
Наши искренние поздравления Джефу Ско ви лу!
Мы с ра до с тью со об ща ем на шим чи та те лям, что вы да ю щий ся аме -
ри кан ский фо то граф ми не ра лов Джеф фри Ско вил на граж ден выс -
шей Ми не ра ло ги че с кой на гра дой США – пре ми ей Кар не ги. Она
при суж де на Дже фу за его ог ром ный вклад в де ло по пу ля ри за ции
ми не ра ло гии. Фо то гра фии ми не ра лов, вы пол нен ные Дже фом, ук -
ра ша ют сот ни раз лич ных книг и об лож ки ве ду щих ми ро вых жур на -
лов. Джеф фри Ско вил об ла да ет ве ли ко леп ным вку сом и чув ст вом
гар мо нии. Вме с те с тем он на сто я щий ма с тер – про фес си о нал'фо -
то граф, со зда ю щий бе зу преч ные по ка че ст ву и глу бо кие по со дер -
жа нию об ра зы. Ще д рый и оба я тель ный че ло век, Джеф все гда го тов
по де лить ся сво и ми зна ни я ми и опы том. Его пе ру при над ле жит
кни га “Mineral photography”, он ре гу ляр но вы сту па ет с лек ци я ми и
про во дит ма с тер'клас сы для всех же ла ю щих. Впер вые пре мия Кар -
не ги при суж де на фо то гра фу. Мы ви дим в этом при зна ние ро ли фо -
то гра фии в де ле по пу ля ри за ции ми не ра ло гии и ра ду ем ся это му
вме с те с ла у ре а том.

Ре дак ция Минералогического Альманаха

Лауреаты премии Карнеги
2006 Ричард Вайтманн (Richard C. Whiteman)
2005 Джунь Калп Зейтнер (June Culp Zeitner)
2004 Джоэл Барч (Joel A. Bartsch )
2003 Юджин Майран (Dr. Eugene S. Meieran)
2002 Тэрри Вэлас (Dr. Terry C. Wallace, Jr.)
2001 Вэнделл Вилсон (Dr. Wendell E. Wilson
2000 Джон Барлоу (Dr. F. John Barlow)
1999 музей рудника Стерлинг Хилл (Sterling Hill Mining Museum)
1998 Роберт Джонс (Robert W. Jones)
1997 Брайан Лис (Bryan K. Lees)
1996 Корнелис Кляйн (Dr. Cornelis "Kase" Klein)
1995 Мари Хайзинг (Marie E. Huizing)
1994 журнал Mineralogical Record
1993 Корнелиус Хёльбрут (Dr. Cornelius Hurlbut, Jr.)
1992 Карл Фрэнсис (Dr. Carl A. Francis)
1991 Мигуэль Ромеро Санчес (Dr. Miguel Romero Sanchez)
1990 Поль Дезотельс (Paul E. Desautels)
1989 Фредерик По (Dr. Frederick H. Pough)
1988 Джон Синканкас (Dr. John Sinkankas)
1987 Минералогическое общество г. Тусон, ш (Tucson Gem & Mineral Society)

Минералогическая Премия Карнеги была основана в 1987 году фондом Хилман совместно с музеем истории Земли
Карнеги. Эта престижная национальная премия вручается ежегодно во время главной минералогической высавки в
г. Тусон штата Аризона США за выдающийся вклад в развитие и сохранение традиций коллекционирования
минералов и других геологических образцов.


