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В 2021 году наше учреждение продолжало радовать посетителей яркими культурными
событиями: сольными, юбилейными и праздничными концертами, театральными постановками,
творческими конкурсами и такими крупными, социально-значимыми и ставшими уже
традиционными мероприятиями как «Семья года», «Театральная весна», «Дети Черного лиса»,
«Ночь в Строителе».

Соблюдая все ограничения, вызванные требованиями нераспространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19, Городской культурный центр продолжил работать также в
онлайн-пространстве.

Как показала практика,востребованность услуг учреждения растет в двух направлениях: как
в офлайн, так и онлайн режимах.

В октябре 2021 года Городской культурный центр присоединился к общественному движению
«Волонтеры культуры» и создал на базе своего учреждения волонтерское формирование. Сейчас
мы имеем регистрацию на Единой платформе добровольчества в Российской Федерации
DOBRO.RU, нас поддерживают более 18-ти волонтеров, число которых постоянно увеличивается.

Особое внимание было уделено людям с ограниченными возможностями здоровья. В 2021
году Городской культурный центр совместно с Сургутской Общественной Организацией
Инвалидов разработали проект «Инклюзивное движение», организован танцевальный хобби-
класс, оснащенный всем необходимым оборудованием для комфортных занятий. Количество
желающих посещать занятия растет с каждым днем.

Я благодарю друзей и партнеров за оказанную финансовую поддержку наших мероприятий,
а также родителей и участников творческих коллективов за их ежедневный труд и вклад в
культурную жизнь города.

Благодарю коллег за высокий профессионализм, творчество и преданность профессии, а
зрителей за то, что доверяете нам организовать ваш досуг, остаетесь с нами на протяжении
многих лет и приводите к нам своих детей!

С уважением,
директор Городского культурного центра

БОЛОТНОВА ВАНДАЮРЬЕВНА

в офлайн, так и онлайн режимах.

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги и партнеры!



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 (3462) 60-58-60; 8 (929)295-10-39

Режим работы учреждения
Понедельник-воскресенье – с 08.00 до 21.00
Касса: с 12.00 до 19:00,
вторник, суббота – выходной

ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОБ УЧРЕЖДЕНИИ



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

• 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

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:



СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

Директор

Главный бухгалтер

Бухгалтерия

Заместитель директора по
общим вопросам

Отдел методического
обеспечения деятельности

Общий отдел

Отдел организационного
обеспечения деятельности

Заместитель директора по
основной деятельности

Отдел культурно-досуговой
деятельности

Отдел народного творчества и
национальных культур

Мастерская по пошиву
костюмов

Художественно-
оформительская мастерская

Заместитель директора по
эксплуатации зданий и сооружений

Отдел по эксплуатации
здания

Отдел технического
обеспечения



КАДРОВЫЙСОСТАВ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

(бухгалтерия, отдел кадров, юрист и др.)



5 объектов недвижимости общей площадью 2 844,5 м (в том числе здание МАУ «Городской культурный
центр», 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, расположенные по адресу г.
Сургут, ул. Федорова, д. 73, закрепленные на праве оперативного управления за МБУ СП СШОР по
зимним видам спорта «Кедр».

Также используется нежилое помещение на праве безвозмездного пользования, расположенное по
адресу г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 47, закреплённое на праве оперативного управления за МБУ СП
СШОР «Ермак» (здание СОК «Энергетик»).

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ



ИТОГИ 2021 ГОДА
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КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ НАМЕРОПРИЯТИЯХ

Всего – 35882 человек
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Общее количество
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ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ, ИМЕЮЩИЕ ЗВАНИЕ

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»
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РЕЗУЛЬТАТЫУЧАСТИЯ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
ВФЕСТИВАЛЯХ И КОНКУРСАХ

0 10 20 30 40 50 60 70

Лауреат III степени

Лауреат II степени

Лауреат I степени

Гран-При

7

42

61

11

Количество дипломов



ГОРОДСКОЙКОНКУРС «ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ РИТМЫ»
Конкурс традиционно проводится в четырех возрастных категориях: дети 6-7, 8-11 лет, юниоры 12-15 лет и молодежь 16-
30 лет по номинациям: современный, эстрадный, классический, спортивный бальный танец, народная хореография и
стилизация.

В этом году участие в «Танцевальных ритмах» приняли более 60-ти хореографических коллективов – это более 1100
человек из учреждений культуры города, учреждений дополнительного, среднего и высшего образования и частных
танцевальных школ, представивших 132 творческих номера.

Гран-при XI Городского конкурса «Танцевальные ритмы» завоевал Образцовый художественный коллектив ансамбль
современного танца «Этинсель» Центра культуры и досуга «Камертон» с номером «Лабиринт».

Школа танцев «NaumStyle» в номинации «Уличный танец» завоевала восемь дипломов Лауреатов разной степени.

Театр танца Ирины Долгополовой с номером «Розовый Фламинго» был награжден шестью дипломами Лауреатов
разной степени в номинации «Современный танец».

Номинация «Народная хореография и стилизация» также нашла своих героев. Пять дипломов Лауреатов разной
степени заслуженно получил ансамбль танца «Югорский сувенир». В этой же номинации Народный коллектив
ансамбль народного танца «Ватан» Городского культурного центра награжден четырьмя дипломами Лауреата 1 и 2
степеней.

Дипломы Лауреатов в номинации «Классический танец» получили солисты и коллективы Детской школы искусств №1
и Детской хореографической школы №1.





Талантливые творческие коллективы и исполнители в возрастных категориях: 6 - 7, 8 - 10, 11 - 13, 14 -
16 лет могут попробовать свои силы в конкурсе детских талантов «Дети Чёрного лиса», который
помогает выявить юные дарования и создать условия для их дальнейшего творческого роста.

Конкурс проводится традиционно по следующим номинациям: эстрадный вокал, хореография
народная и современная, художественное слово.

В этом году участниками конкурса стали более 200-х детей и подростков.

Лауреатом I степени стали:
• в номинации «Художественное слово» - Дзюба Егор, а в номинации «Хореография» - Образцовый
художественный коллектив студия современного и эстрадного танца «АНТРЕ» и Театр танца Ирины
Долгополовой.
• в номинации «Эстрадный вокал» - Морару Маргарита, Казакова Мария и Хабибуллина Таисия.

По итогам проведения конкурса детских талантов «Дети Черного лиса» победителем Гран - При
стал Путятов Данила с номером «Lovely».

ГОРОДСКОЙКОНКУРСДЕТСКИХ ТАЛАНТОВ
«ДЕТИ ЧЕРНОГОЛИСА»





Для выявления, развития, поддержки и популяризации творчества любительских и учебных театральных
коллективов города раз в два года проводится городской фестиваль театральных коллективов
«Театральная весна». В нем могут принять участие самодеятельные и учебные театральные коллективы в
возрастных категориях: 7 - 11, 12 - 16, от 17 лет.

В этом году в конкурсе участвовали 9 спектаклей, которые были представлены: учебным театром и
коллективом студентов БУ «Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», творческим коллективом МБУ
ДО «Детская школа искусств», театром «Текст», творческой мастерской «Дилижанс», творческой
лабораторией «Кулисы», центром интенсивного развития речи и интеллекта «Индиго».

По итогам фестиваля Гран-При фестиваля получила театральная студия «Кулисы» за спектакль «Забытый
день рождения».

Дипломом Лауреата I степени награждены:
• театр «Текст», спектакль «Супергерои»;
• Качанова Ждана, центр интенсивного развития речи и интеллекта «Индиго», моноспектакль
«Сказка на ночь»;
• творческая мастерская «Дилижанс», спектакль «Железяка».

Специальным дипломом «Перспективное дарование» награжден Дзюба Глеб, а Антипов Георгий
заслуженно получил специальный диплом «За исполнение роли».

ГОРОДСКОЙФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫХКОЛЛЕКТИВОВ
«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА»





Более 20 лет на территории Сургута проводится городской конкурс «Семья года» с
целью выявления и чествования семей города, достойно воспитывающих детей,
сохраняющих традиции семейного воспитания, развивающих увлечения и таланты
членов семьи.
Конкурс проводится в 8 номинациях:
• «Трудовая династия»,
• «Древо жизни»,
• «Многодетная семья»,
• «Молодая семья»,
• «Крепкая семья – сильная Держава»,
• «Мир семейных увлечений»,
• «Семейные национальные традиции»,
• «Золотая семья».

В 2021 году в Городском конкурсе «Семья года»
приняли участие 21 семья. Объявление итогов
мероприятия состоится в 2022 году.

ГОРОДСКОЙКОНКУРС «СЕМЬЯ ГОДА»





В марте Городской культурный центр и Сургутская Общественная Организация Инвалидов
запустили совместную инициативу регионального уровня, направленную на развитие
хореографических способностей у взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья, а
именно проект «Инклюзивный бал».

Что уже сделано? Прежде всего, в сентябре, при финансовой поддержке Депутата Думы ХМАО-
Югры Рината Айсина, Сургут посетили организаторы «Инклюзивного бала в России» из Самары.
Специалисты познакомили участников с форматом инклюзивного бала, поделились практикой
организации хобби-классов для людей с ограниченными возможностями здоровья и провели
практические занятия.

В настоящее время, в Сургутской Общественной Организации Инвалидов для участников
общества организован танцевальный хобби-класс под руководством Лилии Гарифуллиной,
балетмейстера Городского культурного центра. Занятия способствуют развитию двигательной и
музыкальной памяти, координации и ловкости, развивают чувство ритма, эмоциональность,
творческое и художественно-образное мышление. Количество желающих посещать занятия
растет. Если в начале марта в группе насчитывалось 7 участников, то сегодня их уже более 15
человек.
Впереди большие планы!

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ…





Поддерживая государственную и окружную политику в сфере добровольчества, в октябре 2021
года Городской культурный центр присоединился к общественному движению «Волонтеры
культуры» и создал на базе своего учреждения волонтерское формирование, которое призвано
решать оперативные и стратегические задачи учреждения, развивать сферу культуры и искусства,
новые формы работы с посетителями, а также повышать качество услуг, оказываемых населению.

Наше учреждение прошло регистрацию на российском Интернет портале добровольчества
«DOBRO.RU», где еженедельно размещается информация о предстоящих мероприятиях. Данная
информация доступна волонтерам со всех городов РФ, что является дополнительным
инструментом создания положительного имиджа учреждения и города.

Важным аспектом функционирования волонтерского формирования является содействие в
реализации собственных идей и социокультурных проектов, участие в грантах Президента РФ.

За три месяца существования волонтерского формирования проведено 20 мероприятий с
участием волонтеров, в которых были задействованы 18 добровольцев, многие из которых стали
постоянными помощниками.

Как видно из динамики, количество волонтеров, участвующих в мероприятиях Городского
культурного центра, постоянно увеличивается.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





5

10

21

2
3

15

5

2

11

0

5

10

15

20

25

октябрь ноябрь декабрь

кол-во волонтеров учреждения

кол-во мероприятий учреждения с участием волонтеров

кол-во волонтеров в мероприятиях учреждения

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСТВА
ВМАУ "ГОРОДСКОЙКУЛЬТУРНЫЙЦЕНТР"



12 сентября на сцене Государственного Кремлевского дворца от Городского культурного центра
Сургута выступили Образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль «Альтус» под
руководством хормейстера Екатерины Борисовны Шеберстовой и Образцовый художественный
коллектив ансамбль современного танца «Ритм - Х» под руководством балетмейстера Уфимцевой
Дианы Эдуардовны с творческим номером «Родина моя».

Талант юных артистов, задор и желание подарить зрителям отличное настроение стали гарантией
прекрасного выступления на главной концертной площадке страны. Ребята не только показали
мастерство и умение, но и продемонстрировали тот уникальный дух, который передаётся из
поколения в поколение в нашей стране.
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МЫБЛАГОДАРИМ
за оказанную финансовую помощь

Депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Айсина Рината Рафиковича

и
Депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Сазонова Олега Анатольевича



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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НАШИНАГРАДЫ



GRAND-PRIX
награждается

АНСАМБЛЬ
МАУ «ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»

г.Сургут, ХМАО-Югра

хормейстер

ШЕБЕРСТОВА ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА
номинация

ВОКАЛ ЭСТРАДНЫЙ
16-19 лет – Ансамбли

Солист "Геликон-опера", приглашенный солист Государственного АкадемическогоБольшого Театра и
Метрополитен-опера, Нью-Йорк, США. Лауреат XIII МеждународногоКонкурса им.П.И. Чайковского,
XXXIXМеждународного Конкурса Палм БичОпера.Москва

Г.А. Соловьев

Доцент кафедры хоровогодирижирования Академии хорового искусства им. В.С.Попова. Москва Л.С. Рощина

Заслуженный деятель искусств РФ. Профессор,заведующая кафедрой сольного народного пенияМГИК.
Академик. Художественный руководитель фольклорного ансамбля «Карагод», директор АНО «КАРАГОД
АКАДЕМИЯ». Москва

Е.О. Засимова

Доцент кафедры эстрадно-джазовогоискусства Института Искусств МПГУ, кандидат педагогическихнаук.
Лауреат конкурса вокалистов им. Д.Л. Компокьяро (Сицилия).Член "Российской общественной Академии
Голоса". Москва И.Г. Егорова

Режиссер, актер театра и кино, продюсер.Москва А. Шляпин
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