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ПРЕДИСЛОВИЕ

FOREWORD

Рады сообщить авторам и читателям, что в 2015 г. все пол-
нотекстовые выпуски сборника «Пещер», вошедшего в 2014 г. в
список Российского индекса научного цитирования (РИНЦ),
размещены на сайте elibrary.ru. Также все выпуски можно ска-
чать со страницы сборника на сайте Естественнонаучного
института Пермского государственного национального исследо-
вательского университета (http://nsi.psu.ru/cave/index.html). В
2015 г. эта страница пополнилась новыми трудами: «Пещеры и
моя жизнь» (В.Н. Дублянский); «Карст гипса СССР» (К.А. Гор-
бунова); «Горячий карст: вулканогенные полости в карбонатных
породах Урала» (В.А. Смирнов); «Карст и пещеры Пермской
области» (К.А. Горбунова и др.); «Карст» (автор Г.А. Максимо-
вич); «Карст карбонатных нефтегазоносных толщ» (авторы
Г.А. Максимович, В.Н. Быков), а также тезисы докладов Моло-
товской карстовой конференции (26-31 января 1947 г.) и ряд
других изданий. Здесь также размещен хронологический указа-
тель трудов К.А. Горбуновой.

От имени редколлегии хотел бы выразить благодарность
администраторам сайта Ассоциации спелеологов Урала (viv-
asu.ru) за размещение в разделе «Библиотека» ссылки на сбор-
ник «Пещеры».

В 2015 г. спелеологический мир отмечал несколько юби-
лейных дат. В октябре прошли торжества, связанные с 45-лети-
ем Пермской спелеологии. Этому событию посвящен отдельный
выпуск журнала "Вестник АСУ" - №24 за 2015 год, материалы
которого можно найти на сайте viv-asu.ru.

3 декабря исполнилось бы 90 лет со дня рождения Клары
Андреевны Горбуновой, известного карстоведа и редактора
сборника «Пещеры» с 1979 по 1996 годы. В настоящем выпуске
приводится информация о ее научной и педагогической дея-
тельности, а также список ее трудов.

Юбилей, 85 лет, отметил бы в этом году и Виктор Никола-
евич Дублянский, который являлся ответственным редактором
сборника с 1999 по 2004 годы. С его именем связано становле-
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ние современной отечественной спортивной, а затем и научной
спелеологии.

26-31 мая 2015 г. на базе Пермского государственного на-
ционального исследовательского университета состоялся Меж-
дународный симпозиум «Экологическая безопасность и строи-
тельство в карстовых районах». В работе симпозиума приняли
участие более 100 докладчиков. Более подробная информация о
нем размещена в настоящем сборнике.

В апреле 2016 г. планируется проведение Международного
научного форума «Пещеры как объект истории и культуры»
(Дивногорск, Воронеж, Россия) (http://www.divnogor.ru/about/
museum/nauka/konf/2016). Вопросы геофизических методов изу-
чения карста предполагается рассмотреть на XII научно-практи-
ческой конференции «Инженерная геофизика – 2016», которая
пройдет 25-29 апреля 2016 г. в г. Анапе (Россия) (http://eage.ru/
ru/conferences). С 5 по 7 сентября состоится Европейская кар-
стовая конференция «Eurokarst-2016» (Швейцария-Франция-Ис-
пания) (http://www.eurokarst.org).

Следующий выпуск 2016 г. выйдет в год 100-летнего юби-
лея Пермского классического университета – колыбели карсто-
логической школы на Урале. Ждем ваших статей, посвященных
традиционным темам сборника, а также исторические очерки и
хронологические заметки.

Н.Г. Максимович




