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Пояснительная записка 

 

Объемно-пространственная композиция  

«Центр семейного отдыха горняков «МЕЧТА» 

Цель: создание архитектурного объекта для активного семейного отдыха 

специалистов шахтерских профессий. 

Задачи: 

- сконструировать архитектурный объект с использованием различных 

видов материалов;  

- расширить кругозор учащихся о формировании культуры здорового 

образа жизни;  

- воспитывать у  учащихся уважительное отношение к труду и 

предметам труда человека; 

- воспитывать отношение к семье как к ценности. 

 

Архитекту́рный маке́т (фр. maquette, от итал. macchietta — набросок) — 

объёмно-пространственное изображение проектируемого или 

существующего сооружения, архитектурного ансамбля, города. Создание 

архитектурных сооружений помогает решить несколько задач: наглядно 

представить, как будет выглядеть задуманный объект в трехмерном 

пространстве, определить обоснованность инженерных решений и привязать 

будущее здание к месту строительства. 

Кузбасс является одним из крупнейших индустриальных регионов 

России. Ведущая роль здесь принадлежит промышленному комплексу по 

добыче и переработке угля, железных руд и разнообразного нерудного сырья 

для металлургии и стройиндустрии. В связи с этим большинство населения, 

проживающего на территории Кузбасса, имеют отношение к шахтерским 

специальностям. Во многих семьях папы, мамы, а иногда и оба родителя 

трудятся на горно-добывающих и перерабатывающих предприятиях 

угольной промышленности. Но жизнь состоит не только из трудовых будней, 

а из таких моментов как совместный отдых семьей.  
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Однако в нашей области не так много современных 

специализированных мест для семейного отдыха, а ведь семья является 

одной из важнейших ценностей для человека. Создание специализированных 

центров семейного отдыха может помочь в решении различных социальных 

проблем региона.  

В связи с этим возникла идея по созданию архитектурного макета 

«Центр семейного отдыха для горняков «МЕЧТА», как наглядное пособие 

для создания реального объекта в г. Междуреченске. Актуальность 

выполнения архитектурного объекта заключается в приобретении учащимися 

знаний и умений в области проектирования, конструирования и изготовления 

творческого продукта. 

Кроме того, данный макет в образовательном процессе может иметь 

дальнейшее развитие и является основой для разработки новых проектов, 

например: 

- проект по созданию спортивно-игровой площадки на территории 

Центра «Мечта»; 

- проект по организации внутреннего пространства Центра: игровые 

комнаты, спортивные залы, бассейн, кинотеатр и т.д.; 

- проект по реализации вариантов решения ландшафтного дизайна; 

- проект по модернизации имеющегося объекта.  
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Паспорт экспоната 

 

Наименование экспоната Архитектурный макет «Центр 

семейного отдыха горняков 

«МЕЧТА» 

Габариты, мм 450мм × 770мм 

Раздел, к которому относится 

экспонат 

Объемно – пространственная 

композиция 

Год создания 2020-2021 г. 

Наименование образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

Творческое объединение Студия ДПТ «Вдохновение» 

ФИО автора-исполнителя Иванова Дарья Игоревна 

ФИО руководителя Корягина Елена Николаевна 

  

Архитектурный комплекс состоит из двух взаимосвязанных между 

собой зданий: эллипсоидной и круглой формы. Оба здания имеют отдельные 

центральные крытые входы, прямоугольной формы, а также закрытый 

арочный переход между зданиями. Кроме того у каждого входа имеется 

уличное освещение. Периметр территории оснащен пешеходными 

дорожками для удобства перемещения по территории комплекса. Крыши 

зданий выполнены из прозрачного пластика, позволяющего создавать 

дополнительное освещение в дневное время и наблюдать за звездами в 

вечернее время суток. Кроме того, на крыше главного здания расположены 

солнечные батареи, позволяющие создавать альтернативный и экологически 

безопасный источник энергии. 

Территория комплекса имеет различные виды озеленений: кустарники, 

газоны, хвойные и лиственные насаждения.  На задней территории комплекса 

расположена дополнительная зона отдыха, оборудованная клумбой с цветами 

и заглавной буквой «М», символизирующей и название комплекса, и города 
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Междуреченска, где он расположен, парковыми скамейками и освещением в 

виде фонарей.  

Архитектурный комплекс расположен рядом с магистралью с которой 

есть заезд на территорию с оборудованной стоянкой для машин. 

Материалы, используемые при создании макета: основа макета-

пластик; самоклеящаяся пленка; клей «Мастер»; декоративные панели ПВХ; 

фетр; фоамиран; проволока; одноразовые пластиковые тарелки; ватные 

палочки; крышка от бутылки; бусины; губка для посуды; легкий пластилин; 

гуашь. 

Инструменты, используемые при создании макета: клеевой 

пистолет; 3Д-ручка; канцелярский нож; резак; круглогубцы; линейка; 

карандаши; стеки; мел; ножницы.  

Техники применяемы при создании макета:   

 Конструирование 

 3Д-моделирование 

 Моделирование 

 Макетирование 

 Лепка  
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Фото материалы. 

Этапы работы над созданием архитектурного макета 
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Фото архитектурного макета 
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Презентация экспоната 

Я, Иванова Дарья, явлюсь учащейся «Студии декоративно-прикладного 

искусства «Вдохновение», расположенной в «Центре детского творчества» г. 

Междуреченск. Вашему вниманию представляю изготовленный мной 

архитектурный макет «Центр семейного отдыха горняков «МЕЧТА». 

Основной идеей при разработке экспоната стала возможность 

проектирования такого места в нашем городе, где люди, занятые на горно-

добывающем производстве, смогут провести отпуск вместе с семьей, не 

выезжая для этого в другие регионы. Ведь в нашем городе есть все условия 

для этого: чистый воздух, красивая природа и умеренный климат.  

Моей мечтой является видеть Кузбасс, а особенно мой любимый 

Междуреченск, экономически стабильным, процветающим, тем городом в 

котором хочется жить и работать. Именно поэтому я назвала свой 

архитектурный макет «Мечта», ведь мечты должны сбываться. 

Прошу я всех людей: «Мечтайте!», 

О самом милом, светлом и родном, 

И в повседневной суете не забывайте 

Прощать, и за добро платить добром! 

Любите рано утром просыпаться, 

Цените все, что жизнью вам дано, 

И людям не ленитесь улыбаться, 

Учитесь отдавать свое тепло! 

Умейте думать, создавать, творить, 

Отдать другим и ничего не взять взамен, 

Расширить кругозор своей души, 

Принять и не бояться разных перемен. 

Есть истины, которых не отвергнешь, 

Они верны, бессмертны и сильны. 

Мечтая о большом, на деле ты проверишь 

Что создаешь свой Мир лишь только ТЫ! 


