
Когда же число образцов барита достигло пятисот, стало ясно, что пора
оптимизировать как саму коллекцию, так и процесс коллекционирования.

Диана и Билл участвуют со своими экспозициями на Главном шоу ту-
сонской ярмарки уже 1� лет. В 2016 году они начали проект под названием
«Турне по миру барита (Barite World Tour)», решив по крайней мере в
течение десяти лет организовывать дисплеи, посвященные образцам барита
со всего мира, ежегодно подбирая их по географическому принципу, т.е.
демонстрировать образцы из различных месторождений мира.

За эти годы в рамках проекта Диана и Билл уже представили дисплей с
баритом из Франции и Италии, три экспозиции были посвящены бариту из
США (штаты Иллинойс, Айова, Индиана), а в этом году нашим героем стал
барит из Румынии, Италии и Греции. Румынский барит представляет
особенно широкое разнообразие форм и красок, итальянские образцы –
совсем разные, греческие же менее известны.

Конечно, организовывать такие ежегодные экспозиции барита будет
непросто.

Но это очень захватывающая задача!
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4. Барит из Румынии, Италии и Греции
в рамках мирового турне барита

Б. и Д. Дамерон
коллекционеры, г. Портланд, штат Орегон, США, baritebill@comcast.net

Билл заразился коллекционированием в юности, в 1950-е годы. Однако, по-
ступив в университет, он на протяжении 34 лет (вплоть до ухода на пенсию) не
вспоминал об этом.

Когда Билл вернулся к коллекционированию, он решил сосредоточиться на
барите, поскольку приобрести отличные кристаллы барита различных форм и
окраски с месторождений большей части мира в то время было сравнительно
легко. К счастью, супруга Билла разделяет его увлечение и принимает активное
участие в создании коллекции, в которой можно выделить отдельные
тематические «подколлекции» – смитсонит, пренит, сфалерит, аметист, а
также минералы Мали.

37. Барит. 6 см. Лаврион, Аттики, Греция.

38. Барит с кальцитом. 7 см.
Рудник Мускадроксиу, Силиус, Кальяри,
Сардиния, Италия.

39. Барит с кальцитом и марказитом. 7.5 см.
Дженна-Трес Монтес. Силиус, Кальяри,
Сардиния, Италия.

40. Барит. 6 см.
Байя Маре, Марамуреш, Румыния.
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3635 33. Барит. 9 см. Байя Сприе,
Марамуреш, Румыния.

34. Барит. 7.5 см. Хержа,
Байя Маре, Марамуреш,
Румыния.

35. Барит с пиритом. 6 см.
Турт, Сату Мааре, Румыния.

36. Барит. 9 см. Байя Сприе,
Марамурес, Румыния.

32. Витрина Билла и Дианы Дамерон на
Тусонской ярмарке самоцветов и минералов.

Образцы: Билл и Диана Дамерон.

Фото: Билл Дамерон.
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