
Викторина
по материалам игры

“История и слава Ленинского района”



1. Ленинский район
В каком году образована 

Челябинская область?

Назовите символы Челябинской 
области.

Что изображено на эмблеме 
района?

Челябинская область образована 
17 января 1934 года.
Символы Челябинской области: 
герб, флаг, гимн.
 

На эмблеме изображено: На фоне 
солнца и озера Смолино: жилые 
дома, здание Дворца культуры 
завода «Станкомаш», трубы 
ЧТПЗ.



2. Ленинский район
В каком году образован Ленинский 
район?

Каким градом называют район и 
почему?

Как называли первопоселенцы 
озеро Смолино в начале 18 века?

Ленинский район образован 3 
ноября 1935 года

Район называют «Озерным 
градом», т.к. четвертую часть 
района занимает оз. Смолино.

Первопоселенцы озеро Смолино  в 
начале 18 века называли оз. 
Ирентик.



3. ЧТПЗ
На основе какого завода строился 
ЧТПЗ?

За сколько месяцев построен 
завод?

Когда вышла первая продукция 
завода?

ЧТПЗ строился основе 
эвакуированного из Мариуполя 
трубного завода.

Завод построен за 7 месяцев

Первая продукция завода вышла 
20 октября 1942 года



4. ЧТПЗ
Что было построено на заводе в январе  1944 
года, для улучшения качества металла?

Что выпускалось на заводе в годы войны на 
основе труб?

Какие трубы стал выпускать ЧТПЗ после 
войны?

В каком стиле построено здание 
администрации ЧТПЗ. Что означает этот 
стиль? 

Для улучшения качества металла в январе 1944 года 
построен металлургический цех.

На заводе в годы войны на основе труб выпускались 
авиабомбы большого калибра, большие снаряды для 
военно-морского флота, башни и корпуса для 
танков.

Газопроводные с1949 года
Нефтепроводные с 1956 года
 
В стиле хай-тек (1980- 1990). Эстетическое течение в 
архитектуре в век высоких технологий.
Эстетическое освоение конструкций в сочетании со 
стеклом. Направление сложилось в 70- годы.
Слик- тек – ветвь хай- тека.
Стиль глянцевого блеска фасадных  поверхностей 
зданий.



5. “Высота 239”
Как называют «Высоту 239»
В какую восьмерку включен цех?

Когда открыт цех «Высота 239»

Какова площадь, длина, ширина 
цеха

Высота 239- самый необычный современный 
завод. 
Включен в восьмерку промышленных 
шедевров мира, шедевр архитектуры

23 июля 2010 года

Площадь – 15 футбольных полей
Длина- 720 метров
Ширина-80 метров



6. “Высота 239”

Что означает «Высота 239»

Назовите архитекторов «Высота 
239»

Чем занимается компания «Е 
программа»?

«Высота 239»- это высота географической 

точки, где расположен цех. Высота 

соответствует высоте южной части  Уральского  

хребта над уровнем моря

Архитекторы отдела ЧТПЗ и «Е программа»-

«Е программа» московская компания студия, 

которая занимается креативными 

разработками в области архитектурных 

крупных промышленных объектов.



7. Осадчий Яков Павлович

Сколько лет возглавлял ЧТПЗ?

Назовите социальные здания, 

построенные при Осадчем для 

работников ЧТПЗ?

 С 1956-1977год-21 год

-В Сочи санаторий «Голубая горка»
-ДК ЧТПЗ
-Профилакторий «Изумруд»
-Стадион на 15 тыс. зрителей
-Плавательный бассейн
-Жилые дома



8. Осадчий Яков Павлович

Что было сделано в память об 
Осадчем к его 100- летнему 
юбилею?

В каком году открыт памятник бюст 
Осадчему и кто автор?

- В 2001 году к 100- летию площадь перед 
заводоуправлением стала носить имя 
Осадчего.
- Открыта мемориальная доска на доме, где 
жил Осадчий с 1957-1977 г. (ул. Тимирязева 
29)
-Для студентов ЮУРГУ утверждена стипендия  
Осадчего (мех. мат. факул)
 
В2005 году 15 июля перед заводоуправлением.
Архитектор Вардкес Авакян (Курчатову, 
Прокофьеву)



9. Дворец культуры  ЧТПЗ

Когда открыт ДК ЧТПЗ и кто 
архитектор?

В каком стиле построен ДК ЧТПЗ?

Сколько этажей в ДК ЧТПЗ?

6 ноября 1957 года; Архитектор 
Барташевич

В стиле неоклассицизма (новый 
классицизм). Стиль сформирован России  
в начале 20 века. Классицизм от лат.- 
образцовый, примерный. В России – 2 
половина 18 века- первая треть 19 века

В ДК ЧТПЗ -2 этажа



10. Дворец культуры  ЧТПЗ
Чем заявляет о себе фасад дворца?

Что оформляет главный и дворовый фасады?

Что такое треугольный франтон?

Что такое Антаблемент в архитектуре двроца 
культуры ЧТПЗ?

Фасад дворца заявляет о себе двумя рядами 
колонн и   треугольным франтоном
Ряд колонн называют колоннадой. 6 колонн
Главный и дворовый  фасады оформляет 
крупномасштабный  портик
Треугольный франтон. Фронтон –лоб, лицевая 
сторона, верхняя часть фасада здания. 
Фронтон образован из горизонтального 
карниза и 2-мя наклонными, которые 
являются скатами крыши.
Антаблемент–фр.(стол, доска, плита) .Это 
горизонтальное перекрытие, которое 
опирается на  2 ряда колонн.



11. Челябинский завод металлоконструкций

Назовите крупнейшего производителя 
стальных конструкций в России. Год 
создания.

Какой важнейший заказ выполнил завод в 
годы войны и для кого?

Какие важнейшие заказы  выполнил ЧЗМК  
для Москвы

ЗМК  в 1936 образован в г. Верхней Салде 
Свердловской области.  В 1941 году  
перебазирован  в Челябинск.

Изготовил самую большую в мире домну для 
Магнитогорского металлургического 
комбината.

Кремлевский дворец съездов
Белый дом
Московский цирк
Храм Христа Спасителя
Спортивная арена Лужников
Обелиск покорителям космоса



12. Челябинский завод металлоконструкций

Какие важнейшие заказы выполнил ЧЗМК 
для Челябинска?

Какие важнейшие заказы  выполнил ЧЗМК  
для других   городов России?

Торговый центр
Дворец спорта
Цирк
Драмтеатр Орлова
Синегорье
Храм Утоли моя печали

Для стартовой площадки «Байконур»
Для 3-х ледовых арен к сочинской олимпиаде 
2014 года
Каркасы для телевизионных башен:
 Останкино  538 м , Риги , Тбилиси, Баку
Каркасы для Камаза, Ваза



13. Боос Виктор Яковлевич

Сколько лет Боос В.Я. был директором 
ЧЗМК?

Каким знаком отличия Боос В.Я. отмечен в 
2004 году?

Почетным гражданином какого города и 
какой области является Боос?

22 года с 1986 по 2008 г.

В 2004 году отмечен “За заслуги перед 
Челябинской областью”

Почетный гражданин Челябинска с 1998 года

Почетный гражданин Челябинской области с 
2007 года 



14. Боос Виктор Яковлевич

Председателем попечительского совета 
какого учреждения был Боос Виктор 
Яковлевич?

Где установлена мемориальная доска Боосу 
и в каком году?

Председателем попечительского совета храма 
“Утоли моя печали” 

В 2009 году, 11 декабря на аллее у 
центральной проходной ЧЗМК



15. Храм “Утоли моя печали”

Где расположен храм “Утоли моя печали”?

Сколько куполов установлено на храме?

На какой высоте расположен центральный 
купол?

Храм “Утоли моя печали” расположен в 
Ленинском районе на берегу оз. Смолино.

На храме установлено 6 куполов

Центральный купол расположен на высоте 33 
метра



16. Храм “Утоли моя печали”

Когда и кем освящен Храм?

Кто является автором проекта Храма?

Какого цвета купола Храма?

Храм был освещен 19 января 1999 года и 22 
сентября 2000 года патриархом Всея Руси 
Алексием Вторым.

Автором проекта Храма является челябинский 
архитектор Виталий Александрович Квач.

Центральный купол Храма и купол перед 
входом - позолоченные. Вокруг центрального 
купола четыре голубых купола.



17. Школа №46

В каком году открыта школа №46?

На пересечении каких улиц находится 
школа?

По проекту какого архитектора построено 
здание школы и в каком году?

Сколько этажей имеет здание школы и какую 
архитектурную форму?

Чем декорированы межоконные простенки 
здания школы?

Открыта  1 сентября 1938 года

На пересечении ул.Машиностроителей и ул. 
Новороссийской 77а

Здание школы построено в 1950 году по 
проекту архитектора  Серебровского Федора 
Львововича. + Л. Ашихмина

4 этажа.  + Башня . Школа имеет «П» 
образную форму

Межоконные простенки здания школы 
декорированы пилястрами большого ордера



18. Школа №46

Что расположено на осях фасадов боковых 
крыльев?

Что украшает входы в школу?

Что украшает верх основного здания?

На осях фасадов боковых крыльев 
расположены 2 главных входа в здание школы

4 коллонны квадратные  с антаблементом. 
Антаблемент–фр.(стол, доска, плита) .Это 
горизонтальное перекрытие, которое 
опирается на колонны

Верх основного здания украшает граненная 
башня, которая опирается на массивный 
фигурный постамент


