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Паспорт экспоната 

 

Наименование:  «Кузбасское сияние» 

Тип экспоната: Макет 

Раздел II. Объёмно-пространственная композиция 

Номинация: Архитектура 

Авторы работы: Мамонтова Вероника, Радченко Карина, Слесарева 

Алина, Таланова Марина, учащиеся творческих объединений  

Руководители: Климова Любовь Валентиновна, Костырина Галина 

Владимировна, педагоги дополнительного образования  

Учреждение участника: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» города 

Киселевск 
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Характеристика экспоната,  

представленного на областную выставку-конкурс технического и 

архитектурно-художественного творчества «ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

1. Описание экспоната  

Экспонат представляет собой макет архитектурного сооружения 

солнечно-ветровой электростанции, высокотехнологичное производство 

по генерации ветряной и солнечной энергии, разработанный с целью 

привлечения внимания руководства крупных промышленных 

предприятий и общественности к рациональному природопользованию 

и охране экосистемы Кузбасса. (Текст защиты - приложение 1) 

Макет просматривается со всех сторон и выполнен в белом цвете. 

На прямоугольной основе конструкция в виде контура Кузбасса - 

навес на крепких опорах - колоннах, где размещаются производственные 

цеха.  

Крыша объекта выполнена из неправильных треугольников разной 

формы, на которых удобно разместились солнечные батареи.  

По периметру электростанции основы расположены 

ветрогенераторы. 

Под навесом находятся помещения для сотрудников: столовая, 

комнаты отдыха, спортивный зал, а так же парковые зоны для отдыха на 

свежем воздухе. (Процесс выполнения макета - приложение 2) 

2. Технические характеристики 

Вес экспоната:  3200 кг 

Габариты: 60 x 40 см 

Высота: 30 см 

3. Материалы, использованные при изготовлении  

Макет выполнен из бросовых материалов, в чем тоже отражена  

«экологическая составляющая» работы. 

Основа всей композиции упаковочный картон, отработанные CD-

диски, упаковки из пластика, старая бумага и газеты, в качестве клея 
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применили клейстер - клейкий раствор на мучной или крахмальной 

основе. Для оформления использовались фасадная краска и горячий 

клей. 

4. Техники исполнения 

Основа макета выполнена в технике «картонопластика» из 

нескольких слоев гофоркартона.   

Для детализации моделируемого объекта использовалась техника 

«макетирования», с применением втулок от бумажных полотенец и 

упаковочных коробок.  

Весь макет для прочности и придания нужных рельефов, оклеен в 

технике «папье́-маше́» и оформлен дополнительными элементами для 

придания объёмных деталей в технике визуального искусств 

«ассамбляж».  

Отдельные элементы макета, такие как: лавочки, столики, деревья и 

столбы ветрогенераторов выполнены в технике «плетения из бумажной 

лозы». 

5. Требования техники безопасности 

Экспонат статичен, легок в перемещении. Выполнен в большей 

части из бумажных материалов, требует защиты от открытого огня. 

Периметр верхнего яруса макета оформлен светодиодной лентой 

подключенной к элементу питания «КРОНА», безопасно закрепленному 

под верхним ярусом макета.  
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Список используемых интернет ресурсов 

 

1. Википедия — свободная энциклопедия — URL:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектурный_макет  

2. Мир энергии. Альтернативная энергия для дома и дачи — URL: 

https://mirenergii.ru/energiyasolnca/solnechno-vetrovaya-energetika.html 

3. Техники декоративно-прикладного творчества — URL: 

https://www.liveinternet.ru/users/waage/post151755720 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектурный_макет
https://mirenergii.ru/energiyasolnca/solnechno-vetrovaya-energetika.html
https://www.liveinternet.ru/users/waage/post151755720
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Приложение 1. 

Текст защиты 

 

Мы славим свой край, славим землю свою 

          Упорным трудом, если нужно – в бою, 

                     И, предков своих выполняя завет, 

                                    Живи, наш Кузбасс, сотни лет! 

1 участник. Мы учащиеся творческих объединений Центра детского 

творчества города Киселевск, очень любим свой родной край - наш 

Кузбасс. 

2 участник. Но сейчас наше поколение, обеспокоенно состоянием 

окружающей среды Кемеровской области и мы хотим предложить 

инновационный вариант для улучшения экологической обстановки. 

3 участник. Представляем разработанный нами макет 

высокотехнологичного производства по генерации ветряной и 

солнечной энергии солнечно-ветровую электростанцию - «Кузбасское 

сияние». 

4 участник. Цель нашей работы - привлечение внимания руководства 

крупных промышленных предприятий и общественности к 

рациональному природопользованию и охране экосистемы региона. 

1 участник. На сегодняшний день альтернативная энергетика в России 

только начинает развиваться, источники энергии, которые не загрязняют 

атмосферу и природу, не вредят экологии, и при этом дают свет и тепло.  

2 участник. В научных кругах давно подсчитано, что недельное 

количество поступающей энергии Солнца в несколько раз превышает 

мировые запасы топливных ресурсов планеты.  

3 участник. Однако используется этот потенциал в мизерных 

количествах, а промышленное применение такой энергии – считается 

отдаленным будущим. 
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4 участник. Макет солнечно-ветровой электростанции, «Кузбасское 

сияние» разработан нами для предложения к строительству в любой 

точке Кузбасса. 

1 участник. Сам макет выполнен из бросового материала: картона, 

старых CD-дисков, упаковочного пластика.  

1. Сначала мы подготовили основу из нескольких слоев картона 

2. Затем мы придумали сделать верхний этаж, где разместятся 

производственные цеха, в форме навеса, в виде контура Кузбасса, а 

на крыше разместили солнечные батареи. 

3. Всю конструкцию держат крепкие опоры - колонны. 

4. По периметру электростанции расположены ветрогенераторы. 

5. Под навесом находятся помещения для сотрудников: столовая, 

комнаты отдыха, спортивный зал и парковые зоны на свежем 

воздухе. 

6. Чтобы образ электростанции не вызывал угнетающих 

ассоциаций, (серой, грубой, пром-зоны) мы решили сделать его 

светлым и воздушным. 

1 участник. Наш макет солнечно-ветровой электростанции, «Кузбасское 

сияние» демонстрирует способ решения остро стоящего экологического 

вопроса.  

2 участник. Строительство электростанций по нашему проекту 

обеспечит регион необходимым количеством "чистого" электричества, и 

они  будут абсолютно безопасны для окружающей среды.  

3 участник. Мы уверены что с применением инновационных технологий 

в будущем Кузбасс станет кузницей альтернативной энергетики.  

4 участник. Закроются все «грязные» предприятия, экология очистится и 

жители гости региона будут любоваться природными красотами края. 

                                       Мы родились в Сибири. 

Сияй родной - Кузбасс. 

              Нет места лучше в мире, прекрасней, чем у нас. 
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 Приложение 2. 

Процесс выполнения макета «Кузбасское сияние» 

  
1. Изготовление основы из гофрированного картона. 

 

2. Изготовление верхнего яруса из треугольных элементов для 

крыши. 
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3. Оклеивание макета блестящими элементами из CD-дисков. 
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4. Размещение на макете дополнительных элементов. Оформление 

макета. 
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5. Установка ветрогенераторов. 

 

 
 

6. Подключение светодиодной ленты. 

 
 

 


