
 

 

 

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» 

имени Николая Александровича Косикова».  

Для участия в викторине тебе нужно:  

- внимательно ознакомиться с Положением о викторине; 

- ответить на вопросы; 

- оформить работу;  

- принести заполненную анкету 

участника, согласие родителей на 

обработку персональных данных и 

свою работу  в Златоустовский 

городской краеведческий музей до 

01 апреля 2019 года по адресу 

456200 г. Златоуст, пл. III Интернационала, 1 или по 

электронной почте muzeizlatoust@mail.ru. 

Награждение победителей состоится в мае 2019 г. 
Анкета участника краеведческой викторины  

 

Ф.И.О. участника  

Учреждение 

образования 

 

Класс  

Домашний адрес  

Телефон  

 

Список вопросов 
1. Златоустовский завод, строительство которого началось 265 лет 

назад, первоначально назывался железоделательным, однако на 

нём выплавляли не только железо. Какой цветной металл 

выплавлял Златоустовский завод, и до какого времени 
действовало это производство? 

2. В чём заключалось коренное отличие пушечных стволов, 

которые готовились на Златоустовском заводе во время 
Отечественной войны 1812 года, от пушечных стволов, которые 

начал отливать в 1860 году Павел Матвеевич Обухов? 

3. Какому событию в истории Златоуста посвящена пьеса 
советского драматурга Николая Погодина «Поэма о топоре»? 

Насколько достоверно в пьесе отображены реальные события и 

герои? 

4. В Златоусте установлен единственный памятник в Челябинской 
области, посвященный матери вождя мирового пролетариата? 

Что это за памятник? Где он установлен? И почему?  

5. Кто из первых художников-граверов Златоустовской оружейной 
фабрики, получив архитектурное образование в Императорской 

Академии художеств г. Санкт-Петербурга, принимал участие в 

создании проекта застройки городской площади? 

6.  Какой меч, созданный в одной из оружейных мастерских г. 
Златоуста попал на страницы Книги рекордов России? Как он 

называется? Какой оружейной компанией был создан? По какой 

причине этот меч попал в списки Книги рекордов России? 
7. В каком году, на какой горе была установлена первая 

телевизионная вышка в Златоусте? 

8. В какое море попадет кораблик, если его пустить в плавание по 
реке Большой Киалим и по реке Малая Тесьма? По каким рекам 

он проплывёт? 

9. Какое млекопитающее в экспозиции Златоустовского 

краеведческого музея занесено в Красную книгу Челябинской 
области? Почему оно оказалось редким? 

 

 

 

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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