
 
 

 
Дорогой друг! 

«Позволь представиться:  я – музейный кот 
Мусеон, а это мой хозяин – Дед Златовед. Мы оба очень 
увлекаемся изучением истории нашего замечательного 
города Златоуста. Предлагаем и тебе присоединиться к 
нам, приняв участие в викторине Златоустовского 
городского краеведческого музея «Наследие Златоуста» 
им. Николая Александровича Косикова».  

Для участия в викторине тебе нужно:  
- внимательно ознакомиться с Положением о 

викторине; 
- ответить на вопросы; 
- оформить работу;  
- принести заполненную 

анкету участника и свою работу  в 
Златоустовский городской 
краеведческий музей до 01 апреля 
2017 года по адресу 456200 г. 
Златоуст, пл. III Интернационала, 1 или по электронной 
почте muzeizlatoust@mail.ru. 

Анкета участника краеведческой викторины  
«Наследие Златоуста» им. Н.А. Косикова 

 
Ф.И.О. участника  
Учреждение 
образования 

 

Класс  
Домашний адрес  
Телефон  

 

Список вопросов 
1. 180 лет назад Златоуст посетили учитель и ученик. Учитель 

известен как русский поэт и автор слов государственного гимна. 
А ученик известен в истории как крупнейший государственный 
деятель России. О ком идёт речь, и что можно рассказать о 
визите в Златоуст этих людей? 

2. В старину холодное оружие, на производстве которого 
специализировался Златоуст, называли «белым». Но одну из 
разновидностей этого оружия враг, а затем и наши воины, 
назвали «чёрным». О каком легендарном оружии идёт речь, и 
чем оно знаменито? 

3. Какая горная порода Златоустовского Урала имеет несколько 
названий: таганаит, златоискр, искряк, камень любви? Почему? 
Что вы знаете об огромной вазе, изготовленной из этой горной 
породы в середине XIX века? 

4. Какую минеральную копь называют «Гранатовой короной» 
национального парка «Таганай»? Почему? Где эта копь 
находится? Какие минералы здесь встречаются? 

5. Какую птицу Златоустовского Урала называют «русским 
попугаем»? Почему? Что вы знаете интересного об этой птице? 

6. Кого из современных художников Златоуста вы знаете? В каких 
жанрах они работают? Какие их работы вам больше всего 
запомнились и почему?  

7. Кто из наших земляков, избрав карьеру профессионального 
военного, дослужился до самого высокого в стране воинского 
звания? Расскажите о жизненном пути и заслугах этого человека. 
Расскажите, как была увековечена его память  в нашем городе и в 
стране. 

8. Кто такой И.Н. Бушуев? Что вы о нем знаете? Как увековечена 
память о нем в нашем городе? 

9. Расскажите о Златоустовских художниках, в творчестве которых 
отражены страницы истории нашего города. Назовите их 
основные работы. 

10. Напишите эссе на тему: «События революции 1917 г. и 
Гражданской войны в истории моей семьи».  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

456200, Челябинская обл., г. Златоуст, пл. III Интернационала, 1. тел/факс: 8(3513) 62-01-15 
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