
Приложение № 3 

Опись экспонатов музея «Шахтерский уголек» 

№ п/ Название экспоната  Характеристика экспоната Количество 

1.Шахтовая специальная одежда 

1.1. Костюм шахтовый Мужские костюмы, состоящие из куртки, брюк, утепленного 

жилета и головного убора (подкасника), предназначенные в 

качестве спецодежды для защиты от механических воздействий и 

общих производственных загрязнений в горнодобывающей и 

угольной промышленности 

3 

1.2. Белье нательное летнее шахтовое  Белье нательное мужское (нижняя сорочка, кальсоны), ткань 

бязь, отбеленная 100% Хлопок. Сорочка с V-образным вырезом 

горловины, предназначено в качестве спецодежды под костюм 

шахтовый в зимнее время. 

1 

1.3. Ремень шахтовый Ремень шахтерский поясной предназначен для крепления к нему 

инструмента, оборудования, при проведении работ в шахтах, в 

качестве разгрузочной системы при работе с тяжестями 

1 

2. Парадная одежда шахтера  

2.1. Парадный костюм Почетного шахтера – Костюм изготовляется из шерстяной или полушерстяной ткани 

черного цвета, состоит из пиджака и брюк, носится с белой 

рубашкой и черным галстуком. Пиджак двубортный, 

полуприлегающей формы, застегивается на три большие 

форменные пуговицы На левом рукаве нашивается горная 

эмблема. Брюки прямого силуэта, с притачным поясом. 

Фуражка изготовляется из черного сукна (тулья и верх) с черным 

бархатным околышем и лакированным козырьком. На околыше 

фуражки крепится эмблема. Эмблемы для одежды (воротника и 

левого рукава пиджака) вышиваются мишурой и канителью на 

подбое из черного сукна. Нарукавная эмблема представлена 

двумя изогнутыми по окружности лавровыми ветвями, 

скрепленными внизу поперечным пояском. Между ветвями 

помещается изображение скрещенных молота и кирки. Эмблемы 

на воротнике представляют собой две соединенные внизу под 

углом лавровые ветви, между которыми помещено изображение 

скрещенных молота и кирки. Эмблема для фуражки аналогична 

нарукавной, но несколько меньше последней 

1 



3. Шахтовая специальная обувь 

3.1. Сапоги ТЗРО резиновые   Внутренняя текстильная подкладка, рифленая подошва, каблук. 

Разработаны с учетом рекомендаций шахтеров в полном 

соответствии с ГОСТ. Верх обуви: резина. Подкладка: трикотаж 

Подносок: поликарбонат 200 Дж. Тип подошвы: однослойная. 

Подошва: резина (от -30С до + 150С). Метод крепления: 

формовой 

2 

3.2. Портянки Портянка представляет собой обрез ткани размером 40 на 90 

сантиметров прямоугольной формы. Портянка должна быть 

плотным образом намотана на ногу, причем обматывать следует 

не внутрь, а наружу. Полностью обмотанная портянкой нога 

защищает от недолговременного попадания воды. 

1 

4. Средства индивидуальной защиты шахтеров 

4.1. Респиратор средство индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД) 

Средства индивидуальной защиты, при правильном выборе и 

правильном и своевременном применении, снижают риск 

чрезмерного воздействия воздушных загрязнений на работника. 

3 

4.2. Современный промышленный респиратор со 

сменными фильтрами 

Полумаска .Принцип работы: фильтрующий; окружающая среда: 

загрязнена; тип загрязнения: аэрозоль, газы и пары 

2 

4.3. Одноразовый респиратор с клапаном выдоха Респиратор лепестковой формы с клапаном выдоха и зажимом на 

переносице для защиты органов дыхания от пыли и аэрозолей 

вредных слаботоксичных веществ. 

2 

4.4. Самоспасатель для подземных работ 

модернизированный ШСС-ТМ 

ШСС-ТМ предназначен для защиты органов дыхания и зрения 

горнорабочих при подземных авариях, связанных с образованием 

непригодной для дыхания среды. Является средством защиты 

одноразового использования, выпускается готовым к 

немедленному применению и рассчитан на индивидуальное 

постоянное ношение и групповое хранение на специальных 

стеллажах в местах эксплуатации. Выпускается в двух 

исполнениях: плечевого ношения, поясного ношения. 

1 

4.5. Верхонки (рабочие рукавицы) Рукавицы ХБ с брезентовым наладоником производятся из 

качественной ХБ и смесовой ткани (двунитки суровой, двунитки 

аппретированной, саржи суровой) плотностью от 200 до 320 г/м2 

с наладонником из брезента. Предназначены защитить руки 

горнорабочих 

2 

4.6. Перчатки с прорезиненным покрытием  Прорезиненные перчатки - важный элемент рабочей экипировки, 

использующийся при выполнении различных работ на 

2 



производстве. Их главные плюсы - высокая прочность, 

комфортность в носке и надежность 

4.7. Каска шахтерская защитная Шахтерская каска применяется в горонодобывающей 

промышленности для защиты от механических воздействий, 

влаги, пыли, поражений электрическим током. Имеет крепление 

для наголовного фонаря. 

1 

4.8. Наушники защитные противошумные Наушники противошумные применяются для защиты ушей от 

производственного шума. Изделие состоит из двух чаш и 

регулируемого оголовья. Боковые элементы заполнены 

качественным звукопоглощающим материалом 

3 

4.9. Беруши противошумные (вкладыши) Беруши противошумные (вкладыши) значительно снижают 

ощущаемый горнорабочим уровень внешнего шума при 

различных видах работ 

1 

4.10. Очки защитные козырьковые Очки защитные козырьковые с минеральными защитными 

стеклами-светофильтрами в жестком металлическом 

стеклодержателе с поворотно-фиксирующим устройством и 

кронштейном для крепления на защитный головной убор или 

лицевой щиток. 

1 

4.11. Очки защитные Очки и щитки защитные предназначены для защиты глаз и лица 

от слепящего света электрической дуги, ультрафиолетового и 

инфракрасного излучения, твердых частиц и пыли, искр, брызг 

агрессивных жидкостей и расплавленного металла 

1 

4.12. Газоанализатор Предназначен для контроля газовой среды в шахтах и в горных 

выработках. Позволяет вовремя определить наличие метана в 

штреке 

1 

5. Осветительные приборы шахтера 

5.1. Светильник головной индивидуальный 

осветительный прибор 

Светильники головные шахтные СГГ предназначены для 

индивидуального освещения рабочего места в подземных 

выработках угольных шахт неопасных по газу (метану) и 

угольной пыли. 

2 

5.2. Лампа проводка Переносной шахтный светильник относится к горношахтному 

оборудованию для индивидуального пользования, используется в 

системах аварийного оповещения и предназначен для освещения 

рабочего места горнорабочего и оповещения персонала рудника, 

находящегося в горных выработках об авариях или 

индивидуальном вызове на связь с диспетчером условными 

световыми сигналами. 

2 



5.3. Лампа Вольфа (использовалась ранее) Кроме своего прямого назначения — освещения рудников, 

предохранительные лампы Вольфа служили еще и для 

определения присутствия рудничного газа. Наличие метана 

определяли следующим образом: уменьшали пламя лампы до 

едва заметного огонька, затем лампу осторожно подносили к 

кровле выработки, где прежде всего скапливается газ, благодаря 

своему легкому удельному весу; если газ присутствовал, то 

вокруг пламени образовывалось удлиненное голубоватое сияние, 

называемое ореолом. 

1 

6.Средства связи шахтера 

6. Телефон Шахтные телефоны – оборудование, которое применяется на 

тяжелых производствах, в шахтах, на других объектах с 

неблагоприятными условиями. Название аппаратов произошло от 

начального назначения. Их разрабатывали специально для 

эксплуатации в шахтах, где складываются условия с сильной 

нагрузкой, взаимодействия с агрессивной средой, перепадами 

температур. 

1 

7. Вспомогательные орудия труда 

7. Лопата Лопата из рельсовой стали РМЗ без черенка обладает высокой 

прочностью. Полотно изготовлено из инструментальной стали, 

что предотвращает образование коррозии, тем самым продлевая 

срок службы инструмента. 

1 

8. Коллекция угля 

8.1.  Образец каменного угля Каменный уголь – это полезное ископаемое, добыча которого 

необходима для жизнедеятельности человека. Внешне это 

блестящий или матовый, неровный черный или темно-бурый 

экземпляр, напоминающий камень, но не являющийся таковым. 

В отличие от камня, он крошится в руках при нажиме и горит. 

1 

8.2. Образец сапромиксита Сапромиксит - каменный уголь, образованный путем 

углефикации водорослей, предварительно сопревших на суше 

1 

8.3. Образец фоссилии Фоссилии - ископаемые остатки организмов или следы их 

жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим 

эпохам 

1 

8.4. Кусок угля с биркой «Юбилейная добыча - 

1000000 тонн ОАО «Шахта имени С.М. 

Кирова» 2013 г.» 

Подарок от ОАО «Шахта имени С.М. Кирова 1 

9. Принадлежности шахтера 



9.1. Термос Термос с широким горлом, в него наливали какой-нибудь суп 

(рассольник, борщ, гороховый), в котором обязательно 

присутствовал большой кусок мяса 

1 

9.2. Фляжка шахтерская Изготовлена из алюминия, 750 мл, объёма воды  хватало на 

шестичасовую смену 

1 

10. Макет 

10. Макет шахты «Успех» Представлен макет первой шахты Кольчугино (в разрезе), 

выполнен  с использованием картона, ткани, дерева, пластмассы 

1 

11. Композиция «Шахтерские байки» 

11.1. Композиция «Шахтерские байки» Представлена композиция фигурками четырех «шахтеров» за 

обедом «тормозком», выполнена с использованием защитного 

костюма шахтеров, каской, сапогами, разного вида тканей, ниток, 

соленого теста, бумаги, картона 

1 

11.2 Тумба под композицию «Шахтерские байки» Тумба в виде широкой скамьи, где «сидят шахтеры» 1 

Стенд «Труд шахтеров глазами детей». 9 рисунков 

1. «Мой дедушка шахтер» Юрочкины Оксана и 

Егор, 5 и 6 лет 

Композиция в рамке А-3; выполнена  карандашом угольным, 

цветными карандашами 

1 

2. «Я – шахтер» Малышева Вика, 4 года Композиция в рамке А-3; выполнена  карандашом угольным, 

цветными карандашами 

1 

3. «Кузбасс – шахтерский край» Бреусова 

Милана, 6 лет 

Композиция в рамке А-3; выполнена  гуашью 1 

4. «СУЭК – ты лучший» Воронин Алексей, 6 лет Композиция в рамке А-3; выполнена сангиной 1 

5. «Мой папа - шахтер» Ковальчук Дарина, 6 лет Композиция в рамке А-3; выполнена  карандашом угольным 1 

6. «Быть шахтером интересно» Гнездилова 

Снежана, 6 лет 

Композиция в рамке А-3; выполнена  цветными карандашами 1 

7. «Богатство Кузбасс» Курочкина Анна, 6 лет Композиция в рамке А-3; выполнена  гуашью 1 

8. «Профессия шахтер» Ткачук Марк, 6 лет Композиция в рамке А-3; выполнена  карандашом угольным 1 

9. «Добытчики черного золота», Иванов Назар, 5 

лет 

Композиция в рамке А-3; выполнена  гуашью 1 

Фотовыставка. 9 фотографий 

Творчество обучающихся МАДОУ № 9 о труде шахтера,  выполнено разнообразными техниками (объемные композиции) 

1. «Погрузка угля» Кирсанова Алиса, 6 лет Композиция в рамке А-3; больше, выполнена  с использованием 

бархатной бумаги, ниток, пластмассы, картона, кусочков угля 

1 

2. «Мир вокруг нас» Семенова Алина, 6 лет Композиция в рамке А-3; больше, выполнена  с использованием 

картона, пластилина, соленого теста, проволоки, веточек, ниток, 

мятой бумаги, оригами 

1 



3. «БелАз» Петров Сергей,  6 лет Композиция в рамке А-3; выполнена  с использованием картона, 

гуаши, манной крупы 

1 

4. «Сердце нашей Земли» Земиров Дмитрий, 6 лет Композиция в рамке А-3; выполнена  с использованием бархата, 

бисера 

1 

5. «Шахтерский городок» Желтикова Виктория,  

6 лет 

Композиция в рамке А-3; выполнена  с использованием кожи, 

пластилина, гуаши, лака 

1 

6. «100 лет назад» Печерская Валерия, 6 лет Композиция в рамке А-3; ьольше, выполнена  с использованием 

картон, бисера, ткани различной фактуры, самоклеящейся 

бумаги, элементов вязаного декора 

1 

7. «Крот шахтер» Малышев Денис, 6 лет Композиция в рамке А-3; выполнена с использованием папье-

маше, гуаши, кусочков угля 

1 

Стенд «Династии шахтеров» 

1. Династия семьи Усиковых Информация размещена в рамке А-3 1 

2. Династия семьи Нестеренко Информация размещена в рамке А-3 1 

3. Династия семьи Яковлевых Информация размещена в рамке А-3 1 

4. Династия семьи Зубаревых Информация размещена в рамке А-3 1 

5. Династия семьи Лихачевых Информация размещена в рамке А-3 1 

6. Династия семьи Зинкевич Информация размещена в рамке А-3 1 

7. Династия семьи Мавриных Информация размещена в рамке А-3 1 

8. Династия семьи Ковальчук Информация размещена в рамке А-3 1 

9. Династия семьи Колесиных Информация размещена в рамке А-3 1 

10 Династия семьи Дмитриенко Информация размещена в рамке А-3 1 

Стенд «Из прошлого в настоящее». 15 фотографий, отображающих историю развития угольной отрасли 

1. «Шахта им.С.М.Кирова: прошлое и настоящее» Фотография в рамке А-3 1 

2. «Коногон» Фотография в рамке А-3 1 

3. «Женщины-шахтерки перед работой» Фотография в рамке А-3 1 

4. ««Шахтеры укрепляют штрек» Фотография в рамке А-3 1 

5. «Шахтеры снова укрепляют штрек» Фотография в рамке А-3 1 

6. «Бурлак в шахте…» Фотография в рамке А-3 1 

7. «Спускаемся за углем с улыбкой» Фотография в рамке А-3 1 

8. «Забой отдыхает» Фотография в рамке А-3 1 

9. «Проверка главного механизма комбайна» Фотография в рамке А-3 1 

10. «Уголек пошел на-гора!» Фотография в рамке А-3 1 

11. «Возвращение со смены» Фотография в рамке А-3 1 

12. «Работа современного комбайна в действии» Фотография в рамке А-3 1 

13. «Работа современного комбайна в действии» Фотография в рамке А-3 1 



14. «Молодой шахтер» Фотография в рамке А-3 1 

15. «Перед спуском в забой» Фотография в рамке А-3 1 

Презентации 

1. «Что представляет собой уголь» Информация размещена в рамке А-3 1 

2. «Устройство угольной шахты Информация размещена в рамке А-3 1 

3. «Использование каменного угля Информация размещена в рамке А-3 1 

4. «Индивидуальные средства защиты шахтера Информация размещена в рамке А-3 1 

5. «Комплект знаков «Шахтерская Слава» Информация размещена в рамке А-3 1 

Дидактические игры 

1. Настольная игра «Путь к успеху» Стратегия игры построена на том, что достигнуть успеха в жизни 

можно благодаря получению образования и эффективной работе. 

Игроки совершают такие же действия, как и в реальной жизни: 

«ходят» на учебу и на работу, зарабатывают деньги. 

2 

2. Настольная игра «Я – шахтер!» Представлена дидактическая игра, которая знакомит со 

спецификой труда шахтера 

3 

3. Кубик Рубика «Шахты СУЭК-Кузбасс» Представлена авторская работа педагога, где в кубике –рубике 

складываются по граням не цвета, а шахты СУЭКа, работающие 

в Кузбассе 

1 

4. Детское лото «Я буду шахтером» Представлена авторская работа педагога, где обучающиеся 

закрепляют знания о труде шахтера 

1 

5. Пазл «Шахта им. С.М. Кирова» Представлена авторская работа педагога, где обучающиеся из 

отдельных кусочков-пазлов собирают изоражение шахты 

им.С.М.Кирова 

1 

6. Статуэтка из глины «Шахтер» Предназначена для использования педагогами и обучающимися 1 

7. Матрешка «Маркшейдер» Предназначена для использования педагогами и обучающимися 1 

8. Матрешка «Горный мастер» Предназначена для использования педагогами и обучающимися 1 

9. Шахта имени  С.М.Кирова 80 лет (макет) Предназначен для использования педагогами и обучающимися 1 

10. Продукты переработки каменного угля 

(подборка предметов) 

Предназначены для использования педагогами и обучающимися 5 

11. Эволюция шахтерской лампы Проект. Предназначен для использования педагогами и 

обучающимися 

1 

 

12. «Шахтерский труд» Проект. Предназначен для использования педагогами и 

обучающимися 

1 

Литературный фонд 

1. Л.М. Григорьев. «История города. Ленинск- Дотошные географы установили, что именно на территории 

Ленинска-Кузнецкого находится точный географический центр 

1 



Кузнецкий» Кузбасса (не области!). Первые поселенцы Кольчугина, не ведая 

того, расположились в самом центре Кузбасса, передав потом это 

почетное место нынешнему городу. Но подлинное признание 

принес ему шахтерский труд. Давно нет первой шахты «Успех», 

которая положила начало руднику. Лишь скромной стелой на 

скрещении улиц Ленина, Вострикова и  Садовой  отмечено место 

ее рождения более чем 100 лет  назад. 

2. «Ленинск-Кузнецкий. Станицы истории» В двух томах книги с привлечением широкого круга 

литературных и архивных источников прослеживается развитие 

шахтерского города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области 

от момента основания деревни Кольчугино в 1759 году до наших 

дней. 

1 

3. Лакисов А.И. «Ленинск-Кузнецкий» 

Кемеровское книжное издательство, 1977 г. 

Лаконично и емко отражена жизнь населения сибирской 

глубинки на протяжении двух столетий. Самой значимой и самой 

трагичной датой в судьбе города стало Кольчугинское восстание. 

1 

4. Набор открыток «Ленинск – Кузнецкий» Представлены достопримечательности города Ленинска-

Кузнецкого 

 

5. 7 Конкурс проектов школьников «СУЭК-

Кузбасс: моя Компания, мой Город» 

Информацию о Конкурсе, количестве проектов и участников, 

победителях в номинациях «Макет-проект», «Исторический 

проект», «Культурно-массовый проект, «Рекламный проект», 

«Социально-значимый проект» (брошюра содержит много 

красочных фотографий) 

1 

6. «10 лет конкурсу проектов «СУЭК-Кузбасс: 

наш СУЭК, наш Кузбасс!» 

История Конкурса «СУЭК-Кузбасс: моя Компания, мой город», 

этапы развития конкурса, его цель и задачи, Галерея лучших 

работ и проектов за 10 лет Конкурса представлены в данной 

брошюре (брошюра содержит много красочных фотографий) 

1 

7. «10 лет СУЭК в Кузбассе» 10 летний юбилей работы СУЭКа в Кузбассе совпал со 130 

летием Кольчугинского (Ленинского) рудника. Это – богатейшая 

история угледобычи, созданная упорным самоотверженным 

трудом нескольких поколений шахтеров. Компания не 

ограничивается только производственной деятельностью. Сотни 

миллионов рублей ежегодно направляются на реализацию 

социальных программ региона, благотворительность (книга 

содержит много красочных фотографий) 

1 

8. «Безопасность – наша работа! 10 лет 

Управлению дегазации и утилизации метана. 

За 10 лет, шаг за шагом, укрощая невидимого, но очень опасного 

и коварного врага шахтеров – газ метан, сотрудники УДиУМ 

сумели добиться впечатляющих результатов работы и признания 

1 



СУЭК в Кузбассе»  н мировом уровне. Созданная система дегазации и утилизации 

позволяет эффективно решать и многие экологические вопросы, 

отмечают Е.П.Ютяев, Генеральный директор АО «СУЭК-

Кузбасс», А.П.Садов, директор Управления дегазации и 

утилизации метана АО «СУЭК-Кузбасс» (книга содержит много 

красочных фотографий) 

9. «Производственная единица «Спецналадка». 45 

лет» 

За 45 лет ПЕ «Спецналадка» накопила огромный опыт 

обслуживания предприятий угледобывающей индустрии. Ее 

важнейшая задача – обеспечивать бесперебойную, безаварийную 

работу шахт(брошюра  содержит много красочных фотографий) 

1 

10. АО «СУЭК-Кузбасс» «Спецналадка». 50 лет «Спецналадка» кроме наладки стационарного оборудования, 

шагает вот уже 50 лет в ногу со временем применяя оперативную 

проектировку и внедряя новые приборы и схемы автоматики. 

Универсализм и способность качественно оказывать порой 

неординарные для рудника услуги – изначальный путь 

Спецналадки, - отмечет Е.П.Ютяев, Генеральный директор АО 

«СУЭК-Кузбасс» 

1 

11. «Шахта имени С.М. Кирова. 1935-2010» О производственном потенциале шахты имени С.М.Кирова, 

качестве продукции и географии поставок, динамике и 

перспективах развития, коллективе сотрудников, овеянном 

славой, технической оснащенности, заботой о безопасности и 

экологии рассказывает брошюра, посвященная 75 летнему 

юбилею знаменитого угледобывающего предприятия Кузбасса 

(брошюра содержит много красочных фотографий). 

1 

12. «Кольчугино-Ленинск-Кузнецкий. 1759-2013» Описаны история и жизнь нашего маленького, но трудолюбивого 

шахтерского городка, выросшего из деревни Кольчугино, его 

рекорды, победы и достижения, несмотря на все трудности и 

невзгоды. Книга сопровождается драгоценными подлинными 

фотографиями из семейных альбомов и душевными, 

проникновенными стихами местных поэтов В.Романчина, 

Н.Ипатовой, А.Бельмасова, Т.Страховой, Н.Суровой, П.Рязанова, 

Н.Попова). Содержит поздравления В.Н.Телегина, главы города 

Ленинска-Кузнецкого 

1 

13. Шахта имени С.М. Кирова. 70 лет  Описана история шахты-флагмана, одной из первых шахт, 

открывшихся в Ленинске-Кузнецком. Шахта прославила себя 

мировым рекордом Шишлянникова С.В. в 1935 г., подвигами 

шахтеров на фронтах Великой отечественной войны, 

1 



фронтовыми женскими бригадами, рекордами пятидесятых, 

шестидесятых, семидесятых, сложных и противоречивых 

восьмидесятых. (брошюра  содержит много красочных 

фотографий) 

14. Шахта имени С.М. Кирова. 75 лет   В поздравлении главы города В.Н.Телегина отмечено, что «…и 

сегодня горняки предприятия достойно продолжают традиции 

своих отцов и дедов. Угледобыча ведется на уровне современных 

мировых стандартов. В новом, 21 веке, шахта имени С.М.Кирова 

трижды признавалась лучшим угледобывающим предприятием 

Кузбасса. Гордостью угольной отрасли страны стала очистная 

бригада Героя Кузбасса Бориса Михалева, добывшая 100-

миллионную и 150-милионную тонну кузбасского угля. Впереди 

у шахты– достойное будущее! Именно горняцким трудом 

славится на Кузбасс  и закладывается надежное будущее наших 

детей и внуков, укрепляется энергетическая мощь и растет 

престиж Российского государства» (книга содержит много 

красочных фотографий) 

2 

15. Шахта имени С.М. Кирова. 80 лет  На длинном пути, пройденном шахтой, были и тернии, и звезды. 

Но звезд, все-таки, больше! Наибольший широкий шаг, в новой 

постсоветской, эпохе предприятию удалось сделать за 

последнюю пятилетку. Как раз между двумя юбилеями – 75-

летием и нынешней почетной датой. На протяжении всей своей 

рабочей биографии шахта имени 7 Ноября входила в число 

ведущих угледобывающих предприятий Кузбасса. И к своему 

очередному юбилею подошла в статусе лидера (книга содержит 

много красочных фотографий) 

1 

16. Шахта имени 7 Ноября. 80 лет. Фотоальбом Красочные фотографии отражают содержательную, от рекорда к 

рекорду, жизнь шахты имени С.М.Кирова. Отмечается, что 

поступательное движение вперед возможно лишь тогда, когда 

уходящих на заслуженный отдых специалистов сменяет 

молодежь, заинтересованная в познании нового, саморазвитии и 

развитии своего предприятия (содержит поздравления 

В.Н.Телегина, главы Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

Е.П.Ютяева, Генерального директора ОАО «СУЭК-Кузбасс», 

А.В.Понизова, директора шахты им С.М.Кирова). Прилагается 

электронный диск 

1 



17. «История Уголька, или как в Кузбассе уголь 

добывают» 

Рассказана история образования каменного угля и особенность 

его добычи в форме, интересной и доступной для детей 

дошкольного возраста 

3 

18. «Шахтерская династия моей семьи» автор 

Романова Софья, воспитанница старшей 

группы 

Сонечка с гордостью рассказывает, что в ее семье 4 (!!!) 

поколения шахтеров- от прадедушки, Пешкова Ивана 

Андреевича; дедушки, Пешкова Алексея Ивановича бабушки, 

Пешковой Аллы Альбертовны до папы, Романова Виктора 

Алексеевича и дяди, Пешкова Максима Алексеевича. Общий 

стаж работы семьи составляет 110 лет! (брошюра содержит яркие 

фотографии из семейного альбома) 

1 

19. Картотека стихов о труде шахтера Представлена подборка стихотворений о труде шахтеров для 

обучающихся старшего дошкольного возраста 

1 

20. Альбом «Памятники шахтерскому труду» Представлена авторская подборка фотографий памятников 

шахтерам и их труду, размещенным в Кемеровской области-

Кузбассе, для обучающихся старшего дошкольного возраста 

1 

21. «СУЭК. 20 лет роста и созидания» Представлена богатейшая история развития компании СУЭК по 

всей стране  (добыча угля, его поставка по России и на экспорт, 

производительность труда, объемы инвестиций в производство и 

социальную сферу) с подборкой красочных фотографий и 

поздравлений В.В.Путина, Президента России, С. Солженицына, 

Генерального директора АО «СУЭК», В.И.Матвиенко, 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ,  а 

также министров Российской Федерации 

 

 

 


