
XVI Международный спелеологический конгресс в Брно (Чехия) 
 

В  июле  2013  г.  делегация  сотрудников 
Научно‐исследовательского  центра 
«Украинский  институт  спелеологии  и 
карстологии» ТНУ совместно с представителями 
Украинской  спелеологической  ассоциации 
приняли  участие  в  ХVI  Международном 
спелеологическом  Конгрессе,  который 
проходил во втором по величине городе Чехии ‐ 
Брно.  Организаторами  Конгресса,  который 
собирается  один  раз  в  четыре  года,  выступили 
Международный  союз  спелеологов  (UIS)  и 
Чешское  спелеологическое  общество  (СSS). 
Партнерами и спонсорами Конгресса выступило 

более 20  государственных и  общественных организаций и  учреждений Чехии.  Активная 
подготовка,  начатая  за  несколько  лет  до  Конгресса  и  задействовавшая  более  сотни 
волонтеров,  позволила  организаторам  безукоризненно  провести  запланированное 
масштабное мероприятие мировой спелеологической общественности. 

На  Конгрессе  было  зарегистрировано  более  1200  участников,  представлявших  61 
страну мира. Большинство составили хозяева прошлого конгресса –  спелеологи из США. 
Второе  и  третье  места  по  количеству  участников  заняли  представители  чешской  и 
немецкой  спелеологии.  Украинская  делегация  заняла  скромное  35  место.  В  ее  состав 
вошли:  А.Б.  Климчук  (руководитель  делегации,  директор  УИСК,  Киев),  Г.Н.  Амеличев 
(Симферополь),  Е.И.  Тимохина  (Симферополь),  С.В.  Токарев  (Симферополь),  Т.  Радченко 
(Киев), О. Мусияченко (Киев). 

С  21  по  28  июля  на  территории  торгово‐выставочного  центра  Брно  в  прекрасно 
оборудованных корпусах проходили заседания различных рабочих групп и комиссий, где 
было  заслушано  и  обсуждено  около  240  устных  докладов,  представлено  на  обозрение 
около 70 постерных докладов и более трех десятков стендов с фото и картографическими 
материалами по карстовым районам и пещерам всего мира. 

В рамках Конгресса прошло заседание Бюро Международного союза спелеологов и 
две  сессии  Генеральной  Ассамблеи  UIS.  На  них  был  избран  новый  состав  Бюро  UIS,  а 
также новый Президент UIS Кунг Сик Ву (Южная Корея). 

Как  обычно,  основное  внимание  ученых  было  сконцентрировано  на  научных 
мероприятиях  Конгресса  –  симпозиумах  и  сессиях,  проходивших  ежедневно  в  течение 
всей  недели.  На  ХVI  Спелеологическом  Конгрессе  было  зарегистрировано  17  научных 
секций. Основные из них: 

История спелеологических и карстовых исследований 
Археология и палеонтология в пещерах 
Методы исследования пещер 
Карст и пещеры в карбонатных породах, соли и гипсе 
Карст, псевдокарст и пещеры в других породах 
Спелеогенезис 
Моделирование в карсте и пещерных средах 
Биоспелеология, эволюция, экология и угрозы 
Геомикробиология пещер и карстовой среды 
Охрана и менеджмент карста, издательская деятельность 
Пещерная минералогия 



Пещерный климат и палеоклиматическая запись глобальных изменений 
Карст и пещерная съемка, картирование и обработка данных 
Спелеологические исследования и деятельность в искусственных полостях. 
Разнообразие  представленных  работ  показало,  насколько  широким  является  круг 

проблем,  с  которым  сталкивается  человек  в  карстовых  районах  Земли.  Уровень  и 
актуальность проводимых исследований убедительно демонстрируют, что спелеология в 
последнее десятилетие вошла в  число основных и признанных дисциплин  среди наук о 
Земле.  Крупнейшей  по  числу  докладов  (36)  и  наиболее  посещаемой  была 
четырехдневная сессия по карсту в карбонатных породах, соли и гипсе. Второе место по 
количеству докладов (31) заняла сессия по методам исследования пещер. 

Украинской делегацией было представлено два доклада: 

 А.Б.  Климчук,  Г.Н.  Амеличев,  Е.И.  Тимохина,  С.В.  Токарев.  Гипогенный 
спелеогенезис  в  крымском  Предгорье  (Черноморский  регион,  Южная 
Украина) и его роль в региональной геоморфологии 

 А.  Копчинский,  А.  Климчук.  Десять  лет  сайту  www.speleogenesis.info: 
проблемы и перспективы. 

Все  доклады,  представленные  на  Конгресс,  проходили  отбор  и  рецензирование 
программного  комитета  и  были  опубликованы  в  трех  томах  трудов  общим  объемом 
более  1400  страниц.  Кроме  них,  специально  к  Конгрессу  были  изданы  подробные 
путеводители  по  пещерам  и  карсту  Чехии.  Организаторы  Конгресса  подготовили  около 
двух  десятков  предконгрессных  и  постконгрессных  экскурсий,  учитывающих 
разнообразные  интересы  и  возможности  гостей,  охватывающих  спелеологические 
районы  Центральной  Европы,  включая  Западную  Украину.  Сотрудники  Украинского 
института  спелеологии  приняли  участие  в  предконгрессной  экскурсии  по  пещерам 
Венгрии,  в  ходе  которой  посетили 5  уникальных  полостей  Будапешта.  В  период  работы 
Конгресса  еще  несколько  вечерних  экскурсионных  маршрутов  (ночной  кейвинг)  было 
запланировано организаторами на близлежащие от Брно спелеологические объекты. 

 

 
 

В  программе  Конгресса  проходил  ряд  конкурсов,  в  ходе  которых  определялись  лучшие 
фильмы на  спелеотематику,  фотографии,  картографические материалы,  символика и  т.д.  Любой 
желающий, независимо от возраста, пола и предпочитаемой техники перемещения в пещерах мог 
попробовать свои силы на Спелеоолимпиаде. 



 
 
Среди  конгрессных  мероприятий,  немало  способствовавших  налаживанию  новых  и 

укреплению старых знакомств, были спелеовечеринки и банкеты, где в неформальной обстановке 
общения  «без  галстуков»  происходит  душевное  единение  спелеологов  разных  стран,  маститых 
профессионалов  и  молодежи,  делающей  первые  шаги  в  науке.  Закрытие  спелеологического 
форума сопровождалось грандиозным ночным салютом. 

Местом  проведения  следующего  Конгресса,  который  состоится  в  2017  году,  станет,  по 
решению Генеральной Ассамблеи МСС, г. Сидней (Австралия). До встречи на южном континенте. 

 
Амеличев Г.Н. 


