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 Месторождения 
малахита в России

 Расположены на 
Урале: 
(Меднорудянское,

 Гумишевское)
 В Африке – Заир.

 Лечебные свойства:
 Малахит считается 
 Камнем здоровья,
 Оберегом от недугов 

и «сглаза»
 Лечит заболевания 

сердца и легких.
 Положенный на 

солнечное сплетения  
«Кольцевой малахит»

 придает энергию 
всему организму.



 Действие всех сказок Павла 
Бажова происходит в горах 
и лесах Урала. Есть старая 
башкирская сказка о 
великане, который носил 
пояс с глубокими 
карманами. Он прятал в них 
свои богатства. Однажды 
великан растянул его, пояс 
лёг через всю землю: от 
Карского моря на Севере до 
южного Каспийского моря. 
Так образовался Уральский 
хребет.
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 Богатства его 
недр 
неисчислимы: 
заложены здесь 
медь и 
каменный 
уголь, мрамор и 
малахит, золото 
и драгоценные 
камни.



 Малахит –
непрозрачный 
камень с 
причудливым узором 
из вкраплений всех 
оттенков зелёного 
цвета. Символ жизни 
и роста ,  камень 
притягательности. 
Развивает 
воображение, 
приносит удачу 
,способствует  
развитию 
музыкального слуха.





Своё название минерал 
получил от греческого 
слова «малахэ» —
мальва  или «малакос» 
- мягкий .  

Ярко-зелёные листья 
этого растения 
напоминают цветом 
малахит. 

Густые зелёные тона 
минерала в сочетании 
с тончайшими бледно-
зелёными, бирюзовыми 
и почти чёрными 
нитями придают 
невыразимую 
прелесть изделиям из 
малахита. 
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 Название книги 
оказалось удачным, 
потому что писатель 
постепенно 
«складывал» в этот 
сборник, как в 
шкатулку, всё новые и 
новые произведения. 
Сказы, как драгоценные 
камушки ,сверкали и 
переливались народной 
выдумкой ,фантазией и 
были огранены и 
обработаны Бажовым с 
большим писательским 
мастерством.



Самоцветы народной 
мудрости щедро 
рассыпаны в сказах 
Бажова. И удача 
первооткрывателя ждёт 
того, кто задумается над 
тайной их нетускнеющей 
красоты.
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