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KV'IĈ’̂VOVXXVCVA . — "2003. —' ТЧ-А.

Ш:р.

Библиографическая информация по краеведению

С природой одного из регионов нашей необъятной Родины знакомит ребят Анастасия Александровна 
ГВРАСЕМО, библиограф Центральной детской библиотеки, г. Североморск, Мурманская область.

(Демонстрация слайда № 1.)

БИБЛИОТЕКАРЬ: Знакомство с 
любым краем мы начнем с рассказа 
о его географическом положении, 
горах, лесах, реках, климате и живой 
природе. Всем вам, начиная с 1-го 
класса, а кому-то, может быть, с 
детского сада, рассказывали о том, 
какие звери живут, какие деревья 
растут здесь.

Сейчас в Мурманской области, к 
счастью, издано довольно большое 
количество книг о животном и рас
тительном мире, о заповедниках 
Кольского края. Но как правильно 
распорядиться этим богатством? 
Как найти в книге нужную нам ин
формацию?

Вот издание, подготовленное
0. А. Макаровой и другими авторами 
и вышедшее в Мурманске в 1997 го
ду. Оно так и называется —  «Расти
тельный и животный мир Мурманс
кой области». Представим, что нам 
надо найти информацию о медведе.

Как мы будем искать эти сведе
ния? Пролистаем всю книгу? Нет! 
Это самый неэффективный путь по
иска.

(Демонстрация слайда № 2.)

Прежде всего мы откроем содер
жание. Содержание (или оглавле
ние) — это часть справочного аппа
рата книги, причем важнейшая. 
Кроме него в справочный аппарат 
могут входить: предисловие (введе
ние, обращение к читателю), пос
лесловие, ссылки, расположенные 
на странице, и различные указате
ли. Какие бывают указатели в кни
гах и что это такое?

(Демонстрация слайда № 3.)

Указатель —  это список назва
ний вещей, живых существ или яв
лений и номеров страниц, на кото
рых обо всех этих вещах говорится. 
В зависимости от того, как эти запи
си расположены, указатели бывают 
алфавитными, предметными, тема
тическими. Также бывают указатели 
русских названий, имен, фамилий 
(как правило, эти указатели отно
сятся к алфавитным).

Для чего нужны указатели и во
обще справочный аппарат книги в 
целом? Для того, чтобы читатель мог 
легко и быстро найти в книге нуж
ную ему информацию. Обидно зря 
терять время и силы, работая с ли
тературой. А для того чтобы подоб
ные ситуации не случались, надо 
уметь пользоваться справочным ап
паратом.

Итак, вернемся к информации о 
медведе. В содержании мы ищем 
название главы или раздела, кото
рые наиболее близки к нашей теме. 
Например, медведь —  это млекопи
тающее. Значит, нам нужен раздел 
«Млекопитающие» на странице... 
Текст раздела придется пролистать, 
обращая внимание на фразы, выде
ленные жирным шрифтом: «Семей
ство медвежьи» —  информация о 
медведях на Кольском полуострове.

(Демонстрация слайда N2 4.)

К этому семейству относятся бе
лый и бурый медведи. Белый мед
ведь — обитатель дрейфующих 
льдов. На территории Мурманской 
области он не встречается, хотя от
мечено несколько заходов.

Бурого медведя на Кольском 
полуострове можно встретить до
вольно часто. Он любит леса, но 
может наблюдаться в лесотундре и 
даже в открытой тундре. Внешний 
вид медведя хорошо известен. 
Медведи Кольского полуострова 
не достигают максимальных раз
меров, свойственных этому виду, 
вес тела наиболее упитанного 
хищника чуть больше 200 кг. Окрас 
бывает от светлого до почти чер
ного, но обычно — буро-коричне- 
вый. Возраст и вес медведя при
мерно можно определить по шири
не передней лапы. У взрослых — 
около 13— 15 см в ширину, у мед
вежат — 5 см.

На территории нашей области 
обитают не более 300— 350 медве
дей. Это довольно опасный зверь, 
но случаи его нападения на челове
ка редки.

В северных условиях медведь 
ложится в спячку с установлением 
постоянного снежного покрова — 
обычно в последних числах октяб
ря. Берлогу устраивает в глухом, ук
ромном месте.

А теперь представьте себе, что 
вам нужно написать доклад о звере 
под названием «нюхч». В книге 
«Растительный и животный мир Мур
манской области» есть указатели ка
рельских и саамских названий жи
вотных. Открываем последний и ви
дим, что о животном нюхч написано 
на странице...

(Демонстрация слайда № 5.)

Оказывается, нюхч — не зверь, а 
одна из красивейших на Кольском 
Севере птица, лебедь-кликун.



Интересно 2>се на сВете /
(Демонстрация слайда № б.)

Он гнездится главным образом 
на лесных водоемах и обширных 
болотах, иногда —  на поросших 
тростником морских побережьях. 
Питается водными растениями и 
беспозвоночными.

В Мурманской области обитает 
около 1200— 1400 взрослых птиц, 
из которых гнездится 400— 450 
пар. Массовый прилет лебедей про
исходит в апреле, гнездование — в 
мае, отлет — в октябре. Хотя неко
торые птицы остаются зимовать.

Охота на лебедей запрещена. Но 
тем не менее им угрожают браконь
еры и хозяйственная деятельность 
человека, разрушение мест обита
ния.

Вот что мы узнали о нюхче.
Указатели подскажут вам, что 

«хиппик» — это по-саамски поляр
ная сова, а рупи-лёттё — по-ка
рельски серая жаба.

Вообще наш край таит удиви
тельные природные богатства. У нас 
есть густые леса, настоящая сосно
вая тайга, горы с их кладовыми ми
нералов, есть тундра и лесотундра, 
реки, богатые рыбой, и уникальные 
озера. Количество видов наземных 
животных составляет 32, морских —  
чуть более 10.

(Демонстрация слайда № 7.)

В морях часто встречаются грен
ландский тюлень, морской заяц и 
нерпа. Все три вида можно посмот
реть в Мурманском океанариуме. 
Обычными в морских водах Кольс
кого полуострова являются два 
представителя семейства дельфи
нов — белуха и косатка.

В северных лесах живут белки, 
куницы, лоси, в открытых тундрах — 
песец и росомаха, в горных —  нор
вежский лемминг, красно-серая по
левка и северный олень. Почти по
всеместно встречаются животные, 
связанные с водоемами: выдры, 
норки и ондатры. Самое тяжелое 
время для северных зверей —  это 
зима и полярная ночь. Многие из 
них меняют на зиму окраску, кто-то 
впадает в спячку.

Так что собрались в нашей об
ласти все герои русских сказок: и 
медведь, и волк, и лисичка-сестрич
ка, и заяц, и мышка-норушка. Но, 
пожалуй, самым знаменитым живот
ным нашего края стал северный 
олень.

(Демонстрация слайда № 8.)

В Мурманской области обитают 
как дикие, так и домашние олени. 
Сейчас их насчитывается около 65 
тыс. голов. Дикие олени в основном 
обитают на территории Лапландско
го заповедника. Северный олень —  
уникальное животное. Он наиболее 
приспособлен к жизни в суровых 
условиях. Этому способствует пре
красный мех, предохраняющий от 
холода. Копыта позволяют оленю 
свободно передвигаться по глубо
кому снегу и добывать корм. В этом 
отношении олень не имеет себе 
равных. Он может питаться даже 
лишайниками.

Северный олень —  один из сим
волов Севера.

А вы знаете, что у нас встречают
ся такие экзотические животные, 
как летучие мыши? А в Лапландском 
и Кандалакшском заповедниках ви
дели северного кожанка.

И все же разнообразие зверей, 
живущих в Мурманской области, не 
очень велико. Зато у нас живет ве
ликое множество птиц, а реки и мо
ря Кольской земли очень богаты 
рыбой.

(Демонстрация слайда № 9.)

Изучение птичьего населения 
нашего края имеет более чем двух
сотлетнюю историю. Благодаря 
усилиям орнитологов список птиц 
Кольского полуострова постоянно 
пополняется, и в настоящее время 
он включает 270 видов. Наши при
родные условия позволяют оби
тать здесь разным особям. Это 
прежде всего обитатели тайги и 
тундры: гуси, белая и тундряная 
куропатки, кречет, щур, свирис
тель, глухарь, рябчик, гоголь, сыч и 
многие другие.

(Демонстрация слайда № 10.)

Хорошо представлены в фауне 
Кольского полуострова птицы, свя
занные с водоемами, которых на
считывается около 25 видов. Они 
распространены по всей террито
рии области. Сюда относятся чайки, 
утки и большинство куликов.

Многочисленна группа птиц, 
гнездящихся на побережье Мурма- 
на. Прежде всего это обитатели 
птичьих базаров: чайка-моевка, 
кайры, тупик, гагарка.

Исключительно богата и разно
образна ихтиофауна Баренцева мо
ря. Здесь живут семга, треска, кум
жа, камбала и многие другие рыбы.

(Демонстрация слайда № 11.)

А вот основные промысловые 
рыбы Белого моря — сельдь, нава
га, корюшка, треска, камбаловые и 
сиги. Особое место занимает семга. 
До середины 1960-х годов ее добы
вали в 3— 4 раза больше, чем на 
всем Мурманском побережье, а об
щий улов составлял третью часть 
мирового улова семги. Сейчас уло
вы резко сократились. Деятель
ность человека существенно изме
нила ихтиофауну, к сожалению, не в 
лучшую сторону.

Возможно, вы интересуетесь ры
балкой или будете проходить соот
ветствующую тему в школе. Больше 
узнать о рыбных богатствах нашего 
края вам поможет книга «Рыбы 
Мурманской области».

(Демонстрация слайда № 12.)

А теперь ответьте на такой воп
рос: есть ли в Мурманской области 
змеи? Чтобы найти ответ, вам даже 
не надо листать справочники. Дос
таточно взять книгу «Амфибии и 
рептилии Мурманской области» 
(1999 г. издания) и открыть содер
жание. Здесь мы увидим раздел 
«Обыкновенная гадюка». Значит, 
змеи на Кольском полуострове есть. 
И справочный аппарат помог нам 
найти ответ, даже не читая книгу.

Но не переживайте, ребята, га
дюка встречается в основном в



южной части полуострова, и этот 
вид довольно редкий. Все-таки на 
Севере климат не очень подходя
щий для рептилий и земноводных. 
Так что живут у нас один вид змей, 
один вид ящериц, один вид жаб и 
два вида лягушки.

Однако Кольский край богат не 
только животными, но и уникаль
ным растительным царством. Все 
мы знаем самые распространенные 
виды деревьев, которые окружают 
нас ежедневно. Кто может их назвать? 
(Рябина; береза, осина, ель, можже
вельник, сосна.)

(Демонстрация слайда № 13.)

У нас растет и такое экзотичес
кое растение, как орхидея. Имя 
этого цветка навевает мысли о да
леких южных морях, тропиках, жар
кой Африке. Но существуют и зна
менитые северные орхидеи, пре
красные своей неяркой, утончен
ной красотой.

'Прочесть об этих цветах вы мо
жете в книге «Редкие растения 
Мурманской области». Здесь5 есть 
словарь использованных терминов 
и два алфавитных указателя: рус
ских названий растений и латинс
ких. Но в данном случае нам опять 
удобнее воспользоваться содержа
нием. Открываем и находим «Се
мейство Орхидные», страница... И 
вот перед нами редкие северные 
красавицы.

(Демонстрация слайда № 14.)

Существуют л и белые одуванчики? 
Да, подсказывает нам алфавитный 
указатель русских названий. Оду
ванчик белоязычковый — редчай
ший вид, растущий только в одном 
месте Кольского полуострова.

(Демонстрация слайда № 15.)

Знаете, сколько разных видов 
одуванчиков растет у нас в Мур
манской области? Пять! Кроме бе
лоязычкового есть еще мурман
ский, норвежский, подражающий и 
снежный. Вот какой это непростой 
цветок!

Как я уже говорила, книг о жи
вотных и растениях нашего края су
ществует довольно много. Если вы 
увлекаетесь комнатными растения
ми, то обратите внимание на изда
ние «Оранжерейные и комнатные 
растения для Крайнего Севера» 
(Т. А. Козупеева и А. А. Лештаева). 
Разобраться в нем вам помогут ог
лавление, введение и указатели 
названий растений.

Если же вы хотите побольше уз
нать о зверях, обитающих на Коль
ском полуострове, не пропустите 
книгу П. П. Семёнова-Тян-Шанского 
«Звери в Мурманской области». Она 
написана очень живым, доступным 
языком и включает введение, за
ключение и систематический список 
сухопутных млекопитающих Мурман
ской области.

(Демонстрация слайда № 16.)

Таким образом, ребята, если вам 
нужна информация о растительном 
и животном мире нашего края, сме
ло обращайтесь к книгам, пользуй
тесь справочным аппаратом, и вы 
найдете немало интересных и уди
вительных сведений.
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