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Выставочное объединение “Мир камня” проводит в СанктПетербурге ювелирно-минералогические выставки-ярмарки с апреля 1992
года.
Все организаторы “Мира камня” - профессиональные геологи,
поэтому им хотелось бы видеть на выставках-ярмарках больше
разнообразных коллекционных минералов. Коллекционирование - это не
только сохранение уникальных минеральных образований, но и широкая
дорога в мир знаний и общения с близкими по духу людьми.
«Мир камня» - единственное в стране выставочное коммерческое
объединение, которое проводит просветительную работу по геологии.
Один из наших проектов - «Взгляд в будущее» - связан с просветительской
работой среди детей и подростков. Постоянно действующая
познавательная программа «ГЕО-ШОУ» создана для любознательных
детей и взрослых на базе Выставочного объединения «Мир камня»
усилиями сотрудников ВСЕГЕИ, преподавателей и студентов
Университета и Горного института. Увлекательно о серьезном – девиз
программы. Происхождение планеты Земля и жизни на ней, разнообразие
минералов, горных пород, свойства минералов и методы их изучения,
использование природных материалов человеком, памятники природы –
вот темы, освещаемые нашей программой.
Сотрудники Всесоюзного геологического института, СанктПетербургского университета и Горного института знакомят посетителей
со всеми стадиями существования минералов от природных форм, до
невероятных метаморфоз, которые происходят, когда с камнем работает
настоящий художник. На Геологическом Шоу можно поработать на
промывке золотого песка, увидеть в микроскоп, всё, что видит минералог,
попробовать отколоть кусок породы геологическим молотком, подержать в
руках каменные орудия доисторического человека, послушать рассказы
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бывалых рудознатцев. На последней выставке в апреле 2006 года
посетители впервые смогли увидеть «скрытое свечение камня» на стенде,
демонстрирующем люминесценцию минералов (организованном кафедрой
минералогии, кристаллографии и петрографии Горного Института).
Насыщенная информацией программа выставки позволяет привлечь
посетителей, интересующихся естественными науками, готовых к
активному восприятию знаний. Для многих горожан выставки «Мир
Камня» это не только возможность приобретения оригинальных
украшений и изделий из натуральных камней, но и возможность
познакомиться с многообразием минералов и горных пород.
В рамках научно-просветительских программ на выставках «Мир
камня» мы готовы претворить в жизнь Ваши самые смелые проекты.
Контактный тел / факс (812) 327-42-76; тел. 327-42-75
E-mail: info@gemworld.ru
http://www.gemworld.ru
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