
Вопросы виртуальной викторины 

«По страницам истории города Петрозаводска» 
 

 

1. Когда и кем был подписан указ «О переименовании Петровской слободы в город 

Петрозаводск»? 

 

2. На Александровском заводе для испытания пушек было выбрано место за городом, где 

из пушек стреляли в сторону озера. Какая улица сейчас находится на этом месте? 

 

3. Где и какой памятник установлен в честь 200-летия со дня основания 

Александровского завода? 

 

4. Какой исторической личности, посетившей Александровский завод в 1791 году, 

принадлежат слова: «Помилуй бог, как хорошо. Помилуй бог, какой славный гостинец 

шведам!» 

 

5. Какой новый вид доставки почтовой корреспонденции ввели в июле 1864 года в 

Петрозаводске? 

 

6. Когда и где в Петрозаводске состоялось торжественное открытие памятника Петру I? 

 

7. Дата открытия метеорологической станции в Петрозаводске. Назовите фамилию и имя 

человека, который принял на себя обязанности по ведению наблюдений. 

 

8. 11 мая 1904 года в Петрозаводской учительской семинарии состоялся творческий 

вечер знаменитого заонежского сказителя И. Т. Рябинина. Вечер начался с сообщения 

о жизненном пути сказителя. Кто выступил с этим сообщением? 

 

9. Когда проходила 1-я уездная выставка крупного рогатого скота, лошадей и 

сельскохозяйственных продуктов Петрозаводского уездного земства? Кто получил 

высшие награды? 

 

10. Дата открытия первой детской музыкальной школы в Петрозаводске. 

 

11. Назовите первого руководителя Советской Карелии, возглавлявшего ее в течение 

пятнадцати лет, с 1920 по 1935 год. 

 

12.  Какое образовательное учреждение открылось 8 ноября 1931 года в Петрозаводске? 

 

13.  Какое долгожданное событие произошло 28 июня 1944 года? 

 

14. Память о героях Великой Отечественной войны хранится в названиях улиц нашего 

города. Какие улицы Петрозаводска носят имена Героев Советского Союза, 

работавших до войны на Онежском тракторном заводе? 

 

15. Когда перед зрителями Петрозаводска открыл занавес новый Музыкально-

драматический театр? По проекту каких архитекторов был построен театр? Премьера 

какой оперетты состоялась в день открытия театра? 

 



16. 24 ноября 1967 года для покупателей города Петрозаводска и его гостей открыл свои 

двери самый большой в республике универмаг. Как назывался магазин? Кто был его 

архитектором? 

 

17. Какое первое название имел Петрозаводский государственный университет? Назовите 

первого ректора университета. 

 

18. Какой новый памятник, связанный с историей нашего города, был открыт в 2021 году 

в Петрозаводске? 


