Библиотеки Миасса: отражение
в СМИ
Стереотипные представления о библиотеках и библиотекарях
уходят в прошлое. Современная библиотека активно участвует в
жизни социума. Доказательством этому служит подборка статей из
миасских новостных СМИ.
Проконсультируют, разъяснят, подскажут
Пожилых людей Миасса приглашают на Единый день правовой
помощи http://newsmiass.ru/index.php?news=47933
Отметили миасских библиозвёздочек
На сцене ЦД «Строитель» библиотекари наградили одарённых
детей
и
поздравили
мам
с
праздником
http://newsmiass.ru/index.php?news=47807
Кубок по шашкам посвятили любимому городу
В Миассе прошёл командный кубок по русским шашкам,
посвящённый Дню города
http://newsmiass.ru/index.php?news=47662
Экономить ресурсы — важно, полезно и несложно
В миасской библиотеке № 1 подвели итоги конкурсов,
проведённых в рамках фестиваля «Вместе ярче — миссия
выполнима» http://newsmiass.ru/index.php?news=47614
Поговорили об экологии
Библиотекари города обсудили вопросы экологического
воспитания
детей
и
подростков
http://newsmiass.ru/index.php?news=47499
Познакомились с культурным брендом
Библиотекари рассказали миасцам о культурных брендах
города
и
узорных
платках
http://newsmiass.ru/index.php?news=47413
Оценили в столице
Разработанное сотрудниками миасской библиотечной системы
пособие было отмечено на совещании в Москве
http://newsmiass.ru/index.php?news=4723

«Не оставляйте следы на хрустальной планете!»
В библиотеке поселка Тургояк прошёл молодёжный
экологический
форум http://newsmiass.ru/index.php?news=47075
Чик и Кот Наумка наградили победителей
В центральной детской библиотеке были награждены
победители
летних
конкурсов
и
эко-маскарада
http://newsmiass.ru/index.php?news=47053
Путешествие по страницам любимых книг
В библиотеке посёлка Ленинск прошла викторина для
учеников
начального
звена
школы
№
42
http://newsmiass.ru/index.php?news=46895
«Вместе ярче»
Детей и подростков приглашают поучаствовать в конкурсе
рисунков на тему сбережения электроэнергии с
http://newsmiass.ru/index.php?news=46862
Школа грамотности
Миасские библиотекари провели для горожан «Всеобщий
ликбез»
в
рамках
«Недели
грамотности»
http://newsmiass.ru/index.php?news=46848
Поставь свою оценку!
Два учреждения культуры Миасса проходят независимую
оценку качества http://newsmiass.ru/index.php?news=46821
Как прекрасна Родина моя
В Миассе открылась выставка живописи Любови Шкериной
http://newsmiass.ru/index.php?news=46819
Примерили роль юных учёных
В Центральной детской библиотеке состоялась эколаборатория
«Это
интересно»
http://newsmiass.ru/index.php?news=46807
В библиотеку — как на праздник
Юные читатели посёлка Ленинск посещают библиотеку
практически
ежедневно
http://newsmiass.ru/index.php?news=46272
«Пишу страницу за страницей…»
В библиотеке № 1 прошёл литературный вечер — встреча с
поэтессой и композитором Людмилой Олифировой-Катаевой

http://newsmiass.ru/index.php?news=46239
Всё для развития ума
К Международному дню шахмат в библиотеке-филиале № 6
организовали
уголок
юного
шахматиста
http://newsmiass.ru/index.php?news=46169
Поближе познакомились с историей родного края
Сотрудники Модельной Павленковской библиотеки рассказали
детям об истории библиотеки и посёлка Тургояк
http://newsmiass.ru/index.php?news=46149
С книгой лето веселей
Библиотеки Миасского городского округа проводят
мероприятия
для
читателей
http://newsmiass.ru/index.php?news=46107
Природа вдохновит детей на творчество
Миасские библиотеки предлагают юным читателям принять
участие
в
творческих
конкурсах
http://newsmiass.ru/index.php?news=46084
Обсудили проблемы сиротства
В Центральной библиотеке прошёл показ фильма и беседа о
проблемах детей, оставшихся без попечения родителей
http://newsmiass.ru/index.php?news=45769
Кто шумит в библиотеке?
В библиотеке-филиале № 20 поэт Радий Курамшин встретился
с
воспитанниками
детского
http://newsmiass.ru/index.php?news=45628

сада

Отметили Пушкинский день
На праздновании Пушкинского дня юные миасцы доказали,
что знают и любят творчество великого поэта
http://newsmiass.ru/index.php?news=45621
Быть лидером — её призвание
Заместитель директора библиотечной системы Миасса
названа
лучшим
библиотекарем
года
http://newsmiass.ru/index.php?news=45542
Эксперты ответят на все вопросы
Миасские родители детей-инвалидов смогут поучаствовать в
вебинаре
по
правовым
вопросам
http://newsmiass.ru/index.php?news=45512

Виват, библиотека!
Библиотекарей города поздравили с профессиональным
праздником http://newsmiass.ru/index.php?news=45429
«Защитим экологию вместе»
Студентов и школьников приглашают принять участие в
конкурсе
научных
и
творческих
работ
http://newsmiass.ru/index.php?news=45297
«Войны не знали мы, но всё же…»
Лучшие чтецы Миасса продемонстрировали своё мастерство
на
очередном
конкурсе http://newsmiass.ru/index.php?news=45270
Прочитали стихи о войне
Жители города приняли участие в праздничной эстафете,
посвящённой
Дню
Победы
http://newsmiass.ru/index.php?news=45139
Экологическое будущее Миасса в надёжных руках!
Восемь команд миасского городского округа

приняли

участие в очередной экологической игре-квесте
http://newsmiass.ru/index.php?news=45102
«Юбилейная бессонница»
Миасские библиотеки в пятый раз присоединились ко
всероссийской
акции
«Библионочь»
http://newsmiass.ru/index.php?news=44933
Юные книголюбы получили заслуженные награды
Библиотеки города наградили лучших чтецов, художников и
читателей
на
сцене
ЦД
«Строитель»
http://newsmiass.ru/index.php?news=44617
Отметили День православной книги
Миасцы узнали значение старинных русских слов и
научились
писать
гусиными
перьями
http://newsmiass.ru/index.php?news=44359
Открыли новые грани творчества
В Миассе состоялись V городские «Абрамцевские чтения»
http://newsmiass.ru/index.php?news=43951

О нас пишут

Дети подшефных садиков и школы — частые гости библиотекифилиала № 21. Предлагаем Вашему вниманию отзывы наших юных
читателей о библиотеке.
Самые маленькие читатели, первый раз пришедшие на экскурсию,
знакомятся с работниками, с правилами поведения, книжным
фондом детской библиотеки, смотрят кукольные спектакли. Вот
как описывает на сайте»МДОУ Детский сад №17 путешествие в
библиотеку воспитатель группы «Солнышко» :«В библиотеке для
ребят на полках книги в ряд стоят»
Воспитанники двух других групп этого садика знакомились с
«Голубой жемчужиной» нашего города — озером Тургояк. Голубая
жемчужина
Активно пишут на страницах своих сайтов о походах в библиотеку
и учителя школы № 29. «Ученики нашего класса приняли участие в
праздничных мероприятиях. Ребята учили стихи, готовили
сообщения о родном городе. В библиотеке ребята посетили

выставку, посвященную родному городу. Познакомились с книгами
о Миассе, просмотрели презентацию, приняли участие в
викторине.»
День рождения родного города
«Английский писатель Джонатан Свифт сказал: «Для того, чтобы
понять человека со всеми его странностями, был изобретен
кукольный спектакль». Дело в том, что когда люди смотрят на
кукол, то видят в них отражение самих себя. Кукольный театр в
библиотеке
предполагает
инсценирование
литературных
произведений для детей дошкольного и младшего школьного
возраста. С помощью театральных постановок создается связь
маленького зрителя с книгой и библиотекой. Ученики 1-а класса
с радостью бегут в библиотеку и с восторгом наблюдают за
действиями спектакля.»

Очередь в библиотеку
Флешмоб, который состоялся в библиотеке собрал целую очередь в
библиотеку

