
Зал
«МИНЕРАЛОГИЯ И ГЕОЛОГИЯ»

Одну из разновидностей этого минерала,
встречающуюся  на  территории  Ива-
новской  области,  за  особенную  форму
кристаллов-двойников называют «ласточ-
кин хвост». А еще эти кристаллы похожи
на кремлевскую стену.  Что это за мине-
рал?

Зал
«КАМНЕРЕЗНОЕ ИСКУССТВО»

В советское время в каждой семье мечтали
о счастье,  которое по поверьям приносят
эти животные, чьи семь фигурок стояли во
многих квартирах на комодах и полочках.
Что это за животные?

Зал
«ПАЛЕОНТОЛОГИЯ»

Этот далекий предок лягушек обитал в три-
асовом периоде на территории Ивановской
области и внешне был похож на крокодила.
Свое  название  получил  из-за  строения  зу-
бов. Назовите его.
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До  революции  это  минерал  добывали  в
окрестностях  Наволок  и  Кинешмы  для
производства  серной  кислоты.  За  харак-
терный цвет и блеск этот минерал называ-
ют «золотом дураков». Назовите его.

До начала 1990-х годов в кабинете каждо-
го партийного работника стоял бюст этого
выдающегося  человека.  Его  имя  носит
Ивановский государственный энергетиче-
ский  университет.  Назовите  его  настоя-
щую фамилию.

В народе внутреннюю раковину-ростр этого
головоногого  моллюска  юрского  периода
называют «чертов палец». По берегам Вол-
ги окаменевшие ростры встречаются очень
часто. А как называется этот моллюск?
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По рисунку  этот  минерал  соперничает  с
пейзажными агатами и красивыми яшма-
ми.  Его  можно  найти  и  в  нашей  Ива-
новской области, и в соседней Владимир-
ской  на  Мелеховских  карьерах.  Иногда
его называют рисунчатым. О каком мине-
рале идет речь?

Этого  героя  знаменитой  поэмы Алексан-
дра  Твардовского  очень  любили  изобра-
жать  мастера  модельного  гипса.  Его
гипсовые  фигурки  были  во  многих  ива-
новских семьях. Назовите фамилию персо-
нажа.

В Фурмановском районе есть холм Волото-
ва  Гора,  названный  так  из-за  находок
огромных костей. В старину считалось, что
они остались от великанов-волотов, отсюда
и  название  холма.  А  какому  животному,
жившему в четвертичном периоде, на самом
деле принадлежали эти кости и бивни?
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Зал
«ИСТОРИЯ И КАМЕНЬ»

Среди экспонатов этого зала встречаются
те,  что пришли к нам из эпохи неолита,
когда человек изобрел керамику. Ямочно-
гребенчатая  керамика  найдена  в  Ива-
новской области в Тейковском районе не-
далеко  от  этого  села  и  бывшего  одно-
именного озера. Назовите село или озеро.

Зал
«ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ»

и выставка «УРАШКОЛИЯ!»

В нашей коллекции аптечной посуды есть
пузырек  из  знаменитой  первой  аптеки
Вильде  в  Иваново-Вознесенске.  Как  сей-
час  называется  переулок,  где  находилась
эта аптека?

КВЕСТ-ИГРА

«ПУТЕШЕСТВУЕШЬ
ПО МУЗЕЮ –

ПУТЕШЕСТВУЕШЬ
ПО ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ!»

Посещая  залы  нашего  музея,  внимательно
изучите его витрины и экспонаты в них. По-
пытайтесь ответить на все вопросы квеста,
вписывая  правильные ответы  по  буквам в
клеточки. Затем по цифрам в клеточках вы
сможете  составить  фамилии  трех  наших
знаменитых земляков. Желаем успеха!
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Это  второй  по  величине  метеоритный
кратер в России и первый из обнаружен-
ных. Образовался кратер 167 миллионов
лет назад. Его диаметр 80 километров. В
честь какого города Ивановской области
он получил свое название?

Среди  экспонатов,  посвященных  нашему
городу,  есть  письменный прибор  в  честь
столетия Родины первого Совета. А какое
имя хотели присвоить Иванову к юбилею
в 1971 году?
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В  начале  ХХ  века  шуйский  купец  П.Е.
Агапов организовал в этом городе произ-
водство кирпичей и изразцов. Найдите в
нашей  коллекции  клейменых  кирпичей
подсказку и напишите название города.

На выставке «Урашколия!» на стене висит
почетная грамота. Начало какого проспек-
та на ней изображено?
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