
Название
клуба

Целевое
назначение

клуба

Аудитория Партнёрство Периодичность
занятий

Формы и методы
работы

Структурное
подразделение

Клуб садоводов
«Зелёный остров»

Общение людей
по интересам,
обмен опытом

Любители
садоводства

- 2, 4 вторник  
месяца

Лекции, заседания
актива

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

тел. 31-51-41
ул. Советской

Армии, 23

Клуб для
молодёжи «Гик-

квиз»

Литературный
клуб для тех,

кто любит
участвовать в

командных
играх и

интересуется
массовой
культурой

Молодёжь Волонтёрская
организация
«Волонтёры

Победы»
ФГБОУ «МГТУ
им. Г.И. Носова»

ГАПОУ ЧО
«Политехнический

колледж» 

2, 4 пятница 
месяца 

Игры, литературные
квизы

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

тел. 31-51-41

ул. Советской
Армии, 23

Клуб
виноградарей

«Лозинка»

Общение людей
по интересам,
обмен опытом

Любители
виноградарства

- Каждая суббота Лекции, семинары ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

тел. 31-51-41

ул. Советской
Армии, 23  

Клуб цветоводов
«Мир цветов»

Общение людей
по интересам,
обмен опытом

Любители
комнатного

цветоводства

- каждая 1, 3
суббота месяца с

12.00

Лекции, семинары ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

тел. 31-51-41

ул. Советской
Армии, 23



Интеллектуальный
клуб «Что? Где?

Когда?»

Интеллектуальный
досуг

Широкий круг
пользователей

- Каждая суббота
месяца

Интеллектуальные
игры

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

тел. 31-51-41

ул. Советской
Армии, 23

Клуб
«8 чудо света»                            

Технологическое
творчество

Женщины -
пенсионеры

- Еженедельно –
среда

Время с 11:00,
исключая летние

месяцы

Мастер - классы,
встречи с

творческими людьми,
консультации

специалистов, вечера
отдыха, посиделки,

персональные
творческие выставки,
тематические вечера.

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

тел. 31-51-41

ул. Советской
Армии, 23

Клуб
«Метаморфозы»  

Социальная
реабилитация

людей с
ограниченными
возможностями

здоровья

Инвалиды Правобережное
общество

инвалидов г.
Магнитогорска

1 раз в месяц -
по

договоренности,
исключая летние

месяцы

Обсуждение книг,
обзоры литературных

новинок

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

тел. 31-51-41

ул. Советской
Армии, 23

Клуб «Территория
открытий»                                      

Социальная
реабилитация

людей с
ограниченными
возможностями

здоровья

Инвалиды Правобережное
общество

инвалидов г.
Магнитогорска

1 понедельник
месяца

по
договоренности,
исключая летние

месяцы

Тематические вечера,
праздничные

концерты,
познавательные игры,
конкурсы, викторины.

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

тел. 31-51-41

ул. Советской
Армии, 23

Клуб
литературных

встреч

Общение людей
по интересам

Широкий круг
пользователей

- 1 раз в месяц –
последний

вторник месяца.
Время: 15:00

исключая летние
месяцы

Проведение
литературных

композиций, бесед,
обзоров литературы и

т. д.

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

тел. 31-51-41

ул. Советской
Армии, 23



Историко –
этнографический
просветительский
клуб «Татарика»

Изучение истории,
культуры,

этнографии
тюркских народов,

просвещение
населения

Широкий круг
пользователей

МГОО «Местная
национально-

культурная
автономия татар

«Татар Рухы»

По
договорённости                      

Лекции, беседы,
дискуссии (в рамках

культурно-
просветительской

программы «Tatarica»                                                                                                                                                                        

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

тел. 31-51-41

ул. Советской
Армии, 23

Клуб
«Возрасту – NET»  

Познавательный
досуг.

Пенсионеры,
инвалиды

- Еженедельно:
вторник - среда

Обучение
компьютерной
грамотности                           

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

тел. 31-51-41

ул. Советской
Армии, 23

Творческое
объединение
Театральная
группа «Non

амплуа»

Социодосуговая
деятельность,

раскрытие
творческого

потенциала членов
объединения.

Читатели-
инвалиды

Правобережное
общество

инвалидов г.
Магнитогорска

1 раз в месяц, по
договорённости

Мастер-классы по 
театральному 
мастерству, репетиции, 
спектакли. 

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

тел. 31-51-41

ул. Советской
Армии, 23

 Литературное
объединение

«Серебряное перо»

Организация
досуга, в помощь

творческой
деятельности

Начинающие
писатели,
читатели-
любители

литературного
творчества

- 1 раз в месяц        заседания, встречи,
круглые столы, вечера

и т.д.

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

тел. 31-51-41

ул. Советской
Армии, 23

Фольклорный
клуб «Хазина»

Организация
досуга

Читатели
пожилого
возраста

- 2 раза в неделю встречи, вечера,
посиделки и т.д.

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

тел. 31-51-41

ул. Советской
Армии, 23



Клуб   любителей
шахмат и шашек

«Твой  ход»

Приобщение  
читателей   к 
спортивно-
интеллектуальному 
досугу

Широкий круг
пользователей

- 1 раз в неделю Спортивные игры,
мастер-классы,
турниры и пр.

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

тел. 31-19-55
ул. Советской

Армии, 23

Женский   клуб
«Радуга»

Организация досуга,
рукоделие, 
приобщение 
народной культуре

Читатели-
женщины

- 1 раз в месяц        Встречи, вечера,
посиделки  и т.д.

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

тел. 31-51-41
ул. Советской

Армии, 23

Клуб 
«Доброволец»

Формирование 
активной 
жизненной 
позиции

Молодежь ВОД «Волонтеры 
Победы»

1 раз в месяц Круглые столы,
семинары, совещания,

интеллектуальные
турниры, встречи

поколений

ЦПИ «Библиотека 
Крашенинникова»
Тел. 23-24-73
просп. Ленина,47

«Клуб молодого 
политика»

Формирование 
гражданской и 
социальной 
позиции, 
повышение 
правовой 
культуры

Молодежь Подразделение по 
молодежной 
политики 
Администрации г. 
Магнитогорска

1 раз в месяц Совещания, круглые
столы, семинары,

форумы, акции

ЦПИ «Библиотека 
Крашенинникова»
Тел. 23-24-73
просп. Ленина,47

Клуб «Рыцари 
овального стола» 
(РОСа)

Формирование 
активной 
гражданской и 
социальной 
жизненной 
позиции

Учащаяся
молодежь

МАУ ДО «Дворец 
творчества детей и
молодежи» г. 
Магнитогорска

Каждая пятница 
месяца

Совещания, акции,
круглые столы,

интеллектуальные
турниры,

интерактивные
программы

ЦПИ «Библиотека 
Крашенинникова»
Тел. 23-24-73
просп. Ленина,47

Клуб «Возрасту 
NET»

Общение людей 
по интересам, 
обмен опытом, 
повышение 

Пенсионеры Городской совет 
ветеранов, 
«Серебряные 
волонтеры»

1 раз в месяц Собрания,
обсуждения, круглые
столы, мастер-классы

ЦПИ «Библиотека 
Крашенинникова»
Тел. 23-24-73
просп. Ленина,47



социальной 
активности 
пожилых людей 

Клуб 
«Стратагема»

Повышение 
образовательного 
уровня, изучение 
управленческих 
технологий

Работающая
молодежь

города

«Союз молодых 
металлургов» 
ПАО «ММК»

2 раза в месяц Тренинги,
теоретические и

практические занятия

ЦПИ «Библиотека 
Крашенинникова»
Тел. 23-24-73
просп. Ленина,47



"ALТернатива" Обучение
компьютерной
грамотности

Пенсионеры Депутат МГСД
В.Н. Феоктистов

2 раза в неделю Групповые
занятия, консультации

Библиотека-филиал
№2

Тел. 35-59-22

просп. Карла
Маркса, 186

Клуб любителей
древних языков

"V.V.V."

Знакомство с
основными

особенностями
латинского языка

Широкий круг
пользователей

воскресенье Групповые
занятия, консультации

Библиотека-филиал
№2

Тел. 35-59-22

просп. Карла
Маркса, 186

Клуб общения на
английском языке

"Пилигрим"

Общение на
английском языке

Пенсионеры Среда Групповые
занятия, консультации

Библиотека-филиал
№2

Тел. 35-59-22

просп. Карла
Маркса, 186

Клуб любителей
немецкого языка

«Немецкий с
удовольствием»

Приобщение к
немецкой

культуре через
изучение

немецкого языка

Широкий круг
пользователей

Магнитогорская
местная

национально-
культурная
автономия

Понедельник,
вторник, среда,
четверг, суббота

Групповые
занятия, консультации

Библиотека-филиал
№2

Тел. 35-59-22

просп. Карла
Маркса, 186

Военно-
патриотический
клуб «Гранит»

Военно-
патриотическое

воспитание

Молодежь Хуторское казачье
общество «Хутор

Могутовский»

среда Групповые занятия Библиотека-филиал
№2

Тел. 35-59-22

просп. Карла
Маркса, 186



Клуб возрождения
немецкого языка и
традиций«Frauen»

Изучение
традиций и

обычаев
российских

немцев

Широкий круг
пользователей

Магнитогорская
местная

национально-
культурная
автономия

воскресенье Групповые
занятия, консультации

Библиотека-филиал
№2

Тел. 35-59-22

просп. Карла
Маркса, 186

Клуб любителей
японского языка и
культуры «Клан

Магнитной горы»

Изучение
японских

традиций и
обычаев, языка

Молодежь суббота Громкие чтения,
просмотр аниме,

чтение книг,
обсуждения

Библиотека-филиал
№2

Тел. 35-59-22

просп. Карла
Маркса, 186

Клуб «Загляни на 

огонек»

Общение людей
по интересам,
обмен опытом,

организация
досуга

Пенсионеры - Каждый  четверг Занятия рукоделием,
тематические вечера и
встречи, праздничные

программы,
концерты, научно-

познавательные
беседы, вечера

отдыха.

Библиотека-филиал
№4 им. Л.К.

Татьяничевой
(семейного чтения)

Тел. 28-58-53
Ул. Маяковского,7



Клуб «Enter» Формирование
базовых навыков

работы на
компьютере 

Пенсионеры - 2 раза в неделю в
течение

3-х месяцев

Лекции, практические
занятия

Библиотека-филиал
№4 им. Л.К.

Татьяничевой
(семейного чтения)

Тел. 28-58-53
Ул. Маяковского,7

Клуб выходного
дня 

«ПредпоЧтение»

Организация
детского досуга и

творчества 

Дети  - Каждую субботу Громкие чтения,
викторины, просмотр

диафильмов/
мультфильмов,

мастер-классы, игры и
т.п.

Библиотека-филиал
№4 им. Л.К.

Татьяничевой
(семейного чтения)

Тел. 28-58-53
Ул. Маяковского,7

Досуговый клуб
«Душевные
посиделки»

Общение людей
по интересам,
обмен опытом

Любители
рукоделия

- Ежемесячно,
последнее

воскресение
месяца

Заседания,
общегородские и

районные выставки
творческих работ

Библиотека-филиал
№5 (семейного

чтения)

Тел. 41-51-50

Ул. Ворошилова,37

Творческое
объединение

«Юный командир»

Военно-
патриотическое

воспитание,
изучение истории

через
моделирование
исторических

событий

Юношество,
молодёжь

2 раза в месяц Занятия, практическое
моделирование и

мероприятия с
настольными

историческими
командно-штабными

играми. 

Библиотека-филиал
№5 (семейного

чтения)

Тел. 41-51-50

Ул. Ворошилова,37



Клуб цветоводов
«Камелия»

Общение людей
по интересам,
обмен опытом

Любители
комнатного

цветоводства

- ежемесячно, 1-й
четверг

Заседания,
общегородские и

районные выставки
цветов

Библиотека-филиал
№5 (семейного

чтения)

Тел. 41-51-50

Ул. Ворошилова,37

Литературное 

объединение 

«Магнит»

Общение людей
по интересам,
обмен опытом

Поэты и
писатели,
любители

поэтического
слова

- 2 раза в месяц Занятия, вечера,
праздники, открытые

заседания

Библиотека-филиал
№5 (семейного

чтения)

Тел. 41-51-50

Ул. Ворошилова,37

Клуб для пожилых

людей 

«Россияночка»

Организация
досуга

Пенсионеры - последнее 
воскресенье 
месяца

Заседания,
обсуждения,
проведение

календарных
праздников, обзор
газет и журналов

Библиотека-филиал
№5 (семейного

чтения)

Тел. 41-51-50

Ул. Ворошилова,37

Клуб садоводов 

«Флорадель»

Общение людей
по интересам,
обмен опытом

Любители
садовых цветов,

садоводы

- 2 раза в месяц Заседания, праздники,
вечера отдыха, обмен

опытом

Библиотека-филиал
№5 (семейного

чтения)

Тел. 41-51-50

Ул. Ворошилова,37



Литературный 

клуб «9/1»

Общение людей
по интересам,
обмен опытом

Поэты и
писатели,
любители

поэтического
слова

- 1 раз в месяц Застольные разговоры
- table talk, дискуссии,

споры, доклады и
сообщения, в т.ч. о

творчестве писателей,
презентации новых

книг

Библиотека-филиал
№5 (семейного

чтения)

Тел. 41-51-50

Ул. Ворошилова,37

Клуб цветоводов

«Вертоград»

Общение людей
по интересам,
обмен опытом

Любители 
цветоводства

Первый и третий 
четверг месяца

Беседы, лекции,
презентации,

выездные семинары в
сады

Библиотека-филиал
№7 (семейного

чтения)

Тел. 20-78-49

Просп. Карла
Маркса,12/1

Клуб прикладного

творчества 

«Умелицы»

Технологическое
творчество

Широкий круг 
пользователей

 Среда Беседы, лекции,
презентации,

практические занятия

Библиотека-филиал
№7 (семейного

чтения)

Тел. 20-78-49

Просп. Карла
Маркса,12/1

Клуб 

Литературно-

музыкального 

краеведения 

«Надежда»

Знакомство с
творчеством

уральских поэтов
и музыкантов

Широкий круг 
пользователей

Каждая среда 
месяца

Лекции, беседы,
репетиции

Библиотека-филиал
№7 (семейного

чтения)

Тел. 20-78-49

Просп. Карла



Маркса,12/1

Литературное 

объединение 

«Активное 

долголетие»

Пропаганда и 
ведение здорового
образа жизни, 
обсуждение, 
общение

Ветераны 
педагогического
труда

Каждый 
понедельник 
месяца

Презентации лекции,
беседы, концерты

Библиотека-филиал
№7 (семейного

чтения)

Тел. 20-78-49

Просп. Карла
Маркса,12/1

Клуб выходного 

дня

«Книжное 

царство»

Знакомство с 
новыми книгами, 
развитие детского 
кругозора, 
общение

Семьи с детьми Воскресенье Презентации, мастер-
классы,

познавательные
занятия, просмотр

мультфильм,
обсуждение

Библиотека-филиал
№7 (семейного

чтения)

Тел. 20-78-49

Просп. Карла
Маркса,12/1

Клуб выходного 

дня

«Книжное 

царство»

Знакомство с 
новыми книгами, 
развитие детского 
кругозора, 
общение

Семьи с детьми Воскресенье Презентации, мастер-
классы,

познавательные
занятия, просмотр

мультфильм,
обсуждение

Библиотека-филиал
№7 (семейного

чтения)

Тел. 20-78-49

Просп. Карла
Маркса,12/1

Клуб «Общение» 
Литературно – 
музыкально 
поэтические 
вечера  

Организация
досуга

Пенсионеры,
инвалиды

Ансамбль песни
«Уральские
самоцветы»

1раз в месяц Вечера памяти,
литературно -
музыкальные
композиции,

познавательные
викторины.

Библиотека-филиал
№9 (семейного

чтения)
Тел. 22-82-05
У. Войкова,67

Поселок
Цементников



Арт-студия
«Штрих»

Социальная
реабилитация

Инвалиды и
члены их семей

Колесникова О.П. 1 раз в неделю Мастер-классы Библиотека-филиал
№10 (семейного

чтения)

Тел. 27-02-72

Ул. Тевосяна,17/1

Клуб «Общения» Социальная
реабилитация

Пенсионеры Депутаты МГСД
Довженок А.В. и

Куряев Д.В.

1 раз в месяц Поэтические вечера,
беседы, круглые

столы, видеолектории

Библиотека-филиал
№10 (семейного

чтения)
Тел. 27-02-72

Ул. Тевосяна,17/1

Клуб «Территория
здоровья»

Формирование
семейного

здорового образа
жизни

Широкий круг 
пользователей

Ауц Н.И.
Неретин В.Ф.

2 раза в месяц Мастер- классы,
круглые столы,

беседы

Библиотека-филиал
№10 (семейного

чтения)
Тел. 27-02-72

Ул. Тевосяна,17/1

Клуб «Азбука
интернета»

Формирование
базовых навыков

работы на
компьютере 

Пенсионеры 2 раза в неделю в
течении двух

месяцев, 2 потока
в год

Мастер –классы,
лекции

Библиотека-филиал
№10 (семейного

чтения)
Тел. 27-02-72

Ул. Тевосяна,17/1

Арт- студия
«Открой в себе

художника»

Организация
семейного

творчества и
досуга

Широкий круг 
пользователей

Кузнецова Г.В. 1 раз в месяц Мастер- классы,
мастер - шоу

Библиотека-филиал
№10 (семейного

чтения)
Тел. 27-02-72

Ул. Тевосяна,17/1

Семейный клуб 
выходного дня 
«Мультфильмы в 
библиотеке»

Организация
семейного

творчества и
досуга

Дошкольники,
родители

МДОУ «Детский
сад № 123»,

МОУ «СОШ №
41»

1 раз в месяц Громкие чтения,
просмотр

мультфильмов по
книгам, поделки,
подвижные игры

Библиотека-филиал
№12 (семейного

чтения)
Тел. 44-77-90

Ул. Панькова,32
поселок

Железнодорожников



Клуб «Общение» Организация 
досуга

Пенсионеры 1 раз в месяц Тематические вечера
и встречи,

праздничные
программы,

концерты, научно-
познавательные

беседы, викторины,
вечера отдыха

Библиотека-филиал
№12 (семейного

чтения)
Тел. 44-77-90

Ул. Панькова,32
поселок

Железнодорожников


	Название клуба
	Целевое назначение клуба
	Аудитория
	Партнёрство
	Периодичность занятий
	Формы и методы работы
	Структурное подразделение
	Клуб садоводов «Зелёный остров»
	Общение людей по интересам, обмен опытом
	Любители садоводства
	-
	Лекции, заседания актива
	ЦГБ им. Б.А. Ручьёва
	тел. 31-51-41
	ул. Советской Армии, 23
	Клуб для молодёжи «Гик-квиз»
	играх и интересуется массовой культурой
	Молодёжь
	Волонтёрская организация «Волонтёры Победы»
	ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова»
	ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»
	Игры, литературные квизы
	ЦГБ им. Б.А. Ручьёва
	тел. 31-51-41
	ул. Советской Армии, 23
	Клуб виноградарей «Лозинка»
	Общение людей по интересам, обмен опытом
	Любители виноградарства
	-
	Каждая суббота
	Лекции, семинары
	ЦГБ им. Б.А. Ручьёва
	тел. 31-51-41
	ул. Советской Армии, 23
	Клуб цветоводов «Мир цветов»
	Общение людей по интересам, обмен опытом
	-
	каждая 1, 3 суббота месяца с 12.00
	Лекции, семинары
	ЦГБ им. Б.А. Ручьёва
	тел. 31-51-41
	ул. Советской Армии, 23
	Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»
	Интеллектуальный досуг
	Широкий круг пользователей
	-
	Каждая суббота месяца
	Интеллектуальные игры
	ЦГБ им. Б.А. Ручьёва
	тел. 31-51-41
	ул. Советской Армии, 23
	Клуб «8 чудо света»
	Технологическое творчество
	Женщины -пенсионеры
	-
	Мастер - классы, встречи с творческими людьми, консультации специалистов, вечера отдыха, посиделки, персональные творческие выставки, тематические вечера.
	ЦГБ им. Б.А. Ручьёва
	тел. 31-51-41
	ул. Советской Армии, 23
	Клуб «Метаморфозы»
	Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья
	Инвалиды
	Правобережное общество инвалидов г. Магнитогорска
	Обсуждение книг, обзоры литературных новинок
	ЦГБ им. Б.А. Ручьёва
	тел. 31-51-41
	ул. Советской Армии, 23
	Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья
	Инвалиды
	Правобережное общество инвалидов г. Магнитогорска
	Тематические вечера, праздничные концерты, познавательные игры, конкурсы, викторины.
	ЦГБ им. Б.А. Ручьёва
	тел. 31-51-41
	ул. Советской Армии, 23
	Общение людей по интересам
	Широкий круг пользователей
	-
	Проведение литературных композиций, бесед, обзоров литературы и т. д.
	ЦГБ им. Б.А. Ручьёва
	тел. 31-51-41
	ул. Советской Армии, 23
	Историко – этнографический просветительский клуб «Татарика»
	Изучение истории, культуры, этнографии тюркских народов, просвещение населения
	Широкий круг пользователей
	МГОО «Местная национально-культурная автономия татар «Татар Рухы»
	Лекции, беседы, дискуссии (в рамках культурно-просветительской программы «Tatarica»
	ЦГБ им. Б.А. Ручьёва
	тел. 31-51-41
	ул. Советской Армии, 23
	Клуб «Возрасту – NET»
	Познавательный досуг.
	Пенсионеры, инвалиды
	-
	Обучение компьютерной грамотности
	ЦГБ им. Б.А. Ручьёва
	тел. 31-51-41
	ул. Советской Армии, 23
	Творческое объединение Театральная группа «Non амплуа»
	Социодосуговая деятельность, раскрытие творческого потенциала членов объединения.
	Читатели-инвалиды
	Правобережное общество инвалидов г. Магнитогорска
	1 раз в месяц, по договорённости
	ЦГБ им. Б.А. Ручьёва
	тел. 31-51-41
	ул. Советской Армии, 23
	Литературное объединение «Серебряное перо»
	Организация досуга, в помощь творческой деятельности
	Начинающие писатели, читатели- любители литературного творчества
	-
	1 раз в месяц
	заседания, встречи, круглые столы, вечера и т.д.
	ЦГБ им. Б.А. Ручьёва
	тел. 31-51-41
	ул. Советской Армии, 23
	Фольклорный клуб «Хазина»
	Организация досуга
	Читатели пожилого возраста
	-
	встречи, вечера, посиделки и т.д.
	ЦГБ им. Б.А. Ручьёва
	тел. 31-51-41
	ул. Советской Армии, 23
	Клуб любителей шахмат и шашек «Твой ход»
	Широкий круг пользователей
	-
	Спортивные игры, мастер-классы, турниры и пр.
	ЦГБ им. Б.А. Ручьёва
	тел. 31-19-55
	ул. Советской Армии, 23
	Женский клуб «Радуга»
	Читатели-женщины
	-
	1 раз в месяц
	Встречи, вечера, посиделки и т.д.
	ЦГБ им. Б.А. Ручьёва
	тел. 31-51-41
	ул. Советской Армии, 23
	"ALТернатива"
	Обучение компьютерной грамотности
	Пенсионеры
	Депутат МГСД В.Н. Феоктистов
	2 раза в неделю
	Групповые занятия, консультации
	Клуб любителей древних языков "V.V.V."
	Знакомство с основными особенностями латинского языка
	Широкий круг пользователей
	воскресенье
	Групповые занятия, консультации
	Клуб общения на английском языке "Пилигрим"
	Общение на английском языке
	Пенсионеры
	Среда
	Групповые занятия, консультации
	Клуб любителей немецкого языка «Немецкий с удовольствием»
	Приобщение к немецкой культуре через изучение немецкого языка
	Широкий круг пользователей
	Магнитогорская местная национально-культурная автономия
	Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота
	Групповые занятия, консультации
	Военно-патриотический клуб «Гранит»
	Военно-патриотическое воспитание
	Молодежь
	Хуторское казачье общество «Хутор Могутовский»
	среда
	Групповые занятия
	Клуб возрождения немецкого языка и традиций«Frauen»
	Изучение традиций и обычаев российских немцев
	Широкий круг пользователей
	Магнитогорская местная национально-культурная автономия
	воскресенье
	Групповые занятия, консультации
	Клуб любителей японского языка и культуры «Клан Магнитной горы»
	Изучение японских традиций и обычаев, языка
	Молодежь
	суббота
	Громкие чтения, просмотр аниме, чтение книг, обсуждения
	-
	Библиотека-филиал №4 им. Л.К. Татьяничевой
	(семейного чтения)
	Тел. 28-58-53
	Ул. Маяковского,7
	Клуб «Enter»
	Формирование базовых навыков работы на компьютере
	Пенсионеры
	-
	2 раза в неделю в течение
	3-х месяцев
	Лекции, практические занятия
	Библиотека-филиал №4 им. Л.К. Татьяничевой
	(семейного чтения)
	Тел. 28-58-53
	Ул. Маяковского,7
	Клуб выходного дня
	«ПредпоЧтение»
	Организация детского досуга и творчества
	-
	Библиотека-филиал №4 им. Л.К. Татьяничевой
	(семейного чтения)
	Тел. 28-58-53
	Ул. Маяковского,7
	Досуговый клуб «Душевные посиделки»
	Общение людей по интересам, обмен опытом
	Любители рукоделия
	-
	Ежемесячно, последнее воскресение месяца
	Заседания, общегородские и районные выставки творческих работ
	Творческое объединение «Юный командир»
	Военно-патриотическое воспитание, изучение истории через моделирование исторических событий
	Юношество,
	молодёжь
	2 раза в месяц
	Занятия, практическое моделирование и мероприятия с настольными историческими командно-штабными играми.
	Клуб цветоводов «Камелия»
	Общение людей по интересам, обмен опытом
	-
	ежемесячно, 1-й четверг
	Заседания, общегородские и районные выставки цветов
	Общение людей по интересам, обмен опытом
	-
	Занятия, вечера, праздники, открытые заседания
	-
	Общение людей по интересам, обмен опытом
	-
	Общение людей по интересам, обмен опытом
	-
	Общение людей по интересам, обмен опытом
	Организация досуга
	Пенсионеры, инвалиды
	Ансамбль песни «Уральские самоцветы»
	1раз в месяц
	Вечера памяти, литературно - музыкальные композиции, познавательные викторины.
	Библиотека-филиал №9 (семейного чтения)
	Тел. 22-82-05
	У. Войкова,67
	Поселок Цементников
	Арт-студия «Штрих»
	Социальная реабилитация
	Инвалиды и члены их семей
	Колесникова О.П.
	1 раз в неделю
	Мастер-классы
	Клуб «Общения»
	Социальная реабилитация
	Пенсионеры
	Депутаты МГСД Довженок А.В. и Куряев Д.В.
	1 раз в месяц
	Поэтические вечера, беседы, круглые столы, видеолектории
	Библиотека-филиал №10 (семейного чтения)
	Тел. 27-02-72
	Ул. Тевосяна,17/1
	Клуб «Территория здоровья»
	Формирование семейного здорового образа жизни
	Ауц Н.И.
	Неретин В.Ф.
	2 раза в месяц
	Мастер- классы, круглые столы, беседы
	Библиотека-филиал №10 (семейного чтения)
	Тел. 27-02-72
	Ул. Тевосяна,17/1
	Клуб «Азбука интернета»
	Формирование базовых навыков работы на компьютере
	Пенсионеры
	2 раза в неделю в течении двух месяцев, 2 потока в год
	Мастер –классы, лекции
	Библиотека-филиал №10 (семейного чтения)
	Тел. 27-02-72
	Ул. Тевосяна,17/1
	Арт- студия «Открой в себе художника»
	Организация семейного творчества и досуга
	Кузнецова Г.В.
	1 раз в месяц
	Мастер- классы, мастер - шоу
	Библиотека-филиал №10 (семейного чтения)
	Тел. 27-02-72
	Ул. Тевосяна,17/1
	Организация семейного творчества и досуга
	МДОУ «Детский сад № 123»,
	МОУ «СОШ № 41»
	Библиотека-филиал №12 (семейного чтения)
	Тел. 44-77-90
	Ул. Панькова,32 поселок Железнодорожников
	Библиотека-филиал №12 (семейного чтения)
	Тел. 44-77-90
	Ул. Панькова,32 поселок Железнодорожников

