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Компания Gem Diamonds продала крупный розовый алмаз 

почти за девять миллионов долларов 

 

Компания Gem Diamonds продала на аукционе 

в Антверпене крупный розовый алмаз, 

добытый ей на руднике Летсенг в Лесото. 

Минерал насыщенного розового оттенка, 

весящий более тринадцати карат, был продан 

за итоговую сумму в восемь миллионов 

восемьсот тысяч долларов. Таким образом, его 

стоимость превысила шестьсот пятьдесят семь 

тысяч долларов за карат, что стало 

своеобразным рекордом для компании.  

Алмазное месторождение Летсенг считается 

самым высокогорным прииском в мире (оно 

расположено на высоте трех километров над уровнем моря) и славится крупными минералами 

высокого качества. Именно здесь были найдены крупные драгоценные камни, вошедшие в 

историю алмазодобычи своими характеристиками и величиной («Надежда Лесото», «Наследие 

Летсенга», «Свет Летсенга», «Звезда Летсенга»).  

В прошлом году Gem Diamonds увеличила свою прибыль в два раза, а количество крупных 

алмазов, добытых ей на руднике Летсенг, выросло на двадцать один процент. При этом сорок 

четыре минерала, из добытых на месторождении Летсенг в прошлом году, были проданы цене, 

превысившей один миллион долларов. Общая выручка от их реализации составила для Gem 

Diamonds более ста тридцати семи миллионов долларов.  

Источник  

Редчайший голубой алмаз «ушёл» с аукциона за 15 млн 

долларов 

 

Редчайший голубой алмаз «ушёл» с 

аукциона почти за 15 млн долларов. Такая 

информация была распространена 18 

ноября радиокомпанией SABS. Согласно 

опубликованным сведениям, руководство 

шахтой, где был добыт данный камень, 

очень довольна стоимостью его продажи. 

Эксперты сообщили, что один карат 

подобного алмаза может стоить 741 тысячу 

долларов. Данная находка была сделана на 

шахте Petra Diamonds Cullinan.  
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Известно, что добыча этого очень редкого по своему размера алмаза состоялась в шахте 

Куллинан. Она расположена восточнее Претории лишь на 40 километров. Это месторождение 

известно тем, что именно там был в 1905 году добыт алмаз, считающийся до сих пор самым 

большим в мире. Его вес составил 3106 карат, что соответствует 621,35 грамм. Его 

первоначально назвали «Кулинаном». Однако, учитывая невероятные размеры, позднее 

переокрестили, назвав «Звездой Африки».  

Источник  

JUNWEX Февраль 2019 

 

С 6 по 10 февраля в Санкт-Петербурге проходила ежегодная ювелирная выставка JUNWEX 

Санкт-Петербург 2019.  

Выставка проходила в самом большом и новом выставочном центре «Экспофорум». Это так 

далеко от города, практически уже в Пушкине! Долгая дорога не слишком побуждает посетить 

эту безусловно интересную выставку. Однако для энтузиастов ювелирного искусства - это не 

помеха. Тем более, что автобус 187а доставляет от метро прямо к дверям центра.  

Конечно, большинство участников выставки 

заинтересовано в оптовых продажах, но и 

розничная торговля прямо на выставке приносит 

хорошую прибыль. По крайней мере, раньше так 

было. Поэтому обычный покупатель всегда 

найдет на выставке высококлассную вещь по 

ценам производителя.  

Я давно не бывала на JUNWEX, поэтому 

интересно было сравнить эту выставку с 

прошлыми. Прежде всего меня порадовало 

разнообразие ассортимента. Очень много 

ювелирных фирм, обладающих «лица не общим выраженьем». Раньше все было несколько 

усредненного дизайна и через полчаса на выставке ты уже забываешь что уже посмотрел, а что 

нет. Сейчас ювелирные компании стараются не разделять свои изделия на «технологично - не 

технологично», что в советское время было камнем преткновения для ювелирных дизайнеров. 

Как говаривал начальник Союзювелирчаспрома Владимир Титович Гришин, «нашей 
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ювелирной промышленности лучше выпускать из золота гвозди, желательно без шляпок». 

Выяснилось, что сейчас экономичней придумать технологию под дизайн, а не наоборот.  

По сравнению с прошлыми годами показалось, что количество посетителей выставки явно 

снизилось. Впрочем, организаторы выставки также заметили отток покупателей. Они 

связывают это со снижением покупательского спроса на ювелирные изделия и непродуманной 

государственной политикой, общим экономическим спадом в России. Скорее всего, именно эти 

факторы и являются причиной снижения интереса к предметам роскоши. Население беднеет и 

даже богатые кошельки тощают.  

Организаторы отмечают, что общее количество посетителей составило 30 060 человек. В 

прошлом году было 33 584. Оптовые закупки не были столь обширными, как прежде. Торговля 

затарилась еще перед Новым годом и пока еще не распродала запасы. Компании надеются, что 

весной, к 8 марта, спрос на ювелирные изделия может 

повыситься.  

Среди розничных торговцев, как отмечает руководство 

выставки, наибольшей популярностью пользовались 

эксклюзивные драгоценности Maxim Demidov, бриллиантовые 

украшения «Ростзолото», сувенирная продукция Midas, 

столовое серебро компании «АргентА», изделия «Уран Саха», 

янтарь компании Sun Stone и др. производители.  

Что бросилось в глаза - так это обилие компаний из Якутии. В 

советское время там был один небольшой заводик со штатом в 

50 человек, который выпускал изделия с непритязательным 

дизайном и очень хорошими местными камнями. Сейчас на 

выставке огромное разнообразие якутских компаний с 

великолепными камнями и дизайном на любой, даже самый 

изысканный вкус. Несмотря на не близкую дорогу, якутские 

ювелиры постоянно участвуют в различных ювелирных 

выставках, не только на JUNWEX. Они также активно продвигают свою продукцию на 

выставках «Мир камня», «Сокровища Петербурга» и многих других. Во многих городах 

открыты магазины под брендом «Якутские бриллианты». Молодцы! Лично мне больше всего 

нравится их этника. Конечно не каждая европейская женщина готова надеть украшение с 

височными подвесами, но на красавице якутке-продавце это смотрится великолепно.  

На выставке состоялось множество полезных мероприятий. Более подробную информацию 

можно почерпнуть на официальном сайте JUNWEX.  

Состоялся также конкурс ювелирного дизайна «Признание Петербурга». Ознакомиться с 

победителями конкурса и посмотреть призовые работы можно на сайте журнала «Русский 

ювелир.  

По какой причине российские производители теряют 

конкурентоспособность? 

Анализ статистических данных по объёмам производства, импорта и экспорта ювелирных 

изделий приводит к неутешительному выводу: отечественные производители утрачивают 

конкурентоспособность. Особых достижений на внешних рыках нет, и эта ситуация не 

меняется на протяжении трёх последних лет.  

http://junwex.com/
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Читать далее статью в журнале "Русский ювелир"  

ИТОГИ ВЫСТАВКИ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ТУСОН 

2018 

Как всегда, в начале года, с 30 января по 4 февраля 2018 г., в Тусоне (штат Аризона) состоялась 

выставка-продажа драгоценных камней. Свою экспозицию представили более 300 компаний. 

Отмечается боле, чем 10%-ный прирост числа посетителей выставки.  

Не секрет, что 2017 год был самым сложным и неожиданным для большинства работающих в 

ювелирной отрасли. Тенденции продаж менялись стремительно. То, что надежно продавалось 

ранее, вдруг лишалось спроса. Например, черный сапфир был чрезвычайно популярен 

несколько лет назад, но теперь это всего лишь менее дорогой вариант для покупателей, ищущих 

черный бриллиант.  

В этом году, в связи с выбором пантона года ультрафиолета, королем выставки естественно 

стал аметист. Для тех, кто считает аметист слишком классическим, предлагались другие 

фиолетовые драгоценные камни: танзанит, сапфир, иолит, фиолетовый и родолитовый гранат. 

Лунный камень также был очень популярен в этом году.  

Высококачественные, выполненные на заказ ювелирные изделия, и высококачественные 

драгоценные камни пользовались очень хорошим спросом. Можно сказать, что 2018 - это их 

лучший год. Было выставлено очень много высококлассных украшений, комплектов и даже 

тиар в 14-, 18- или даже 22-каратном золоте - все это очень хорошо продавалось, что 

свидетельствует о том, что мировой ювелирный бизнес прекрасно развивается.  

В этом году также выросли продажи коммерческих ювелирных изделий. Сделки происходят в 

широком диапазоне цен. Однако, продавцы отметили, что изделия среднего ценового диапазона 

переживают не лучшие времена. Для состоятельных покупателей эти изделия недостаточно 

хорошего качества, а для широкой публики дороговаты. Будет ли рынок среднего класса 

исчезать? Большинство аналитиков считают, что пока такое положение будет сохраняться в 

течение нескольких лет.  

Продавцы должны все время адаптироваться к постоянно меняющимся тенденциям рынка. 

Например, когда-то белое золото царило на рынке, теперь же изделия из желтого золота 

возвращаются на витрины. Во многом, на это повлиял выбор ультрафиолета в качестве цвета 

года. И нет лучшего сочетания для фиолетового, кроме как с желтым. Миновали времена, когда 

ювелиры заполняли сейфы драгоценными камнями для разработки будущих коллекций. Сейчас 

покупают только то, что нужно сразу пустить в работу и то, что просит потребитель. 

Поставщики также вынуждены адаптироваться и иметь необходимый драгоценный камень под 

рукой по конкурентоспособным ценам. Не все хорошо приспособились к таким условиям, 

особенно старшее поколение, кто с ностальгией вспоминает старые времена. Однако 

большинство из них, особенно молодые, хорошо адаптировались и развиваются в этой 

динамичной среде.  

За последние несколько лет рынок начал медленно вводить новый драгоценный камень: 

синий халцедон, известный как аквапраз. Этот интересный новый камень привносит 

совершенно новый цвет в большую кварцевую семью, предлагая красивый лазурно-бирюзовый 

окрас полупрозрачного камня. Он относится к тому же семейству, что хризопраз и хризоколла, 

но он тверже и приятнее для глаз. Этот камень становится популярным у дизайнеров во всем 

мире благодаря своему природному цвету и светостойкости.  
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Виноградные агаты - еще одно новое открытие, завоевавшее популярность на выставках в этом 

году, впервые они вышли на рынок в конце 2016 года. Этот фиолетовый и зеленый 

драгоценный камень также является кварцевым халцедоном. В этом году Тусон был полон 

таких маленьких «виноградин», и, самое главное, они недорогие.  

Арбузные турмалины по-прежнему растут в популярности и цене. Их было очень много в 

Тусоне в этом году. Любимой находкой Тусона-2018 были пиритизированные аммониты, 

которые привлекательны по форме, хорошо обрабатываются и, на взгляд многих, ничем не 

хуже классических рубинов, сапфиров и изумрудов. Геоды азурита были еще одной 

замечательной находкой - таких великолепных синих драгоценных камней очень мало.  

Кроме непосредственно экспозиции, на выставке проводились многочисленные семинары, 

работал павильон технологий и оборудования для ювелирной промышленности, студия CAD-

дизайна. Проводилась презентация «Прямо к верстаку», спонсируемая MJSA, GIA, AGL, 

Gubelin и Гильдией лабораторий по теме сертификации камней и других услуг. Свои экспонаты 

выставили Смитсоновский институт и Ассоциация торговцев культивированным и 

натуральным жемчугом. Состоялся также традиционный конкурс ювелирных дизайнеров 

AGTA Spectrum Awards. 

Подробнее. на этой странице  

 

Базель 2017: Роскошные фирмы приспосабливаются к 

эпохе уменьшенного великолепия 

Бизнес на ярмарке Baselworld 23-30 марта был сложным для многих участников, несмотря на 

то, что дизайнеры роскошных ювелирных изделий отошли от нагруженных драгоценными 

камнями часов и проявили более художественный подход. В дополнение к ведущим часовым 

брендам на ярмарке представлены лучшие ювелирные бренды класса люкс и дилеры 

драгоценных камней самого высокого уровня.  

Из камней класса люкс внимание привлекли следующие камни: несколько бесцветных 

бриллиантов весом более 10 карат; бриллианты фантазийных цветов: розового, синего, желтого; 

два крупных фиалковых финских бриллианта; несколько сапфиров из Кашмира, стоимость 

которых варьируется от 1 до 7,5 млн. долларов; и ряд непрогретых бирманских рубинов, в том 

числе ожерелье, предлагаемое за 35 миллионов долларов.  

Спектр продаж был разнообразным. Часть участников, предлагающих дорогостоящие товары и 

имеющих постоянных покупателей, достигли своих коммерческих целей. Остальным же из 

этого сектора пришлось побороться за клиента. Общее же число покупателей в этом сегменте 

продолжает снижаться, в первую очередь, за счет уменьшения числа китайских покупателей, 

которые ранее были агрессивными потребителями роскоши. Было множество мнений о том, 

почему. По мнению некоторых, цены, которые превышают 1 миллион долларов за карат для 

модных розовых и голубых бриллиантов, достигли своего пика. Другие утверждали, что 

неурегулированные политические и экономические условия на большинстве крупных рынков 

заставили покупателей пока воздержаться от покупки. Вместе с тем оба лагеря согласились с 

тем, что снижение цен на такие товары не окупает затраты дилеров.  

Сейчас роскошные ювелирные дома стараются приспособиться к настроениям покупателей, 

делая ставку на мастерство и инновации в дизайне. Тем не менее, покупатели изделий класса 
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люкс все же находятся. «Эти крупные камни всегда будут иметь привлекательность, особенно в 

качестве финансового актива. Если что-то случится, владельцы могут продать их где угодно в 

мире» - сказал основатель компании Фаваз Груози (Fawaz Gruosi), специализирующейся на 

предметах роскоши.  

Наполняемость ярмарки Baselworld также оставляла желать лучшего. Кроме гонконгского 

сектора из зала «Бренд» ушло большинство итальянских фирм и некоторые другие известные 

ювелирные дома. В целом, количество участников снизилось почти на 15%. Многие участники 

отмечали также, что значительно выросли расходы на выставку, т.е. оплата за место. Это могло 

отпугнуть ряд потенциальных продавцов.  

На ярмарке был создан специальный раздел с бутик-пространствами для новых и небольших 

компаний на одной из больших заброшенных площадей, но с таким большим количеством 

пробелов в выставочных площадках, что падение было очевидным. Тем не менее, руководство 

выставки держало марку на спорной пресс-конференции во время открытия, сказав, что 

большинство компаний, которые ушли, не соответствовали стандартам выставки. Менеджмент 

Baselworld смягчился к концу ярмарки, однако, восьмидневное шоу сократили на два дня, 

снизив таким образом расходы участников.  

Новая программа отслеживает происхождение золотых и 

бриллиантовых колец 

В сотрудничестве с пятью ювелирными компаниями IBM выпустила новую программу, 

которая поможет отслеживать этичность происхождения колец.  

IBM объединилась с пятью отраслевыми организациями для внедрения новой программы 

этического поиска. По инициативе TrustChain, этот проект blockchain (цепочки блоков баз 

данных, носители информации которых не связаны между собой при помощи одного общего 

сервера) объединяет технологию IBM с усилиями Asahi Refining, Helzberg Diamonds, 

LeachGarner, Richline Group и Underwriters Laboratories (UL). Система будет использовать 

методы цифровой и физической проверки для отслеживания шести стилей бриллиантовых и 

золотых обручальных колец по цепочке : шахта - производители - оптовики - розничные 

торговцы, предоставляя информацию всем участникам процесса.  

Сейчас потребители ювелирных изделий глубоко озабочены происхождением товара, так как 

иногда деньги от продажи драгоценностей идут на финансирование терроризма. По данным 

соцопросов 66% покупателей согласны платить дороже за прозрачность и прослеживаемость 

цепочки поставок своих драгоценностей.  

Цель программы - использовать доступную документацию для поощрения доверия к 

происхождению ювелирных изделий, обеспечить качество и поощрить подлинность и 

ответственность поставщиков.  

Продается самый большой в мире круглый безупречный 

бриллиант цвета D 

https://www.trustchainjewelry.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бриллиант типа IIa весом 102,34 карата цвета D был представлен в Лондоне 8 февраля 2018 

года. В отличие от других важных камней, он не будет выставлен на аукцион, но будет продан 

через Sotheby's Diamonds, розничную сеть компании с бутиками в Лондоне, Гонконге и Нью-

Йорке.  

Этот бриллиант является крупнейшим алмазом безупречной огранки, когда-либо оцененным 

Геммологическим институтом Америки. Sotheby's Diamonds называет пока еще безымянный 

камень: «Самый редкий белый бриллиант, когда-либо появившийся на рынке». По их словам, 

это также единственный известный круглый бриллиант весом более 100 каратов с идеальными 

критериями для цвета, чистоты, огранки и веса, что делает его самым большим круглым 

алмазом, предназначенным на продажу.  

GIA (Геммологический институт Америки) посчитал этот камень типом IIa, подгруппой 

алмазов, которые отличаются особой химической чистотой и отсутствием азота, что придает им 

большую чистоту, которую часто называют «прозрачность» или в просторечье «чистой воды». 

Только 2% алмазов относятся к типу IIa, включая Кохинор и Кулинан 1 - оба звезды британской 

королевской сокровищницы.  

425-каратный исходный камень был найден на руднике Джваненг в Ботсване, который 

принадлежит совместно De Beers и правительству Ботсваны и является одним из самых богатых 

алмазных рудников в мире. Огранка и полировка были поручены компании Diacore, 

работающей в Йоханнесбурге и Нью-Йорке.  

О цене пока ничего не известно. В ноябре 2017 года Christie's продал 163,41-каратный 

бриллиант de GRISOGONO Creation за $33,7 млн., т.е. $206 266 за карат. Это был мировой 

рекорд для самого ценного белого безупречного бриллианта. Однако он был вставлен в 

роскошное изумрудно-бриллиантовое ожерелье, из-за чего трудно судить о стоимости этого 

камня.  

Этот пока безымянный бриллиант Sotheby's примерно на 60 каратов меньше, но более высокая 

цена за карат может быть достигнута, учитывая редкую природу круглых блестящих 

бриллиантов цвета D такой чистоты и такой безупречной огранки. Но вряд ли стоимость его 

будет больше - розовой звезды CTF в 59,60 карата, которая была продана за 71,2 миллиона 

https://youtu.be/ulXln1T6ZtA


долларов и переименована в CTF Diamond новыми владельцами - гонконгским ювелирным 

гигантом Chow Tai Fook.  

Конкурс ювелирного и декоративно-прикладного искусства 

«Национальные Сокровища» - 18 октября 2019 

VI конкурс «Национальные Сокровища», учрежденный оргкомитетом выставки «Сокровища 

Петербурга», предоставил ювелирам и мастерам декоративно-прикладного искусства 

уникальную возможность для яркого дебюта и общественного признания, шанс 

продемонстрировать свои коллекции перед широкой аудиторией и средствами массовой 

информации.  

Список победителей конкурса и фото работ можно посмотреть здесь.  

Коллекция звездчатых рубинов выставлена на аукцион 

В июне этого года в аукционном доме Гернси в Нью-Йорке выставляется коллекция Mountain 

Star Ruby невероятных звездных рубинов музейного качества, которую специалисты называют 

лучшей в мире.  

Звездчатые рубины - это самый редкий сорт 

рубина, тем более такого размера. Астеризм чаще 

встречается у синих сапфиров. Включения мелких 

иглообразных волокон рутила в камне создают 

такой удивительный эффект звезды. Такие камни 

обрабатывают в кабошон. Некоторые камни 

сохраняют такое строение по всему объему, 

поэтому эффект звезды наблюдается с обеих 

сторон камня.  

Коллекция состоит из 4 рубинов общим весом 342 

карат: «The Promise Star» в 64.16 карата, «The 

Misty Star» в 52.36 карата, «The Smoky Mountain 

Two Star» в 86.54 карат и «The Appalachian Star» 

в 139.40 карат. Посмотреть их в большом размере 

можно здесь.  

Самый впечатляющий рубин в коллекции – шестилучевой Appalachian Star. он почти на целый 

карат больше 138-каратного «Rosser Reeves Star Ruby» из музея Смитсоновского университета в 

Вашингтоне. Последний представляет собой несовершенную пятилучевую звезду и 

оценивается в $ 40 млн. Он считается «одним из крупнейших и лучших звездных рубинов в 

мире». 86,56 каратный Smoky Mountain Two Star ruby интересен тем, что он звездчатый с двух 

сторон.  

Чаще всего звездчатые рубины находят в Бирме или на Шри-Ланке. Но коллекцию Mountain 

Star Ruby составил скромный местный старатель из Северной Каролины во время своих 

регулярных поисков редких и необычных камней в горах Аппалачи. Открытие было сделано в 

1990 году. Все 4 камня были осмотрены лабораториями геммологии в США и Европе. К 

сожалению, после этой находки всей своей жизни он скончался, но ему все же удалось увидеть 

свой триумф на выставке в Музее естественной истории в Лондоне в 1992 г. Выставка 

https://expospb.com/national-treasures
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привлекла внимание рекордного количества посетителей - около 150 000 человек. Камни 

остались в его семье и до сих пор находятся там.  

Аукцион состоится в июне 2017 года по адресу; Americas Society, 680 Park Ave New York, NY 

10065, а также в нем можно будет принять участие удаленно. Зарегистрироваться можно здесь.  

Когда хочется праздника! 

В Музее янтаря открылась выставка 

«Mi-Mi Moscow: „Улыбнись“:))». Ее 

авторы — выпускники Строгановской 

художественно-промышленной 

академии Мила Кальницкая и Михаил 

Масленников — раньше занимались 

концептуальным искусством, а потом 

решили пошутить — и не смогли 

остановиться. В Калининград они 

привезли несколько десятков своих 

работ — экспрессивных, сделанных с 

юмором и любовью украшений, от 

которых невозможно отвести взгляд.  

На московских тусовках с каблуками и 

смокингами творческий дуэт уже успели 

окрестить «убийцами бриллиантов» — 

слишком ярко выглядят их броши на фоне дорогих украшений. «Потому что когда надеваешь 

такую брошь, она очень блескучая и забирает на себя все внимание людей. То есть бриллианты 

просто меркнут, хотя стоят огромных денег. А наши броши стоят условные 3 копейки. Отсюда 

это прозвище и пошло», — объясняет Мила Кальницкая.  

Проект, который вызвал такой неожиданный интерес, вырос из увлечения. «Мы всю жизнь 

занимались концептуальным ювелирным искусством, когда в основе серии работ лежит какая-

либо идея. Со временем идея себя исчерпывает, мы сдуваемся как два шарика, и наступает 

период депрессии, — рассказывают художники. — Лет 10 назад мы переехали в Италию, где и 

возникло вот это увлечение брошами. Нам надоело все страшно умное и страшно ювелирное и 

захотелось праздника. Чтобы это было что-то цветное, сумасшедшее, блескучее. Чтобы ты брал 

это в руки и говорил: „Вау, кайф!“. Чтобы женщина могла надеть это на себя, идти и думать: „Я 

— самая красивая!“».  

Подробнее на сайте  

Сокровища Петербурга 

С 27 по 29 мая в 2016 г. в рамках празднования Дня рождения Санкт-Петербурга в Большом 

выставочном зале музея декоративно-прикладного искусства Санкт-Петербургской 

государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица проходила 

ювелирная выставка-продажа «Сокровища Петербурга».  

Выставка проходила в совершенно восхитительных интерьерах музея академии Штиглица. Как 

будто попадаешь в Венецию или Рим. Словно ходишь по настоящему итальянскому палаццо. 

Сколь счастливы ученики академии, с младых ногтей приобщаясь к высокому искусству! Я 

https://www.guernseys.com/v2/mountain_star.html
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впервые побывала внутри здания и ушла в полном 

восторге от увиденного. Ради одного этого стоило 

сходить на выставку.  

Основное содержание выставки составляли работы 

творческих мастерских. Но были и изделия 

промышленных предприятий, например, ООО 

«Саха дизайн», совершенно прельстившие меня 

своей этникой. Кроме ювелирных изделий были 

выставлены живопись, узбекская керамика, 

платочки, сувениры и пр. К сожалению, обойдя 

троекратно не слишком большой по сравнению с другими аналогичными выставками зал, не 

обнаружила некоторых заявленных авторов, за творчеством которых я слежу. Не увидела также 

обещанную экспозицию ювелирных украшений 19 века. Возможно, плохо искала. Или 

последняя была в каком-то другом зале. В связи с этим, хотелось бы высказать пожелание 

организаторам выставки, чтобы вместе с осьмушкой А4 для анкетных данных посетителей, они 

выдавали бы план выставки, как это принято обычно на других выставках. Хорошо бы также 

посетителей снабжали планом проведения мероприятий или хотя бы вывешивали их на 

всеобщее обозрение. Где какие лекции читали, кто и когда осталось для меня тайной.  

А в остальном все неплохо организовано, экспозиции также вполне достойные. Не могу 

выделить что-то особенно, но, наверное, я слишком избалована в этом плане.  

 


