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Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги и партнеры!

Завершился еще один сезон, наполненный яркими событиями, творческими проектами и

открытием нового этапа для Городского культурного центра. 2018 год был насыщенным,

а в декабре в учреждении стартовал юбилейный сезон #строительнавысоте5.0.

Городской культурный центр сегодня – это уникальное учреждение культуры города

Сургута, центр сохранения и развития народного творчества. Учреждение, которое

аккумулирует в себе общение и самовыражение людей разных возрастов,

национальностей и интересов, формирует культурное пространство нашего города.

На протяжении 50 лет наш культурный центр с гордостью оправдывает своё

первоначальное название – Строитель! За это время коллектив воспитал много талантов,

завоевал целый ряд престижных наград. Я уверена - это только начало большого

творческого пути. Ведь его судьба крепкими нитями вшита в историю Сургута и со дня

своего образования эту историю «Строитель» пишет вместе с людьми, ради которых он

когда-то был основан.

Благодарю друзей и партнеров, которые были с нами на протяжении полувековой

истории. Я уверена, что мы ещё не раз соберём вместе людей, которые внесли

неоценимый вклад в развитие и становление культуры нашего города.

Благодарю родителей, участников творческих коллективов и наших зрителей за то, что

на протяжении долгих лет вы являетесь частью этой большой творческой семьи.

Хотелось бы пожелать, чтобы творческий дух и запал созидания не покидал всех нас -

тех, кто строит историю культуры здесь и сейчас. Давайте строить вместе!

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

 Режим работы учреждения

Понедельник-воскресенье – с 08.00 до 21.00

Касса: с 12.00 до 19.00, вторник, суббота – выходной

http://www.gkc-surgut.ru/


Цели и основные направления деятельности учреждения

ЦЕЛЬ: 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами
организаций культуры.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• создание и сохранение условий для развития самодеятельных коллективов народного творчества
и национальной культуры;

• поддержка традиционных и создание новых форм культурной активности населения;

• организация культурного досуга населения города;

• создание условий для культурного общения людей, развития клубных объединений по
интересам;

• создание условий для привлечения в сферу культуры детской и подростковой аудитории;

• обеспечение работы городской сценической площадки для творческой и гастрольной
деятельности;

• создание профессиональных технологий оказания услуг в сфере культуры и досуга.



 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 № 002051640.

Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения



Структура учреждения
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Материально-техническая база учреждения

5 объектов недвижимости общей площадью 2 844,5 м2 (в том числе здание ГКДЦ 
«Строитель», встроенное нежилое помещение клуб «Кристалл» и 3 гаражных бокса), 
из них:

 зрительный зал площадью 349,7 м2;

 дискозал площадью 170,1 м2;

 2 хореографических класса;

 3 класса для занятий вокалом; 

 репетиционный зал площадью 126,2 м2.

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 2018 ГОДА



Количество проведенных мероприятий
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Количество зрителей на мероприятиях
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Жанровый состав творческих коллективов
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Количество участников в творческих 
коллективах
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Творческие коллективы, имеющие звание

45 коллективов 
без званий

6 коллективов имеют 
звание «Образцовый 

художественный 
коллектив»

6 коллективов имеют 
звание «Народный 
художественный 

коллектив»



6 коллективов, имеющих звание

«Образцовый художественный коллектив»:
 Вокальный ансамбль «Альтус»;

 Вокальный ансамбль «Факультет»;

 Ансамбль танца «Flex»;

 Ансамбль современного танца «Ритм-Х»;

В 2018 году присвоено звание «Образцовый художественный коллектив» вокальному ансамблю 
«New Style» и ансамблю 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».



Результаты участия творческих коллективов     
в фестивалях и конкурсах (количество дипломов)
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Достижения и награды учреждения

Победители конкурса специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере государственной национальной политики в рамках II 

регионального форума национального единства «Югра многонациональная» с проектом 
«Сургут – наш общий дом»



Проекты учреждения



Проекты учреждения



Проекты учреждения



 Депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сазонова
Олега Анатольевна за оказанную финансовую помощь на организацию
поездки Образцового художественного коллектива ансамбля танца
«Солнечные зайчики» на III Национальный хореографический конгресс
(город Сочи)

 Депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Айсина
Рината Рафиковича и Кандакова Илью Сергеевича за выделение средств на
финансирование проектно-изыскательских работ по созданию нового здания
для Городского культурного центра

 Соучредителя группы компаний «Сибпромстрой» Сторожука Николая
Каллиниковича за оказанную финансовую помощь на приобретение
материалов для художественного оформления юбилейного сезона
учреждения

Мы благодарим



Информационные партнеры



Спонсоры и партнеры


