
 

  

«О той земле, где ты родился…» 
 

Уважаемые фурмановцы! 
 

В год 100-летнего юбилея города Фурманова Городская центральная библиотека 

объявляет конкурс-викторину «О той земле, где ты родился…» 
В конкурсе могут принять участие желающие всех возрастных групп. От участников 

викторины принимаются ответы на вопросы только в письменном виде до конца марта 

текущего года. Лучшими  признаются: правильные ответы, сопровождаемые пояснительными 

текстами, имеющие ссылки на источники информации. 

Участники викторины должны указать свои фамилию, имя, отчество, возраст, образование, 

место работы или учебы, домашний адрес, контактный телефон. 

Награждение победителей викторины состоится 6 апреля 2018 года в Городской 

центральной библиотеке. 

Вопросы викторины: 
 

1. По данным краеведов первое упоминание о селе  Середа – Упино относится к 1561 

году, когда Иван Грозный женился на Марии Темрюковой, дочери князя Темрюка 

Айдаровича. Какова связь этого события с первым упоминанием о селе Середа-Упино? 

2. В каком году нашему городу было присвоено имя писателя Д.А. Фурманова? С каким 

событием это было связано?  

3. Назовите село, которое находилось раньше на месте фабрики №2?  

4. Чье имя связывает населенные пункты Клевнево, Каликино и Вязовское? Почему? О 

ком идет речь?  

5. Какое название в досоветский период носила  улица Революционная?  

6. В 1701 году селом Середа-Упино владел сподвижник Петра 1. Назовите его фамилию?  

7. Где находилась мануфактура Клементьевой Анфисы Андреевны? 

8. К какой губернии принадлежала Середа?  

9. Кто был основателем музея Д.А. Фурманова?  

10. Кто в 1918 году стал  председателем исполкома уездного Совета? 

11. В Московском художественном институте имени Сурикова  возглавлял кафедру 

живописи профессор – наш земляк,  дважды Лауреат государственной премии СССР, 

народный художник РСФСР,  ученик Д.А. Трубникова. О ком идет речь? 

12.  Сколько памятников В.И. Ленину было в нашем городе? Где они находились? 

13.  7 ноября 1929 года было открыто здание в честь 12-й годовщины Октябрьской 

революции? Что это за здание и как оно называлось?  

14. Во время празднования 300-летия дома Романовых он представлял в столице 

купечество Нерехтского уезда. Во время встречи император Николай 2 сказал: 

«Спасибо за развитие отечественной хлопчатобумажной промышленности. Верю, 

российский ситец на мировом рынке займет достойное место». Кто этот человек? 

15. Кто автор этих стихотворных строк? 

        Тише…Огромное чудо свершается – 

        В темном лесу великан пробуждается, 

        Вздыбилась грудь, как волна… 

        Он еще дремлет под шапкой мохнатою, 

        Он еще сердцем и мыслью крылатою 

        Не пробудился от сна. 
 

 



 

1. Назовите самую  древнюю  церковь города Фурманова? 

2.  В 1919-1921 годах в зале училища бывшего фабриканта Горбунова действовал 

драмколлектив под руководством Д.Н. Рвалова. Как он назывался?  

3.  На Фурмановской земле родились два известных композитора. Один из них – 

победитель международного конкурса молодых композиторов в Будапеште, другой – 

автор оперы – сказки для детей «Город мастеров». Назовите их имена. 

4.  Немного найдется на нашей земле таких могил, как эта на Смоленщине. В ней 

покоятся шесть Героев Советского Союза. Всем им в мае 1943 года едва минуло 20 

лет. Один из них уроженец города Фурманова. Что вы можете рассказать об этом 

человеке?  

5. Его тайну хотел узнать середской  фабрикант Г.К. Горбунов, однако у него ничего не 

получилось. Этот объект остается загадкой по сей день. О каком археологическом 

памятнике идет речь?  

6.  Кто автор памятника Д.А. Фурманову в нашем городе?  

7. Григорий Клементьевич Горбунов был глубоко верующий человек. В селе Середа он 

построил старообрядческую церковь «Святой Троицы», а также занимался….? Чем 

занимался Г.К. Горбунов, чтобы сохранить древнюю веру и старообрядческую 

культуру?) 

8.  Какая трагедия произошла  в семье фабриканта Павлова. И как была увековечена 

память о его сыне?  

9. Верхний Двор  (в прошлом носил название «Павловские дворы») один из самых 

старых районов города Фурманова. Что размещалось в то время на этом месте?  
10.  Где находилась фабрика Наседкина? 

11.  Назовите фурмановского краеведа, который написал книгу о нашем городе, но она 

так и не была напечатана при его жизни?   

12. Флора этого уникального природного комплекса, расположенного на территории 

фурмановского муниципального района, насчитывает более 300 видов растений, 

некоторые из них были включены в Приложение 1 Берлинской Конвенсии, в Красную 

книгу России и Красную Книгу Ивановской области. Что это за природный комплекс?  

 

 

Желаем успехов в поиске правильных ответов! 

 

Мы ждем вас по адресу г. Фурманов, ул. Студнева, 3. Городская центральная библиотека 

имени Д.А. Фурманова. Читальный зал. Контактный телефон 2-27-93. На электронную 

почту -  bibl_furmanova@mail.ru 
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