
Уважаемые читатели,

Редакция Минералогического Альманаха рада представить Вам очередной
выпуск, том 12 “Минералогия камерных пегматитов Волыни, Украина”.
Выбор этого месторождения в качестве темы Альманаха не требует особых
объяснений: пегматиты Волыни стоят в ряду самых знаменитых и хорошо
изученных минералогических объектов мира. Десятилетиями здесь
добывали великолепные образцы классических минералов пегматитов,
среди которых всемирную извест ность у коллекционеров, музейных
работников и ювелиров обрели, в первую очередь, непревзойденные по
кра соте и чистоте кристаллы берилла'гелиодора и гигантские кристаллы
топаза винного и голубого цвета.
Видное географическое положение месторождения, прекрасная обна -
женность коренных пород способствовали тому, что волынские камерные
пегматиты стали своего рода Меккой для ученых – геологов разных
специальностей: минералогов, петрографов, геохимиков и др. Несколько
поколений исследователей в течение более чем 150 лет упорно трудились
над созданием цельной модели строения и происхождения камерных
пегматитов Волыни. Ими проделана огромная работа; список только
основных научных работ, появященных этой теме, насчитывает многие
сотни наименований. Весомый вклад в этот грандиозный труд внесен
авторами этого выпуска Минералогического Альманаха, которые
являются признанными учеными, хорошо известными мировой научной
общественности:
Владимир Иванович Павлишин – профессор Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко, доктор геолого'минералогических
наук, Заслуженный деятель науки и техники Украины, академик
Академии наук высшей школы, лауреат премии имени Николая Остров -
ского, прези дент Украинского минералогического общества (1991–2001),
почет ный пре зидент Украинского минералогического общества (с 2006).
Автор более 400 публикаций, в том числе 20 монографий, двух учебников,
трех учебных пособий. В.И. Павлишин – один из ведущих ученых в
области региональной, генетической и прикладной минералогии. Лично и
совместно со своим коллективом выполнил фундаментальные исследова -
ния минералов из горнорудных районов Украины, обосновал новые гене -
ти ческие типы минеральных образований в Украине, осуществил
минералогическое районирование территории Украины.
Станислав Алексеевич Довгый – доктор физико'математических наук, про -
фес сор, член'корреспондент национальной Академии наук Украины,
Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной
премии Украины в области науки и техники, президент Малой академии
наук Украины. Автор более 200 научных работ, в том числе 20 монографий,
учебников и пособий. Всесторонне одаренный ученый и политик. Науч -
ные исследования посвящены математическому моделированию геофизи -
ческих процессов, проблемам экологической безопасности. Деятельность
в области минералогии тесно связана с оригинальной разра бот кой
системного подхода к пониманию генетической природы мине раль ного
царства, осуществленному в созданном им минера логи ческом музее, в
учебнике “Генезис минералов” (2003) и монографии “Экологи чес кая мине -
ралогия Украины” (2003).



Как всегда, при подготовке этого тома Альманаха мы уделяли много вни -
ма ния подбору фотографий образцов мине ралов. Фотосъемка прово -
дилась в двух музеях Республики Украина, музеях России и частных
коллек ци ях. Директора музеев, хранители музейных коллекций и
коллекционеры оказывали нам всесто рон нюю помощь при подборе
образцов и органи зации съемок. Редакция Минералогического Альма наха
прино сит глу бо кую благодарность всем, кто участвовал в этом процессе, и
прежде всего: 

Музей драгоценного и декоративного камня (Володарск'Волынский,

Украина):  директору В.К. Каменчуку и 

хранителям коллекций – Л.Л. Власюк, В.В. Яковлевой; 

Частный музей С.А. Довгого (Киев, Украина):

хранителю музея Е.Ю. Пащенко; 

Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН (Москва) – 

директору М.И. Новгородовой, 

главному хранителю М.Ю. Генералову, 

хранителю М.Б. Чистяковой; 

Государственный Геологический музей им. В.И. Вернадского РАН

(Москва): главному хранителю М.Н. Кандинову, 

старшему научному сотруднику И.П. Андреевой, 

хранителю Ю.Г. Языковой; 

Музей Землеведения Московского Государственного Университета 

им. М.В. Ломоносова (Москва): зам. директора О.В. Любченко; 

Санкт*Петербургский Государственный Горный Институт

(Санкт'Петербург): ректору В.С. Литвиненко, 

директору Горного музея – Ж.А. Полярной, 

главному хранителю Горного музея – Е.Е. Поповой, 

заведующему отделом Горного музея – Е.С. Свириной, 

старшему научному сотруднику Горного музея – Н.Н. Девниной; 

Коллекционерам – М.А. Аносову, С.Н. Баскакову, В.В. Левицкому, 

И.В. Пекову, В.В. Пономаренко

Сокращения

ГГМ – Государственный Геологический музей 

им. В.И. Вернадского РАН (Москва);

Музей ДДК – Музей драгоценного и декоративного камня

(Володарск'Волынский, Украина);

ГМ СпбГИ – Горный музей 

Санкт'Петербургского Государственного Горного

Института (Санкт'Петербург)
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