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Одно из главных направлений деятельности камнерезной мастерской ТО «Самоцве-
ты» – это создание изделий и каменных блоков для садов  камней. После завершения компо-
зиции каменных блоков в Сквере Семьи в Горно-Алтайске был получен заказ на сад камней
под городом Новосибирском. Почти три года ушло на изготовление блоков из алтайских
минералов числом около 70 штук.

И вот, в этом, 2021 году, в мае месяце, в деревне Мира был открыт Мирапарк, на терри-
тории которого и расположился сад камней. Он был смонтирован на местности в виде со-
звездий звездного неба и привлек большое внимание посетителей парка. Идея очень инте-
ресная, даже «космическая», и время покажет, как работает такое пространство из каменных
блоков.

Общий вид  сада камней в Мирапарке г.
Новосибирска.

Яшма Улус-Чергинская.

Мрамор Маргалинский. Мрамор Питеневский с окаменелостями
криноидей.
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Вид на террасу сада камней.

Яшма Улус-Чергинская. Гранатовый гнейс Уймонский.

 

 

 

В 2021 году был выполнен еще один заказ на сад камней – от ООО «Вистерра» для
дендропарка в с. Алтайском, – который планируется смонтировать и открыть в наступив-
шем 2022 году. Этот сад камней был ориентирован, помимо эстетической составляющей,
еще и на литотерапию, то есть лечебное воздействие минералов на посетителей. Для этого
форма каменных блоков предусматривает возможность сидения, лежания, прикосновения,
телесного контакта с камнем. Лечебные свойства минералов известны с древних времен. В
Египте и Древней Греции, в Риме и и Европе, в арабских странах литотерапия применялась
достаточно широко. И в наши дни это направление получает динамичное развитие. Так, для
подогрева и использования минералов в лечебных целях предусмотрены нагревательные
элементы, монтируемые в камень. Будет интересно наблюдать за таким новым в литотера-
пии  направлением. Ждем открытий.

Сад камней в дендропарке с. Алтайское Алтайского края

Нефрит алтайский.
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Яшма Улус-Чергинская.
 

Серпентинит Чаган-Узунский.

 Пирит Чойский. Халцедон Кош-Агачский.

Также в этом 2022 году завершится еще один сад камней для установки в палеопарке
села Элекмонар, созданном Игорем Гребневым. Сад планируется разместить под кровлей,
для чего уже выстроен большой ангар, готовый принять каменные экспонаты. Концепция
подачи этих экспонатов пока является скрытой, и тем интереснее будет сюрприз для буду-
щих посетителей палеопарка. Яшмы и мрамора, серпентиниты и андезиты, пирит и окаме-
нелое дерево, а также многие другие минералы использованы в садах камней, создаваемых
ТО «САМОЦВЕТЫ».

Сад камней в палеопарке с. Элекмонар (Республика Алтай)
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Андезит Чендекский. Яшма Урал.

 



Следует также отметить и пополнение сада камней на территории творческого объеди-
нения. Смонтированы новые экспонаты, в том числе не только алтайские минералы, но и
уникальные септарии из Северной Осетии, окаменелые деревья из Кузбасса и многие дру-
гие с Алтая и из Сибири. Также летом этого года был найден образец новой яшмы по берегу
реки Кызылташ Усть-Коксинского района. Яшма имеет красно-зеленый цвет и вкрапления
зёрен пирита от 1 до 3 мм.

Находки

Пирит Чойский. Яшма с пиритом Кызылташская.
 

Состоялись две экспедиции к Белухе. В районе озера Аккем найдены несколько видов
яшм – красных, зеленых и розоватых оттенков. На Аккемском леднике обнаружены пегма-
титы и лиловый кварц. Также под стеной Белухи найдены рудные минералы с сильными
магнитными свойствами. Потребуется лабораторный анализ, чтобы определить состав этих
пород. На Томских стоянках под Белухой обнаружены эпидозиты в крупных и мелких бло-
ках ярко-зелёного цвета, часто с прожилками белого кварца. Кроме эпидозитов найден дым-
чатый кварц жильного проявления с очень красивыми декоративными свойствами. Добыты
и кварциты желто-красных оттенков, вкраплёные в гнейсовые породы.

 
Дымчатый кварц (гора Белуха, Аккемский
ледник).

Кварциты в гнейсах.

92



Минералы и породы (гора Белуха).

 

 

Кораллы, криноидеи, раковины (Гурьевс-
кий карьер).

Добыча окаменелостей.

Состоялась совместная экспедиция с сотрудниками камнерезной мастерской, недавно
созданной в селе Майма. В результате этой экспедиции в Кузбассе были добыты окаменелое
дерево в Беловском районе и интересные образцы известняка с окаменелостями кораллов,
ракушек, криноидей из Гурьевского известнякового карьера. Из этих материалов получают-
ся как красиво обработанные коллекционные образцы, так и уникальные чаши и блюда.
Надеемся порадовать посетителей и гостей новыми изделиями.
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Осенью 2021 года состоялась еще одна давно намеченная экспедиция по устью реки
Кураган (приток реки Катунь, Усть-Коксинский район). В результате поисков были находки
яшм, прежде известных по притокам Катуни (реки Кучерла и Акчан), а также дымчатого
кварца и красивых брекчий.

Мы очень благодарны всем, кто помогает формировать уникальную коллекцию мине-
ралов для будущего Музея Камня в селе Верх-Уймон. В этом году удалось продвинуть строй-
ку и немного приблизить срок его открытия.

Кроме экспедиций за минералами камнерезная мастерская «Самоцветов» в этом году
порадовала и новой линией камнерезных работ мелкой пластики. Благодаря молодому кам-
нерезу Ивану Сивкову изготовлена серия композиций из цветов и бабочек для шкатулок и на
подставках. Надееемся, это положит начало новому этапу развития камнерезного искусства
в Коксинском районе и продолжит традиции камнерезов Алтая.



Мелкая пластика камнереза Ивана Сивкова (Объединение «Самоцветы»)
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Кроме собственной деятельности «Самоцветов», хочется поделиться радостью о нача-
ле работы новой камнерезной мастерской в селе Майма, организованной Андреем Карце-
вым и Евгением Кучугановым на базе своего предприятия. Создатели мастерской смогли за
короткий срок внести свой вклад в поиск и добычу поделочных камней и начать их обработ-
ку в своей мастерской. За 2020-2021 годы изготовлены несколько каменных блоков, которые
обрели свое место в саду камней Мирапарка под Новосибирском. Красивые чаши из алтай-
ского камня нашли своих покупателей, а также и шары, ножи, коллекционные блоки.
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Ножи – нефрит, белоречит.  Шары из алтайских камней.
  

 

Чаши
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