
Конференция Mindat.org в
Львовеке-Сласки, Польша

В июле 2�11 года около 1�� человек со всего мира встре-
тились в небольшом польском городе Львовек Сласки для
участия в Первой Международной конференции Mindat.org
и полевых экскурсиях.
Это мероприятие, организованное сайтом mindat.org (кото-
рый я основал) и польским геологическим обществом
«Спирифер» (лидер команды: Томаш Працкиер) при дея-
тельном содействии самого города Львовек Сласки, совпало
с ежегодным городским фестивалем «Дни Кристаллов» и
ярмаркой минералов.
Конференция поставила цель – со всего мира собрать лю-
дей, увлекающихся минералами, чтобы они могли обме-
няться своими знаниями, а также послушать различные

сообщения; посетить известные местрождения этого района
и даже поучаствовать в сборе минерало. Идея конференции
возникла ровно год назад, когда мы с Томашем были в горо-
де на фестивале «Дни Кристаллов» 2�1� г. Тогда мы и реши-
ли, что фестиваль и город – идеальное время и место для
конференции, и заручившись поддержкой городской адми-
нистрации, начали подготовку.
Львовек Сласки – городок в Нижней Силезии, Польша. До
1945 года он был частью территории Германии и носил исто-
рическое немецкое название Лёвенберг. Хотя старый центр
города был значительно разрушен в последние дни Второй
Мировой войны, в нем все еще много исторических зданий,
но город сосредоточен вокруг старого городского зала, в
котором прошло два приема для участников конференции.
Мероприятие началось в воскресенье 1� июля. Следующие
три дня, с понедельника до среды, были отведены на поле-
вые экскурсии. Экскурсия в Любин состояла из трех групп
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1. Львовек Сласки: башня городского холла.

2. Джолион Ральф (слева) и Брайан Джексон
(Национальные музеи Шотландии).

3. Томаш Прашкер (Spirifer Minerals, Польша),
главный организатор конференции.

4. Райнер и Дорис Боде (Издательство Боде,
Германия) представляют свои книги и журнал.

5. Скотт Вершки (Miner's Lunchbox Minerals).

6. Ярмарка минералов на конференции
Mindat.org.

7. Анджей Корсеква с большим кристаллом
дымчатого кварца из Штрегома.

8. Коллекционеры в Штрегомском гранитном
карьере.

Фото: Джолион Ральф
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по 1� человек для походов с гидами на три разных рудника
(с разрешением немножко пособирать). Хотя найденные
минералы были не очень интересными, я видел несколько
вполне интересных друз гипса, подаренных гидами членам
группы. Среди «трофеев» можно назвать вторичные мед-
ные минералы и кристаллический галит.
Одной из самых привлекательных полевых экскурсий
стала поездка на знаменитые гранитные карьеры Штрего-
ма. Каждый день группы посещали два-три разных карь-
ера, где могли пособирать в миароловых пустотах разнооб-
разные минералы (включая стильбит, шабазит, флюорит,
дымчатый кварц, микроклин, эпидот). Отметим и поездки
на агатовые проявления – регион богат знаменитыми ага-
товыми полями, и в Склары, где встречается хризопраз
(зеленая, окрашенная никелем разновидность халцедона).
Каждый вечер для нас организовывали интересные меро-
приятия; самое яркое – вечер на открытом воздухе во
вторник с вкуснейшим барбекю, а Томаш на всех меро-
приятиях оказывался рядом, неприменно предлагая
каждому участнику чарочку водки.
В четверг и пятницу прошли наши главные дни конферен-
ции, которая происходила в городской гимназии, спе-

циально для нас была превращенной в конференц-зал.
Запомнились всем выступления – «Теории образования
агатов» Брайана Джексона из Шотландского националь-
ного музея, «Самородное золото из Раунд-Маунтин,
США» Скотта Верчки, Альфредо Петров рассказал о клас-
сических месторождениях Японии, а Бертольд Оттенс о
цеолитах и их спутниках в спилитовых базальтах Мум-
баи(Индия). Ярмарка минералов, проходившая в том же
зале в перерывах между выступлениям, дала возможность
всем желающим приобрести понравившиеся минералы и
новые книги и журналы.
В пятницу состоялось официальное открытие городской
ярмарки и фестиваля «Дни Кристаллов», которая является
не просто ярмаркой, а настоящим праздником для всех
жителей и многочисленных гостей города, причем не толь-
ко со всего региона, но и из других стран.
В субботу и воскресенье нами были организованы мастер-
классы. Почти все участники конференции в эти дни с
удовольствием побывали на фестивале «Дни Кристаллов».
А те, кто еще посетил и мастер-классы, от Джеффа Скови-
ла узнали, как лучше фотографировать минералы, открыв
некоторые очень важные приемы из своего многолетнего

9. Брайан Джексон, Миро Нг и Лиам Скофилд.

10. Менеджеры Mindat.org Крис Маврис (Италия) и Роб
Вудсайд (Канада).

11. Скотт Верчки делает сообщение.

12. Участники конференции слушают обсуждение.

13. Мэр Львовека Сласки (в центре, с галстуком) с
делегатами конференции. 14.

Парад в центре города.

15. Катя Давыденко и Джолион Ральф с фольклорными
певцами.
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