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Культура Миасса в сети: учреждения куль-

туры и искусства Миасса в интернет-пространстве: 

Путеводитель / Составитель Е. А. Запевалова . – 

Миасс: МКУ «ЦБС», 2022 . – 28 с. - Текст: непо-

средственный, электронный 

 

 
Известно, что в наше время главное достояние и бо-

гатство общества - информация. Поэтому вопрос об ин-

формационном наполнении глобальных сетей, в том числе 

в сфере культуры и искусства, стоит достаточно остро. 

Учреждениями культуры Миасса проделано немало работы 

по их представлению в сети интернет, разработано множе-

ство ресурсов, которые освещают различные сферы куль-

туры и искусства города. 

Данное издание представляет собой путеводитель по 

сайтам и интернет-ресурсам учреждений культуры и досу-

га города Миасса. Путеводитель открывает обзор феде-

ральных и областных сайтов, на которых можно найти ин-

формацию об учреждениях и крупнейших событиях куль-

туры Миасса. 

Путеводитель предназначен для работников культу-

ры, педагогов, родителей и учащихся.  
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ САЙТЫ 

 

Министерство культуры 

Российской Федерации 

 

Официальный сайт https://culture.gov.ru/ по-

могает быть в курсе деятельности Министерства, а 

также новостей в сфере культуры и искусства. 

 

 
 

Министерство имеет страницы в социаль-

ных сетях и свой Telegram -канал: 

https://vk.com/minkultury_rf 

https://ok.ru/mkrf 

https://www.facebook.com/minkultrf  

https://t.me/mincultrussia  

https://culture.gov.ru/
https://vk.com/minkultury_rf
https://ok.ru/mkrf
https://www.facebook.com/minkultrf
https://t.me/mincultrussia
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Портал  «КУЛЬТУРА.РФ» 

https://www.culture.ru 

 

 
 

 информация об учреждениях культуры и их 

структурных подразделениях 

 виртуальные туры 

 анонсы мероприятий, трансляции, репортажи 

 фотоотчеты о проведенных мероприятиях 

 

«PRO.Культура.РФ» 

https://pro.culture.ru/   

 

Бесплатная цифровая платформа для разме-

щения событий на федеральных и региональных 

афишах, а также для продвижения мероприятий в 

сфере культуры и совершенствования профессио-

нальных навыков работников культуры. 

https://www.culture.ru/
https://pro.culture.ru/intro#events
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ОБЛАСТНЫЕ САЙТЫ 
 

 

 Министерство культуры 

Челябинской области 

 

Официальный сайт https://mincult.gov74.ru/ - 

это портал о культурной жизни нашего региона. 

Здесь вы узнаете информацию о деятельности Ми-

нистерства и о культурных событиях области. 

 

 
 

Министерство имеет свои страницы в соци-

альных сетях и Telegram -канал: 

https://vk.com/cultureural  

https://ok.ru/group/60286428709083 

https://t.me/cultureural 

 

https://mincult.gov74.ru/
https://ok.ru/group/60286428709083
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«Культура и искусство Южного Урала» 

https://cultureural.ru/ 
 

Портал содержит информацию о главных 

культурных событиях региона. 
 

 
 

Символ портала - ящерка, сидящая на арфе. 

Каждый символ логотипа создаѐт отсылку к куль-

турному богатству региона. 

Символы арфа и лавровый 

венок напоминают нам о твор-

цах античности. Лавровый венок 

– символ триумфа и мира. Арфа 

– атрибут древнегреческой му-

зы, а ящерица с короной на го-

лове – знаменитая хозяйка Мед-

ной горы, героиня сказов ураль-

ского писателя П.П. Бажова.  

https://cultureural.ru/
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА МИАССА 
 

Сеть культуры города Миасса представлена 

различными типами учреждений: 

 Городской краеведческий музей 

 Централизованная библиотечная система 

 Детские школы искусств 

 Культурно-досуговые учреждения 

 Колледж культуры и искусства 

 

Управление культуры 

http://культура-миасса.рф 

https://vk.com/cultura_miass 
 

 
 

Кроме афиши мероприятий, на сайте «Управ-

ления культуры» можно найти информацию: 

 о подведомственных учреждениях  

http://культура-миасса.рф/
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 из истории культуры и искусства Миасса, био-

графии выдающихся деятелей культуры города 

 о творческих проектах, конкурсах, фестивалях, 

выставках 

 об объектах культурного наследия и культурно-

познавательного туризма города 

 

Городской краеведческий 

музей 

http://miassmuzey.ru/ 

https://vk.com/miass_muzey 

 

Сайт музея расскажет посетителям о постоян-

ной экспозиции, временных выставках, новостях и 

мероприятиях учреждения, его истории и научной 

деятельности. Здесь можно посетить виртуальные 

туры и выставки, записаться на экскурсию, позна-

комиться с календарем краеведческих дат. 

 

 

http://miassmuzey.ru/
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Централизованная библиотечная система 

http://miasslib.ru/  

https://vk.com/miasslib 

 

Посетители сайта узнают ад-

рес и режим работы каждой из 22 

библиотек города, получат ин-

формацию о библиотечных изданиях, услугах и 

ресурсах, клубах и мероприятиях.  
 

 
 

На сайте постоянно пополняются рубрики 

«ПроЧтение», «Правовой центр», «Краеведение», 

«Детский раздел» и другие. К услугам пользовате-

лей – продление книг онлайн, электронный ката-

лог и виртуальная справка. 

 

 

 

http://miasslib.ru/
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Подразделения ЦБС в «ВКонтакте»: 
 

 
 

https://vk.com/libedinka 

(Центральная городская библиотека имени 

Ю.Н. Либединского) 

https://vk.com/libonstraz 

(библиотека-филиал №1) 

https://vk.com/miasslibp56 

(детская библиотека-филиал №2) 

https://vk.com/librarymiass3 

(библиотека семейного чтения-филиал №3) 

https://vk.com/ciolkovka 

(молодежная библиотека-филиал №4) 

https://vk.com/miasslib5 

(детская библиотека-филиал №5) 

https://vk.com/biblioteka6miass 

(«БЛИК»: модельная библиотека семейного чте-

ния-филиал №6) 

https://vk.com/bibliotekasmorodinkaf8 

(сельская Павленковская библиотека-филиал №8) 

https://vk.com/turgoyaklib  

(сельская модельная Павленковская библиотека-

филиал №9) 

https://vk.com/libedinka
https://vk.com/libonstraz
https://vk.com/miasslibp56
https://vk.com/librarymiass3
https://vk.com/ciolkovka
https://vk.com/miasslib5
https://vk.com/biblioteka6miass
https://vk.com/bibliotekasmorodinkaf8
https://vk.com/turgoyaklib
https://vk.com/turgoyaklib
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https://vk.com/miasslib13 

(сельская Павленковская библиотека-филиал №13) 

https://vk.com/countrychitlyandiya 

(библиотека семейного чтения-филиал №15) 

https://vk.com/miasslib16 

(библиотека-филиал №16) 

https://vk.com/bibliogotv38 

(библиотека-филиал №17) 

https://vk.com/miasslib19 

(библиотека семейного чтения-филиал №19) 

https://vk.com/club168546171 

(библиотека-филиал №20) 

https://vk.com/detbibnaymka 

(детская библиотека-филиал №22) 

 

Медиаматериалы о работе библиотечной си-

стемы размещаются на YouTube-канале: 

https://www.youtube.com/channel/UCdHOFUZ3

TCiygAyQ2Ou3aDg 

 

 

https://vk.com/miasslib13
https://vk.com/countrychitlyandiya
https://vk.com/miasslib16
https://vk.com/bibliogotv38
https://vk.com/miasslib19
https://vk.com/club168546171
https://vk.com/detbibnaymka
https://www.youtube.com/channel/UCdHOFUZ3TCiygAyQ2Ou3aDg
https://www.youtube.com/channel/UCdHOFUZ3TCiygAyQ2Ou3aDg
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Детские школы искусств 
 

Детская школа искусств №1 

https://dshi1-miass.chel.muzkult.ru/ 

https://vk.com/public199950302 

 

Сайт учреждения предлагает посетителям по-

знакомиться со структурой и документами ДШИ 

№1, историей, новостями и афишей школы. По-

стоянно пополняются разделы «Достижения», 

«Конкурсы», «Информация для абитуриентов», 

«СМИ о нас» и другие.  
 

 
 

Свою страницу «Вконтакте» ведѐт художе-

ственное отделение ДШИ №1: 

https://vk.com/club186937564. 

 

 

https://dshi1-miass.chel.muzkult.ru/
https://vk.com/public199950302
https://vk.com/club186937564
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Детская школа искусств №2 

https://dshi2-miass.chel.muzkult.ru/ 

https://vk.com/miass_2 

 

На сайте школы можно познако-

миться с афишей, новостями, достижениями и 

конкурсами учреждения. Здесь размещены распи-

сания занятий и задания для обучающихся дистан-

ционно. Профессионалы могут воспользоваться 

«Методической копилкой». 

 

 
 

Творческие коллективы ДШИ №2: фольклор-

ный ансамбль «Беседушка», хоровые коллективы 

«Веселые нотки» и «Аквамарин», образцовые хо-

реографические коллективы «Конфетти» и 

«Эдельвейс», камерный ансамбль «TUTTI» и ан-

самбль скрипачей «Созвездие» представлены на 

отдельных страницах сайта. 

https://dshi2-miass.chel.muzkult.ru/
https://vk.com/miass_2
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Современная ДШИ №2 – это 4 учебных кор-

пуса, в которых обучается свыше 1100 учащихся. 

Работа подразделений школы отражается на их 

страницах «Вконтакте»: 

https://vk.com/club116194816 

(учебный корпус в п. Динамо) 

https://vk.com/hood_studio_miass 

(художественное отделение в п. Динамо) 

https://vk.com/horeografiyadchi5 

(хореографическое отделение в п. Динамо) 

https://vk.com/club194512726 

(художественное отделение по ул. Степана Разина) 

 

Детская школа искусств №3 

http://dshi3miass.ru/  

https://vk.com/music_school_3 

 

 
 

На сайте ДШИ представлена развернутая ис-

торическая справка об учреждении, дана подроб-

https://vk.com/club116194816
https://vk.com/hood_studio_miass
https://vk.com/horeografiyadchi5
https://vk.com/club194512726
http://dshi3miass.ru/
https://vk.com/music_school_3
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ная информация о каждом из 8-ми отделений шко-

лы. Условия приема, расписание занятий, графики 

аттестаций и многое другое найдут на сайте по-

ступающие, учащиеся (в том числе и дистанцион-

но) и их родители. 

Постоянно пополняются и традиционные 

рубрики «Афиша», «Новости», «Конкурсы», 

«Наши достижения», «Отчеты» и другие. 

 

ДШИ №3 имеет свои Telegram и YouTube-

каналы: 

https://www.youtube.com/channel/UCAu1dbZd_

Z4PbcBBbvSXBzg 

https://t.me/dshi3miass 
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Детская школа искусств №4 

https://scholl4.ru/ 

https://vk.com/club2110635 

 

На официальном сайте 

ДШИ №4 размещена разнообразная информация, 

которая будет полезна для будущих музыкантов и 

их родителей. Здесь можно познакомиться с исто-

рией школы, еѐ отделениями и правилами приема, 

педагогическим составом и другими сведениями 

об учреждении. 

Для обучающихся дистанционно на сайте 

размещены не только задания, но и перечни сайтов 

по музыке и фортепианному искусству в целом. 

 

 
 

https://scholl4.ru/
https://vk.com/club2110635
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Культурно-досуговые учреждения 

 

Городской Дом культуры 

https://gdkmiass.kulturu.ru/ 

https://vk.com/gdkmiass 

https://ok.ru/gdkmiass 

 

ГДК начал свою работу в 1950 году. Он нахо-

дится в здании, являющемся объектом культурно-

го наследия. На сайте Дома культуры представле-

на подробная информация об истории учреждения, 

его коллективах, мероприятиях, планах. 

 

 
 

Филиалы Дома культуры, а также ряд коллек-

тивов ГДК ведут свои страницы «Вконтакте»: 

https://vk.com/sdk_smorodinka 

(СДК с.Смородинка) 

https://gdkmiass.kulturu.ru/
https://vk.com/gdkmiass
https://ok.ru/gdkmiass
https://vk.com/sdk_smorodinka
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https://vk.com/club111741287 

(СДК п.Ленинск) 

https://vk.com/volnitsamiass 

(ансамбль казачьей песни «Вольница») 

https://vk.com/public181448586 

(коллектив современного танца «Креатив») 

 

Дом культуры «Динамо» 

http://dk-dinamo.ru/ 

https://vk.com/dk_dinamo_dk  

 

Современное здание Дома культуры «Дина-

мо» было открыто 30 декабря 1972 года. На сайте 

учреждения можно узнать не только свежие ново-

сти о деятельности и творческой жизни ДК, но и 

познакомиться с его историей, коллективами, до-

стижениями. 

 

 
 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub111741287
https://vk.com/volnitsamiass
http://gdk-miass.chel.muzkult.ru/media/2020/02/06/1249907177/Vol_nicza.docx
https://vk.com/public181448586
http://dk-dinamo.ru/
https://vk.com/dk_dinamo_dk
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Филиал ДК «Динамо» и коллективы Дома 

культуры имеют свои страницы «Вконтакте»:  

https://vk.com/public111743801 

(СДК с.Сыростан) 

https://vk.com/iwuschkamiass 

(ансамбль русской песни «Ивушка») 

https://vk.com/dancegroupzhuravushka 

(студия-театр танца «Журавушка») 

https://vk.com/orion_miass 

(рок-группа «Орион») 

 

Дом культуры 

«Бригантина» 

http://dkbrigantina.ru/ 

 

Дом культуры «Бригантина» образован в 1982 

году. На сайте учреждения представлены истори-

ческая справка, новости, карта коллективов (всего 

их 28), фотогалерея и другая информация. 

 

 

https://vk.com/public111743801
https://vk.com/iwuschkamiass
https://vk.com/dancegroupzhuravushka
https://vk.com/orion_miass
http://dkbrigantina.ru/
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Страницы ДК «Бригантина» в социальных 

сетях: 

https://vk.com/club41902418 

http://www.odnoklassniki.ru/group52015066185800 

 

Филиал Дома культуры «Бригантина» и кол-

лективы ДК ведут свои страницы «Вконтакте»: 

https://vk.com/club_chornoe 

(СДК в с.Черновское) 

https://vk.com/club38171729  

(фольклорный ансамбль «Оберег») 

https://vk.com/club11887671 

(Style - балет «Взрыв») 

https://vk.com/choreographyconfetti 

(хореографический коллектив «Конфетти») 

https://vk.com/club57577070 

(хореографический коллектив «Ультра») 

https://vk.com/club193728555 

(танцевальная школа Данс-клуб «Форс-Мажор») 

https://vk.com/club99806991 

(коллектив эстрадного вокала «Рингтон») 

 

Центр досуга «Строитель» 

http://cdstroitel.ru/  

https://vk.com/cd_stroitel 

https://ok.ru/group53771596005488 

 

ЦД «Строитель» образован в 1958 году. В 

настоящее время в учреждении работает 30 клуб-

ных формирований, в которых находят примене-

ние своим увлечениям более 500 человек. 

https://vk.com/club41902418
http://www.odnoklassniki.ru/group52015066185800
https://vk.com/club_chornoe
https://vk.com/club38171729
https://vk.com/club11887671
https://vk.com/choreographyconfetti
https://vk.com/club57577070
https://vk.com/club193728555
https://vk.com/club99806991
http://cdstroitel.ru/
https://vk.com/cd_stroitel
https://ok.ru/group53771596005488
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С работой кружков, клубов и коллективов 

Центра досуга можно познакомиться на сайте 

учреждения. Также здесь представлены рубрики 

«Страницы истории», «Команда специалистов», 

«Документы».   

 

 
 

Филиалы Центра досуга и его коллективы 

имеют свои страницы «Вконтакте»: 

https://vk.com/public112249970 

(СК п. Новотагилка) 

https://vk.com/club97124538 

(СДК с. Новоандреевка) 

https://vk.com/club114645119 

(молодѐжный театр «Архитектон») 

https://vk.com/refleksiya_miass 

(ансамбль танца «Рефлексия») 

https://vk.com/club2142378 

(ансамбль бального танца «Визави») 

https://vk.com/public112249970
https://vk.com/club97124538
https://vk.com/club114645119
https://vk.com/refleksiya_miass
https://vk.com/club2142378
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Дом народного творчества 

http://dnt-miass.chel.muzkult.ru/ 

https://vk.com/houseoffolkart 

 

 

На сайте Дома народного творчества посети-

тели смогут не только найти интересующую ин-

формацию о работе учреждения, но и оставить 

свои отзывы,  увидеть афишу на выставки, кон-

курсы, фестивали, семинары, мастер-классы. 

 

 
 

Клуб исторической реконструкции «Ратный 

век», работающий при ДНТ, ведет свою страницу 

«Вконтакте»: https://vk.com/rv_miass 

 

http://dnt-miass.chel.muzkult.ru/
https://vk.com/rv_miass
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Дворец культуры 

автомобилестроителей 

https://дкурал.рф/ 

https://vk.com/dkavtoural   

 

Дворец культуры автомобилестроителей ОАО 

«Автомобильный завод «УРАЛ» был открыт в но-

ябре 1965 г. На сайте учреждения можно познако-

миться с историй Дворца, его коллективами, услу-

гами, новостями, афишей. 

 

 
 

Крупнейшие коллективы Дворца культуры 

представлены «Вконтакте»: 

https://vk.com/club3652199 

(театр-студия «Нарния») 

https://vk.com/club26516531 

(народный коллектив национальной культуры 

«Уралым») 

https://дкурал.рф/
https://vk.com/dkavtoural
https://vk.com/club3652199
https://vk.com/club26516531
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https://vk.com/danceclubfm 

(данс-клуб «Форс-Мажор») 

https://vk.com/club14688442 

(цирк «Икар») 

 

Дворец культуры 

и техники «Прометей» 

https://dkprometey.ru/ 

https://vk.com/dk_prometey 

https://ok.ru/profile/572459017688 

 

На сайте Дворца можно найти новости, афи-

шу мероприятий, информацию о творческих объ-

единениях. В учреждении работают семейный 

клуб, кружки для детей и творческие коллективы. 

 

 
 

Коллективы ДКиТ «Вконтакте»: 

https://vk.com/izumrudnii.gorod 

(семейный клуб «Изумрудный город») 

https://vk.com/danceclubfm
https://vk.com/club14688442
https://dkprometey.ru/
https://vk.com/izumrudnii.gorod
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https://vk.com/prometeibot 

(клуб робототехники) 

https://vk.com/nabor_feiruz 

(студия восточного танца «Фейруз») 

https://vk.com/arabian_almas 

(центр восточного танцевального искусства «Ал-

мас») 

 

Дом детского творчества 

«Юность» имени 

академика В.П. Макеева 

https://ddt-miass.ru/ 

 

 
 

Кроме основного здания, ДДТ «Юность» 

имеет 3 структурных подразделения в различных 

частях города. На сайте учреждения представлена 

https://vk.com/prometeibot
https://vk.com/nabor_feiruz
https://vk.com/arabian_almas
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их история, сведения о творческих объединениях, 

сотрудниках, достижениях, новостях и проектах. 

Ссылки на страницы многочисленных кол-

лективов ДДТ «Юность» можно найти на странице 

Дома «Вконтакте»: https://vk.com/ddt_yunost 

 

Миасский государственный 

колледж искусства и культуры  

http://мкик.рф/ 

https://vk.com/mgkik 

 

Это  единственное образовательное учрежде-

ние горнозаводской зоны области, в котором осу-

ществляется подготовка профессиональных кадров 

в сфере культуры и искусства. На сайте колледжа 

– информация для абитуриентов и студентов, ис-

тория, новости и афиша учебного заведения. 

 

https://vk.com/ddt_yunost
http://мкик.рф/
https://vk.com/mgkik
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