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Мистер Боунс – неотъемлемый персонаж
денверской ярмарки

Главный вход на ярмарку в Мерчайдайз Март

Живописные снежные хребты Скалистых гор, окружающие
город, осенняя листва в окрестных лесах и городских парках,
стаи диких серых канадских гусей, неспешно переходящих

улицы в самых неподходящих местах – все это черты города Денвера – хозяи-
на выставки – навсегда запоминающиеся приезжему посетителю после первой
же встречи. Каждая крупная ежегодная выставка камня имеет свое лицо, свой
образ, который годами формируется и постоянно совершенствуется ее органи-
заторами. Денверская выставка, проходящая всегда в начале осени (в этом году
17–19 сентября), не исключение.

В залах торгового комплекса Мерчандайз Март, где располагается главная
часть выставки, ряды выставочных стендов окружены столами и витринами
дилеров, торгующих минералогическими образцами, произведениями камне-
резного искусства и ювелирными украшениями, а по широким проходам чин-
но двигается «Мистер Боунс (Mr. Bones)» – оживший скелет гигантского дино-
завра, который время от времени «пожирает посетителей». Этот ходячий
монстр – прекрасно исполненная из легкого материала копия реального скеле-
та, найденного палеонтологами. И двигается он благодаря мускульной силе
одного из членов Оргкомитета. Страшное на вид животное – притягательный
объект для посетителей всех возрастов, особенно для детей. Общение с детьми,
специальные обучающие научно-популярные программы для них – один из
важнейших пунктов деятельности выставки. Детям отдан почти целиком один
из двух выставочных залов. Здесь они могут узнать очень многое из мира
камня.

Геологи из Геологической службы США рассказывают о том, как изучают
строение Земли, как составляют геологические карты и что по ним можно про-
читать. Здесь же можно постичь азы петрографии: увидеть своими глазами,
пощупать горные породы всех известных типов – изверженные, осадочные,
метаморфические, своими глазами увидеть как выглядят руды важнейших для
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1. Члены Оргкомитета денверской ярмарки 2010 –
слаженный коллектив единомышленников и энтузиастов!
Передний ряд, слева направо: Глен Смит, Марша Смит,
Барбара Мелби, Гэйл Бимер, Катарина Брэннан, Шарон
Хэнру, Максим Шил, K. C. Ларсен;
задний ряд, слева направо: Ларри Хавенс, Джордан
Садо, Рон Кноснауг, Рэй Стори, Карл Верд, Лиллиан Мэе,
Эмили Эпштейн, Том Мэе, Дон Бимер, Мартин Хэну, Майл
Грэнберг, Том Рейли, Билл Чернсайд, Кевин Ларсен

2. Вэйн Лейхт (Kristalle) и Энтони Кампф (музей
естественной истории округа Лос Анжелес)

3. Лоран Тома (Polychrome)
и Вилл Ларсон (Pala International)

4. Кевин Диксон (Alpin Mineral Сo.)
и Йоаханесс Кайльман (Mineralientage Munich)

5. «Бриллиантовая» улыбка

6. Группа «Братья Борщ» –
доктор Брюс Геллер и Джей Халперн

7. Самый молодой дилер ярмарки 2010 года

8. Дэниэл Тринчилло (Fine Minerals International)
и Кейт Проктор
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