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приветственное слово
Уважаемые коллеги!
За прошедшие полгода в Ассоциации предприятий каменной отрасли «Центр камня» произошло много важных событий и проведено несколько значимых мероприятий. Одно из
главных – очередное Общее собрание, на котором обсуждались важнейшие вопросы жизни Ассоциации. Отрадно, что
коллеги понимают важность этого события и принимают в
нём активное участие.
Очень успешно прошла выставка «Уралэкспокамень
2015». Впервые это мероприятие проходило в составе нового
выставочно-форумного проекта «Российский камень», посвящённого всем направлениям применения природного камня,
начиная от «строительных» мраморов и гранитов, включая
поделочное направление и заканчивая ювелирными драгоценными камнями. Благодаря поддержке руководства Свердловской области, и прежде всего Губернатора Е.В.
Куйвашева, новый проект будет развиваться и далее. Надеемся, что год от года новое
мероприятие будет расти и привлекать всё больше новых участников и посетителей, в
том числе и иностранных. Важной составляющей проекта «Российский камень» являются мероприятия деловой программы, включая конференции, проводимые по специализированным тематикам.
Этот номер журнала мы посвящаем 70-ти летнему Юбилею основателя и бессменного президента Ассоциации «Центр камня» на протяжении многих лет - Гармс Андрею
Яковлевичу. Статья о нём размещена в начале выпуска. Вклад А.Я. Гармс в развитие
каменной отрасли России трудно переоценить! На ООО «НПО Экспериментальный
завод», руководимом Андреем Яковлевичем, за многие годы было выпущено большое
количество оборудования для каменной отрасли с широчайшей номенклатурой. Машины с маркой Экспериментального завода работают во многих странах мира.
14 июля 2015г. было проведено заседание Исполнительного совета Ассоциации,
на котором кроме остальных вопросов было рассмотрено заявление от ООО «ТД Седрус» (Москва) о вступлении в члены Ассоциации. Ещё одно предприятие принято в
наши ряды.
В этом номере журнала мы разместили различные материалы: презентация новых
членов нашей Ассоциации, обзор прошедших мероприятий, экскурс в историю добычи
и обработки природного камня в России и т.д. Предлагаем нашим коллегам активнее
сотрудничать с журналом «Камень вокруг нас», присылать свои информационные материалы, технические и научно-популярные статьи.

Президент Ассоциации предприятий
каменной отрасли «Центр камня»

Камень вокруг нас

Медянцев Дмитрий Юрьевич
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юбилей

26 июля 2015 года, основатель
ООО НПО «Экспериментальный завод»
и Ассоциации «Центр Камня» отмечает юбилей.

АНДРЕЮ ЯКОВЛЕВИЧУ ГАРМС
исполняется 70 лет.
От всей души поздравляем
Андрея Яковлевича с Юбилеем!
Гармс
Желаем самое главное здоровья,
АндрейЯковлевич
Яковлевич ––
Гармс Андрей
успехов и дальнейшего процветания Директор
Директор ООО
ООО «НПО
«НПО
«Экспериментальный
«Экспериментальный завод»
«Экспериментального завода»
завод»
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Почти четверть века Андрей Яковлевич
руководит Экспериментальным заводом.
Это время становления новой российской
экономики, пережившей “дикий капитализм”
начала девяностых, глубокий мировой кризис 2008 года и продолжающей развитие в
новых “санкционных условиях”. Главной задачей директора А.Я. Гармс было выбрать
верное направление развития предприятия,
определить объем и характер выпускаемой
продукции. Начав с выпуска только баровых машин в начале девяностых, предприятие в настоящее время выпускает практически весь спектр камнедобывающего и
камнеобрабатывающего оборудования.
За время производственной деятельности “Экспериментальный завод”, под
руководством А.Я. Гармс
изготовил 3
700 единиц продукции, и поставил его в
23 страны мира. Доля экспорта в разные годы
достигала до 80%.

Гордость «Экспериментального завода»
- баровая машина марки «Виктория» сегодня
прочно вошла на все карьеры России и стран
СНГ и штурмует бастионы Ирана, Афганистана и страны Востока.
Машина для добычи стенового камня
«Прима», новая разработка «Экспериментального завода», в Казахстане и Судане
смогла вытеснить всех своих конкурентов, в
том числе и именитых итальянцев.
Оборудование для ремонта грузовых вагонов выпускается с 1998 года и за это время сумело завоевать доверие специалистов
вагоноремонтных предприятий по всей России и в странах СНГ, причем в странах СНГ
заводу в последнее время удалось значительно расширить географию поставок своих станков.
Большая часть жизни любого человека
проходит на его рабочем месте, а если это
руководитель, то наверно вся жизнь – это
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юбилей

любимый завод, его дело, люди, которые
трудятся бок о бок с ним и являются его поддержкой во всех начинаниях и продолжениях. Читатели журнала, запомнят конференции Ассоциации «Центр камня», которые
ежегодно проходили на заводе в 90-е годы и
в начале 2000-х. Все собирались в Реж, «к
Гармсу», и гостеприимный завод с радостью
принимал у себя до 300 человек. Коллективные выезды представителей Ассоциации на
международные выставки в Италию (Верона) и Германию (Нюрнберг).
Затем Андрей Яковлевич был соорганизатором выставку «Экспокамень», которая и
на сегодня является единственной международной выставкой камня и все что связано с
камней, в России.
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За 23 года работы «Экспериментального
завода» на завод приезжали различные официальные лица, Губернатор Свердловской Области Э.Э.Россель, Председатели Правительства Свердловской области – А.П. Воробьев,
В.А. Кокшаров, А. Л. Гредин, А.Ю.Петров,
Министры АПК СО – С.М. Чемезов, М.Н. Копытов.
В городе Реж, Андрею Яковлевичу присвоено звание Почетный гражданин города
Реж. Он не однократно избирался Депутатом
Режевской Думы.
За свои успехи в работе Андрей Яковлевич награжден
Медалью «За трудовое отличие»,
Медалью Ордена «За заслуги перед
Отечеством»II степени;
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Андрей Яковлевич является членом Наблюдательного и Экспертного совета технологической платформы твердых полезных ископаемых, утвержденный протоколом заседания
Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям № 2 от 01.04.2011 года
под председательством Путина В.В.
Целеустремлённость, высокие организаторские способности, умение видеть пер-

спективу, активная жизненная позиция
позволяют Андрею Яковлевичу успешно
решать актуальные задачи, стоящие перед
ООО НПО «Экспериментальный завод».
Руководитель с масштабным стратегическим мышлением, четко ориентируется
в экономической ситуации, безошибочно
определяет направление развития бизнеса
и финансовых вложений.

Коллектив завода поздравляет
Андрея Яковлевича с Юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, долголетия.

Камень вокруг нас
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Уралэкспокамень 2015
Выставочно - форумный проект «Российский камень»
Величие и мощь любого государства во
все времена определялись богатством его
недр, и так уж исторически сложилось, что вся
Россия держится на Уральских заводах, на
наших полезных ископаемых. Урал стал той
базой, с которой началось освоение Сибири.
На Урале сосредоточено немало месторождений, которые принесли славу, как региону,
так и всей России. Среди них: месторождения золота и платины, железных, медных руд,
магнезитовых и никелевых руд.
Но наиболее популярен Урал, как уникальная кладовая камня. Здесь в разные времена
были открыты месторождения кварца, алмазов и камней-самоцветов, а также поделочных
и строительных камней: серпентинитов, гранитов и мраморов. В мире, к примеру, насчитывается около 4000 минералов, и почти 1000 из
них встречаются на Урале и это уже говорит об
особой уникальности нашего региона.
Именно наличие разнообразного камнесамоцветного сырья обусловило появление
и развитие в нашем регионе старательского,
камнерезного и ювелирного промыслов.
На сегодняшний день Урал остается центром притяжения для профессионалов и
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любителей камня. Здесь работают ведущие
предприятия ювелирной отрасли России.
Свердловская область является поставщиком изумрудного и демантоидного сырья. В
Свердловской, Челябинской областях и в
Башкирия – лучшие производители камнерезных изделий. В Екатеринбурге и Свердловской области работают уникальные музеи, экспозиции которых посвящены камню
(Музей минералогии г.Заречный, Уральский
геологический музей, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства). По всему
региону добывают граниты и мрамора, которые пользуются спросом по всей стране. Стоит только назвать несколько месторождений,
например, белый мрамор Коелга, гранит Сибирский и т.д. Большинство наших предприятий активно продвигают свою продукцию на
отраслевых выставках.
Со 2 по 5 апреля 2015 года в МВЦ «Екатеринбург – ЭКСПО» состоялся выставочно
– форумный проект «Российский камень»,
включивший в себя выставки:
• Международная специализированная
выставка «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ: добыча, переработка, применение природного камня»,

Камень вокруг нас

Уралэкспокамень 2015

посвящённая строительному натуральному
камню, технологиям, инструментам и оборудованию для обработки камня. Организатор
выставки – Ассоциация предприятий каменной отрасли «Центр камня»;
• Выставка - ярмарка минералов, ювелирных и камнерезных изделий «МИНЕРАЛ-ШОУ», организатор ООО «МинералШоу»;

• Специализированная ювелирная выставка “JUNWEX ЕКАТЕРИНБУРГ”. Организатор ООО ВО «Рестэк», оператор выставки
ООО «Минерал-Шоу».
Все вышеуказанные мероприятия разные
по формату и привлекают различные целевые
аудитории, но у них есть один объединяющий
фактор. Все выставки представляют компании
и специалистов, которые работают с камнем.

Камень вокруг нас
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Уралэкспокамень 2015
Природный камень – это историческая
тема нашего региона и вполне естественно,
что возникла идея объединения усилий всех
выставок, для того, чтобы организовать новое перспективное мероприятие, которое в
будущем может стать брендовым для области. Для полного представления рынка камня
в регионе организаторы проекта дополнили
экспозиции стендами, на которых разместили
свои материалы музеи и учебные заведения,
чья деятельность связана с камнем. С большим успехом прошли мероприятия деловой
программы форумной части проекта «Российский камень»:
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• Конференция «Необходимость изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере старательской добычи поделочных и полудрагоценных камней и их
переработки, как фактор новых возможностей
экономического развития региона».
• Круглый стол на тему: “Минералогический туризм, как путь повышения привлекательности старопромышленного региона”.
• ХV Международная научно-техническая
конференция «Теория и практика добычи, обработки и применения природного камня».
• Общее собрание членов Ассоциации
предприятий каменной отрасли «Центр Камня».

Камень вокруг нас

общее собрание
Уралэкспокамень
2015
ПРОТОКОЛ
очередного Общего собрания членов
Ассоциации предприятий каменной отрасли “Центр камня”
3 апреля 2015 года

город Екатеринбург,
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

Зарегистрированы представители 48 предприятий из 69 предприятий - членов Ассоциации “Центр камня”. Собрание признано правомочным.
Повестка дня очередного Общего собрания:
1. Принятие в ряды Ассоциации «Центр камня» новых членов.
2. Отчет о работе Ассоциации за 2014 г.
3. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов.
4. Заключение ревизионной комиссии о смете доходов и расходов Ассоциации на
2015 год.
5. Разное.
Широков В.А. предложил проголосовать за повестку дня очередного Общего собрания
Ассоциации «Центр камня».
Голосование: принято единогласно.

Камень вокруг нас
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Уралэкспокамень
Выступления:
1. Принятие в ряды Ассоциации «Центр камня» новых членов.
За период с марта 2014 г. по март 2015 г. поступили заявления о принятии в ряды членов
Ассоциации от 8 компаний:
• ООО «Камень Башкирии», г.Уфа;
• ООО «Floorencia.ru Ковры из камня», г.Екатеринбург;
• ООО «Сераф Энтерпрайз», г.Москва;
• ООО «СтоунЛайнПермь», г.Пермь;
• Техникум «Рифей», г.Екатеринбург;
• ООО КЗ «Кузнечное», п.Кузнечное, Ленинградская обл.;
• ООО «Оникс», Приморский край;
• ООО «Контур», г.Екатеринбург.
Заявления рассмотрены на заседаниях Исполнительного совета Ассоциации и единогласным голосованием на Общем собрании 8 новых компаний приняты в ряды членов Ассоциации.
2. Отчет о работе Ассоциации «Центр камня» за 2014 год.
С докладом о работе Ассоциации предприятий каменной отрасли «Центр камня» выступил Президент Ассоциации – Медянцев Д.Ю.
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За прошедший период, с марта 2014 года по март 2015 года, прошло много значимых для
Ассоциации в целом и для каждого из её участников мероприятий.
Ассоциация является организатором Международной специализированной выставки УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ, которая прошла в апреле 2015 года в 6-й раз, в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Подписано распоряжение Губернатора Свердловской области о создании нового выставочного проекта «Российский камень» на базе выставки
«УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ».
За прошедший отчетный период делегации Ассоциации «Центр камня» приняли участие в
работе Международных выставок:
• MosBuild, Москва, апрель 2014 г.;
• Международная выставка камня в Тегеране, Иран (июнь, 2014 г.);
• 1 – ая Международная выставка камня в Каире, Египет (декабрь, 2014 г.);
• 15 – ая выставка Xiamen Stone Fair 2014, г. Сямынь, Китай (март, 2015 г.);
• Международная выставка MARMOMACC 2014, г. Верона, Италия (сентябрь, 2014 г.);
Члены Ассоциации приняли участие в строительных выставках России (Казань, Пермь,
Новосибирск, Екатеринбург).
На всех перечисленных выставках для Ассоциации «Центр камня» были предоставлены
бесплатные оборудованные выставочные стенды, где компании – члены Ассоциации размещали информационные и рекламные материалы о своей деятельности.
Президент Ассоциации «Центр камня» стал членом Горного Совета при Полномочном
представителе Президента РФ по УрФО.
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международные
общее собрание
контакты
Ассоциация «Центр камня» стала участником Некоммерческого партнерства «Национальное партнерство ассоциаций и союзов предприятий промышленности строительных
материалов».
Ассоциация «Центр камня» стала членом НП «Горнопромышленная ассоциация Урала».
Ассоциация «Центр камня» приняла приглашение стать участником организационного
комитета VI Уральского горнопромышленного форума, в рамках Международной выставки
промышленных технологий для горного дела, металлургии, металлообработки и машиностроения «Мир промышленности/WIN Russia Ural», в период со 2 по 4 декабря 2015 года.
Выпускается журнал Ассоциации «Камень вокруг нас», в том числе на электронных носителях и на сайте Ассоциации.
На сайте Ассоциации создан раздел «Торговая площадка», где предприятия – члены Ассоциации размещают информацию рекламного характера.
Работу Ассоциации в 2014 году было предложено признать удовлетворительной.
3. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов за 2014 г.
Отчет ревизионной комиссии Ассоциации «Центр камня» о финансовой деятельности и
размерах обязательных платежей и взносов за 2014 год зачитал Председатель ревизионной
комиссии Катаев Ю.А.
Катаев Ю.А. огласил список должников и внес предложение о приостановке членства в
Ассоциации предприятий, не уплативших взносы, до выяснения обстоятельств. Администрации Ассоциации совместно с Исполнительным Советом подготовить и утвердить порядок приостановки членства в Ассоциации.
4. Заключение ревизионной комиссии о смете доходов и расходов Ассоциации на
2015 год.
Работу ревизионной комиссии предложено считать удовлетворительной. Смету доходов и
расходов Ассоциации «Центр камня» на 2015 год предложено утвердить.
5. Медянцев Д.Ю. сообщил о юбилее почетного члена Ассоциации Дяувера В.Ф. и предложил коллегам собрать информацию для размещения статей и информационных материалов о юбиляре в специальном выпуске журнала «Камень вокруг нас».
Першин Г.Д. сообщил о проведении Магнитогорским государственным университетом в
рамках выставки «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ» ежегодной конференции «Добыча, переработка и
применение природного камня» и призвал коллег к активному участию в данном мероприятии.
Медянцев Д.Ю. сообщил о работе консорциума «Стройкамень», созданном на базе Ассоциации «Центр камня».

14

Камень вокруг нас

Производство и поставка
гранитной брусчатки.
Изделия из гранита и мрамора
для ландшафтного дизайна и
интерьера.
Тел.: 8 (495) 225-25-50
8 (800) 555-04-65
www.rosgranit.com

юбилей
В текущем году исполнилось 75 лет со дня рождения старейшего и авторитетнейшего специалиста каменной отрасли России –

Дяуверу Валентину Федоровичу.

Дяувер Валентин Федорович родился
17 января 1940 года в городе Махачкала Дагестанской АССР.
Он прошел большую рабочую школу, начав свою производственную деятельность
после окончания средней школы слесарем
по ремонту паровозов на ударной стройке —
Орско-Халиловском металлургическом комбинате. В 1955 году закончил Оренбургский
сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик.
В дальнейшем работал на разных должностях — первым секретарем РК ВЛКСМ,
заведующим промышленно-транспортным
отделом РК КПСС. В 1971 году за организаторскую работу по строительству элеваторов в Оренбуржье награжден орденом Знак
Почета».
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С 1975 по 1978 год Дяувер В.Ф. работал
начальникам отдела механизации института
«Свердловскгипроводхоз», а с 1979 г по 1980
годы — заместителем директора института.
Дальнейшая работа с 1981 года связана
с производственным объединением «Уралмрамор», где Дяувер Валентин Федорович
проявил свои силы на посту заместителя генерального директора. Большая его заслуга
в обустройстве дорогами Тюменского нефтегазового комплекса. Ежегодно с Режевского
гранитного карьера, начиная с 1981 года, поставлялось около миллиона кубов строительного щебня. За эти годы выстроены в Сургуте, Нижневартовске, Тюмени и других городах
социальные объекты, куда поставлялась продукция из камня — мраморные и мозаичные
плиты, мраморная крошка.
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юбилей

Но самая большая заслуга Валентина
Федоровича в том, что когда строительные
материалы были строго фондируемые, и
строителям Екатеринбурга не хватало мрпаморных изделий, то Дяувер находил возможность отдавать сверхплановую продукцию
строителям для сооружения в Екатеринбурге
таких уникальных объектов, как здание цирка, театра Оперы и балета, Дворец культуры
Уралмаша, музыкальное училище, обелиск к
40-летию Победы на Широкореченском мемориале.
Валентин Федорович принимает активное
участие в комплектации мраморными изделиями строящегося метрополитена в городе
Екатеринбурге, автовокзала в городе Полевском, Дворца Культуры никелевого завода в
городе Реже и многих других объектов в области и за ее пределами.

Много сил Дяувер В.Ф. отдал техническому перевооружению предприятий, при его активном участии запущена в работу в 1991 году
первая на Урале импортная автоматическая
линия по производству мраморной плиты.
3а годы работы в объединении Дяувер В.Ф.
стал одним из ведущих специалистов по камнеобработке. Под его руководством выросли
специалисты, которые в настоящее время являются руководителями целого ряда новых
предприятий по камнеобработке. Производство
мрамора на Урале даже в условиях кризиса
увеличилось в четыре раза, в этом есть и заслуга Дяувера В.Ф.
В 1995 году ему присвоено высокое звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 30.05.1995
N 552 «О присвоении почетных званий Российской Федерации».)
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ «СОСНОВЫЙ БОР»
Месторождение «Сосновый бор» расположено на территории МО город Алапаевск,
Свердловской области, в 100 км к северу
от г.Екатеринбурга, в 35 км к юго-западу от
г.Алапаевска. Месторождение связано дорогой с гравийно-песчаным покрытием с пос.
Нейво-Шайтанский, расположенным от месторождения в 3,5 км к северо-востоку.
Месторождение было выявлено в период
2001-04 г.г. на участке площадью 17,44 га при
проведении геологоразведочных работ.
Запасы месторождения до глубины 20 м
составляют более 1,5 млн.м3. Выход кондиционных блоков более 50%. Установлено высокое качество гранитов по декоративным и
физико-механическим свойствам.
Для гранитов характерна массивная текстура и полно-кристаллическая структура.
Преобладают мелко-среднезернистые разности с размером зёрен до 1-3 см, иногда
изменяющиеся до мелкозернистых и средне-крупнозернистых. Часто проявлена порфировидность с преобладанием в порфировых выделениях калиевого полевого шпата
размером до 2-4 см, реже плагиоклаза, квар-
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ца и биотита. Граниты имеют минеральный
состав: кварц – 32-35 %, калишпат – 28-30 %,
плагиоклаз – 25-30 %, биотит (с мусковитом)
– 5-10 %.
Для гранитов характерен буровато-розово-серый, розовато-буро-серо-зелёный (па-

левый) цвет. Он определяется соотношением
бледно-розового калишпата, бледно-зелёного
плагиоклаза, серого кварца и буровато-серого биотита. Жёлто-бурый оттенок усиливается
при выветривании полевых шпатов в приповерхностных условиях.
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По радиационным свойствам граниты месторождения относятся к 1 классу и пригодны
для всех видов работ.
Месторождение эксплуатируется с 2005
года. Производительность карьера составляет до 20 тыс. куб. м по горной массе и 6 тыс.
куб. м по блочному граниту в год. Глубина карьера на юго-восточном участке месторождения достигла 15 м при ширине 50-70 м и длине более 100 м.
В пос. Нейво-Шайтанском создано камнеперерабатывающее предприятие, которое обрабатывает блочный гранит месторождения с
производством бордюрного камня, брусчатки,
облицовочных плит и ступеней пиленых, колотых, полированных и термообра-ботанных
различных размеров.
В 2011-2012 гг. южнее месторождения
«Сосновый бор» был оценён участок Мочальский. По результатам проведённых работ на
площади 18,5 га до глубины 40 м подсчитаны
запасы гранитов на облицовочный камень в
количестве 6,0 млн. м3.
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Гранит блочный по средней плотности,
водопоглощению, пределу прочности при
сжатии в воздушно-сухом и водонасыщенном состоянии, снижению и потере прочности
при сжатии, сопротивлению ударным воздействиям и истираемости соответствует нормативным показателям и характеризуется как
крепкий, типичный для месторождения «Сосновый бор».
Облицовочные граниты относятся к стойким и могут использоваться для покрытия
полов
и
лестниц
общественных, административных, производственных зданий,
а также для бордюрного камня, брусчатки и
мемориальных сооружений.
По радиационным свойствам граниты
являются однородными,
по содержанию
естественных радионуклидов соответствуют
требованиям 1 класса и, как и граниты месторождения «Сосновый бор», пригодны для
всех видов строительных работ.
Участок Мочальский подготавливается к
эксплуатации.
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В 2015 году ожидаются 2 юбилейные даты, связанные с именем
Ивана Максимовича Злобина: 160 лет назад Иван Максимович Злобин
был назначен управляющим Колыванской шлифовальной фабрикой, где
верой и правдой прослужил 30 лет (с 1855 по 1885г.), оставив после себя
одну из золотых страниц в истории камнерезного дела на Алтае.
Иван
Максимович Злобин был
старшим
сыном
Злобина
Максима
Афанасьевича (1787
-1868) – выдающийся горный инженер
и исследователь Сибири нач.19 века. С
1836 по 1842 год был
горным начальником
Колывано- Воскресенских заводов. Иван получил прекрасное
образование - закончил императорскую Академию искусств. С 1841 по 1851 год на алтайских заводах прошел все ступени служебной
лестницы архитектора. Как этапы продвижения к строительному мастерству, остались
после Злобина в Локте и Змеиногорске ад-
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министративные здания, госпиталь на Зыряновском руднике, плавильня в Гурьевске. Талантливого, энергичного человека назначили
старшим архитектором алтайских заводов. В
период с 1852 по 1855 гг в Барнауле, под руководством архитектора Алтайских заводов
титулярного советника И. М. Злобина, начато строительство зданий: Горного правления
по проекту И. Н. Шрейбера, закончена реконструкция химической лаборатории по проекту
Я.Н.Попова, где в настоящее время размещается Алтайский Государственный краеведческий музей. Заложена Знаменская каменная
церковь. 12.12.1861 г. – закончено строительство нового здания лютеранской церкви по
проекту И.М.Злобина на средства, завещанные горным инженером А.П.Мевиусом.
В 1855 году получил новое назначение управляющим Колыванской шлифовальной
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Бронзовая медаль.Лондон
1962г.

Медаль.Париж 1967 г
фабрикой. Повеяло чем-то новым, т.к. Иван
Максимович был с хорошим художественным вкусом и мог бы сделать многое для
фабрики, но первые годы его управления
совпали с её финансовым кризисом. Только
в 1868 году, когда был дан новый бюджет в
22 492 рубля, деятельность фабрики несколько оживилась. По отчету за 1872 г. И.Злобина
читаем: «Населения на земле принадлежащей фабрике считается 654 души мужеского
пола. На работах находилось каждодневно в
среднем 73 человека. Действующих машин
водяных наливных колес 2 в 160 лошадиных
сил».
Из 24 ваз, изготовленных в период управления И. Злобина, больше половины было
исполнено по его рисункам.
Начиная с 1857 года по 1862 гг. Колыванская фабрика изготавливает ежегодно по 2 , а
то и 3 колонны размером по 4 метра для храма Христа Спасителя в Москве. Всего было
изготовлено – 12. В настоящее время найдено несколько колонн в административных
зданиях г. Москвы.
В 1862 году на международную выставку
в Лондон была отправлена “Химерическая”
ваза: высотой 135 см, диаметром 131 см, в
форме круглой большой чаши на трех ножках в виде звериных лап и трехгранным основанием из серо-фиолетового коргонского
порфира. Ваза – повторение античной вазы.
Рисунок воспроизвел художник Пранг. Заготовки для вазы и цоколя были добыты при
управляющем К.Х. Вецеле. Приступили к ра-

боте над вазой в январе 1857 года уже под
руководством И.Злобина. Окончили работу
28.02.1861 года.
Интересна подробность работы над вазой – И.Злобин первым, среди российских
камнерезов, внедрил копировальный станок
Андрея Нартова. Три химерических ножки,
поддерживающие вазу под плинтом, обрабатывались одновременно, сохраняя полную
схожесть с гипсовым оригиналом, формы
которого на режущий инструмент передавал
жесткий копир. В рапорте от 11 октября 1861
года И.Злобин пишет: « Только с уверенностью в успехе я приступил к обточке вазы на
новом механизме... Ваза шлифовалась свинцовыми терками, введенными при мне…».
За эту вазу жюри присудило бронзовую
медаль, которая является экспонатом Колыванского музея, а сама ваза украшает один из
залов Эрмитажа.
На Парижскую выставку (1867 г.) из Колывани были отправлены: большая чаша,
2 канделябра и несколько мелких вещей, в
том числе пресс-папье
представляющий
борьбу барса с крокодилом. Автором последнего был И. Злобин. За изделия, Колыванская шлифовальная фабрика, награждена бронзовой медалью с дипломом, которые
находятся в краеведческом музее г. Барнаула. И.М. Злобин был награжден орденом
Святого Станислава 2 степени и 500 рублями. Среди выпускаемых крупных вещей на
фабрике появились копии со скульптурных
групп животных. Тут были и львы, и тигры,
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и птички, и змейки. Исполнение из камня подобных вещей было делом совершенно новым и весьма трудным. Требовались чувство
формы, внимательный подбор камней и техническая ловкость в исполнении.
Автор пректа И.Злобин
Принимал участие на
Всемирной выставке в Париже

В 1873 году на Венскую всемирную выставку была отправлена ваза в восточном
стиле из серо-фиолетового порфира с пьедесталом серовато-зеленого порфира по проекту И.Злобина. Стоимость вазы - 17452 рубля.
И опять была вручена бронзовая медаль.
Ваза украшает музей им. А.Ферсмана (г. Москва). В 1875 году выполнили повтор вазы и
направили в Эрмитаж.
Проект вазы И.Злобина 1879 года отличает попытки соединить камень и традиционную
бронзу в грандиозных формах. Высота 293
см, ширина 123 см. Шаровидная, на высокой
ножке из зелено - волнистой яшмы. Пьедестал из красного мрамора. Этой вазе в 1882
году на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве за превосходное художественное исполнение вручили
диплом I разряда. Впоследствии первоначальная бронзовая отделка была заменена
другой. В 1895 году ваза была пожалована в
дар городу Парижу. Сейчас ук¬рашает городскую ратушу.

28

Про вазу (выс.66см) из голубовато-серой
яшмы, выполненной по его проекту в1879
года, И.Злобин написал: «Верхняя часть ее
изображает плетеную корзинку, вырезанную
из одного и того же камня, со сквозными промежутками; это первый на фабрике опыт подобного рода работы из твердого камня».
Произведение, где в полной мере проявилось
виртуозное ма¬стерство колыванских камнерезов, очень напоминает своим видом продукцию фарфорового завода. Высота вазы
всего 66см, но как она хороша, тонка. Мастера
выполнили по данному рисунку 2 вазы. Одна
украшает зал Эрмитажа, 2-я была утеряна в
годы Великой Отечественной войны.
И. Злобин много внимания уделял образованию рабочих. В 1858 году продолжил
традицию предыдущих управляющих Колыванской шлифовальной фабрикой - начал
преподавание в рисовальном классе при
частном училище, где мальчики 7-14 лет обучались по сокращенной академической программе. Первое время дети занимались в
конторе фабрики. К строительству здания из
камня, для частного училища в селе Колывань, приступили в середине 60-х годов 19
века. В статистических сведениях за 1867 год
по Колыванской шлифовальной фабрике приводятся сведения:
“... При фабрике в течение 1867 года производилась постройка каменного частного
училища согласно плану и смете, утвержденным Кабинетом Его Величества, кроме
сего новых построек произведено не было...”.
Работа над зданием закончена в 1868 году.
Спроектировал здание И.Злобин. Чертежи утвердил архитектор Кабинета Его Императорского Величества А.Кракау. В настоящее время в этом здании размещается Колыванский
музей истории камнерезного дела на Алтае.
В программе обучения – рисование карандашом с орнаментов, гипсовых фигур,
лепка с рисунков и орнаментов гипсовых фигур воском и глиною, чтение чертежей. Практические работы на фабрике - знакомство с
минералами. Наиболее талантливые выпускники направлялись на дальнейшее обучение
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По рисунку И.Злобина выполнено 2 вазы
из гольцовской яшмы. В-66см,Д-28см.
Место нах.- Эрмитаж. 2-й нет данных (1)

в Горное училище в г. Барнаул, далее в Академию искусств в Санкт-Петербург.
В Колыванском музее хранятся альбом
рисунков и фотография учеников одного
из выпускных классов рисовальной школы.
О каждом ученике управляющий фабрики
по¬сылал в Кабинет Его Императорского Величества рапорт об успехах и их рисунки.
Рапорт И.Злобина от 6 февраля 1861 года:
«Рисовальная школа Колыванской фабрики
продолжает занятия свои и потому по примеру прошедших лет, я имею честь представить Вашему Высокоблагородию рисунки
учеников, по которым видны будут успехи,
как прежних поступивших, так занимающихся
только первый год….».

Самое большое наследство всем жителям
Колывани оставил И. Злобин в виде прекрасной церкви Воскресения Христова. Вместо
старой, деревянной, построенной в 1764 году,
была спроектирована новая. Небольшие изменения в проект И. Злобина были внесены
архитектором Кабинета Е.И.В. – А. Кракау.
Сметная стоимость строительства церкви
составила - 8808 руб. 23 1/2 коп. На убранство
было потрачено – около 20 тыс. рублей серебром. Построена церковь (1878г) из красного
кирпича, побелена и покрыта железом зеленого цвета. Все украшения привезены из СанктПетербурга — иконы, люстры с хрустальными
подвесками. На Колыванской фабрике были
изготовлены 2 подсвечника, каждый в рост
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человека. Они стояли справа и слева от клиросов. Высоко, над царскими вратами, было
укреплено живописное полотно “Тайная вечеря”. На хора вела витая лестница. В 1934
году нарастили пожарные багры, жердями
разорвали холст в клочья. Потом сбросили
кресты, колокола. Знатоки и ценители говорили, что подбору их по мелодичности, тембру и
чистоте звучания не было равных колоколов
в Сибири. В 1955 году разобрали церковь по
кирпичику.
В июне 1876 года известный немецкий
ученый, зоолог, путешественник Альфред
Брем совершил путешествие по Западной
Сибири и Казахстану. 20 июня 1876 г. Брем
прибыл в с. Колывань. Во время путешествия
вел очень подробный дневник. В 1982 г вышел небольшой сборник –«Путешествие к
киргизам» куда вошли странички с описанием с. Колывань в период жизни И.Злобина.
…«Так мы приехали в Колывань, и в гостинице нам сказали, что г-н Злобин, директор
шлифовальной фабрики, приготовил нам
квартиру у себя. В гостеприимном его доме
мы и были, затем весьма дружелюбно приняты…. Кроме фабрики, следует упомянуть

разве что красивое расположение поселка и
заложенный директором очень красивый и
хорошо ухоженный сад. Поселок расположен
настолько живо¬писно, что чувствуешь себя
перенесенным в одну из горных местностей
Германии; ибо горы вокруг него и покрывающие их леса столь похожи на леса наших
среднегерманских гор, что их можно спутать.
Сад директора по сравнению с нашими садами можно было бы назвать весьма простым,
но в этой стране, где садовод¬ству уделяется
столь малое внимание, пребывание в этом
саду можно назвать настоящим отдыхом для
души. Сам поселок без исключения состоит
из деревянных домиков, но там как раз сейчас
строится прекрасная церковь, строится также
каменное школьное здание, где размещается
уже школа для мальчиков и рисовальная школа, в которой занимаются ныне только четыре
ученика. Церковь строится по проекту на государственные средства, ее украшают директор и один из местных художников».
Энергии И.Злобина хватило на огромное
количество преобразований на фабрике В
книге П.Ивачева, Н.Гуляева «Колыванская
шлифовальная фабрика на Алтае. Краткий

Здание рисовальной школы
Акварель 1860-е гг. - И.Злобин. с.Колывань
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исторический очерк, составленный к столетию фабрики», Барнаул,1902г. можно прочитать такие слова: « Управляющий Злобин, при
недостатке заказов, занялся капитальным исправлением всего обветшалого. Были испрошены добавочные кредиты на ремонтировку
обеих фабрик, конторы и вообще всего, что
требовало исправлений. В это время были
построены: новая школа, госпиталь, церковь,
каменоломенные казармы, магазины для хранения припасов…. Благодаря также заботливому отношению Злобина, леса, окружающие
Колыванскую фабрику, сильно истощенные
в начале прошлого столетия углежогами для
нужд первого плавильного завода, стали поправляться. Поределый Тигирецкий
бор
скоро увеличился вдвое по площади и стал
вдвое гуще от молодой поросли, которая теперь представляет уже настоящий лес».
В 1885 году коллежский советник, управляющий Колыванской шлифовальной фабрикой, Иван Максимович Злобин скончался.
В журнале «Сибирский вестник» №15 за 1885
год напечатали некролог: «В ночь с 23 на 24
июля нынешнего года в Колыванском заводе скончался управляющий И.Злобин. Кто на
Алтае и в Томске не знал этого доброго, образованного, отзывчивого на все хорошее, гостеприимного и честного человека. И ученый
исследователь, и простой турист, при проезде
через Колыванский завод, находили в доме
И.Злобина самый радушный и теплый прием,
и сохраняет о нем прекрасную память… Иван
Злобин первый обладал гуманным, стойким
характером т художественным образованием. В его управлении фабрика улучшилась
во всех своих отношениях и достигла должной высоты художественного искусства. Это
была самая цветущая пора для фабрики…
Его не ошибаясь, можно назвать реформатором всего Колывана. Благодаря лишь ему из
прежнего жалкого селения Колыван стал красивым и лучшим селом Сибири. Его жители из
прежних оборванцев сделались опрятными и
щеголеватыми, походили скорее на городских
жителей…Ему же Колыван обязан и сбережением в его окрестностях леса».

Колыванцы похоронили его у стен храма,
автором которого он был, но, к большо¬му
сожалению, все захоро¬нения в церковном
парке погибли в годы эпохальных перестроек.
Где-то, в этом же парке, был похоронен и его
отец – Максим Афанасьевич, который в 1848
году в чине генерал-майор вышел в отставку,
поселился на Алтае. Последние годы жизни
прожил в Колывани, где и был похоронен.
В залах музеев России и Франции посетители удивляются и восхищаются вазами, выполненными по проектам Ивана Максимовича Злобина одного из алтайских самородков.
В 2014 году в Томском областном художественном музее произошло интересное историческое событие – после 13 летней реставрации в центре имени И.Грабаря (Москва)
вернулся семейный портрет 1-й половины
19 века (93х111см). Перед научными сотрудниками предстала картина, на которой изображены представители горных инженеров и
члены их семьи. Но кто они?
Писатель Владимир Михайлович Костин
вспомнил, что в книге В.К. Вистингаузен «Живописи домашних сцен титулярный советник»
изданной в 2011 году тиражом всего 150 экземпляров о художнике М.Мягкове, опубликована фотография с негатива, хранящегося в
Алтайском государственном краеведческом
музее. Командировка из Томска в Барнаул
закончилась радостным открытием, того, чторечь идет про одну и ту же картину – считавшейся погибшей. На картине были изображены семьи горных инженеров – Злобиных и
Таскиных. Картина получила название – «Портрет семьи гонного начальника КолываноВоскресенских заводов – М.А.Злобина.183839гг. Началась работа по выяснению каждого
персонажа картины. За короткий срок, всего 4
месяца, все имена были установлены. Колывань получила радостное известие – нашлось
единственное изображение Ивана Максимовича Злобина – управляющего колыванской
шлифовальной фабрикой.
О. Панина, директор
МК УК«Колыванского музея истории
камнерезного дела на Алтае»
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производства цементно-песчаных смесей общего
назначения
до
выпуска
высокотехнологичных
материалов. Твердая позиция на рынке сухих смесей
обеспечена систематическим инвестированием в
развитие
производственной
базы,
постоянным
расширением товарного портфеля, четко выстроенной
системой логистики
высококвалифицированными
Компания ООО «ТД Седрус» ведущий производитель
сухих истроительных
с 1998г
сотрудниками.

презентация

ООО «ТД СЕДРУС» - торгово-производственная компания, выпускающая сухие строительные
смеси для всех этапов строительства. Со дня своего
основания, в 1998 году мы прошли путь от тарирования цемента и производства цементно-песчаных
смесей общего назначения до выпуска высокотехнологичных материалов. Твердая позиция на рынке
сухих смесей обеспечена систематическим инвестированием в развитие производственной базы,
постоянным расширением товарного портфеля,
четко выстроенной системой логистики и высококвалифицированными сотрудниками.
В нашем арсенале:
• Более 120 продуктов
• Более 160 партнеров
• 17-летний опыт на рынке
• Собственная ресурсная база
Товарный портфель компании представлен
известными торговыми марками: «ОСНОВИТ»,
«СТРОЙБРИГ», «INDASTRO», «МАСТЕР ГАРЦ»
и «ЗАПАС». Ключевую позицию в товарном портфеле компании занимает ТМ «ОСНОВИТ», включающая в себя полный спектр материалов для
комплексных решений при строительстве, ремонте и отделочных работах.
Среди строительных смесей торговой марки
«ОСНОВИТ» большим спросом пользуются материалы для укладки плитки. Широкий ассортимент плиточных клеев ТМ «ОСНОВИТ» включает в себя, как простые клеи для укладки плитки
в ванную комнату или на кухню, так и более технологичные, применяемые при решении сложных
задач: облицовка бассейнов, декорирование каминов и фасадов зданий. Их использование позволяет с легкостью осуществить кладку часто
используемых материалов. Разнообразие клеев
для мозаики и искусственного или натурального
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использование позволяет с легкостью осуществить
этапах производства в аккредитованной лаборатории и состоит из шести этапов, что сводит вероятность брака к нулю. Мы работаем на оборудовании ведущих европейских производителей.
Наши клиенты ценят нас за проверенные годами качество, надежность и долговечность материалов, работать с которыми удобно и безопасно. Продукция полностью соответствует мировым
стандартам и требованиям к строительным смесям, в чем уже давно убедились наши постоянные
партнеры. www.ced-rus.ru
8 (495)777-00-05
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Камень Крыма
Каждый, кто посещает Крым, влюбляется в это прекрасное место. Впечатление, которое производит этот рай, основано на трех компонентах: теплое сияющее синее море, живописные горы и его знаменитый белый камень, который
продолжают добывать по сей день.
Крым - полуостров на севере Черного
моря, входит в состав России, но на его территории проживает значительное количество
населения русского происхождения, и он является автономным округом. В Крымской войне с 1853 до 1856, Россия сражалась против
вооруженных сил Турции, Великобритании,
Франции и Пьемонта. Гора Инкерман, главный герой этой статьи, была в 1854 сценой
жестоких сражений между британскими и русскими войсками. Инкерман был и остается колыбелью интересного белого известняка.

В Крыму добывается много известняка:
зарегистрировано 80 каменоломен, из которых более половины производят декоративный камень хорошего качества. Они не разбросаны по всей территории; большая часть
карьеров находится на северо-западе полуострова (от города Саки-Евпатория до городка
Раздольный), на юго-западе внутри пределов
второго гребня Крымских гор (с Севастополя
до Симферополя), и на востоке, в зоне Керчи.
Спектр декоративных разновидностей камня
чрезвычайно широк: от желтого пористого из-
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вестняка до поддающейся полировке брехчи
коричнево-розового цвета. Среди этих разновидностей особенно выделяется одна: оолит
белоснежного цвета, который находят в обнажениях Инкерманской зоны и в полосе протяженностью более 50 км вдоль второго гребня
Крымских гор, который идет сначала в восточном направлении, а потом на северо-запад к
реке Алма. Этот камень содержит маленькие
окаменевшие морские организмы конца мелового периода. Он известен под названием
Inkerman. Благодаря своему декоративному
внешнему виду и превосходным механическим свойствам, этот камень использовался
в течение веков.
Карьер неподалеку от Севастополя, один
из самых больших его класса. Он находится в
1 км от железнодорожной станции ИнкерманII региональной Днепровской линии. Месторождение разделено на два сектора: Цыганск
и Перомайск. Типичная топография района
можно увидеть на картинке Fig. 1. Сектор
Pervomaisk считается самым важным, он обладает запасами в 4 миллионах кубических
метров; его длина с запада на восток 1.200
метров, а его ширина варьируется от 300 до
500 метров.

Известняки Первомайска относятся к эпохе Низкого Палеогена, они оседали в глубоких
холодных морских водах, населенных богатой
фауной. Его слоистая структура позволяет
добывать большое количество (до 60 %) блоков, начиная со скалистой массы. Недалеко
отсюда находится запасник Inkerman-II, с залежами до 10 миллионов кубических метров.
Свойства
Как показали многочисленные тесты, известняк Inkerman особенно подходит для стен
и облицовки, и соответствует стадартам бывшего Советского Союза ГОСТ 4001-84 и ГОСТ
9479-98. По своему минеральному составу
он является практически чистым кальцитом
(97-99 %) плюс 1-2 % кварца. Главные физические и механические свойства, изученные
тремя компетентными и независимыми лабораториями следующие: (см. таблицу)
Исторический обзор
В путеводителе по Крыму, изданном в
1914г. в Симферополе написано: “ Известняк
и множество его разновидностей - главный
материал для строительства в Крыму. Так называемый камень Inkerman был использован
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в реконструкции Севастополя. Его добывали
еще в древности и экспортировали даже в
Рим”. Кажется, что камень Inkerman уже знали жители древнего Херсонеса (с 500 до100
гг. до н.э.), к югу от Севастополя, и в бывшем греческом городе Feodoro (Dori), место
которого сегодня занимает город Инкерман.
Существует легенда, согласно которой император Таян сослал сюда Папу Клемента I,
на работы в каменоломнях, где он умер как
мученик. В те такие далекие дни, равно как
в недавнем прошлом, добыча была подземной. Косвенным подтверждением подземных
работ - входы в галереи и в пещеры, частично
скрытые зарослями кустарника в наклонных
частях горы (Fig. 2). Несколько веков спустя,
добыча значительно увеличилась прежде
всего в конце XIX века и начале XX, с развитием Севастополя.
В 1890 город был официально назначен
главное основной базой и крепостью русского

черноморского флота. Штаб-квартиры флота переместились из Николаева сюда. Этот
факт явился толчком для начала масштабных
строительных работ, с интенсивным использованием известняка Inkerman. Белый камень
также отправлялся во многие города и поселки Крыма. Например, Большой Ливадийский
Дворец Ялты (Fig. 3). Он был построен на том
месте, где стоял бывший императорский дворец в течение 17 месяцев, с апреля 1910 по
сентябрь 1911. В течение короткого периода
времени он был летней резиденцией царя
Николая II. В феврале 1945, Иосиф Сталин,
Уинстон Черчиль и Франклин Рузвельт собрались здесь, чтобы решить будущее послевоенного периода и поделить Европу.
Первая Мировая
война, гражданская
война и революция в России стали причиной
полного прекращения работ по добыче натурального камня в Крыму: были покинуты все
каменоломни. Добыча была снова начата в
Воронцовский дворец
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30-ые годы, когда начало возрождаться строительство жилых объектов и проектов гражданской инженерии. Обработка камня стала
механизированной, появились цепи для распила, разработанные местными изобретателями. Вторая Мировая Война приостановила
это возрождение. Логично, что в послевоенный период спрос на материалы для строительства сильно вырос. Значительное увеличение производства натурального камня
было возможным только при условии модернизации. В каменоломнях Крыма начали появляться новые специализированные станки,
изготовленные в Баку, Ленинакане, Москве и
Симферополе. Радикальная модернизация
преобразовала работу Инкермана, которая
превратилась из небольших карьерчиков в
механизированную горнодобывающую про-

мышленность, а производство увеличилось в
несколько раз. Производство блоков в Первомайске перед распадом Советского Союза
составляло 55 000 кубических метров в год.
Два традиционных продукта известняковых каменоломен Крыма были и остаются:
камень для стен в форме параллелепипедов
330 x 190 x 188 мм или 490 x 240 x 188 мм, и
большие блоки для стен (64 вида), от 980 до
3020 мм длиной, 820 - 1000 мм высотой и 300
в 500 мм шириной. Использование блоков известняка в самом Крыму и его окрестностях
(особенно для деревенских построек) решило проблему отсутствие других строительных
материалов, и оказалось гораздо более выгодным, чем кирпичная кладка. При большом
количестве блоков, цена рабочей силы была
на треть ниже, потребление раствора было
Замок «Ласточкино гнездо»
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гораздо меньше и строительство велось в
2-2,5 раза быстрее.
Увеличение производственного потенциала в каменоломнях способствовало тому, что
снабжение известняком Inkerman не ограничивалось проектами для местного рынка общего или частного. Вне Крыма, отмечают такие

проекты как Ukraine Palace в Киеве, Olimpic
Sports Palace, Мир Отель, Olimpic Vilage, Третьяковская галерея и несколько домов в Москве, Консульство Российской Федерации в
Кишиневе, Молдавия, штаб-квартире НАТО в
Брюсселе, и т.д. Санитарный комплекс Форумов также отделан известняком Inkerman.
«LITOS», nº 80, сентябрь / октябрь 2005
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Красота янтаря
Николай Колтовой, Москва
Янтарь – это ископаемая смола. Янтарь
относится к минералам класса органических
соединений, имеет аморфную структуру и не
образует кристаллов.
Единственное в мире месторождение,
где добывают янтарь промышленным способом, находится в поселке Янтарном,
Калининградской области. Объем запасов этого месторождения составляет 90%
от всех мировых запасов янтаря (фото 1).
Встречается янтарь и на Сахалине (фото 2),
на Украине (Ровенская область) (фото 3),
в Польше, в Канаде и в США. Очень интересен Доминиканский янтарь (фото 4). При

Фото 1

ярком солнечном свете он приобретает синий цвет. Синий цвет объясняется тем, что
в солнечном свете много ультрафиолетовых лучей, которые вызывают синюю флуоресценцию янтаря. Синяя флуоресценция
возникает из-за наличия в составе янтаря
специфических примесей, которых нет в
других типах янтаря.
Много информации о структуре янтаря, и
процессах его образования можно получить
путем изучения сколов янтаря (фото 5). Существует целая наука – фрактография, которая занимается изучением структуры поверхности разлома различных материалов.

Фото 2

Фото 3
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Фото 5

Фото 6
Существуют различные разновидности янтаря (ископаемых смол): сукцинит – наиболее
распространенный вид янтаря, добываемый
в Балтийском море, геданит – восково-желтый янтарь, глессит – бурый непрозрачный
янтарь, стантиенит – черный хрупкий янтарь.
Иногда черным янтарем называют поделочный камень гагат, однако по составу гагат
аналогичен каменному углю, и является его
разновидностью (фото 8).
Необходимо быть очень осторожным при
покупке изделий из янтаря. В последнее время появилось много различных способов

имитации и фальсификации янтаря. Например, для изготовления изделий используют
плавленый янтарь, который получается прессованием и сплавлением янтарной крошки.
Научились имитировать янтарь с помощью
эпоксидной смолы и с помощью различных
видов пластмасс. Например, бернит – искусственный янтарь из различных смол. В
нём путем специальной технологии «микровзрывов» создаются микротрещины, которые
очень украшают янтарь (фото 15).
В настоящее время разработаны специальные методы, которые позволяют не только от-

Фото 7
Фото 8
Камень вокруг нас

43

история камня

Фото 9

Фото 10

Фото 11
личить подлинный янтарь от подделки, но даже
определить, в каком месторождении был добыт
данный образец янтарь. Методы идентификации
янтаря основаны на исследовании оптических
свойств янтаря. Для этого регистрируется спектр
поглощения янтаря в оптической и инфракрасной области. Наиболее информативным оказалось изучение спектра флуоресценции образцов. Это объясняется тем, что малейшее
различие в примесях существенным образом
влияют на спектр флуоресценции янтаря.

Самой характерной особенностью и ценностью янтаря являются инклюзы – различные включения. При образовании янтаря,
когда он был еще густой смолой, в него попадали различные насекомые. При застывании смолы они оказались навеки замурованными в прозрачном куске. Очень часто в
янтаре находят мух и комаров (фото 9,10).
(Опасайтесь подделок, очень часто заливают насекомых эпоксидной смолой, и выдают
это за янтарь).
Фото 13

Фото 12
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Фото 15

Фото 14
Янтарь широко используется для изготовления ювелирных изделий, украшений (фото
11,12). Очень красивы изделия из цветного
янтаря (фото 13). Из янтаря делают целые
картины (фото 14).
Особенная красота янтаря, которую
мало кто видит, открывается под микроскопом. Ювелиры и художники пытаются при-

дать внешнюю красивую форму янтарю.
Но несоизмеримо большая красота скрыта
внутри янтаря. Каких только чудес не сотворила природа с ее безграничной фантазией. Это и новые неизведанные миры (фото
16, 17), и неведомые существа (фото 18,21),
и хрустальные вазы (фото 19), и стаи птиц
(фото 20).

Фото 16

Фото 17
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Фото 18

Фото 19
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Работы выполнены с применением изделий
из гранита месторождения "Сосновый бор"
(алапаевский район, свердловская область),
ООО "Контур"

Association Stone Industry of Russia “Сenter Stone”
30, Kuibyshev st., 1310, Ekaterinburg, Russia, 620144,
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