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Ф

естиваль «Дни Кристаллов» в небольшом польском городке
пока еще не очень известен среди любителей камня, но является ярким минералогическим событием европейского лета.
Проводится он ежегодно в июле в Нижней Силезии – в 2019 году он состоялся в городе Любань.

1. Любань, главная площадь города и ярмарка минералов (вид с высоты птичьего
полета). Экспозиции разместились в главном зале города – в Ратуше (здание с башней с часами).

Фото: компания
«Спирифер» (Spirifer).

2. Главная площадь,
посетители «Дней кристаллов».
3. Современные способы любительской
промывки золота.
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Главным событием фестиваля является ярмарка минералов, окаменелостей и
ювелирных изделий, которая проходит прямо на улицах города. Сюда приезжают не только большинство польских дилеров, но и гости из-за рубежа.
Программа фестиваля обширна и интересна. В этом году среди тематических
витрин, представленных в главном зале города, особо выделим экспозицию
Й. Хольцмана (J. Holzmann) с великолепной коллекцией агатов со всего мира.
Для меня самыми интересными были агаты из Китая (о них пока мало, что
известно), а также исключительная классика из Мексики и Аргентины.
Мне очень понравилась витрина, посвященная кальциту из карьера Грабище,
что находится неподалеку от Любани. Кальцит оттуда представлен в виде прекрасных сростков хорошо ограненных кристаллов ярко оранжевого цвета и
желто-зеленых сферолитов. Витрина «Польша – минералогическое Эльдорадо»
была организована А. Корзеквой (Korzekwa), М. Олещуком (Oleszczuk) и
геологическим обществом «Спирифер» (“Spirifer”), и в ней были показаны некоторые из самых лучших образцов минералов, найденных в Польше за последнее время – галит и гипс, окрашенные в зеленый цвет включениями различных минералов меди (атакамита и других), невероятный по красоте топаз,
обнаруженный в 2018 году в карьере Стшегом, а также барит с пиритом, найденные на руднике Любин в 2018 году.

4. Выставка «Минералогическая дискотека».
5. Выставка «Польша – минералогическое
Эльдорадо», показывающая последние находки
в Польше.
6. Выставка «Агаты мира» из коллекции
Ханнеса Хольцмана.
7. Лучший образец топаза из последней
находки в Борове, Стшегом, Польша. 11 см.
Образец: «Спирифер».
8. Галит с включениями вторичных медных
минералов из последней находки в Любине,
Польша. 16 см. Образец: «Спирифер».
9. Барит с пиритом из последней находки в
Любине, Польша. 20 см. Образец: «Спирифер».
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10. Сферолитовый кальцит из карьера
Грабищице, Любаньский округ, Польша.
Размер около 5–7 см.
Образцы: М. Олещук (слева)
и «Спирифер» (справа).

11. Оранжевый кальцит из карьера
Грабищице, Любаньский округ, Польша.
15 см. Образец: «Спирифер».





