Центральная городская библиотека
им. Ю.Н. Либединского
Отдел библиографической работы

Культура и СМИ города Миасса
в интернет – пространстве

Путеводитель

Миасс, 2013г.

Развитие
современных
технологий
выявило
проблему, ставшую актуальной для пользователей самого
разного возраста - проблему безопасного использования
Интернета и мобильных технологий.
Международный День безопасного Интернета
(Safer Internet Day) обращает внимание специалистов и
пользователей Сети к вопросу ее контентной безопасности
Именно поэтому в начале февраля в России
традиционно проводится Неделя Безопасного Рунета.
Наше издание представляет собой путеводитель по
сайтам учреждений культуры и СМИ города Миасса. Веб
– ресурсы, указанные в путеводителе, проверены на
безопасность и достоверность информации.
Предназначено для педагогов, родителей и
учащихся.
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Учреждения культуры города Миасса
Культура любого народа – явление самобытное и
уникальное. Это основа менталитета, мировоззрения,
духовности. Культура – это не только книги и
произведения искусства. Это, прежде всего, вещи, которые
нас окружают, наши привычки, характер труда и досуга, а
также формы отдыха.
Сеть
культуры
города
Миасса
представлена
различными типами учреждений:
 Централизованная библиотечная система;
 Городской краеведческий музей;
 Детские школы искусств;
 Культурно - досуговые учреждения.

Управление Культуры
http://культура-миасса.рф
Основными
направлениями
деятельности
Управления культуры является: координация работы
городских учреждений культуры (библиотек, клубов,
музея, детских школ искусств) с учетом национальнокультурных традиций населения, а также анализ
социокультурной ситуации в городе, организация охраны,
учета и использования памятников истории и культуры,
развитие народного
творчества
и
художественной
самодеятельности,
организация досуга
населения.
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Централизованная библиотечная система
http://miasslib.ru/
Сайт представляет библиотеки Муниципального
Казенного Учреждения «ЦБС». Читатели - посетители
сайта узнают адрес и режим работы каждой из 25
библиотек города, узнают о всех книжных новинках и
мероприятиях.
На сайте постоянно пополняются рубрики:
Страничка
краеведа
(календарь
знаменательных
краеведческих дат, обзор книг по краеведению),
Прочтение (последние, самые актуальные новости
литературного мира, обзоры книжных и журнальных
новинок);
Читателям (проекты и конкурсы для читателей,
а также информация, интересная для отдельных групп
читателей) и даже ведется Библиотечный гороскоп.
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Миасская детская библиотека
http://bibliomiass.ru/
Сайт предназначен для миасских ребят самого разного
возраста и их родителей.
Он поможет пользователям:
 сделать заказ на нужную книгу,
 узнать о предстоящих мероприятиях,
 быть в курсе библиотечных новостей,
 принять участие в конкурсе или викторине,
 просмотреть фотографии с мероприятий,
 получить информацию о новых поступлениях,
 получить ответ на интересующий тебя вопрос,
 послушать песенки и посмотреть мультфильмы и
др.
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Краеведческий музей
http://museum.miass.info
Сайт краеведческого музея расскажет посетителям
об истории города, истоках золотопромышленности,
выдающихся людях нашего края. Гостей и жителей города
сотрудники музея познакомят с постоянным экспозициям и
временными выставками.
На сайте действуют
виртуальные экскурсии на темы:
«Медеплавильный
завод», «Башкирская юрта», «Золотой прииск».
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Детские школы искусств
Детская школа искусств №1
http://www.gorod.miass.ru/cultura.php?id=8&id1=12

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детская
школа искусств № 1» является правопреемником «Детской
музыкальной школы №1» открытой в 1945 году приказом
№ 108 п.1 Областного отдела культуры и искусства
Челябинской области.
В настоящее время в школе обучается 340 учащихся
на музыкальном, художественном, хореографическом
отделениях и в классе сольного пения.
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Детская школа искусств №2
http://dshi2-miass.taba.ru/
Детская школа искусств №2 – один из центров
культуры и художественного образования города Миасса.
Школа искусств объединяет самые разнообразные
направления творчества – музыкальное, изобразительное,
фольклорное и хореографическое
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Детская школа искусств №3
http://www.gorod.miass.ru/cultura.php?id=8&id1=14

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детская
школа искусств №3» носит имя замечательных
музыкантов и педагогов В.А. и В.Я. Лопатко.
На сегодняшний день в школе обучаются около
четырехсот
человек.
Высокопрофессиональный
педагогический коллектив обучает
детей по 18
музыкальным специализациям. В школе сформированы
несколько направлений творческой работы с учениками:
созданы ансамбль русской народной песни «Елица»,
ансамбль виолончелистов, ансамбль современной музыки,
три детских хоровых коллектива, театр «Балаганчик».
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Детская школа искусств №4
http://www.gorod.miass.ru/cultura.php?id=8&id1=17
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей Детская
Школа Искусств № 4 г. Миасса была основана в1981году.
За 30 лет своего существования ввела в мир
творчества и художественной культуры более 8 000 юных
миассцев.
ДШИ № 4 - многопрофильное учебное заведение, в
котором реализуется 8 образовательных программ. Здесь
сочетаются лучшие традиции, опыт и новаторский
потенциал
отечественной
школы
художественного
образования детей в различных областях искусства и
культуры.
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Детская школа искусств №5
http://www.gorod.miass.ru/cultura.php?id=8&id1=54
«Детская школа искусств № 5» - открылась 1
октября 1992 года.
За годы своего существования школа стала
музыкально-эстетическим
центром,
где
юные
«динамовцы» от 4 до 18 лет и члены их семей получают
художественно-эстетическое образование и воспитание,
обеспечивающее их личностное развитие. Наиболее
одаренным детям школа дает путевку в профессию. Кроме
того, для жителей поселка Динамо школа является местом
проведения
содержательного
здоровьесберегающего
досуга.
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Досуговые учреждения
Дом культуры «Бригантина»
http://www.brigantinamiass.ru/
Дом культуры «Бригантина» образован в 1982 году.
С 2000 года был официально зарегистрирован как
муниципальное учреждение «Дом культуры «Бригантина»,
который возглавила Людмила Юрьевна Микерина. Сегодня
в ДК 30 клубных формирований, среди которых
творческие самодеятельные коллективы, кружки и клубы
по интересам. В их числе такие известные в городе коллективы,
как образцовый вокальный коллектив «Камертон»; единственный в
своем роде народный театр кукол «Вместе»; творческое объединение
«Колибри» (для дошкольников); семейный фольклорный коллектив
«Оберег»; хор ветеранов педагогического труда, коллектив
декоративно-прикладного творчества «Параскева» и многие другие.
В Доме культуры работают очень талантливые, энергичные, полные
оригинальных идей и безудержной фантазии люди, которые умеют и
любят дарить праздник.
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«Городской Дом культуры»

http://www.gorod.miass.ru/cultura.php?id=11&id1=15
Муниципальное учреждение «Городской Дом
культуры» начал свою работу в 1950 году.
Учреждение
осуществляет
деятельность,
направленную на сохранение, создание и распространение
культурных ценностей, создание условий для организации
досуга и удовлетворение интересов и запросов населения
Миасского городского округа в сфере культуры и досуга.
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Дом народного творчества
http://www.gorod.miass.ru/cultura.php?id=11&id1=53
Дом народного творчества основан в 2 декабря
1992г. Современное двухэтажное здание находится на
посѐлке Строителей. Работает по трем направлениям:
Выставочная деятельность. В 1993 году открыл
свои двери выставочный зал. За эти годы прошли детские и
взрослые художественные и декоративно – прикладные
выставки (городского, областного и регионального
значения).
Досуговая деятельность.
Поведение и организация
праздников, мастер – классов.
Обучающе – развивающая
деятельность. В доме
народного творчества работают 5 кружков: вязаная
игрушка, рисование, лепка из глины, бумагопластика,
обработка дерева и бересты.
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Центр досуга «Строитель»
http://www.gorod.miass.ru/cultura.php?id=11&id1=46
Центр досуга «Строитель» был и остается в гуще
современной жизни, на острие проблем клубной
деятельности. Постоянно стремится вынести на всеобщее
обозрение то новое, удивительное и неповторимое, что во
множестве рождается подвижниками – организаторами
содержательного досуга населения, в особенности
молодежи, детей, подростков, приобщения их к подлинным
культурным ценностям. Принципы работы центра:
качество, ответственность, эффективность, свобода
новаторской деятельности и демократичность.
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Дом культуры «Динамо»
http://www.gorod.miass.ru/cultura.php?id=11&id1=47
Муниципальное учреждение Дом культуры «Динамо»
открыт 30 декабря 1972 года. ДК построен заводом
«Миассэлектроаппарат» и
назван в соответствии с
название посѐлка. В 2000 году директором ДК назначена
Светлана Евгеньевна Кудянова.
На сегодняшний день в «Динамо» работает 34
творческих и спортивных объединения. Среди лучших – 4
коллектива самодеятельного творчества, носящих высокое
звание «Народный коллектив». Это: Ансамбль русской
песни «Ивушка» (руководитель Татьяна Ярославцева), Рокгруппа «Орион» (руководитель Иван Цепелев), Камерный
хор «Любители пения» (руководитель Ирина и Владимир
Бедностины), Ансамбль русской песни «Светѐлочка»
(руководитель Анатолий Коишев).
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Средства массовой информации
города Миасса
Средства массовой информации (далее -СМИ, также —
Масс-медиа) — организационно-технические комплексы,
которые обеспечивают быструю передачу и массовое
тиражирование словесной, образной и музыкальной
информации.
СМИ Миасса
— это совокупность субъектов
журналисткой деятельности: газеты, радиовещание,
телевидение,информационные агентства.

Агентство новостей и информации
«НьюсМиасс»
http://www.newsmiass.ru

Агентство новостей и информации «NewsMiass.ru»
предоставляет
предприятиям
и
организациям
информационное
сопровождение
деятельности,
размещение имиджевой и медиа рекламы на ленте
новостей Миасса (сайте агентства) www.newsmiass.ru
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На сайте ежедневно публикуется до 20
информационных сообщений из всех сфер жизни города.
К несомненным достоинствам этого агентства относятся:
- полнота представления информации (текст, аудио,
фото, видео);
- оперативность, вплоть до режима реального
времени, более полная доступность информации:
опубликованные материалы доступны с момента
публикации на ленте новостей постоянно и круглосуточно;
- легкий и быстрый поиск необходимой
информации.

Газета «Миасский рабочий»
http://www.miasskiy.ru/
Городская
газета
«Миасский
рабочий»
одно
из
старейших
периодических
изданий Урала
- выходит с 30
марта
1918
года.
На протяжении всей своей истории газета остается
ведущим общественно-политическим изданием Миасского
городского округа. С «Миасским рабочим» активно
сотрудничают
промышленные
предприятия
и
общественные организации, на страницах
«МР»
рекламируют свои товары и услуги федеральные,
региональные и местные рекламодатели.
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Газета «Глагол»
http://glagol.oblast74.ru/
Первый номер «Глагола» вышел 10 октября 1991
года, спустя 50 дней после
августовского путча.
Газета начиналась с 8полосного
субботнего
еженедельника,
позднее
добавился выпуск 4-полосного
номера по средам. С 2004 года
«Глагол» выходит выпуском
16-20 страниц по пятницам и четыре страницы по средам.
Миссия газеты – предоставлять объективную и
значимую информацию.
Газета не навязывает читателю свое мнение, а
предоставляет ему возможность самому делать выводы и
принимать решения на основе той фактической
информации, которую для него собирают.

Газета «Уральский автомобиль»
http://ua.miass.info/
Газета «Уральский
автомобиль»
издается
с 15 октября 1942 года.
Учредители – ОАО
«АЗ «УРАЛ», профсоюзная
организация ОАО «АЗ
«УРАЛ».
Газета
объективно и оперативно
отражает
новости
градообразующего
предприятия, рассказывает о людях, чьим трудом гордится
завод и город.
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Газета «Метро»
http://metro74.ru/
- информационный портал сети газет «Метро74»
Сетевой проект «Метро» создан в феврале
2006 года.
Отличительной
особенностью
проекта
является то,
что газеты
издаются
только
в малых
и средних городах области,
полностью покрывая тиражом
территорию распространения.
Каждое
издание
имеет
ярко выраженный местный акцент:
 новости региона,
 блиц-опросы,
 актуальные материалы,
 частные объявления,
 рекламный контент.

Газета «Ярмарка объявлений - Миасс»
http://miass.ya-ob.ru/

Газета
бесплатных
объявлений «Ярмарка объявлений Миасс» - объявления из рук в руки.
Здесь вы узнаете, где найти работу,
где продать или купить нужную
вещь.
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ОАО «Телекомпания «Экран-ТВ»
http://ekran-tv.ru/

Телекомпания Экран-ТВ работает на территории
Миасса и Горнозаводского края с 1993 года. Их стратегия удовлетворять
запросы
аудитории,
информируя,
образовывая и развлекая еѐ.
Круглосуточное вещание на 25, 28, 45 ТВК и
радиочастоте 107,5 МГц. Спектр программ - от музыкально
- развлекательных до информационных - охватывает все
возрастные группы слушателей и телезрителей.
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ОАО «Телерадиокомпания Миасс»
http://www.trk.miass.ru/

В 1990 г. при содействии администрации города
Миасс при малом предприятии «Астра» была создана
творческая группа по подготовке технических средств для
вещания информационных городских телепрограмм. 7
марта 1992г. группа начала вещание на собственном 10
миасском канале.
29 сентября 1992г. Телекомпания «Миасс-ТВ»
зарегистрирована как муниципальное средство массовой
информации. Эта дата стала официальным Днем рождения
телекомпании. С этого времени передачи «Миасс-ТВ»
стали выходить 2 раза в неделю.
В 2000 году произошло объединение телекомпании
«Миасс-ТВ» и городского радио в единую организацию
«Телерадиокомпания Миасс».
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Выпуск №1.

Составитель, компьютерная верстка и оформление:
Частухина С.Г., библиограф.
Заказ можно сделать по тел. 53-63-35.
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