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 Пояснительная записка 

Проект Походов-экспедиций «Кузница Победы – вольфрамовые 

рудники Алтая» направлен на поддержание связи поколений. Страницы 

героической истории нашего государства и самоотверженного труда людей 

военного времени не должны быть забыты. Если не тронуть эту тему 

сейчас, то будет нелегко восстановить события минувших дней. В 2005 г. 

На Белокурихинском руднике автогеном был варварски вырезан металл с 

целью сдачи на лом, уничтожен локомобиль и остатки обогатительной 

фабрики. Остались единицы людей, которые помнят гул горных 

разработок, работающих на благо Отчизны. Внуки горнодобытчиков 

родились и выросли совершенно в другом месте и знают информацию о 

неоценимом вкладе в дело великой Победы от своих родных и близких, так 

как поселки, где размещались рудники, перестали существовать. 

Алтайский край является превосходной туристической зоной и в 

перспективе планируются дальнейшие денежные вложения в развитие 

туристической отрасли. В связи с этим необходимо учесть тот факт, что 

многие маршруты проходят в местах Солонешенского, Алтайского 

районов и окрестностях города Белокурихи. Следовательно, создание 

дополнительных туристических объектов позволит привлечь внимание не 

к пучкам крапивы, растущей в горах, а к местности с богатым 

историческим прошлым 20 века.  

Проект предполагает, что в ходе экспедиций подростки смогут 

познакомиться и пообщаться с представителями старшего поколения, 

собрать и оформить краеведческий материал, ознакомить жителей и 

учащихся общеобразовательных школ с историческим прошлым своего 

края. Передать информацию в музей и установить мемориальные доски на 

месте обогатительных фабрик в поселках Мульчиха, Верхслюдянка и на 

Белокурихинском и Макарьевском рудниках.  

Реализация проекта позволит привить молодежи чувство выполнения 

гражданского долга и сформировать активную гражданскую позицию по 

отношению к большой и малой Родине.  

Предшествующая физическая подготовка детей способствовует 

выработке определенной тактике поведения в процессе похода, 

выносливости, умению владеть собой, общаться со сверстниками, 

оказывать помощь и поддержку товарищам. 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Описание проекта 

 

1 этап реализации проекта 

Группа начальной туристической подготовки, под руководством 

педагога дополнительного образования высшей квалификационной 

категории Кожевникова К.В. с 1994 года принимает активное участие в 

осуществлении экологических, краеведческих, поисковых экспедициях и 

походах.  

В 2012 году ими осуществлен поход-экспедиция «Кузница Победы – 

вольфрамовые рудники Алтая» по маршруту: г. Белокуриха – с. 

Солонешное – бывший поселок Мульчиха – г. Белокуриха. 

Название проекта «Кузница Победы – вольфрамовые рудники Алтая» 

Организация-исполнитель Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр 

эстетического воспитания» города Белокуриха 

Алтайского края 

659900 г. Белокуриха, ул. Соболева, 24. тел. 8-38577-

22890 

Автор идеи  

и руководитель проекта 

Педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦЭВ» 

Кожевников Константин Викторович 

Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект 

1. Формирование исследовательских навыков. 

2. Формирование активной жизненной позиции 

через участие в социальнозначимых проектах. 

3. Привлечение внимания к новым туристическим 

объектам. 

4. Привитие здорового образа жизни. 

5. Формирование сплоченного, работоспособного 

коллектива. 

 

Цель проекта 

Формирование патриотического воспитания у молодежи 

через вовлечение воспитанников в практическую 

деятельность по сбору информации об историческом 

прошлом своей страны и малой Родины 

Задачи проекта  

География проекта 

 

Солонешенский р-н, г.Белокуриха, Колывань, Усть-

Калманский р-н, Алтайский р-н, Чарышский р-н, 

республика Алтай 

Численность населения, 

вовлеченного в проект 

Исполнители, в том числе добровольцы 22чел. 

Благополучатели 395чел. 

Всего 417чел. 

Срок реализации 2012-2017 гг 

Финансирование проекта 1. За счет средств муниципального бюджета 

2. За счет грантовой поддержки (2012 г.) 

3. За счет благотворительных пожертвований на 

изготовление мемориальной плиты (2012 г.) 

Социальное партнерство Общеобразовательные учреждения г. Белокурихи 

Бывшие жители рудников 

ООО «Магистраль» 
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По крупицам собран исторический материал о деятельности на 

территории Солонешенского района и города Белокурихи рудничных 

объектов, действовавших с 1942-1958 годы, который позволил начать 

поисковую деятельность. Сбор и оформление фактов, фотографий 

участников и местности, а также переписка с людьми, работающими ранее 

на данных объектах, вызывает интерес и желание прикоснуться к 

историческому прошлому своей страны и внести вклад в сохранение 

наследия и развития Алтайского края. В открытых штольнях до сих пор 

можно найти фрагменты хрусталя и вольфрамовой руды.  

Для доставки детей до  Александровки  Солонешенского района и 

обратно партнер проекта - ООО «Магистраль» предоставил транспортное 

средство. Далее воспитанники пешком передвигались до бывшего поселка 

Мульчиха. На 2 суток был разбит палаточный лагерь, дети готовили себе 

пищу, занимались сбором информации, артифактов и устанавливали 

памятную доску изготовленную по заказу педагога. По окончании 

экспедиции участники похода вели поиск современников исторических 

событий через переписку, общение. Формировали архив и составляют 

карту-схему рудничных объектов, действовавших в период 40-50-х годов.  

 

 

Материально-технические средства 

№ Наименование Кол-во Примечание 

1 Палатка 6 шт.  

2 Рюкзак 21 шт.  

3 Групповой тент 1 шт  

4 Костровые принадлежности комплект Топор, крючки и т.д. 

5 Набор кухонной посуды 21 комплект Стакан, тарелка, ложка и т.д. 

6 Спальники 21 шт.  

7 Веревки 2 шт. 2х50 м 

8 Картографический 

материал 

 Карты местности, схемы  

 

Кадровое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 «ЦЭВ 

Директор, водитель 

автобуса  

музеи 

ООО «Магистраль» Руководитель проекта 

 

МБУ ДО «ЦЭВ» 

 «ЦЭВ 

Педагог дополнительного  

образования 

 МБОУ БСОШ№2 
классные 

руководители 

Белокурихинский городской 

музей им. Гуляева 
Краеведческий музей  

с. Солонешного 
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3.2. План-график реализации проекта 

№ Наименование 

этапа проекта 

Дата  Основное содержание этапа  Ответственный 

1 Подготовительный  апрель-

июнь 
   Сбор информации 
1.Переписка с бывшими 

работниками рудников. 

2.Работа с литературой, 

интернет источниками. 

3.Посещение городского 

музея им.С.И.Гуляева 

       Подготовка  

1. Закупка материалов, 

снаряжения  

2. Закупка медикаментов 

для аптечки. 

3.Изготовление 

мемориальной плиты для 

Белокурихинского рудника 

    Согласование 

1.Согласовывание маршрута 

2. Согласование с ГБДД 

Руководитель 

проекта 

Кожевников 

К.В. 

2 Основной  июль     Активная часть 

1. Маршрут экспедиции 

г.Белокуриха -с.Солонешное 

- бывший поселок Мульчиха 

- г. Белокуриха. 

 Оборудование лагеря; 

 Обеспечение 

жизнедеятельности; 

 Сбор артефактов; 

 Фотографирование; 

 Видеосъемка; 

 ведение дневника; 

 общение с жителями. 

2.Установка мемориальной 

доски на Мульчихинском 

руднике 

3.Установка мемориальной 

доски на Белокурихинском 

руднике 

Руководитель 

проекта 

Кожевников 

К.В. 

3 Заключительный  июль-

сентябрь 

1.Поиск современников 

военного и послевоенного 

периода через переписку с 

адресатами, определенными 

в ходе экспедиции. 

 2.Формирование архива, 

Руководитель 

проекта 

Кожевников 

К.В. 
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анализ, систематизация. 

3.Составление карты-схемы 

рудничных объектов, 

действовавших с 1942-1958 

год. 

4.Оформление 

исследовательской работы 

5. Создание презентации. 

6. Написание статей в СМИ 

7. Проведение классных 

часов в МОУ БСОШ №2. 

8.Оформление уголка в 

Солонешенском 

краеведческом музее 

  

Медиаплан проекта 

№ Наименование 

этапа проекта 

Наименование СМИ Форма 

изложения 

информации 

Число 

 Подготовительный Размещение 

информации на 

сайтах: школ города, 

учреждения 

,Комитета по 

образованию, 

комитета по 

культуре и делам 

молодежи 

администрации г. 

Белокуриха 

Размещение 

информации о 

предоставлении 

гранта. 

Июнь 

 

1 Заключительный 

этап 

Газета «Город 

Белокуриха» 

Публикации 

материалов по 

итогам 

экспедиции 

23 августа 

2 Заключительный 

этап 

Газета «Курорт 

Белокуриха» 

Публикации 

материалов по 

итогам 

экспедиции 

6 сентября 

3 Заключительный 

этап 

Размещение 

информации на 

сайтах: школ города, 

учреждения 

Cevbelokurixa.ucoz.ru 

 Комитета по 

образованию, 

комитета по 

Публикации 

материалов по 

итогам 

экспедиции 

 

 

 

август 
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культуре и делам 

молодежи 

администрации г. 

Белокуриха 

belokuriha-gorod.ru 

4 Заключительный 

этап 

Газета «Природа 

Алтая» 

Публикации 

материалов по 

итогам 

экспедиции 

Август(сентябрь) 

 

 

4. Механизм оценки результатов 

Оценивать достижение поставленных задач и полученных 

результатов в ходе выполнения похода-экспедиции, а так же 

удовлетворенность воспитанников и их родителей будет руководитель 

проекта по психологическому климату внутри коллектива, по степени 

заинтересованности детей в поисковой деятельности с помощью 

анкетирования, которое проведет психолог МБОУ БСОШ №2.  

По окончании проекта оценку результатов деятельности можно 

осуществить по качеству собранного и оформленного материала, 

фотодокументов и сбора артифактов, а также по итогам составления 

карты-схемы и оформлению уголка в краеведческом музее с. Солонешного 

Оценку  будут производить в форме отзыва: сотрудники музея, 

современники, очевидцы периода 1941-1958 гг.  

 

5. Конкретные ожидаемые результаты и эффект проекта 

в долгосрочной перспективе 

Во время реализации проекта планируется осуществить переписку с 

представителями старшего поколения, принимавших участие в работе 

рудничных объектов. По окончании исследовательских работ, информация 

о собранном материале будет доведена до 160 учащихся МБОУ  БСОШ№2 

во время проведения классных часов  в форме презентации похода-

экспедиции. Это будет способствовать вовлечению в исследовательскую 

деятельность новых подростков. 

Собранный материал, оформленный фотоальбом и уголок в краевом 

музее Солонешного будет предоставлен в форме экспозиции на суд 

жителей, гостей города-курорта и привлечет поток туристов и 

экскурсантов.  

Руководитель проекта «Кузница Победы – вольфрамовые рудники 

Алтая» выступит на августовской педагогической конференции, где будут 

присутствовать учителя, педагоги дополнительного образования, 

воспитатели детских садов и представители властных структур в 

количестве 180 человек. Кроме того, участники экспедиции смогут 

представить свою презентацию на конференции воспитанников туристско-

краеведческого направления МБОУ ДОД «ЦЭВ», посвященной Дню 

туриста, которая планируется в сентябре 2012 года и будет проходить в 
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рамках учебно-воспитательного плана учреждения. Планируется 

присутствие 70 детей и 14 педагогов. 

  В близлежащей местности города-курорта располагаются рудники: 

«Белокурихинский» - Смоленского района, «Мульчихинский» - 

Солонешенского района, «Макарьевский» - Алтайского района, 

«Верхслюдянский» - Усть-Калманского района. Сбор информации о 

Макарьевском и Верхслюдянском рудниках планируется в дальнейшем. 

Ведение исследовательской работы позволит участникам проекта не 

только глубоко проникнуться в историю создания вольфрамовых 

рудников, но и создать новые туристические объекты.  В перспективе 

воспитанникам будет предложено разработать  туристический маршрут на 

5-6 дней  с посещением Белокурихинского и Верхслюдянского рудника, с 

заходом на Синюху. 
Краткое описание проекта, конкретные ожидаемые результаты 

Воспитанники группы начальной туристической подготовки МБУ ДО «ЦЭВ» под 

руководством педагога дополнительного образования собрали краеведческий материал, 

артефакты, связанные с деятельностью Мульчихинского вольфрамового рудника. 

Экспедиция проходит по маршруту:  г. Белокуриха - с. Солонешное – бывший поселок 

Мульчиха – г. Белокуриха. По окончанию экспедиции воспитанники ведут поиск 

современников тех событий через переписку, общение, формируют архив и составляют 

карту-схему рудничных объектов, действовавших с 1942-1958 год. На месте 

обогатительной фабрики п. Мульчиха устанавливают мемориальную плиту, 

подготовленную бывшим жителем рудничного поселка Берляковым Семеном 

Васильевичем. Установка мемориальной плиты на Белокурихинском руднике. 

 

Срок выполнения проекта  
2. Подготовительный этап: апрель-июнь 

3. Основной этап:  июль 

4. Заключительный этап: июль-сентябрь 

средств  
Апрель - сентябрь 2012 год 

Осуществление данного похода привлечет внимание 160 учащихся 6-

11 классов МОУ БСОШ №2 во время презентаций на классных часах. В 

перспективе с собранным материалом большое количество туристов и 

гостей города-курорта ознакомятся  через музеи города Белокурихи и села 

Солонешного.  Местное население получит информацию об историческом 

прошлом своих земляков через средства массовой информации. 

 


