Академик В.С. Соболев – президент Международной минералогической ассоциации

АКАДЕМИК В.С. СОБОЛЕВ – ПРЕЗИДЕНТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ*
Г.Р. Колонин
зав. лабораторией ИГиГ СО АН СССР, к.г.-м.н.
В середине сентября в Западном
Берлине и ФРГ состоялся IX конгресс
Международной
минералогической
ассоциации, в котором приняли участие представители 39 стран. Из сибирских ученых на нем присутствовали
заместитель директора Института геологии и геофизики СО АН СССР академик В.С. Соболев и автор этой заметки. Первая половина конгресса
проходила в Техническом университете Западного Берлина, вторая – в университете города Регенсбурга (ФРГ).
Конгресс убедительно показал, насколько современная минералогия отличается от описательной науки прошлых веков: большая часть докладов
была насыщена экспериментальными
данными и результатами исследований
с применением современнейших физических методов. В частности, в рамках работы конгресса проведены специальные симпозиумы по генезису

минералов и росту кристаллов, по физике минералов, по космической минералогии, по термодинамике в экспериментальной минералогии и петрологии.
Состоявшиеся в середине конгресса и после его окончания экскурсии
по баварским месторождениям флюорита, керамического сырья, железных
руд и по другим геологическим объектам (метеоритный кратер, выходы метаморфических и магматических пород и т. д.) не только были весьма интересны в познавательном отношении,
но и способствовали более детальному
обсуждению конкретных проблем минералогии и перспективных направлений работы.
Большой интерес вызвали доклады советских ученых, в том числе информационное сообщение академика
В.С. Соболева о полученных в Сибири
новых данных по физико-химическим

Академик В.С. Соболев дает пояснения в музее ИГиГ СО АН
СССР Президенту Франции Ж. Помпиду. Слева – Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорный
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условиям минералообразования с помощью исследования включений в
минералах. В центре внимания была и
четырехтомная монография «Фации
метаморфизма», одним из авторов и
редактором которой является В.С. Соболев. Весьма показательно, что хотя
со времени выхода монографии прошло совсем немного времени, три ее
тома уже переведены на английский
язык!

На заключительном заседании
академик Владимир Степанович Соболев был избран президентом Международной минералогической ассоциации на следующие четыре года. По
существующей традиции следующий
конгресс созывается ассоциацией в
стране, где живет и работает ее президент. Участники конгресса выразили желание собраться в 1978 году в
Новосибирске.

