
ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ПОДЛЕСНОГО
(1948–2010)

13октября 2�1� года ушел из жизни Александр Семёнович Под-
лесный – минералог-любитель высочайшего уровня, один из
самых известных и уважаемых российских коллекционеров.

Он был неутомим в своем увлечении, очень энергичен, организован, при
этом удивительно скромен и абсолютно порядочен. Александру Подлесному
мы в огромной степени обязаны знанием о том, сколь разнообразны и, не
будет преувеличением сказать, великолепны минералы Кукисвумчоррского
апатитового месторождения в Хибинах: в период с начала 1�8�-х до
2��7 года почти весь минералогически интересный материал из Кировского
подземного рудника, разрабатывающего месторождение, был собран имен-
но этим неординарным человеком.

Вообще, вклад коллекционеров-любителей в развитие минералогии пока
оценен явно недостаточно и освещен слабо. Между тем, роль этих людей
очень значительна. Серьезные коллекционеры рано или поздно обязательно
входят в контакт с профессиональными минералогами, обращая их вни-
мание на находки, нуждающиеся в изучении, и на этом материале не так уж
редко делаются научные открытия. Энтузиазм зачастую приводит собирате-
лей в такие места, куда попадает, особенно в наше время, далеко не всякий
геолог, и тогда исследователь имеет шанс получить из их рук и вовсе бесцен-
ный для науки материал. Особенно важна и очевидна роль тех любителей,
чье основное место работы – горное предприятие: они наряду с рудничны-
ми геологами несут функцию «минералогической неотложки», выполняя
наблюдения и собирая образцы в только что пройденных выработках, на тех
свежевскрытых объектах, которые обречены при современных темпах гор-
ных работ на безвозвратное исчезновение иногда за считанные дни. И
самым, наверное, ярким представителем таких энтузиастов в России после-
дних лет был Александр Подлесный.
В отличие от многих коллекционеров, которых это увлечение захватило со
школьного возраста, Александр заинтересовался минералогией уже будучи
взрослым человеком, да и путь его к минералам был не самым обычным.
Александр Семёнович Подлесный родился 25 ноября 1�48 года в селе Забо-
лотци Иванического района Волынской области Украинской ССР. Его отец
был буровым мастером, специалистом по бурению нефтяных и газовых сква-
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ПАМЯТИ СВЕТЛАНЫ ПЛОСКОВОЙ
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Вполдень 2� марта 2�11 года Институт геологии в Сыктывкаре потрясло
трагическое известие: скончалась руководитель институтского Геоло-
гического музея им. А.А. Чернова, прекрасный, отзывчивый, много-

гранно талантливый, бескорыстно трудолюбивый человек Светлана Игоревна
Плоскова. Уход ее в вечность на 41-ом году жизни был несправедливо безвремен-
ным. Всего два с половиной месяца назад она прошла сорокалетний рубеж на боль-
ничной койке, сраженная смертельно тяжелой длительной болезнью. Кончина
Светланы глубокой скорбью отозвалась в сердцах всех, кто ее знал, а круг делового
и дружеского общения ее был необычайно широк.

Светлана Игоревна Плоскова, до замужества Рожкова, родилась 15 января 1�71 г. в
поселке Вожега Вологодской области. Окончила с отличием в 1��4 г. Санкт-Петер-
бургскую академию аэрокосмического приборостроения по специальности «Вы-
числительные машины, комплексы, системы, сети», получив диплом инженера-
системотехника. Приехала вместе с мужем в Сыктывкар, поступила на работу в
Институт геологии Коми научного центра УрО РАН, в котором проработала 16 лет
на должностях программиста, младшего научного сотрудника, руководителя музея.
С 1��7 по 2��� гг. обучалась в очной аспирантуре института.
Благодаря энергичной деятельности Светланы Игоревны и ее большому организа-
торскому таланту была проведена полная модернизация музея и экспозиционных
залов, хранилища фондов, созданы новые экспозиции, сформирован архив доку-
ментов, рукописей, редких изданий, фотоархив, проведена генеральная каталоги-
зация и опубликованы монографические кадастры и каталоги коллекций.
С.И. Плоскова является автором и соавтором более 5� научных публикаций и
нескольких десятков популярных и информационных статей и заметок. Очень
большой труд Светлана вкладывала в составление и редактирование многих
коллективных изданий, материалов совещаний, в периодический геологиче-
ский литературный альманах, в котором она состояла членом редакционного
совета.
С.И. Плоскова участвовала в экспедиционных работах, возглавляла полевые отря-
ды, работавшие во многих районах, включая Арктику, Пай-Хой, Тиман, бассейн
Вычегды, Двины, Сухоны, Болгарию. Мы провели несколько совместных экспе-
диций, и меня всегда восхищала обстоятельность и безукоризненность их подго-
товки и проведения, внимательность к сотрудникам и неукоснительная требова-
тельность к безопасности во всех ее аспектах. У нее нельзя было сесть в лодку без
спасательного жилета даже чтобы проплыть несколько метров, нельзя было бро-
сить окурок или обрывок бумажки, оставить не закопанными все следы жизнедея-
тельности на покидаемом лагере. За большую просветительскую работу и пропа-
ганду научных знаний С.И. Плоскова награждена Почетной грамотой администра-
ции города Сыктывкара и другими грамотами и знаками, ей объявлялись много-
численные благодарности Института геологии.
Память о Светлане Игоревне навсегда останется в наших сердцах в ее делах и свер-
шениях.
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