
ПО СЛЕДУ ДИНОЗАВРА
22 апреля объявлен Меж

дународным днем Земли. В 
сегодняшние времена эпитет 
«международный» вызывает 
ассоциации, мягко говоря, 
некомф ортные, но как раз 
сейчас и не лишне напом
нить, что планета Земля —  
наш общий дом. Этому и по
святил  недельны й цикл 
встреч в центральной биб
лиотеке города со зрителями 
разных возрастов директор 
Андреапольского краевед
ческого музея Валерий Вик
торович Линкевич.

Встречу со взрослой ауди
торией он начал с демонстра
ции на большом сенсорном 
экране (благо такой имеется 
в библиотеке) планет солнеч
ной системы, где наша Земля 
среди прочих выглядит таким 
беззащитным теннисным ша
риком. Под его рассказ карти
ны сменяются. И вот уже пе
ред зрителем —  красивейший 
голубой шар, именно такой 
Землю увидел из космоса 
Юрий Гагарин. Потом пред
ставлен меняющийся ряд кар
тин планеты в разные перио
ды её существования: обилие 
воды, появление материков, 
образование горных хребтов. 
Их сменяет ряд различных 
природных ландшафтов се
годняшнего дня. А потом мы 
углубляемся в землю и уже 
рассматриваем её пласты в 
различные эры существова
ния. Палеозой, Мезозой, Кай
нозой —  вспоминаем когда- 
то слышанное в школе. И с 
удивлением ловим себя на 
мысли: мы и думать забыли, 
что живем в кайнозойскую  
эру, что мы обычные обита

тели своего временного пе
риода, как динозавры, напри
мер, периода юрского. Как-то 
знобко становится.

А у рассказчика для слу
шателя и зрителя уже гото
вы сюрпризы не только эк
ранные, но и материальные, 
из музейного фонда. По ру
кам идет слепок следа хищ
ного динозавра, подаренный 
нашему музею профессором 
РАН, учёным-палеонтологом 
Сергеем Владимировичем 
Наугольных. А ещё и хвосто
вой позвонок хищного дино
завра, фрагмент окаменев
шей древесины хвойных из 
пустыни Гоби. И речь заходит 
о науках палеонтологии, ар
хеологии. Неназойливо Ва
лерий Линкевич подчеркива
ет разницу в науках: палеон
тология изучает древню ю  
жизнь до появления челове
ка, археология —  с момента 
появления человека. Оказы
вается, в широких кругах слу
чается путаница в употреб
лении слова «артефакт». На
пример, экспонаты, что со
бравшиеся держат в руках, 
нельзя называть артефакта

ми, они из эпохи палеонтоло
гической, т.е. до появления 
человека. Путаница суще
ствует и в том, что динозав
рами, кром е сухопутны х 
древних обитателей, зачас
тую называют и летающих 
(птерозавров), и м орских 
(рептилий). А это не так.

Не ручаясь за точность 
памяти, автор заглянула в 
словарь. «Птерозавры (в пе
реводе «крылатые ящеры») 
— доисторические летающие 
рептилии. Вопреки распрос
траненному заблуждению: 
птерозавры это НЕ динозав
ры! Птерозавры входят в об
ширную группу архозавров, 
включающую, кроме них, кро- 
к о д и л о в , д и н о з а в р о в  и 
птиц». И, конечно же, всплыл 
вопрос о нашей Бросе, яко
бы появлявшемся периода
ми чудовище в озере Бросно. 
В.В. Линкевич считает это 
чистой воды выдумкой жур
налистов, основанной на ме
стных байках, не заслужива
ющих внимания.

Узнаем и о том, что все 
гранитные и прочие камни 
принесены к нам ледником.

Наши местные лишь извест
няк и, по сути, его разновид
ность —  кремний. Рассказ то 
и дело перемежается с на
шим временем. Из конкрет
ного примера узнали, что 
земля прирастает по нашим 
меркам быстро. На улице 
Половчени при строитель
стве домов и прокладке во
допровода под слоем более 
двух метров была обнаруже
на траншея военных времен 
стелами двоих бойцов, впос
ледствии перезахороненных.

Одним словом, за про
ш едш ий час интересной 
встречи пришедшие вспомни
ли забытое, узнали множе
ство нового, успели выпол
нить задание —  раскрасить 
динозавров в нужные цвета. 
Для каждой аудитории Вале
рий Линкевич выбирал свой 
подход и язык. Читаем отзы
вы: «любознательным малы
шам, воспитанникам детс
кого сада «Лесовичок», очень 
интересно и доступно рас
сказал о нашей планете. Они 
узнали о разнообразных при
родных ландшафтах: горах, 
пустынях, саваннах и о мно

гом другом». «В рамках Не
дели Земли в детской биб
лиотеке продолжается цикл 
лекций, которые проводит  
директор Андреапольского 
краеведческого музея имени 
Э.Э. Шимкевича Валерий Вик
т орович Л инкевич. Когда  
жили динозавры и что пред
ставляла собой Земля? Как 
выглядели гиганты прошло
го? Что такое палеонтоло
гия? На эти и многие другие 
вопросы нашли ответы уча
щ иеся 5-а класса ш колы  
№3». Есть подобные отклики 
и от старшеклассников сред
них школ города, и от более 
старшей аудитории.

В каждой 
группе ста 
вились свои 
конкретны е 
задачи . Но 
общ ий н а 
строй  —  
дать почув
ствовать, по
нять, что та
кое наш а 
Зем ля, где 
наш городок 
меньше пес

чинки, и что и от нас с вами, 
живущих в конкретном мес
те, зависит, какой  будет 
наша планета. И, возможно, 
кто-то не бросит окурок и ; 

■ шелуху от семечек на землю, | 
не сломает без нужды ветку 
дерева, посадит цветок, не | 
пустит огненный пал по су
хой траве. Да мало ли что 
можно сделать, чтобы сбе
речь Землю на весь её дол
гий (по прогнозам ученых, 
ещё 1,7 миллиарда лет) от
пущенный срок, чтобы наши 
следы не уподобились еле- | 
дам динозавров, массово 
погибших от катаклизма.

М. ПЕТРОВА.


