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С7 по 9 сентября 2008 году в США, в небольшом живописном
городке Голден, расположенном в предгорьях Скалистых гор, в
получасе ез ды от Денвера – столицы штата Колорадо, проходила

6-я Меж ду  народная конференция “Минералогия и музеи” (6th International
Conference on Mineralogy and Museums: M&M6). Сегодня это вторая по значи -
мос ти, после Об щего собрания Международной минералогической ассо циа -
ции, периоди чес  кая (раз в четыре года) конференция, где об суж дается широ -
кий спектр вопросов, относящихся к минералогии. Важ ней шим аспектом этой
конфе ренции, как следует из ее названия, является музей ный: всё, что
касается ми не   ралогических музеев и коллекций. Орга ни за торами конферен -
ции высту пи ли Колорадская горная школа (Colo rado School of Mines), нахо дя -
щая  ся в Голдене, и Денверский музей природы и науки (Den ver Museum of
Nature and Science).
На конференции были представлены доклады участников из восемнадцати
стран, и почти половина этих сообщений была непосредственно связана с
тематикой минералогических музеев: история коллекций, их развитие,
способы организации экспозиций и фондов, электронные базы данных,
минералогические исследования в музеях и на музейном материале, попу ля -
ри за ция геологических знаний в музеях. Помимо того, затрагивались многие
аспекты минералогической науки как таковой. Были представлены доклады
по генетической, региональной, рудной минералогии, по химии, кристал ло хи -
мии и свойствам минералов, о новых минералах, о минералогических под-
ходах и методах в петрологии и геохимии. Активно обсуждались вопросы но -
мен клатуры минералов. Ряд докладов был посвящен истории минералогии,
дра гоценным камням, метеоритам, камню в архитектуре. В ходе конференции
прош ли рабочие встречи Комиссии по музеям и Комиссии по новым мине ра -
лам, номенклатуре и классификации минералов Международной минера ло ги -
чес кой ассоциации.
Участники ознакомились с экспозициями Музея Колорадской горной школы
и Денверского музея природы и науки, где, несомненно, есть на что посмот -
реть, особенно по части знаменитых минералогических объектов штата Коло -
радо. Организационный уровень конференции, как в плане работы устной и
стендовой сессий, так и во всем остальном, был высоким. Несомненной зас лу -
гой организаторов было и то, что они приурочили конференцию ко второй по
масштабу в США, после Тусонской, и одной из крупнейших в мире Ден верс -
кой выставке-ярмарке минералов (Colorado Gem and Mineral Show). Та ким
образом, участники конференции имели возможность получить огром ное
удовольствие от посещения этой яркой, интересной и очень познава тель ной
выставки, где были представлены разнообразные экспонаты со всего мира.
В рамках конференции широко анонсировалось 20-е Общее собрание
Международной минералогической ассоциации, которое состоится в Буда -
пеш те в августе 2010 года.
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1. Участники конференции 
2. Заседание комиссии по новым минералам ММА: Стюарт
Миллс, Питер Вилльямс, Уимьям Бёрч и Этнони Кампф
3. Джеймс Херлбат (Денверский музей природы и науки) и
Игорь Пеков (МГУ им. М.В. Ломоносова)
4. Мария Алферова (Минералогический музей им. А.Е. Ферс -
мана РАН) и Брайан Джексон (Шотландский Национальный
музей) готовят свой постер 
5. Питер Модрески у одного из постеров
6–7. Открытие конференции.  7. Доктор Брюс Геллер,
директор Геологического музея  Колорадской горной школы
8. Мария Хайзинг (редактор журнала “Rocks & Minerals” и
Мария Вилласенор (Мехико)
9. Джеффри Пост (Смитсониан Институт), Дермот Генри
(Музей Виктории) и Джордж Харлоу (Американский музей
естественной истории) обсуждают проблемы музеев 
10. И.В. Пеков рассказывает об удивительных новых
минералах
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