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Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги и партнеры!

2020 год обозначил для всего мира свои правила и внес коррективы в деятельность 
предприятий и учреждений практически всех областей деятельности. В том числе его 
последствия отразились на сфере культуры.

Чтобы остаться востребованными и при этом «безопасными» Городской культурный центр 
переформатировал часть своих услуг или форму их подачи.

Так, например, уже в первые дни работы в онлайн-пространстве руководители творческих 
коллективов проводили удаленные занятия с участниками художественной 
самодеятельности с помощью платформы Skype, Zoom, Viber.

Результаты работы – это более 150 видеороликов с онлайн-уроками, мастер-классами, 
городскими проектами и онлайн-трансляциями с охватом около 200 000 просмотров.

Сегодня абсолютно всем понятно, что привычный ритм жизни изменился, и наше 
учреждение будет работать в двух параллельных форматах: o�ine и online. Какими именно 
будут эти мероприятия – покажет время. Но нас точно ждут неожиданные решения и новые 
жанры.

Я благодарю друзей и партнеров, которые остаются с нами на протяжении долгих лет.

Благодарю родителей, участников творческих коллективов и зрителей за то, что несмотря 
на непростой период, вы являетесь частью нашей большой творческой семьи. Пусть в жизни 
вашим спутником будет настоящее, прекрасное и вечное искусство!

Благодарю коллег за высокий профессионализм, творчество и преданность профессии!

С уважением, 
директор Городского культурного центра

БОЛОТНОВА ВАНДА ЮРЬЕВНА



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Наименование: Муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»

Директор: Болотнова Ванда Юрьевна

Адрес: 628403 Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут,
улица Сибирская, дом 2 

Сайт: www.gkc-surgut.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Приемная: 8 (3462) 24-37-28

Касса: 8 (3462) 24-02-80

Факс: 8 (3462) 37-78-79

Организационный отдел: 8 (3462) 24-37-21; 8 (929)295-10-39; 60-58-60 

РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

Понедельник-воскресенье – с 08.00 до 21.00

Касса:  с 12.00 до 18:40; 
  вторник, суббота – выходной



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

МАУ «Городской культурный центр» является юридическим лицом - некоммерческой 
организацией, созданной для осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий 
органов местного самоуправления в сфере культуры и осуществляет свою деятельность на 
основании следующих документов:

§ Распоряжение Администрации города «О создании муниципального автономного 
учреждения «Городской культурный центр» от 07.06.2010 г. №1732

§ Распоряжение Администрации города «Об утверждении устава муниципального 
автономного учреждения «Городской культурный центр» в новой редакции» от 30.11.2016 г. 
№2345

§ Распоряжение Администрации города «О внесении изменения в устав муниципального 
автономного учреждения «Городской культурный центр» от 03.05.2017г. №724

§ Устав МАУ «Городской культурный центр»

§ Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 86 № 001313615 от 
27.06.2005 г.

§ Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица (изменении типа учреждения) серии 86 № 002063594 от 
08.07.2010 г.

§ Свидетельство о постановке учреждения на учет в налоговом органе серии 86 № 00205164



СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ



КАДРОВЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ
 5 объектов недвижимости общей площадью 2 844,5 м� 
(в том числе здание ГКДЦ «Строитель», 
встроенное нежилое помещение клуб «Кристалл» 
и 3 гаражных бокса), из них:

§ зрительный зал площадью 349,7 м�;
§ дискозал площадью 170,1 м�;
§ 2 хореографических класса;
§ 3 класса для занятий вокалом; 
§ репетиционный зал площадью 126,2 м�.

 Кроме того, учреждение использует для проведения занятий творческих коллективов 
на праве безвозмездного пользования отдельные помещения первого этажа здания, 
расположенного по адресу г. Сургут, ул. Федорова, д. 73, закрепленного на праве 
оперативного управления за МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр». Также используется нежилое 
помещение на праве безвозмездного пользования, расположенного по адресу г. Сургут,      
ул. Энергетиков, д. 47, закреплённого на праве оперативного управления за МБУ ДО 
СДЮСШОР «Ермак» (здание СОК «Энергетик»).



ИТОГИ 2020 ГОДА



КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Всего - 237

-



КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ НА МЕРОПРИЯТИЯХ

Всего - 114 841 чел.

-



ЖАНРОВЫЙ СОСТАВ 
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

всего  56 коллективов

23

4 3

26



КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
В ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ

всего 1252 человека



6 коллективов, имеющих звание
«Образцовый художественный коллектив»:

§ Вокальный ансамбль «Альтус»
§ Вокальный ансамбль «Факультет»
§ Ансамбль танца «Flex»
§ Ансамбль современного танца «Ритм-Х»
§ Вокальный ансамбль «New Style»  
§ Ансамбль танца «Калына»

6 коллективов, имеющих звание
«Народный самодеятельный коллектив»:

§ Ансамбль народного танца «Ватан»
§ Ансамбль народного танца «Шатлык»
§ Ансамбль народной песни и танца «Казачок»
§ Городской хор ветеранов
§ Ансамбль народной песни «Рябинушка»
§ Вокальный ансамбль «Купава»

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ, ИМЕЮЩИЕ ЗВАНИЕ



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
В ФЕСТИВАЛЯХ И КОНКУРСАХ

Количество диплломов

-



ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
Интеллектуальный юмористический квиз «Кавер-TV»
Ставший уже традиционным квиз на логику и эрудицию теперь проводится в формате 
онлайн-трансляции. Городской культурный центр стал первым муниципальным учреждением 
ХМАО-Югры, которое организовало мероприятие подобного формата в режиме онлайн. В 
уже состоявшихся играх приняли участие команды из Сургута, Ханты-Мансийска, 
Челябинска и Москвы. 



ОНЛАЙН-ПРОЕКТ «Я В КАДРЕ»
Онлайн-проект о городе и его жителях в котором каждый может принять участие и заявить о 
себе. Он был создан в поисках новых форм общения со зрителем, так как современные 
пользователи все больше хотят играть не просто роль пассивных наблюдателей, а быть 
непосредственными участниками событий.



НОВОГОДНИЕ ВИДЕООТКРЫТКИ И ВИДЕОЗВОНКИ 
ОТ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ

Услуга была разработана с целью создания праздничного настроения у детей и взрослых в 
период ограничительных мер и имела два формата – видеооткрытка и видеозвонок. 
Городской культурный центр стал первым муниципальным учреждением в округе, 
предоставляющих подобную услугу. Конкурентным преимуществом данного проекта стал 
индивидуальный подход к каждому потребителю.



НАШИ ПРОЕКТЫ



НАШИ ПРОЕКТЫ



МЫ БЛАГОДАРИМ

Депутата Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Айсина Рината Рафиковича 
за оказанную финансовую помощь 

на приобретение сценических костюмов 
для Народного самодеятельного коллектива 

ансамбля народной песни «Рябинушка».



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ



СПОНСОРЫ И  ПАРТНЕРЫ



НАШИ НАГРАДЫ



НАШИ НАГРАДЫ


