В рамках проекта «ЧИЛИМ» проходит серия встреч с интересными людьми
Четверг, 27.11.14

На минувшей неделе на историко-географическом факультете ЧГУ имени И.Н. Ульянова
состоялась встреча с природоохранником и любителем путешествий Евгением
Кузьминым
.
Мероприятие проходило в рамках проекта «ЧИЛИМ», организованного Молодежной
экологической дружиной Чувашской Республики, заповедником «Присурский» и
Чувашским отделением Русского географического общества.

Послушать рассказ о дальних северных краях из уст человека, побывавшего в северных
морях, на острове Врангеля и даже в Антарктиде, пришло около 20 человек. Среди них
были студенты историко-географического факультета, члены Дружины и
заинтересовавшиеся люди.
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Евгений Кузьмин, в данный момент государственный инспектор заповедника
«Присурский», в ходе встречи рассказал о трехмесячной научной экспедиции в море
Лаптевых, из которой он вернулся совсем недавно – в октябре. Слушатели узнали о том,
что изучается в северных морях и для чего там проводятся исследования.

Свой рассказ Евгений сопровождал фотографиями, сделанными в этой поездке,
показал несколько видеороликов. Особенно поразил и запомнился слушателям
видеоролик, на котором три белых медведя – медведица с детенышами – плавают в
открытом море вокруг корабля ученых. Также большое впечатление произвели на
участников встречи фотографии айсбергов и льдин, которые кажутся совсем
небольшими на фото, а на самом деле толщина их достигает нескольких метров.

Узнав, как проходят подобные экспедиции, многие участники загорелись желанием
попробовать свои силы и отправиться в плавание. Поэтому много вопросов ребята
задавали о том, как попасть в такую экспедицию, с какими сложностями и
препятствиями можно столкнуться в ходе подготовки и поездки.

Рассказчик также поделился своим опытом путешествий и работы на острове Врангеля
и в Антарктиде, где ему довелось побывать. За рассказом и увлекательной беседой два
часа пролетели незаметно.

Встреча с Евгением Кузьминым была первой. Всего же в рамках проекта «ЧИЛИМ»
планируется проведение серии встреч с интересными людьми. Следующее выступление
состоится через неделю в одной из аудиторий историко-географического факультета
ЧГУ. О точном месте и времени можно будет узнать в группе «Клуб друзей
заповедника «Присурский»
и
«Молодежная экологическая дружина ЧР»
. На встречи приглашаются все желающие.

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
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