Муниципальное учреждение
"МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР"
Центральный офис: 455000 Челябинская область г. Магнитогорск пр. Металлургов, 11
Часы работы: 10.00 – 22.00
Директор – Золотова Любовь Витальевна, телефон (факс): (3519) 288-353, 238-138
Год создания учреждения – 1996г.
Цели и задачи:
• Изучение, возрождение, пропаганда народной национальной культуры;
• Удовлетворение растущего национального самосознания;
• Повышение культуры взаимоотношений между национальными общинами;
• Создание условий полноправного социального и национально-культурного развития
народов.
Осуществляемые программы:
• «Творческие коллективы»
• «Народные праздники»
• «Культурно-просветительская деятельность»
• «Ветеран»
• «Экскурсионная работа»
• «Клубы по интересам»
• «Изучение истории народов Южного Урала»
• «Издательская деятельность»
• «Молодежная работа»
• «Народные промыслы»
• «Библиотека»
Крупные мероприятия учреждения:
• Городские традиционные национальные праздники: «Рождество», «Масленица», «Пурим»,
«Навруз», «Сабантуй», «Покровские ярмарки» .
• Абонемент для учащихся образовательных школ и средних специальных учебных
заведений по народной культуре.
Издательская деятельность:
• Галигузов И.Ф. «Народы Южного Урала: история и культура». Магнитогорск, 2000г.
• Гринимаер В.А. «Жребий». Магнитогорск, 2001г.; «Магнитогория». Магнитогорск, 2003г.
• Серов А.Г. «Песни, обычаи и обряды станицы Магнитной». Магнитогорск, 2003г.
• «Магнитка - наш общий дом». Сборник. Магнитогорск, 2004г.
• Яес Т.П. «Почти вся жизнь». Магнитогорск, 2004г.
• «Медаль за бой, медаль за труд». Сборник. Магнитогорск, 2005г.
• Энциклопедический справочник «Рукопожатие». Магнитогорск, 2006г.
• Буклеты «Магнитогорский центр национальных культур». 2001г.; 2006г.
Научно-исследовательская деятельность:
• «Культура казаков Южного Урала»
• «Культура мужской воинской культуры»
Участие в фестивалях:
• Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества (Челяб. обл.)
• Межрегиональный фестиваль
традиционной казачьей культуры «Сторона моя,
сторонушка» (г. Первоуральск Свердл.обл.)
• Межрегиональный фестиваль национальных культур «Мост Дружбы» (г. Тюмень)
• Региональный фестиваль исполнителей татарской и башкирской музыки «Уралым»
(г. Миасс)
• Областной фестиваль народной культуры «Традиция».
Основные мероприятия в отделах МУ "МЦНК":
• Курсы по изучению родного языка (башкирского, татарского, немецкого), обычаев и
традиций народа.

•

Дни национальных культур (концертная программа творческих коллективов, выставки,
презентация книг, национальная кухня)
• Национальные праздники: «Сретенье», «Святки», «Ту-би-шват», «Курбан-байрам»,
«Рош-а-шона», « День Святого Валентина», «Пасха» («Песах») и др.
• Фестивали: «Татарская душа», «Играй гармонь», «Хатер», Фестиваль славянской культуры.
• Концертные программы в праздники: День защитников Отечества, День Победы, День
пожилого человека, День города, День металлурга.
• Группы национальных единоборств ( рукопашный бой, «куряш»)
• Выставки мастеров народных промыслов.
• Радиопередачи на ГТРК «Южный Урал»: «Ватан», «Янтуяк-2», «Шалом», «Сретенье»,
«Willkommen»; рубрика «Рукопожатие» в газете «Магнитогорский рабочий».
Отделы:
Отдел башкирской культуры
заведующая отделом – Кутлугулова Зульхиза Рафиковна
пр. Металлургов, 11 тел(3519)238-138
Отдел еврейской культуры

заведующая отделом – Лаздынь Раиса Семеновна
ул. Уральская, 66/2 тел.(3519) 209-298

Информационно-методический отдел

заведующий отделом–Гринимаер ВикторАлександрович
ул. Правды, 86 тел. (3519) 213-621

Историко-археологический отдел

заведующая отделом – Неретина Лидия Владимировна
пр. Металлургов, 11 тел.(3519) 238-138

Отдел народных промыслов

заведующий отделом – Мухортов Владимир Викторович
пр. Металлургов, 11
тел.(3519) 238-138

Отдел национальных единоборств

заведующий отделом-Кудрявцев Константин Николаевич
пр. Металлургов,11 тел.(3519) 403-768

Отдел немецкой культуры

заведующая отделом – Черемухина Любовь Максимовна
ул. Правды, 86
тел.(3519) 213-621

Организационный отдел

заведующая отделом – Татаркина Валентина Павловна
пр. Металлургов,11 тел.(3519) 238-138

Отдел славянской культуры

заведующая отделом – Трифонова Галина Петровна
пр. Металлургов, 11 тел.(3519) 238-138

Отдел татарской культуры

заведующая отделом – Исхакова Кадерия Рафисовна
ул. Правды, 52
тел.(3519) 214-514

