
 

Миасс – крупный город, который 

входит в состав Челябинской области и 

является одним из исторических 

городов России. Население Миасса – 

152 055 человек (2010). Город 

находится в 96 километрах от 

Челябинска, у подножия Ильменских 

гор, и стоит на реке Миасс. В 

городском округе находится 

Ильменский минералогический 

заповедник. 

Скорее всего, название города 

произошло от названия реки Миасс 

(башкирский вариант – Мейәс). 

Убедительного толкования этого слова 

нет, но предполагается, что оно 

связано с другими топонимами 

Южного Урала, такими как Аргаяш и 

Мисяш. Считается, что формант "-

аш"/"-ас" имеет значение "вода". 

Первое поселение на месте будущего 

города появилось в 1773 году – тогда в 

этом месте началось возведение 

купцом Лугининым медеплавильного 

завода. В 1777 году завод начал свою 

работу, но к середине следующего века 

он закрылся в связи с исчерпанием 

запасов меди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале XIX в бассейне реки 

Миасс шла активная добыча золота. 

Интересная история произошла с 

одним из здешних приисков – Царево-

Александровским. В 1924 году сюда 

прибыл Александр I, желавший 

попробовать себя в роли 

золотоискателя. Императору повезло – 

он нашел самородок весом в 3 

килограмма. В связи с этим прииск и 

получил свое название. 

Вплоть до начала XX века 

добыча золота являлась основным 

градообразующим производством, 

однако после прихода советской 

власти и национализации производство 

угасло до тех пор, пока в 1930-х не 

началось техническое перевооружение 

золотых шахт. 

Также в начале XX века здесь 

шла широкомасштабная заготовка 

леса. 

Статус города Миасс получил в 

1926 году. 

 

В начала 1940-х в городе начали 

организацию автомоторного 

производства. Первый уральский 

автомобиль сошел с конвейера в 1944 

году – это был ЗИС-5. В конце 

Великой отечественной войны на эти 

автомобили устанавливали знаменитые 

системы залпового огня "Катюша". В 

дальнейшем в городе выпускали 

"Уралы". 

 

 

В наши дни в городе активно 

развивается туризм, в особенности 

экологический. Поблизости 

проводится Ильменский фестиваль 

авторской песни. 

 



В Миассе работает ряд научных 

и образовательных учреждений, таких 

как Институт минералогии УрО РАН, 

Миасский геологоразведочный 

колледж, Миасский филиал 

Челябинского государственного 

университета и так далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В городе есть два музея – 

Миасский краеведческий музей и 

Музей Ильменского государственного 

минералогического заповедника. В 

Миассе расположены три 

развлекательных комплекса и один 

кинотеатр, выходят пять печатных 

изданий, работают два местных 

телеканала. 

                           СТИХИ О МИАССЕ 

 

Мой приветливый город Миасс,  

Ты всегда по-весеннему звонок.  

Голубые озера у нас,  

Голубые глаза у девчонок.  

Я признателен лично тебе,  

Что живу в изумрудной долине.  

На твоем золотистом гербе  

Разместиться бы впору былине.  

В самом центре — 

               красавец "Урал",  

Горный кряж у него за плечами,  

А внизу — голубой минерал  

С золотыми прямыми лучами.  

Поместить бы еще Тургояк —  

Беспокойной стихии просторы,  

Телецентра ажурный маяк  

И, как память, —  

           Чашковские горы... ... 

Очень многое дорого нам,  

И потери забудем не сразу.  

...Катерок по ильменским волнам  

Торопливо идет на турбазу.  

И вдали, где шумят поезда,  

Древний бор в непогоду неистов,  

День и ночь светофора звезда  

Приглашает в Ильмены туристов. 
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