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От главного редактора
Предложение возглавить редколлегию сборника «Пещеры», прозвучавшее на
съезде Ассоциации спелеологов Урала в конце 2006 г., было для меня несколько
неожиданным. К этому времени В. Н. Дублянский, являющийся ответственным
редактором сборника с 1999 г. (после смерти К. А. Горбуновой), попросил освободить его
от этой обязанности по состоянию здоровья. Дав согласие, через некоторое время я понял
всю меру ответственности, связанную с этим решением.
Сборник «пещеры» начал издаваться ровно 60 лет назад под названием
«Спелеологический бюллетень» и объединил ученых, практиков, спортсменов и
энтузиастов, которые любят и изучают пещеры и карст. Сборник имеет свои глубокие
традиции, которые редколлегия обязуется беречь и сохранять.
К началу 2007 г. благодаря деятельности В. Н. Дублинского и членов редколлегии
портфель редакции был уже полным, что в какой-то степени облегчило издание
настоящего сборника. Накопившийся материал не имел тематической направленности,
что натолкнуло на мысль вернуться к простой нумерации выпусков, которая в 80-е гг. по
формальным требованиям к сборникам была заменена на подзаголовки («Типы и методы
исследования», «Пещеры в гипсах и ангидритах» и др.). С этого, 31-го, выпуска сборник
будет иметь нумерацию. Вместе с тем выпуски будут иметь приоритетную тематическую
направленность, связанную с наиболее актуальными и слаборазработанными проблемами.
В выпуске 32 предполагается обсудить подводные пещеры — крайне интересные в
научном и спортивном отношении объекты спелеологии.
Произошли некоторые изменения состава редколлегии. В нее любезно согласились
войти David J. Lowe — сотрудник Британской геологической службы, редактор журнала
«Cave and Karst science» (Великобритания), A. Kranjc из Института изучения карста
(Постойна, Словения). Приведен в соответствие реалиям организационно-правовой статус
сборника. В настоящее время он является просто сборником научных трудов (а не
межвузовским, что было обусловлено существовавшими ранее формальными
требованиями).
Популярность сборника определяется актуальностью опубликованных материалов
и насыщенностью информацией. Мы обращаемся к читателям с просьбой активно
сотрудничать с редакцией и присылать самые различные материалы о пещерах. В планах
редакции создать сайт сборника, чтобы облегчить общение.

