТОЯЩАЯ.
А еще «Тиетта» – раритет, библиографическая редкость.
Получить журнал «Тиетта» в печатном виде равнозначно удостоиться особого
Знака Отличия. Тираж в 100 экземпляров распространяется БЕСПЛАТНО среди
Достойных и Избранных».
Грустно, конечно, что полезное краеведческое издание отсутствует в фонде научно-технической библиотеки в Мончегорске, в которой я работаю. УЖАСНО ЖАЛЬ,
что – в принципе – отсутствует возможность подписаться на печатную версию…
Замечательно, что есть электронная версия, доступная всем!
Спасибо вам, уважаемые члены редколлегии журнала «Тиетта» за вашу просветительскую и культурную деятельность, за внимание и интерес к творческим людям!
С. Г. Мамакина, г.Мончегорск
Уважаемая Светлана Геннадьевна! Благодарю за столь восторженный отзыв о
«Тиетте» и приглашаю Вас к новым выставкам на нашей площадке. Не сомневаюсь,
что в Ваших планах – посещение новых уникальных мест на нашей пѐстрой планете.
Думаю, что эта подвижность, неуѐмность, непоседливость – а что там, за горизонтом? – нас и объединяет. В вашу библиотеку в г. Мончегорске обязательно загляну
ещѐ в этом году.
Гл. редактор [18]
Впервые мне повезло оказаться в числе сотни счастливчиков, получающих печатный номер
журнала, в результате экспонирования в выставочном зале Геологического института моей фотовыставки. Журнал ведет культурную летопись своего камерного выставочного зала. Автор выставки традиционно получает номер «Тиетты» со статьей об экспозиции [1;2;3]
С этого времени я использую каждую возможность рассказать о по-настоящему интересном,
насыщенном качественной информацией издании. (К примеру, надеюсь, что, после небольшой
презентации журнала в рамках доклада на мероприятии «Дни Кубы» Комиссии по изучению стран
Латинской Америки в штаб-квартире Русского Географического Общества (http://
personalincome.nethouse.ru/posts/1748807) читателей у электронной версии «Тиетты» прибавилось).
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Ф о то 1 . Пр езентация жур нала «Т иетта » в штаб-квар тир е Р ГО,
Санкт-Петер бур г, 3 1 .1 1 .2 0 1 5 г.

Закономерно, что, в дальнейшем, знакомство и общение с этим увлечѐнным, энергичным, харизматичным человеком привело к сотрудничеству научно-технической библиотеки и с Войтеховским и с журналом «Тиетта».
Юрий Леонидович с удовольствием участвует в проектах НТБ.
НТБ возрождает традиции Дома техники, среди которых – проведение публичных просветительских лекций.
Темы открытых лекций библиотечного лектория актуальны и востребованы, и особой популярностью пользуются лекции гостя из г. Апатиты – профессора Войтеховского.
Первая же прочтѐнная им лекция «Самоцветы Кольского полуострова собрала стольких желающих, что читальный зал НТБ не смог вместить их всех [8;9;12;17;21]

Ф о то 2 – 3 . Лекцию «Сам о цветы Ко льско го по луо стр о ва » читает дир екто р
гео ло гическо го института КНЦ Р АН, до кто р гео ло го -м инер ало гических наук,
пр о фессо р Ю. Л. В о йтехо вский, НТ Б, м ар т 2 0 1 5 г.

4

Многие из присутствующих (и библиотека, разумеется) получили в дар от лектора превосходно изданные уникальные путеводители «Баренц тур для геотуристов» и геологические карты
1:50 000 и путеводители «Хибинские тундры» на четырѐх языках: английском, русском, финском и
норвежском (этот комплект – первое в истории издание о природе, истории ландшафта и геологических достопримечательностях северной Ферроскандии для туристов и путешественников. Работа
проделана в рамках проекта «Arktik Biological, Cultural and Geological Heritage», финансируемого
программой Европейского Союза «Kolarctic ENPI CBC»).
Для справки: «Баренц тур для геотуристов» и «Хибинские тундры» доступны на веб-сайтах
Службы природоохранных услуг Метсяхаллитус, Геологической службы Финляндии и Геологического
института
КНЦ
РАН.
http://geoksc.apatity.ru/images/stories/Print/ABCG/
Barents%20tour%20for%20geotourists%20large%20pdf.pdf
http://geoksc.apatity.ru/images/stories/Print/ABCG/Khibiny%20large%20pdf.pdf
Вторая лекция, «Горы и люди Мончегорска» проводилась в значительно большем по площади
помещении, в актовом зале Дома техники. Все желающие получили возможность услышать
лекцию и пообщаться с известным учѐным в комфортной обстановке [5;6;13]

Ф о то 4 – 5 . Лекция «Го р ы и люди Мо нчего р ска », декабр ь 2 0 1 5 г.

Обе лекции вызвали огромный интерес и настойчивые просьбы слушателей о продолжении.
Летом библиотека планирует использовать околобиблиотечную территорию – внутренний
дворик. Он расположен за Домом техники, в котором находится библиотека.
Надеюсь, что со временем в хорошую погоду во внутреннем дворике Дома техники будут проходить лекции. Юрий Леонидович одобрил идею и обещал приехать с новой лекцией [22]
Наш друг заинтересовался проектом «Выставка одной картины» и подарил библиотеке две фотоработы для проекта «Выставка одной картины» [4;19]
После посещения технической выставки-музея по истории комбината «Североникель» главный редактор «Тиетты» пригласил НТБ к сотрудничеству при подготовке номера, посвящѐнного
юбилею А.Е.Ферсмана. Для одной из статей о легендарном академике фотограф-профессионал
А.Е.Мамакин выполнил фоторепродукции архивных фотографий из экспозиции корпоративной
исторической выставки-музея о работе экспедиции Ферсмана в Монче-тундре в 30-е годы прошлого века. Впоследствии цветная копия этого номера «Тиетты» стала одним из самых востребованных читателями журналов и экспонатом многих выставок проекта «Живое пространство»
http://geoksc.apatity.ru/images/stories/Print/zh26.pdf
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Ф о то 6 – 7 . Р епр о дукции сним ко в 3 0 -х го до в из экспо зиции Т В М для жур нала «Т иетта »

Продолжилось и персональное сотрудничество автора статьи с Войтеховским и «Тиеттой».
После второй фотоэкспозиции в выставочном пространстве Геологического института КНЦ РАН
появилась ещѐ одна статья в журнале о творчестве Светланы Мамакиной, дополненная цветными
репродукциями фотокартин.
Желание заполучить печатный экземпляр очередного номера уникального журнала подтолкнуло к литературным опытам. Были подготовлены к публикации материалы о путешествиях на
Норд-Капп и на Кубу. В результате ещѐ два бумажных (настоящих!) журнала добавились к фонду
личной библиотеки автора [10;11]
«Тиетта» информирует читателей о сотрудничестве с библиотеками, в том числе, и о совместных мероприятиях, проводимых в НТБ Мончегорска.
Ю. Л. Войтеховский сотрудничает с библиотеками, информационными центрами, музеями и
образовательными учреждениями Мурманской области [4;5;6;8;9;12;13;14;15;16;17;19;21]
Уверена, что журнал Геологического института КНЦ РАН, издаваемый под руководством незаурядного человека, заинтересует всех, кто о нѐм узнает и, в дальнейшем, «Тиетта» будет эффективно использоваться в информационной и просветительской деятельности многих организаций и
учреждений.
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