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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении муниципального задания 

за 6 месяцев 2022 года

В первом полугодии 2022 года МБУК АТ «Енисейские зори» 
продолжало работу по сохранению и популяризации хореографического 
искусства города и края, развитию культурного потенциала народного танца, 
наследия, обычаев и традиций. За отчетный период для различных категорий 
населения проведено 44 концерта и концертных выступления с общим 
количеством зрителей -  53173 человек.

Яркими событиями для красноярцев в рамках XVI Зимнего 
суриковского фестиваля искусств стали: хореографический спектакль 
коллектива «Суриков. Эксперимент», концерт «Картинки русской жизни», 
концертное выступление ансамбля в рамках закрытия фестиваля (количество 
зрителей -  891 человек). Хореографический спектакль «Суриков.
Эксперимент» был дан для школьников из города Железногорска, который 
посетили 373 человека.

Премьерная программа ансамбля «Танцы народов мира», которая 
проходила в Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии, 
стала аншлаговой (количество зрителей -  1283 человека).

С успехом прошли концертные выступления коллектива, посвященные 
300-летию прокуратуры России, Дню Защитника Отечества, 
Международному женскому Дню 8 марта, Года культурного наследия 
народов России на территории Красноярского края, Дню работника культуры 
(количество зрителей -  5380 человек).

Наиболее значимыми мероприятиями, проведенными в отчетном 
периоде, стали концерты и концертные выступления в рамках празднования в 
городе Красноярске 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (состоялось 6 выступлений с охватом зрителей -  
28400 человек).

Ансамбль танца «Енисейские зори» постоянный участник масштабных 
краевых проектов и культурных событий. В рамках проекта «Культурная 
столица Красноярья», артистам коллектива рукоплескали жители города 
Лесосибирска (количество зрителей -  252 человека). Концертные
выступления в рамках торжественной церемонии открытия XXI 
Дельфийских игр России, Гала-концерта «Мастера танца» посетили 4874 
человека.

Коллектив активно участвует во всех крупных городских проектах и 
мероприятиях. Овациями встречали красноярцы выступление ансамбля в 
рамках проекта «Центре Мира» (количество зрителей -  1000 человек).
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На высоком творческом уровне прошли концертные выступления 
ансамбля в рамках: церемонии открытия Этапа кубка мира по сноуборд
кроссу Красноярск 2022, Рождественских встреч с Мариной Вишневской, 
праздничного мероприятия «Сила России», творческой встречи с 
художником Константином Войновым, юбилея хореографического 
коллектива «Спектр», матча Первенства футбольной национальной лиги 
сезона 2021 -  2022 года между футбольным клубом «Енисей» и футбольным 
клубом «Велес», закрытия творческого сезона, 65-летия воспитательной 
службы ГУФСИН, Красноярского градостроительного форума «Развитие 
строительной отрасли РФ», торжественного приема Фонда регионального 
развития «Перспектива» (охват зрителей -  6470 человек).

С успехом прошел сольный концерт коллектива в городе Ачинске 
(количество зрителей -  473 человека).

На протяжении шести лет МБУК АТ «Енисейские зори» реализует 
проект «Культурно-образовательное событие «Урок-концерт «Енисейские 
зори -  детям!» и интерактивную программу «Танцы народов мира», которые, 
традиционно, пользуется огромной популярностью среди школьников. За 
отчетный период состоялось 11 мероприятий, которые посетили 2377 
человек.

Особое внимание уделялось работе с социально незащищенными 
слоями населения. За отчетный период был проведен благотворительный 
концерт в рамках краевого социально-творческого проекта «Пусть всегда 
буду Я!» для 1400 зрителей.

МБУК АТ «Енисейские зори» активно включилось в программу 
«Пушкинская карта». За отчетный период по Пушкинской карте на концерты 
ансамбля приобретено 477 билетов.

Согласно протоколам заседания художественного совета и актов 
приемки новых концертных программ, в репертуар введены три новые 
концертные программы: «Россия моя», «Венок дружбы» и «Домой с 
Победой!».
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