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В первом полугодии 2021 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 46 концертов и концертных выступлений с общим 
количеством зрителей -  32182 человека.

Ярким событием для красноярцев стал хореографический спектакль 
коллектива «Суриков. Эксперимент», один из показов которого состоялся в 
рамках XV Зимнего суриковского фестиваля искусств. Всего три показа 
посетили 669 человек, в том числе жители города Бородино.

Премьерная программа ансамбля «Танцы народов мира» стала 
аншлаговой (состоялось 4 концерта с охватом зрителей -  985 человек), а 
адаптированный для детей и подростков интерактивный концерт- 
путешествие вызвал огромный интерес у подрастающего поколения с. 
Сухобузимского, г. Красноярска (прошло 6 мероприятий на которых 
присутствовало 1079 человек).

Наиболее значимыми мероприятиями, проведенными в отчетном 
периоде, стали концерты-благодарности «Поклон медицинским работникам» 
(количество зрителей -  1092 человека), концерты и концертные выступления 
в рамках празднования в городе Красноярске 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (состоялось 4 концерта с 
охватом зрителей -  2560 человек).

На протяжении пяти лет МБУК АТ «Енисейские зори» реализует 
проект «Культурно-образовательное событие «Урок-концерт «Енисейские 
зори -  детям!», который, традиционно, пользуется огромной популярностью 
среди школьников. За отчетный период состоялось 4 мероприятия, которые 
посетили 883 человека.

Особое внимание уделялось работе с социально незащищенными 
слоями населения. За отчетный период были проведены благотворительные 
концерты в рамках проекта коллектива «Территория добра» с охватом 
зрителей -  610 человек, а также организовано участие коллектива в 
концертной программе по сбору средств на строительство храма (количество 
зрителей -  750 человек), проведен благотворительный концерт в рамках 
краевого социально-творческого проекта «Пусть всегда буду Я!» для 1000 
зрителей.

С успехом прошли сольные концерты коллектива, посвященные 
Международному женскому Дню 8 марта для жителей с. Шалинское, 
(количество зрителей -  254 человека), Международному Дню танца и в
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рамках ХХН-ого Открытого городского творческого конкурса «Цветные 
сны» для жителей г. Боготола (охват зрителей -  560 человек).

На высоком творческом уровне состоялись концертные выступления 
ансамбля в рамках Первенства мира по фристайлу и сноуборду, Дня 
работника культуры, юбилея образцового детско-юношеского 
хореографического ансамбля «Юность Красноярья», чемпионата и 
первенства России по кикбоксингу, фестиваля «Семейные ценности и 
традиции ОАО РЖД», торжественного мероприятия, посвященного 15-летию 
со Дня образования Совета Муниципальных образований субъектов РФ 
(количество зрителей -  5560 человек).

В апреле 2021 года ансамбль танца «Енисейские зори» им. Г.М. 
Петухова отпраздновал 90-летие со дня рождения основателя коллектива, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР Геннадия Михайловича Петухова 
(концерт посетило 830 человек).

Коллектив активно участвует во всех крупных городских проектах и 
мероприятиях. В рамках проекта «Арт-берег» прошел концерт коллектива, 
приуроченный ко Дню России с охватом зрителей 350 человек.

Признание и успех снискал ансамбль танца «Енисейские зори» на 
Всероссийском литературно-фольклорном фестивале «Шолоховская весна», 
посвященном 116 годовщине со дня рождения М.А. Шолохова, мероприятия 
которого состоялись в станице Вешенской Шолоховского района Ростовской 
области. Мастерством исполнения артистов нашего прославленного 
коллектива восхищались 15000 человек.

Согласно протоколам заседания художественного совета и актов 
приемки новых концертных программ, в репертуар введены четыре новые 
концертные программы: «Танцы народов мира», «Поклон медицинским 
работникам», «Из Сибири с любовью» и «Урок-концерт «Енисейские зори -  
детям!».
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