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В конце марта 2018 года (28-29.03) в Горно-Алтайске прошел конкурс народных масте-
ров Республики Алтай. Организован он был министерствами культуры, туризма и промыш-
ленности РА в виде выставки-продажи изделий народного творчества в здании Националь-
ного театра РА. Каждый район имел свой стенд. Представлена была вся гамма продукции
народных мастеров. Это и сувениры из дерева, бересты, продукты мараловодства, целебные
травы и др. В числе прочего – изделия из камня. Вот о них и статья. Они были только на
стенде Усть-Коксинского района. А представляли их директор объединения «Самоцветы» из
села Верх-Уймон Виктор Николаевич Лихачев (рис. 1) и его мастера – Романов Владимир и
Казанцев Сергей (рис. 2).

По итогам конкурса-выставки участники получили награды. Дипломы  второй степени
– мастера Романов Владимир и Казанцев Сергей – за камнерезные изделия. Диплом третьей
степени – художник Лихачев Дмитрий – за «Уймонскую роспись» картин в национальном
стиле с вставками из камней.

Поздравляем дипломантов и желаем им творческих успехов! Редакция ПРГА с боль-
шим вниманием следит за развитием камнерезного дела на Алтае. Все любители камня рады,
что оно не заглохло, а наоборот, стараниями энтузиастов развивается, приобретает ориги-
нальные, узнаваемые черты.  Изделия яркие, красивые, аналогичные показанным на рис. 2,
5-8.  Полированный камень в больших блоках сверкает и предстает во всем своем великоле-
пии! Большие блоки - это «конёк» фирмы «Самоцветы». Мы уже писали о них в предыду-
щем номере ПРГА [Лихачев, 2017]. В 2018 году более десятка из них установлены в «Саду
отдыха» на берегу р. Маймы в Горно-Алтайске (рис. 9). Фото сделано в период установки.
Результат всей работы надеемся осветить в следующем номере ПРГА. Ещё раз поздравляем
дипломантов конкурса мастеров РА с успехом! Желаем всем здоровья и счастья в НОВОМ,
2019 ГОДУ!

Рис. 1. Директор ООО «Са-
моцветы» из с. Верх-Уймон
Виктор Николаевич Лиха-
чев.

Рис. 2. Стенд Усть-Коксинского района и ООО «Самоцве-
ты» представляли В. Романов, С. Казанцев, В. Лихачев.
На столе – их камнерезные изделия, на стенде – тарелки и картины с встав-
ками из камней, расписанные Д.В. Лихачевым в национальном стиле (уй-
монская роспись).
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Рис. 3. В. Романов, В. Рычков, В. Лихачев,
С. Казанцев во время выставки.
Видны расписные тарелки и картины на дереве рабо-
ты художника Д.В. Лихачева.

Рис. 4. У стенда Усть-Коксинского райо-
на: В. Н. Лихачев, С.И. Рычкова.

Рис. 5. Оригинальные изделия из камня:
шар-глобус и ладони.

Рис. 6. Еще одно оригинальное изделие –
гнездо-тарелка из серпентинита с «яйцами»
из кварцитов и яшм.

Рис. 7. Расписная ваза с вставками из са-
моцветов.

Рис. 8. Шар из галенита («свинчака») За-
реченского месторождения на подставке
оригинальной формы из Теректинского
серпентинита.

Рис. 9. Установка полированных блоков в
«Саду отдыха» на берегу реки Маймы в Гор-
но-Алтайске. Блоки изготовлены ООО «Са-
моцветы». Октябрь 2018 г.
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Первого апреля 2018 года был оче-
редной «День геолога». К этому дню я го-
товил выставку своих фотографий о жиз-
ни Алтайской геофизической экспеди-
ции, о своих коллегах по АГЭ, об одно-
курсниках по ТПИ, о своих родных и
близких. В основном за  период с 1960
по 1980-е годы. В основу были положе-
ны слайды, снятые в то время. Теперь их
отсканировали и напечатали. За что спа-
сибо фотографу из «Фотоцвета» Худяко-
ву Сергею и фотографу из фотосалона
«Майма» Калачиковой (Семеновой)
Александре Владимировне. Спасибо так-
же работникам «Музея Камня» из Май-
мы Кульбеде Татьяне Владимировне и
Кондратьевой Юлии Витальевне за орга-
низацию и презентацию выставки, а так-
же за то, что вспомнили о том, что мне в
2018 году исполнилось 75! И организо-
вали всё как мой юбилей! Представили
не только фотографии, но и презентова-
ли мои книги. А их к тому времени на-
бралось шесть. В свою очередь, хочу ска-
зать, что посвятил выставку моей млад-
шей внучке Галине (см. фото 1)!

В общем, 1 апреля 2018 года в «Цен-
ре Культуры»  Маймы собрались желаю-
щие отметить «День геолога», посмот-

Фото 1. Рычков В.М. на открытии своей
выставки 1.04.2018г. в РДК Маймы.
Видны фотографии моих внучек. Справа внизу – внуч-
ка Галя, которой я посвятил эту выставку; вверху внуч-
ка Лена.

.Объявление о выставке Рычкова В.М.
1.04.2018 г.
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