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FOREWORD 
 

Для сборника «Пещеры» 2019 г. ознаменовался двумя юбилейными датами: 85 лет 

кафедре динамической геологии и гидрогеологии Пермского государственного 

национального исследовательского университета, первым руководителем и создателем 

которой был Г. А. Максимович  – основатель сборника «Пещеры»; и 55 лет с даты основания 

первого в СССР специализированного Института карстоведения и спелеологии, который 

является первым в СССР и шестым в мире объединением подобного рода. Первоначально он 

объединил 38 научных и производственных работников, но вскоре его состав расширился. 20 

июня 1967 г. президиум Географического общества СССР утверждает устав института. В 

1975 г. институт получает статус всесоюзного и объединяет 193 научных работника из 12 

республик. Профессор Георгий Алексеевич Максимович – бессменный директор института в 

течение 14 с половиной лет. После его кончины это дело продолжает его ученик, профессор 

И. А. Печеркин, а затем до последних дней жизни – К. А. Горбунова. 

Значимым событием 2019 г. стало издание Атласа пещер России – первого издания, 

детально освещающего распространение и строение крупнейших и интереснейших пещер на 

всей территории России. Издание содержит подробные описания 176 пещер, а также 

перечень 442 крупнейших. Приводятся сведения о геологии, минералогии, гляциологии, 

археологии, палеонтологии, биологии и происхождении пещер, истории их открытия и 

исследований. Затрагиваются вопросы экологии, охраны и рационального использования 

пещер. Международный авторский коллектив насчитывает 98 ученых (трое из которых – 

члены редколлегии сборника «Пещеры») не только из всех регионов России, но и из других 

стран: Австрии, Канады, Польши. Стоит также отметить, что в предисловии к Атласу 

С. К. Шойгу, президент Русского географического общества, Министр обороны РФ, отмечает 

вклад Пермской научной школы карстоведения в исследовании пещер, ее основателя 

Г. А. Максимовича и его учеников, К. А. Горбуновой и В. Н. Дублянского, все они в свое 

время были главными редакторами настоящего сборника. Во введении к изданию отмечен 

сборник «Пещеры» как «первое периодическое издание, целиком посвященное пещерам». 

В 2019 г. в состав редколлегии сборника вошла О. Ю. Мещерякова, кандидат 

технических наук, старший научный сотрудник Естественнонаучного институт Пермского 

государственного национального исследовательского университета. Ольга Юрьевна является 

членом комитета по карсту Международной ассоциации гидрогеологов, членом 

национальной группы Международной ассоциации инженеров-геологов, а также 

ассоциированным членом Международной ассоциации экскурсионных пещер мира. 

Из интересных событий 2019 г. следует отметить международный симпозиум «Towards 

Sustainable Management of Groundwater Resources» («На пути к устойчивому управлению 

ресурсами подземных вод») в г. Доньи-Милановац (Сербия), организованный Сербским 

национальным отделением Международной ассоциации гидрогеологов (IAH) при поддержке 

сербского геологического общества, белградского университета и румынской ассоциации 

гидрогеологов, на которой значительное внимание было уделено проблемам, связанным с 

карстом. В работе симпозиума приняли участие более 60 специалистов по карсту из 13 стран. 

Также стоит отметить, что в 2019 г. появилась англоязычная версия страницы сборника 

(http://nsi.psu.ru/cave/eng.html), где доступны полнотекстовые варианты выпусков и научных 

изданий по спелеологии и карсту. 

Н. Г. Максимович 
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