
Школьный музей 



Музей содержит экспозиции, 

посвященные истории села 

Мальта, охватывают они 

большой исторический 

период – от первобытности 

до наших дней  



Экспозиция 

 « Мальтинская стоянка древнего человека» 



       В 1928 году на берегу реки Белая была обнаружена 

стоянка древнего человека эпохи палеолита.  

Руководителем археологических раскопок был назначен 

выдающийся советский ученый Герасимов М.М. Здесь были 

найдены невероятные находки, предметы первобытного 

искусства. Это были украшения, фигурки животных и птиц, 

женские статуэтки. Примерный возраст этих предметов 

искусства 19-23 тысячи лет. 

Обнаруженные здесь памятники первобытной культуры 

заняли достойное место в фондах Эрмитажа, Музея 

антропологии и этнографии(СПб), Иркутского 

краеведческого музея.  

 



Изображения древнейших животных, обитавших в 

Прибайкалье в эпоху палеолита.  

Здесь представлены: мамонты и шерстистые носороги 



Кости мамонта. Данные экспонаты были обнаружены в ходе 

геологических работ.  

Подарены музею работниками Ангарской геолого-разведочной 

экспедиции. 



Позвонок  мамонта. 



Останки древнего  

Человека. 

Скелет древнего 

обитателя Мальтинской 

стоянки.  



«Палеолитические Венеры». 

Фигурки птиц. 



Изделия из бивня 

мамонта: 

1. Бляха со змеями. 

2. Диск 

орнаментированный 

из детского 

погребения. 1929 г. 

3. Ожерелье. 

4. Орнаментированный 

стержень. 

5. Изображение «жука». 

Оригиналы хранятся в 

музеях. 





Куратор музея  

Коломиец Г. И. и Нана Наувальд.  

Экскурсия по музею. 

Гости из Германии 







Нана дарит музею две свои книги, где 

упоминается Мальтинская стоянка 



Среди посетителей нашего музея есть и гости из Японии с о. Хоккайдо. 

Их тоже заинтересовала наша музейная экспозиция «Мальтинская 

стоянка эпохи палеолита». Они искали на берегах Ангары и ее притоков 

свою прародину. Многие японцы считают, что их острова были заселены 

переселенцами из Прибайкалья, эту теорию подтверждают схожие 

археологические находки (керамика и статуэтки).  



 Наш  музей посещают и гости из Москвы. Одни из них члены автоклуба "Автопробегом 

по России", они совершали тур по Прибайкалью и решили заглянуть к нам в Мальту, 

увидев на въезде в село памятник, посвящённый Мальтинской археологической стоянке. 

Гости заинтересовались древней историей нашего села и захотели посетить школьный 

музей. Наша музейная экспозиция  о Мальтинской стоянке им очень понравилась, а 

небольшой экскурс в историю Мальты пробудил интерес к этой теме, свой тёплый отзыв 

о нашей школе и музее они оставили на форуме своего автоклуба . 



Наши ребята на открытии скульптуры «Мамонты» 


