
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

На экспонат, представленный на областную выставку-конкурс 

технического и архитектурно-художественного творчества 

« ЗОЛОТЫЕ РУКИ-21» 

тема «Кузбасс рабочий» 

 

 

Название работы «Добыча черного золота» 

 

Тип работы: макет 

 

Раздел: объемно-пространственная композиция. 

 

Возможная область применения: 

Композиция предназначена для участия в выставках, может использоваться как 

наглядное пособие при знакомстве обучающихся со спецтехникой грузового 

назначения, работающими на угольных разрезах, общим видом разреза и знакомства 

с историей развития угольной отрасли. 

 

Год изготовления: 2020-2021 

 

Цель создания композиции: 

Развитие творческих способностей детей и конструкторские умения в процессе 

изготовления проектной работы, 

Знакомство с открытыми горными разработками, работой угольного разреза, с 

профессиями, используемыми при работе. 

 

Описание композиции: 

Проект представляет собой действующий угольный разрез. Главное богатство 

нашего края - действующие угольные разрезы. В настоящее время-это один из 

главных регионов, где угольная отрасль считается первостепенной, 

градообразующей, а Кузбасский угольный бассейн - одним из богатейших по 

запасам угля. Объемно-пространственная композиция состоит из макета угольного 

разреза и макетов: автомобилей БЕЛАЗы - 2 шт. экскаватор, тепловоз, вагоны, 

бульдозер, погрузчик. 

Основа макета угольного разреза выполнена из пеноплекса и обклеена туалетной 

бумагой, муляж угля - кусочки пенопласта, окрашенные гуашью. Вся спецтехника 

(БЕЛАЗы, экскаватор, тепловоз, бульдозер) выполнена из бросового материала 

(остатки стеновых панелей). 

 

Назначение: 

Композиция предназначена для участия в выставках, может использоваться как 

наглядное пособие при знакомстве обучающихся с технологией добычи угля 

открытым способом, со спецтехникой грузового назначения, машинами 

работающими на угольных разрезах, общим видом открытых горных разработок. 

 



Технические характеристики: 

580х560х200 

 

Используемые материалы: 

Пеноплекс, пластик, пенопласт, клей: ПВА. «Эльтитан», краски: автомобильная 

краска и гуашь. 

 

Авторы объемно-пространственная композиция:                                                                                                   

Хуснуллин Дмитрий,14 лет, макет разреза, экскаватор, БЕЛАЗ,  

Зотов Федор,11 лет-макеты: тепловоз, вагоны, муляж угля. 

Арслангареев  Даниил,15 лет, макеты: БЕЛАЗ, бульдозер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЩИТА  ПРОЕКТА 

 

            Мы представляем проект в разделе «объемно-пространственная 

композиция» в виде угольного разреза. Название работы «Добыча черного 

золота». 

             Нет на свете Кузбасса роднее, 

            Широки здесь леса и поля, 

            Полноводны озера и реки 

           И богата, конечно, земля. 

            Природа щедро наградила своими богатствами Кузнецкую землю. 

Естественно, главные ее  богатства скрыты под землей. Это, прежде всего, 

каменный уголь, который во многом определил характер экономики нашей области 

и ее структуру. Уголь - это национальное богатство и наш Кузбасс один из самых 

значимых добываемых в нашей стране угля.  Необходимо  сохранить уникальность 

Кузбасской природы, это и живописные скалы, системы пещер , родники, водопады, 

места прорастания редких растений и богатый животный мир нашего края.  Для 

сохранения Кузбасской природы ее необходимо защищать от вредного воздействия 

шума и угольной пыли. Появление новой угледобывающей техники, новых 

технологий сделают добычу угля более экологичной и безопасной. 

               Ученые доказали, что самая оптимальная защита от пыли и шума - это 

хвойные деревья. Они  своими иголками не пропускают угольную пыль и понижают 

децибелы шума от огромных большегрузных машин и экскавато-ров. Для этого по 

всему периметру угольного разреза посажены  хвойные  деревья.                                                                                                                                   

На нашем проекте показана вся технология добычи угля.  Сначала  необходимо 

раздробить монолитный слой угля до мелкой фракции. Затем специальными 

экскаваторами и погрузчиками его грузят на большегрузные машины и  

железнодорожные вагоны, которые доставляют уголь на угле - обогатительную 

фабрику. Там отделяют уголь от породы и сортируют его по фракциям. 

                Для удобства людей, работающих на разрезе имеется административное 

здание, в котором размещены все необходимые условия для комфортного отдыха, 

после трудной  работы. Здесь рабочие переодеваются, принимают душ, идут в сауну 

или бассейн и заходят в уютное   кафе,  где можно перекусить, попить кофе или чай, 

а затем на специальном автобусе, уезжают с работы по красивой аллее из хвойных 

деревьев…  

               Люди-главное наше богатство! 

               На разрезы, в забои идут, 

               Для страны, для России трудом своим 

               Из глубин уголек достают. 

 

 

 



Составные части макета 

 

Изготовление моделей: автомобиля Белаз, Экскаватора, Тепловоза, 

Бульдозера   (из стеновых панелей) 
 

                                                        

                                         

Изготовление колес из утеплителя для стеновых панелей 

для модели автомобиля Белаз 

 



 

Сборка  моделей  автомобилей БЕЛАЗ 

 

                                   

                                                                                       

 

Изготовление  макета карьера из пенополистирола 

 

 

 



Общий вид макета 

 

 

 

 



         

 

 


