
3января 2020 года исполнилось 80 лет одному из лучших, талантливых
выпускников геологического факультета Львовского национального
университета имени Ивана Франко Владимиру Ивановичу Павлиши-

ну – выдающемуся ученому в области минералогии, доктору геолого-мине-
ралогических наук, профессору, академику АН высшей школы Украины, лау-
реату Государственной премии в области науки и техники Украины, Заслужен-
ному деятелю науки и техники Украины, почетному президенту Украинского
минералогического общества, почетному члену Российского минералогичес-
кого общества, одному из лидеров украинской минералогической школы ака-
демика Евгения Константиновича Лазаренко, корифею украинской минера-
логии. Этот юбилей Владимира Ивановича совпал с другим – с 60-летием его
научно-педагогической деятельности.

В жизни и творчестве ученого и педагога выделяются два важных периода:
львовский – кратковременный и киевский – основной, которые освещены им
в двух научно-популярных работах: «Материалы к научной биографии и библио-
графии. Воспоминания минералога. Львовский период» (2009); «Фотографии моей
жизни в Киеве и за его пределами» (2014). Последняя работа открывается крат-
ким предисловием редактора, член-корреспондента (ныне академика) НАН
Украины профессора Станислава Довгого и содержит оригинальный интерес-
ный фотографический материал, который вместе с подписями, иногда про-
странными, определенно является самостоятельным вкладом в историю мине-
ралогии, прежде всего украинской. Между этими периодами была продуктив-
ная полуторагодичная работа Владимира Павлишина на Кольском полуостро-
ве в должности старшего научного сотрудника филиала Института химии и
технологии редких элементов и минерального сырья АН СССР (г. Монче-
горск, Мурманской области).
Владимир родился на Львовщине, в селе Зашковичи Городокского района в
семье ветеринарного врача. Здесь прошли его детские и юношеские годы,
здесь он обучался в средней школе и затем получил высшее образование геоло-
га-геохимика на геологическом факультете Львовского государственного уни-
верситета имени Ивана Франко. Здесь сформировались его исключительная
преданность избранной науке, глубокие знания и широкий кругозор естест-
воиспытателя, которые были унаследованы от своих знаменитых учителей –
Евгения Лазаренко, Владимира Соболева, Гуго Пиотровского, Мартина Слив-
ко, Ангелины Ясинской и других. В этом же славном вузе В.И. Павлишин еще
в студенческие годы участвовал в минералогических исследованиях каменной
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Юбилеи:
80 лет со дня рождения

тым нагрудными знаками Союза геологов Украины (2001,
2005), медалью академика Е.К. Лазаренко за весомый
вклад в развитие минералогии (2005), медалью «Петр Мо-
гила» (2007), знаком «Отличник образования» (2009) Ми-
нистерства образования и науки Украины, медалью «За за-
слуги I степени Союза геологов Украины» (2010), наградой
Святого Владимира АН высшей школы Украины (2015).
Имя «Профессор Павлишин» присвоено уникальному
кристаллу берилла из Волынского месторождения (2010).
Международная минералогическая ассоциация вручила
В.И. Павлишину награду за весомый вклад в развитие ми-
ровой минералогии.
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