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Характеристика 

экспоната, представленный на областную выставку-конкурс технического и 

архитектурно-художественного творчества «ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

 

 

Название экспоната:    «Строители Кузбасса». 

Тип экспоната:   Композиция в технике аппликация. 

Возможная область применения:  в учебном процессе. 

Год изготовления: 2020-2021 учебный год. 

Экспонат является выставочным образцом. 

 

Описание экспоната. 

 

     Посвящено всем тем, кто строил, строит и будет строить наш Кузбасс. 

Кемеровская область на современном этапе – многоотраслевой 

индустриальный регион. Индустриальный потенциал современного Кузбасса 

зародился в условиях советской системы во второй половине 1920-х гг. В 

1950-е – 1960-е гг. в Кемеровской области возводятся крупнейшие 

предприятия угольной, металлургической и химической промышленности. К 

началу 1990-х гг в области действует ряд предприятий, до сих пор 

являющихся ведущими в соответствующих отраслях. 

 

Создание предприятий-гигантов различных отраслей промышленности 

стало возможным только благодаря развитой и хорошо организованной 

строительной индустрии. Важными факторами развития строительной 

отрасли являются: создание мощной базы производства строительных 

материалов, развитие сети материально-технического снабжения, 

обеспечение строек проектно-сметной документацией, достижение высокого 

уровня механизации производства и качества строительно-монтажных работ.  

Актуальность нашей работы определяется ролью строительной отрасли 

в создании индустриального потенциала региона и развитии материальной 

базы и социальной сферы (строительство зданий, сооружений, жилищного 

фонда). 

Основное внимание в Кузбассе уделяется промышленному и  

гражданскому строительству. Без постоянных квалифицированных рабочих 

кадров, в отряде рабочих-строителей, невозможна успешная деятельность.  

 

Есть на свете много профессий, 

И важны они всем нам очень: 

Врач, учитель, сантехник, профессор, 

Инженер, акробат и рабочий. 



Все профессии очень разные — 

Трудно сделать выбор порою. 

Интересные и опасные, 

Могут стать для кого-то судьбою. 

Там, на стройке, кран огромный 

Поднимает в небо тонны 

Плит из железобетона. 

Сварщики железо плавят, 

Штукатуры стены правят, 

Каменщик кирпич кладет, 

Маляры окрасят свод. 

Бригадир за всем следит, 

А прораб — руководит, 

Чтобы строить для народа 

И квартиры, и заводы! 

И в юбилейный год Кузбасса 

Новых школ увидим массу! 

 

Работа в технике – Аппликация, из цветной бумаги для офисной техники IQ 

Color RB02 Intensive A4, А3, плотностью  160 г/м².  

Аппликация — это вырезание и наклеивание (нашивание) фигурок, 

узоров или целых картин из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и 

прочих материалов на материал-основу (фон). Как правило, материалом-

основой служат картон, белая и цветная бумага, дерево. Аппликация связана 

с познавательной деятельностью и огромное влияние оказывает на развитие 

умственных и творческих способностей.  Аппликация активно используется 

в украшении мебели, где наиболее распространён способ декупажа. В 

мебельной терминологии слово «аппликация» часто заменяют термином 

«накладка», чтобы избежать путаницы с инкрустацией — интарсией или 

маркетри. В отличие от аппликации эти узоры врезаются в обрабатываемую 

поверхность. Аппликация отличается от других видов изобразительной 

техники — силуэтностью, плоскостной обобщенной трактовкой образа. 

 

 

Назначение экспоната: Выставочная модель. 

 

Технические характеристики:   300х420 мм . 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. автора, школа, класс, домашний адрес: 

Редина Александра Денисовна , 11 лет, 652718, г. Киселевск, ул. 50 лет 

Октября, 39/2 - 45. 

 

 

 

 



 

 

Ф.И.О. руководителя, должность, постоянное место работы: 

Когут Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования, 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Киселевского городского округа «Дом детского творчества». 

 

Полное наименование образовательного учреждения: 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Киселевского городского округа «Дом детского творчества», 652701, г. 

Киселевск. Ул. Панфилова, 7. Телефон директора- 8 (384-64) 2-55-40 

 


