
1. Кристаллы флюорита (до 3.5 х 2.5 см)
на матрице. 14 х 4 см. Дальнегорск.
Образец: В. Пономаренко.
Фото: М.Б. Лейбов.
2. Малахит. 29 х 27 см. Заринский район,
Западный Алтай. Образец: фирма «Музей
Мир камня», г. Барнаул.
3. Морион. 15 х 12 см. Надырбай,
Казахстан. Образец: В. Хаустов.

Весенняя «Гемма» всегда проходит весело и радостно, вне зависимости от финансо-
вых результатов. Еще бы – ведь она проходит в День Геолога, а добрая половина
участников и посетителей имеют к геологии самое непосредственное отношение.
Да и весеннее солнце, которого так ждали в хмурые зимние дни, добавляет опти-
мизма и улучшает настроение. Что касается представленного на этот раз на выстав-
ке каменного материала, то он тоже порадовал многих коллекционеров. Всего
несколько примеров. Вернувшаяся из Тусона команда фирмы «Русские минералы»
привезла оттуда много интересного, в частности хит сезона – совсем недавно
открытый азурит из Морокко, привлекающий не только величиной кристаллов, но
их замечательной чистотой и совершенством. Из новой точки на Алтае коллек-
ционеры из Барнаула представили очень яркие образцы самородной меди, азурита и
малахита, заставившие вспомнить лучшие времена уральских месторождений –
Меднорудянска и Гумешек. Ребята надеются, что лучшие находки еще впереди. Из
новых находок радовали глаз отличные винные топазы из Володарск-Волынского
(Украина), прекрасные образцы из Дальнегорска – флюорит, причудливые друзы
кальцита, кристаллы кварца, минералы полиметаллов. Уже стало традицией, что на
выставке довольно широко представлены образцы из Китая, Мексики, Афганис-
тана, Пакистана, Северной Америки и Канады. Причем, география постоянно
расширяется, а качество образцов и культура их представления (стенды, освещение,
содержание этикеток) растут.

Можно только позавидовать современным российским коллекционерам – у них
есть возможность собрать коллекцию минералов практически со всего мира, не
выезжая из Москвы. В целом выставка была содержательной и интересной и мы
желаем ее устроителям успехов, а выставке – многие лета жизни.

«ГЕММА», МОСКВА

1

2 3

Российские ярмарки минералов
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ЯРМАРКА МИНЕРАЛОВ В ЧАНЬШЕ-2014

Вторая ярмарка минералов и драгоценных камней проходила с �5 по
20 мая 20�4 года в городе Чаньша – столице провинции Хунань. О
городе Чаньша в Интернете можно найти множество разнообраз-

ной информации. Численность его населения по разным источникам различа-
ется от 2.5 до 20 миллионов жителей. Даже сами организаторы ярмарки не
знают точно, сколько народу живёт в Чаньше и говорят о � миллионах. Но и в
этом случае это вдвое больше численности населения Берлина. Чаньша –
типичный город Китая, где небоскрёбы вырастают как грибы. В его восточной
части – Ксянгжяне – расположено �00 небоскрёбов, а в течение следующих
десяти лет и на западе города планируется построить более �00 небоскрёбов и
сделать эту часть города более современной. Такие темпы поражают воображе-
ние западноевропейцев. И даже, если нам не нравятся небоскрёбы (а я сам
вырос в небольшом городке Фрайберге), темпы развития мегаполиса не могут
не впечатлять.
Ярмарка организована при содействии правительства провинции Хунань и
министерства недропользования Китайской Народной Республики и прохо-
дила в Хунаньском выставочном центре. На церемонии открытия ярмарки
выступали известные местные политики, послы различных стран и председа-
тель комиссии по музеям Международной Минералогической ассоциации,
доктор Федерико Пеззотто.

Ярмарка проходила в огромных величественных залах. На первом этаже рас-
полагались минералы, драгоценные камни, метеориты и окаменелости, на
втором этаже были выставлены ювелирные изделия. По данным организато-
ров на ярмарке было �500 экспозиционных киосков и участвовало около ��00
дилеров, в том числе 500 зарубежных). Среди них были известные дилеры из

Андреас Массанек,
Минералогический музей Фрайбергской горной академии, Германия
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1. Хунаньский выставочный центр, где про-
ходила Вторая ярмарка минералов и драго-
ценных камней.

Фото 1–4: П. Мего.

2. Церемония открытия.

3. Журналисты сопровождают губернатора
провинции Хунань.

4. Один из выставочных залов ярмарки.

Вторая минералогическая
ярмарка в Чаньше (Китай)
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