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Центр искусств «Адамант» начал свою образовательную деятельность в 1996 году в системе до- 

полнительного образования администрации города Горно-Алтайска. 
В настоящее время для детей и подростков в центре работают следующие мастерские: 
1. «Художественная  обработка  самоцветов»;2.  «Огранка  самоцветов»;3.  «Ювелирное  дело»;4. 

«Резьба по дереву»; 5. «Керамика»; 6.«Изобразительное искусство»; 7. «Декоративное искусство»; 8. 
«Видео искусство»; 9. «Компьютерный класс»; 10. «Театральное искусство»; 11. «Досуговая площадка», 
которая вмещает в себя социальную экологию, спортивные игры. Клуб «Общение», «Поэтический клуб», 

«Изобразительное искусство» и «Компьютерный класс » возглавляются педагогами - волонтёрами и объ- 
единяют как взрослых, так и детей. 
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Рис. 1. Коргонская каменоломня,  август 2004г. 
 
 

Детские объединения не случайно названы у нас мастерскими. Остановимся на работе мастерских 
«Художественная обработка самоцветов», «Огранка самоцветов» и «Ювелирное дело». 

Мастерская - мастер - ученик. Эта терминология в большей степени отражает взаимоотношения 
педагога с учеником. Педагог, работая с группой учеников, осуществляет индивидуальный подход. На- 
личие промышленного оборудования, коллекция самоцветов, выставочные работы создают особую твор- 
ческую атмосферу. Почти все гости посещающие «Адамант» отмечают легкую свободную атмосферу 
Центра. Эту творческую ауру создают талантливые педагоги и ученики Центра. В силу того, что нет 
принуждения, как в обычной школе, наши ученики «голосуют ногами», когда идут записываться в на- 
ши мастерские. Они идут туда, где им интересно и комфортно. Это обстоятельство помогает формирова- 
нию творческого детского коллектива. 

С первых недель работы Центра мы проводим походы выходного дня и экспедиции во время 
школьных каникул. При проведении этих мероприятий идёт заготовка и сбор камней самоцветов для 
мастерских «Художественная обработка самоцветов», «Огранка самоцветов» и «Ювелирная мастерская». 
Ведётся заготовка глины для мастерской «Керамика». Идёт сбор природного материала – коряг необыч- 
ной формы - для мастерской «Резьба по дереву». Собирается коллекция гальки различной формы и цвета 
для мастерских «Изобразительное искусство» и «Декоративное искусство». Поиск и сбор  увлекательное 
и захватывающее дело, им занимаются не только ученики ювелирных и ограночных мастерских. Напри- 
мер ученики мастерской «Театрального искусства», выезжая с концертами на периферию, занимаются 
сбором камней, высохших корней деревьев причудливой формы для мастерских «Изобразительное ис- 
кусство» и «Декоративное искусство». 

В экспедициях учащиеся получают элементы геологических знаний, узнают историю родного 
края, сами готовят пищу на костре, ставят палатки, организуют туристический быт. 

Летом 2004 года «Адамант» провёл три двухнедельные и одну пятидневную экспедиции. Побыва- 
ли во всех 10 районах республики. Привезли зелёные роговики из створа Катунской ГЭС в Чемальском 
районе; кристаллы розового и аметистового кварца с рутилом, барит, сидерит были привезены с верховь- 
ев р. Бертозёк Улаганского района. Кристаллы гипса, агаты перекочевали в «Адамант» с Чаган-Узуна 
Кош-Агачского района. Порфирит, копейчатая яшма были привезены из района реки Коргон Алтайского 
края. Серпентинит-кайтанак - был найден в Усть-Коксинском районе. Незабываемые впечатления оста- 
вили четыре скважины с минеральной водой на каменноугольном месторождении в среднем течение ре- 
ки Пыжа Турочакского района. У одной из скважин площадка вокруг превращена диким зверьём в соло- 
нец площадью 50-70кв.м.,где нет ни одной травинки. Зато хорошо просматриваются чёткие отпечатки 



следов маралов, лосей, медведя. Звери хорошо «поняли» всю полезность и лечебные свойства источника. 
Из каждой скважины мы отобрали пробы воды и сдали для анализа в экологическую лабораторию Гор- 
но-Алтайского университета Ушаковой В.Г. 

Наскальные рисунки в Еланде, Куюсе, вблизи слияния рек Чуи и Катуни воспринимались нами как 
послания в будущее о необходимости беречь эти места. 

Блоки коргонских порфиров, заготовленные  мастерами-искателями прошлых веков и выбитыми 
на них датами «1815», «1851» - дыхание времени и событий, славный период деятельности Колыванской 
фабрики (рис.1,2). 
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Рис. 2.  Коргонская тропа, август 2004г. 
 
 

Красота озёр: Телецкого, Каракольских, Изумрудного. «Изумрудным» мы назвали его сами, уви- 
дев в первый раз с вершины отвесной скалы в экспедиции 2002 года. Оно играло изумрудными красками 
в лучах заката в верховьях р. Бертозёк. В экспедиции этого года мы вновь побывали на этом озере, по- 
любовались его красотой. Интересным оказалось мёртвое озеро и его окрестности в верховьях реки Гро- 
мотухи Усть-Коксинского района. Раскопали проход в пещере на перевале Чакыр. Посетили камнерез- 
ную мастерскую Л.П.Никулиной и побывали на выставке акварельных работ художника А.П.Веселёва, 
которая в августе месяце проходила в Усть-Коксе. В селе Верхний Уймон соприкоснулись с историей, 
ставшей судьбой этого села - с творчеством Н.К.Рериха, посетив два музея. Запомнились цветные глины 
и красивейшее ущелье Чаган-Узуна. Можно до бесконечности перечислять географические названия, но 
трудно передать словами все ощущения красоты природы, все переживания, охватывающие при виде 
величия и вечности гор, бесконечности звёздного неба, грохота горной реки, согревающих языков костра 
на привале, чувство товарищества. Вот такой «улов» и география лета - 2004. 

Жизнь даже в таком маленьком городе как Горно-Алтайск не может быть защищена от перипетий 
современного времени. Телевизор, компьютер, бестолковщина на улице лишают наших детей человеч- 
ности. Даже старшее поколение имеет разный потенциал. По воле случая, однажды в «Адаманте» побы- 
вали московские геологи, и геологи Горного Алтая. Состоялась продолжительная запоминающаяся бесе- 
да о путешествиях, о смысле жизни, о проблемах воспитания подрастающего поколения. Педагоги наше- 
го Центра отметили, что геологи заметно отличаются от других людей своим добрым и глубоким отно- 
шением к природе. К большому сожалению, в настоящее время становится всё меньше людей с таким 
восприятием природы. Поэтому, одной из задач нашей работы в «Адаманте» мы ставим воспитание бе- 
режного отношения к природе, обучение гармоничному сосуществованию, как в обществе людей, так и в 
окружающем нас мире рек, лесов, гор. В наших экспедициях мы стараемся максимально широко и целе- 
направленно использовать каждую минуту. Кроме заготовки природного материала и экологических де- 
сантов, дети делают много пленэрных этюдов, зарисовок, набросков. Я нередко просматриваю эти рабо- 
ты сам и предлагаю посмотреть гостям «Адаманта». Удивительное дело, но после просмотра этих работ 
всегда улучшается настроение. Дети непостижимым образом передают радость и красоту увиденного в 
природе. И у нас есть надежда, что в этом мире есть место для творчества, есть место для доброты, есть 
место для всего хорошего. 


