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Пояснительная записка 

 

 «На шахтерах держится экономика региона,  

они вносят огромный вклад в развитие страны» 

Губернатор Кузбасса 

С.Е. Цивилев 

                                                                                                                        

Уголь – стержень индустриальной мощи Кузбасса, важнейший 

стратегический ресурс России. 

Сегодня Кузбасс добывает почти 57% всего угля в нашей стране и 80% 

углей коксующихся марок. Наши шахтеры восстановили престиж России как 

мировой угольной державы, завоевали свыше 30% европейского и 12% 

мирового рынка угля (3-е место в мире после Австралии и Индонезии). 

Из 30 крупнейших российских угольных компаний – 14 кузбасские. 

Кузнецкий угольный бассейн выступает в качестве главной топливной 

базы для восточных районов страны, Урала и многих других регионов 

России. Коксующиеся угли Кузбасса являются основным технологическим 

топливом для выплавки чугуна на металлургических заводах Сибири, Урала, 

Казахстана, центра страны. 

Всего с момента начала добычи угля в Кузбассе из недр извлечено 6,6 

млрд. тонн угля. Если весь добытый уголь разложить ровным слоем по всей 

поверхности нашей области (95,7 тысячи квадратных километров), то его 

высота составит примерно 300 метров (для сравнения: самая высокая 

пирамида египетского фараона Хеопса на плато Гиза в Каире имеет высоту 

146,6 метра). 

Сегодня две трети населения Кузбасса напрямую связаны с угольной 

промышленностью — это шахтеры и работники смежных отраслей, их семьи. 

Кузбасс — уникальное место, единственный в России шахтерский регион. А 

шахтеры— люди особой породы. Шахтерский труд — один из сложнейших в 

мире, он меняет человека. Тяжелая и связанная с риском работа закаляет 

волю и воспитывает лучшие человеческие качества: ответственность, 

мужество, порядочность, готовность помочь товарищу. Кузбасс — 

единственное в России место, где сформировались уникальные шахтерские 

традиции, вековые шахтерские династии, в которых жизненные принципы и 

отношение к труду передаются от родителей к детям. 

 Цель нашего проекта: создание декоративного панно в технике 

пирография по дереву, символизирующего нелегкий труд шахтеров Кузбасса. 
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Этапы работы 

Эскизы 

 Наш проект начался с идеи создать панно, символизирующее шахтеров 

Кузбасса и приурочить это к юбилею нашей области. 

 В сети интернет мы нашли две подходящие картинки: 

 
  При помощи компьютерной программы Paint совместили   два 

рисунка, разделили на части и распечатали на принтере: 
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Выполнение панно 

 Вырезали и склеили все части в одну композицию: 

 
 

 Наждачной бумагой обработали края и поверхность фанерного листа, 

вырезанного по размеру нашей работы: 
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На фанеру положили копировальную бумагу и получившийся рисунок, 

закрепили прищепками и начали переводить: 

 
 Можно приступать к выжиганию: 
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 Покрываем акриловым лаком: 
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 И оформляем край джутовым шнуром при помощи клеевого пистолета: 

 
 Готовая работа может украсить интерьер или стать частью выставки к 

300-летию Кузбасса. 
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Защита проекта 

Панно «Шахтер» 

 

 На создание данной работы нас вдохновил нелегкий труд наших 

родных и близких людей, ведь мы родом из шахтерского края – Кузбасса, где 

каждый житель области, так или иначе, связан с этой нелегкой и 

мужественной профессией – «шахтер».  

 

Мужская есть профессия - шахтёр… 

Отчаяннее нет её на свете. 

Как лава с жерла, как лавина с гор… 

  Мощь дикую впитали люди эти. 

В них сила покорённого угля, 

Что в вагонетках тих лежит и кроток… 

Рёв молотков отбойных, что, пыля, 

Питают рты мартенов жадных топок. 

Во вглубь Земли спускают день за днём 

Парней крутых угрюмые машины… 

Во тьму - вниз - со спасительным лучом 

Идут они, чтоб брать свои вершины. 

Здесь, как в горах… «В напарнике успех» - 

Проста и ёмка заповедь шахтёров. 

Здесь - все за одного, один за всех - 

Как кодекс королевских мушкетёров… 

Земля не ждёт незваных храбрецов… 

Темно здесь, жутко, как в подводной лодке… 

И сразу вспоминаешь праотцов, 

Дыханье страх сжимает крепко в глотке… 

Пыль, как в пустынной буре - не вздохнуть, 

Жара и сырость, сквозняки, как ветры. 

А сверху - вспять уже не повернуть! - 

Земли бесчисленные метры, метры, метры… 

                                                                                                Владимир Панфилов 

 
 


