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Когда меня спросили, что мне больше всего понравилось на Мюнхенской яр-

марке �0�1 г., я, не задумываясь, ответил: самое лучшее это то, что она состоя-

лась! После двухлетнего выставочного «простоя» это шоу буквально возроди-

лось из пепла как легендарная птица-феникс, невзирая ни на что. Снимаю

шляпу перед Христофом Кальманом и его командой, которые в такое сложное

время провели эту ярмарку блестяще!

Шоу этого года было немного меньше, чем в предыдущие годы. Некоторые

считают, что это свидетельствует о том, что сама идея «живых шоу» пережива-

ет не лучшие времена, но я с этим не согласен. Для нас очень важны «живые»

ярмарки, самой главной стороной которых является «живое» общение!

Когда я только начинал свою трудовую деятельность, мой наставник, Джо

Нагель (Joe Nagel, куратор Геологического музея университета Бритиш

Коламбия (British Columbia), Канада), отправил меня на ярмарку на поиски

образцов и для коллекции музея, и для продажи в музейном магазине.

Безусловно, Джо был в этом намного опытнее меня, но он объяснил, что мне

важно приобретать собственный опыт участия в ярмарках, где можно позна-

комиться с разными людьми, которым можно рассказать о деятельности на-

шего музея, обменяться впечатлениями и идеями. Конечно, за время панде-

мии мы приобрели большой опыт активного онлайн общения – научились и

торговать минералами, и проводить онлан-встречи и дискуссии, – тем не

менее, как бы ни развивались IT-технологии, они не смогут заменить личного

общения. Вспоминаю слова Президента Совета директоров нашего музея, ко-

торый на вопрос, зачем он так часто отправляется в дальние поездки, ответил:

����

14. Кварц, хризоколла, малахит.
Высота 6.5 см. Тенке-Фунгуруме, Колвези, Луалаба,
Катанга, ДР Конго. Находка 2021 г.
Образец: «Spirifer Minerals».

15. Кальцит. Высота 8.5 см.
Гунунг Керианг, Алор Стар, штат Кедах, Малайзия.
Находка 2021 г.
Образец: «Spirifer Minerals»

16. Золото. Высота 5.3 см.
Ауинт Игоман, провинция Асса-Заг,
Гульмин-Уед, Марокко.
Образец: «Spirifer Minerals».

17. Мышь вырезана из прозрачного куприта.
Рудник Машамба-Вест, Колвези, Луалаба,
ДР Конго. Ширина 3.7 см. Работа П. Дреера
(Германия). (a) изделие в отраженном свете;
(b) в проходящем свете. Коллекция К. Гобина.

18. Кварц. 9.5 см ширина. Бульмане Серкль,
пров. Тингир, район Драа-Тафиалет, Марокко.
Находка 2021 г. Архив компании «Lapis».

19. Халькозин. Высота 4.5 см.
Рудник М'Пасса, Миндули, деп. Пул, Конго.
Находка 2021 г.Образец: «Spirifer Minerals».

20. Кальцит. Высота 7.5 см. Тонглушан, Дайе,
Хуаньши, Хубей, Китай. Образец: Ф. Эско.

21. Вульфенит. Высота 4.2 см. Рудник Ахмад
Абад, округ Бафк, провинция Язд, Иран.
Образец: «Cristalli».

Фото 14–21: М. Мауфнер.
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