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1 Паспорт проекта 

1. 

 

Название проекта « ЗНАЧИМОЕ, НО ЗАБЫТОЕ» 

2. Заказчик проекта Администрация с. Мальта 

3. Разработчик проекта Пащенко Борис Сергеевич, 

Руководитель: 

Матвеева Наталья Анатольевна, 

Учитель географии, организатор 

 внеклассной и внешкольной 

работы с обучающимися 

4. Исполнители проекта Обучающие школы, администрация с. 

Мальта, жители села. 

5. Цели и задачи проекта Цель проекта: создание 

туристического маршрута по 

Мальтинским местам 

археологического наследия, а также 

открытие единого историко-

культурного комплекса (музея и 

соответствующей инфраструктуры)  

Задачи проекта:  

1. Изучение существующей 

проблемы по литературным 

источникам. 

2. Получение разрешения от 

федеральных органов на 

благоустройство стоянки 

древнего человека. 

3. Разработка историко-

туристического маршрута. 

4. Определение целесообразности 

проекта. 

5. Создание туристического 

комплекса. 

 

6. Срок реализации проекта 5 лет. 

7. Этапы реализации проекта 1. Подготовительный (анализ 

предыдущего опыта и создание 

группы единомышленников) 

2. Организационный  

3. Реализация проекта  

4. Подведение итогов 

8. Ожидаемые результаты 1. Создание условий для 

сохранения и возрождения 

объектов культурного и 

природного наследия. 
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2. Создание на территории села 

Мальта единого историко-

культурного комплекса. 

3. Увеличение налоговых 

отчислений в местный бюджет. 

4. Увеличение прибыли 

предприятий и учреждений 

сферы туризма. 

 

9. Социальная оценка проекта Выдвижение проекта на грант;  

проведение методических 

мероприятий по развитию туризма; 

проведение конкурсов, 

направленных на создание и 

развитие объектов туристической 

инфраструктуры; проведение и 

участие в конференциях, форумах, 

семинарах по развитию туризма; 

разработка и изготовление 

информационных и 

презентационных материалов.  

 

 

2. Характеристика проблемы. Обоснование написания проекта 

«Значимое, но забытое» 

2.1 Общая характеристика села Мальта 

Мальта (от бурятского слова — «черёмуха»), село в Усольском районе 

Иркутской области. Расположен на берегах реки Белой в 8 км от Усолья-

Сибирского.  

Люди здесь появились примерно 25-20 тысяч лет назад, о чём 

свидетельствуют раскопки, обнаруженной неподалеку палеолитической 

стоянки. В 1675 году на этом месте образовалось село принадлежащее 

иркутскому Вознесенскому монастырю. Позднее, со строительством 

Транссибирской железной дороги, центр села переместился на правый, более 

пологий, берег. 



5 
 

Прежде всего,  Мальта интересна как уникальный памятник палеолитической 

эпохи. Кроме того, село знаменито своими минеральными источниками: 

лечебно-столовая минеральная вода «Мальтинская» содержит жизненно 

важные микроэлементы: бром, фтор, цинк, селен. 

На территории расположены такие предприятия как, Ангарская 

геологическая экспедиция, ВСЖД филиал РЖД ст. Мальта, ООО 

«Энергосервис» (управляющая компания ЖКХ), школа, врачебная 

амбулатория, ФАП, 2 детских сада, 2 учреждения культуры, отделение связи, 

предприятия торговли. 

Все перечисленные особенности, выявленные в ходе исследования, дают 

возможность утверждать о перспективности развития туризма в поселке 

Мальта. 

2.2 Обоснование написание проекта «Значимое, но забытое» 

В своё время Мальтинская стоянка древних людей потрясла научный мир. В 

конце 20¬х годов прошлого века в сибирском селе Усольского района был 

найден грандиозный памятник древности, затмивший множество 

предыдущих ярких находок. Археологи, в том числе зарубежные, 

исследовали обнаруженную стоянку около 80 лет. 

Однако, несмотря на масштаб и значимость находки, в селе сегодня 

практически ничего не напоминает о ней. На месте, где когда-то были 

обнаружены артефакты, огорченные туристы увидят лишь свалку мусора. 

Поэтому назрела необходимость организовать по Мальтинским местам 

археологического наследия туристический маршрут и открыть свой музей, 

чтобы продемонстрировать людям всего мира,  насколько необыкновенна и 

замечательна своей историей Мальта и Усольский район. 

3. Система проектных мероприятий. 

В основу проекта положены следующие принципы развития туризма: 
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- приоритетное развитие туризма как одной из отраслей экономики села и 

района  

-устойчивое развитие туризма; 

-удовлетворение потребностей местных жителей; 

Цель может быть достигнута за счет выполнение следующих задач: 

3.1 Изучение существующей проблемы по литературным источникам. 

То есть, должен вестись сбор информации о стоянки древнего человека, при 

помощи: 

-взятия интервью у местных старожилах  

-посещение краеведческих музеев 

-привлечение местной администрации для поднятия всей документации о 

стоянке древнего человека 

-прочтение дополнительной литературы 

3.2  Получение разрешения от федеральных органов на благоустройство 

стоянки древнего человека. 

Выдвижение проекта на грант;  проведение методических мероприятий по 

развитию туризма; проведение конкурсов, направленных на создание и 

развитие объектов туристической инфраструктуры; проведение и участие в 

конференциях, форумах, семинарах по развитию туризма; разработка и 

изготовление информационных и презентационных материалов.  

3.3. Разработка историко-туристического маршрута. 
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Примерный чертёж историко-культурного комплекса. 

3.4.  Определение целесообразности проекта. 

При грамотном подходе туризм как отрасль отличается высокой 

рентабельностью и приносит хороший доход. Многие регионы, а иногда 

целые государства существуют, главным образом, за счет туризма. Наше 

село хотя и не относится к их числу, но, тем не менее, имеет все необходимое 

для процветания этой отрасли: интересный ландшафт, великолепные 

природные условия, богатое культурно-историческое наследие. 

Туристический маршрут может разрабатываться туристической компанией 

или самостоятельно туристами. Любой туристический маршрут начинается с 

планирования. В первую очередь выстраивается его схема. Правильно 

построенный маршрут – залог успешного туристического бизнеса. На мой 

взгляд,  краеведческий туризм не влечет за собой больших затрат. В 

основном это расходы на установку урн, скамеек, информационных щитов, 

стендов, указателей и других объектов инфраструктуры. Львиная доля денег 

уйдет на приобретение оборудования для организации летнего кафе. Но все 

равно это суммы, несопоставимые с капитальным строительством какого-



8 
 

нибудь туристического объекта. По моим оценкам при хорошей работе 

затраты окупятся где-то за три года 

Смета 

№ 

п.п 

Вид затрат Стоимость 

единицы 

Общая стоимость 

1 Пиломатериал (ИП 

Коломеец) 

5000 руб. 5000x10 – 50 000 руб. 

2 Палатка летнего кафе 15000 руб. 15000x1 – 15000 руб. 

3 Сопутствующие материалы - 13000 руб. 

4 Изготовление баннера 2500 2500x1 - 2500 

5 Монтажные работы 1000 в день 1000x15x2 - 30000 

6 Электроэнергия  0.72 р./Кв. 0.72x1000 x3 - 2160 

7 Монтаж 

электрооборудования 

(Электрокабель, счетчик, 

автоматы, розетки, коробки 

распределения) 

- 12000 руб. 

Итого:124660 руб.  

4. Заключение 

Создание туристического маршрута по Мальтинским местам 

археологического наследия, а также открытие единого историко-культурного 

комплекса положительно повлияет на развитие села Мальта, будет 

происходить дополнительное пополнение бюджета. 

Благодаря созданию историко-культурного комплекса будет сохранена одна 

из важнейших достопримечательность Усольского района.  

5. Список используемой литературы: 

1. А.Е. Гретченко. История села Мальта в документах и воспоминаниях 

старожилов: Иркутск 2009. 

2. «АиФ в Восточной Сибири»  

3. Интернет ресурсы: http://irkipedia.ru 

4. Архивные материалы школьного музея 

http://www.irk.aif.ru/gazeta/number/3599
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