
 

 

 

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 имени 

Николая Александровича Косикова «Наследие Златоуста», 

посвященной 195-летию Златоустовского музея.  

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 2020 года 

 по адресу 456200 г. Златоуст,  

пл. III Интернационала, 1 

или отправить на электронную почту 

muzeizlatoust@mail.ru. 

Награждение победителей состоится в 

апреле-мае 2020 г. 

Анкета участника краеведческой викторины  
Ф.И.О. участника  

Учреждение образования  

Класс  

Домашний адрес  

Телефон  

Список вопросов 

1. В какой книге имеется самое первое упоминание о музее 

Златоустовского казённого завода? Укажите название книги, её автора, и 
в связи с каким событием в ней упоминался музей. 

2. Почему датой второго рождения Златоустовского краеведческого 

музея считается 1 мая 1925 года? Опишите событие из жизни музея, 
которое произошло в этот день. Укажите имя и фамилию человека, 

который руководил музеем в данное время. 

3. Какое холодное оружие, изготовленное златоустовскими 
оружейниками, вошло в состав обмундирования советских генералов на 

знаменитом Параде Победы 1945 года? Укажите точное название 

образца оружия. 

4. В 1895 году начальнику горного округа И. П. Иванову 
златоустовскими мастерами был изготовлен ценный подарок, 

украшенный композицией из 9 накладных стальных пластин с 

подписями дарителей, эмблемами горного ведомства и изображением 
пейзажа горного Урала. Что это за ценный подарок?  По какому случаю 

он был выполнен? 

5. Наиболее ценным экспонатом музейной коллекции художественного 
чугунного литья является всемирно известная скульптура знаменитого 

русского скульптора, представленная впервые  в составе Каслинского 

чугунного павильона-дворца на Всемирной выставке в Париже 1900 г. 

Укажите название скульптуры и кто является её автором. 
6. Г. М. Берсенёв известный златоустовский художник-гравер, автор 

многих великолепных изделий, украшенных в стиле златоустовской 

гравюры на стали. Златоустовский музей хранит в своих фондах 
единственную живописную работу Г. М. Берсенева, репродукция 

которой представлена в одном из залов. Укажите название картины, и в 

каком зале расположена ее репродукция. 

7. Урал славится минералами и горными породами зелёных оттенков. 
Какие из них представлены в экспозиции отдела природы 

краеведческого музея? Почему минералы имеют такие названия?  

8. Под руководством какого лесничего златоустовского лесхоза в 
окрестностях Златоуста было восстановлено более 3 тысяч га хвойных 

лесов, вырубленных в годы Великой Отечественной войны? Какими 

почетными знаками лесничий был награжден?  
9. Какое насекомое отряда Жёсткокрылые, семейства Жужелицы  

занесённое в Красную книгу Челябинской области, находится в 

экспозиции краеведческого музея? Почему оно оказалось на грани 

исчезновения?   

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

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

 

mailto:muzeizlatoust@mail.ru

