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Характеристика 
на экспонат, представленный на областную выставку-конкурс технического и 

архитектурно-художественного творчества «ЗОЛОТЫЕ РУКИ - 2021». 

Тема: «Кузбасс - рабочий». 

 

Название экспоната: Приглашение к чаю 

 
Номинация: Объёмно-пространственная композиция, предметный дизайн 

 

Тип экспоната: экспозиция 

 
Возможная область применения:  демонстрационный экспонат, сувенирная 

продукция 

 

Год изготовления: 2020-2021 учебный год. 

 

Габаритные размеры одного домика  25х30см.  

 

Описание модели 

 

В Кузбассе очень много разных профессий – это врачи, учителя, работники 

торговли, машиностроения, сельского хозяйства, металлурги, работники горной 

промышленности. Хочется вспомнить об одной из самых главных профессий 

Кузбасса–шахтёр. 

        Первая шахта была открыта в 1883 году в Кольчугино, ныне Ленинск-

Кузнецкий, с того времени и зародилась профессия шахтёр. Эта профессия 

очень сложная и опасная, её выбирают самые смелые и мужественные люди. 

Сейчас – это профессия сугубо мужская, хотя раньше в шахте работали и 

женщины. А в годы Великой Отечественной войны, когда все мужчины ушли 

на фронт защищать Родину, женщины полностью заменили мужчин в забое. 

Работа была очень тяжелая, почти каторжная, работать приходилось по 

двенадцать часов в сутки, вручную вывозили уголь на гора, большую помощь 

тогда оказывали лошади. Женщины на шахтах в это время работали 

самоотверженно, не жалея себя, если мужчины сражались с врагом на поле боя, 

то женщины поддерживали энергетическую безопасность в тылу. 

        В наше время  работа в шахте ведется современными механизированными 

комплексами, в шахтах оснащены высокопроизводительными комбайнами, 

транспортировка угля осуществляется ленточными конвейерами, установлены 

датчики замера метана для безопасности людей. Хотя профессия по-прежнему 

остается одной из самых опасных. Шахтер ежедневно спускается на глубину до 

4 километров, чтобы отработать свою смену. Сейчас в смену, в среднем, 



добывается около четырех тысяч тонн угля. В настоящее время шахты Кузбасса 

по добыче угля занимают первое место в России. Шахты Кузбасса – это 

крупнейшие экспортеры угля за границу. 

Уголь появляется на поверхности земли исключительно благодаря этой 

сложной и экстремальной профессии. Шахтёры трудятся во благо людям. Они, 

можно сказать, рискуют своей жизнью, спускаясь в шахту.  Ведь каждый 

миллион тонн добываемых полезных ископаемых стоит около четырех 

человеческих жизней.   

 

        Шахтёров очень уважают. Много памятников и монументов возведено 

шахтёрам. В Кузбассе широко отмечается праздник «День шахтёра». На этом 

празднике люди поздравляют шахтёров, говорят им слова благодарности за их 

нелёгкий труд. А в этом году Кузбасс отмечает знаменательную дату – 300 лет 

Кузнецкому угольному бассейну.  

  Многие производители уже изготавливают различную поздравительную 

продукцию, посвященную знаменательной дате: магниты, одежда, различные 

сувениры и т.д. И конечно же, появилась идея сделать подарок своими руками, 

который можно использовать в качестве сувенирной продукции: «Приглашение 

к чаю». Сплести из газетных трубочек чайные домики.  Такой подарок можно 

использовать по на значению. Чайных домики будут служить не только для 

хранения чайных пакетиков, но и прекрасным украшением интерьера.  

Техника изготовления: плетение из газетных трубочек. 

Материал: газета, атласные ленты, фоамиран, природный материал, шпагат. 
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