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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

к отчеry о выполнении Государственного задания
Государствен ного бюджетного уч реrцен ия куJIыуры
Чукотского автономного округа
<<Чукотско-эскимосский ансамбль <<Эргырон>>
за 2019 rод.

За 1-й отчетНый период ансамблЬ <Эргырон> провел l0 бесплатных мероприятия на территории г. Днадырь,

вкJIючЕUI

мероприятия, проведенные на базе ансамбля <Эргырон>.
Ансамбль продолжил работу по развитию малых форм с привлечением заинтересованных лиц на базе ансамбля.
Частыми гостями становились студенты лицея и колледжа, центра реабилитации, Лlll,И, rlастники рaвличных регион€rльных
мероприятий. Артисты ансамбля представили национzшьные мастер-кJIассы для учащихся,ЩLL[И, ансамбля <днкалинD, для
исследователей национа:tьного танца из Аргентины, для учащихся 8-9 классов МБоУ (СоШ Nч 1 города Днадыря>.
Юные артисТы ансамбля <Вээмкэй> приглашаются на различные мероприятия и выступают наравне со взрослыми. Так
за отчетный период старшая группа ансамбля выступила во II муниципzlльном фестива..,rе танцев:шьных коллектиtsов, в
конкурсе <Алло, мы ищеМ таланты!>l и заняли первое место, в концерте, посвященном <<Дню защитника отечества>>.
ДЯ ГОСтей ГороДа и )ластников форума м,uIого бизнеса дважды разворачив.rла этническ€lя площадка.
руководители детских ансамблей готовятся к региональному конкурсу <юные дарования Чукотки> и младш€rя группа
готовится к выступлениям на 18-х Щельфийских игр€rх в номинации <Народный танец>, которые состоятся в г. Ростов-на,Щону в период с l9 по 23 апреля 20l9 года.
в начале года была создана новая фольклорн€ш программа <<земли моей начало!)), которую с успехов приняли жители г.
Якутска, г. Покровска, с. Майя (Саха-Якутия), г. Магадан и населенные пункты Магаданской области, г. [убровицы
(Подмосковье).
В период с 1З февраля по 20 февраля ансамбль принял )ластие в событии года <<Театральный марафон>. 5 концертов в
Якутии прошли с аншлагом и программу <Мелодии тундры)> увидели l66l зритель.
24 марта 2019 года ансамбль высryпил на сцене Кремлевского дворца в рамках фестива:tя <Танцуй и пой, моя Россия!>>.
программе приняли участие более 20 коллективов из р€вных уголков России. Этническм составляющ€ц номеров
<Эргырона> стЕIла украшением концертной программы. Мастерство артистов высоко оценили все организаторы
фестиваля.

в

За 2-оЙ кварт€rл ансамбль <Эргырон> провел 15 бесплатных
мероприятиJI на территории г. Днадырь, включ€Ul
мероприятия, проведенные на базе ансамбля кЭргырон>.
Ансамбль продолжил работу по
ра.rвитию малых форм с привлечением заинтересованных лиц на базе ансамбля.
частыми гостями становились воспитанники
детских садов, участники различных региональных меропр иятий,
атак же
иностранные туристьi, Артисты ансамбля представили
национальные мастер-классы для воспитанников
д/с ''Золотой
ключик", туристоВ из Франции, для
участниКов и членоВ жюри кинофестив€lля ''Золотой ворон''.
Юные артисты ансамбля <<Вээмкэй>> приглашаются на
рiвличные мероприятия и выступают наравне со взрослыми. Так
за отчетный период ансамбль принял
)ластие в Восемнадцатых молодежных !ельфийских играх России проходящего
в
ГОРОДе РОСТОВ-На-,ЩОНУ, В XXIII ОКРУЖЕОМ КОНКУРСе
<<Юные дарования Чукотки> aд" ,"an" возможность
получить гран-при
в младшеЙ группе и l местО в старшеЙ группе,
в концертной программе культурно-спортивного праздника
<Корфест-20l9>, в
концерте, посвященного''.Щню победы''.
Для гостей города и )ластников III Международного аркгического кинофестиваля
<<Золотой ворон) разворачивrrлась
этническ€ц площадка.
18 мая 2019 года ансамбль выступил в концертной
программе "кильвэй", который проходил на открытой площадке
села <<Тавайваам>.
20 маЯ и 26 маЯ ансамблЬ rlаствов€rл, в открытии и закрытии
III Международного арктического кинофестиваля
кЗолотой ворон) проходящего в кинотеаlре <Полярный>
Городского o*py.u Анадырь.
25 мая была организованна встреча ветераноВ un"ur6n" <Эргырон>
и членов тсо KMHII .роЙыръыН-СЕМЬЯ'' на
этнической площадке берега <песчанный>r, где
)пrастники ансамбля демонстриров:rли своё творческое мастерство и
перенимали опыт старшего поколения.
27 мая ансамбль был приглашен на
)ластие в праздничном концерте, в Чукотском областном колледже посвященного
<Щню пограничника)).
0l июнЯ ансамблЬ открываЛ концерт <.Щень защиты детей> на
уличной площадке у МАУ flO <.Щворец детского
творчества) ГО Анадырь.

За 3-ий кварт€rл ансамбль <Эргырон> провел 24 бесплатных
мероприятия на территории г. Днадырь, включ€UI
мероприятия, проведенные на базе ансамбля <эргырон>
и более 12 мероприятий на Русском ос,грове во время

коллектива в кульryрной программе <<улица
участия
Щальнего Востока> в рамках v Восточного экономического
ансамблЬ приняЛ участие в историчесКом событии, прибытиЯ
форума. Так же
плавучей атомной станциИ <Академик Ломоносов> в город
Певек.

отчетныЙ периоД JlачапсЯ с концерта, посвященноГо
<ЩнЮ г9рода Анадыря> 03 авryста 2019
года. На городской
площади артисты ансамбля <<эргырон> и группы
преемственности <<вээмкэй> в очередной
столицы своим мастерством в национаJIьной
раз удивляли гостей и жителей
культуре Крайнего Севера.
l0 авryста в ГО Анадырь отметили 25-Й <Дiень йр.rr",*-"чрЬоо"
,rpuu. Под громкие звуки яраров, зажигательньlе
танцы И горловое пение прохОдило шествИе
коллективОв во главе a u"aurbn"' <,Эргыронu
по улице города Днадырь до
главной площади !ома культуры, где и состоялась
вся концертн:ц программа.
31 авryста в городскоМ дворце кульryрЫ города
ХабаровЁка состоялся концерт <<Земли моей
начало>>. Зрители
аплодиров,rли после каждого номера, восторг€шсь
силой И
юношей,
которые выполняли на сцене
акробатические и танцевальные трюки, iр"д"
зр"т"лей""rrоьпr"оarью
нашлись и те, кто после концерта, пробравшись различные
благодариЛ артистоВ за хорошиЙ
за кулисы,
lr,tорЪ .rопо*rтельных эмоций.
"araр
"
С l пО 8 сентябрЯ коллектиВ принимаЛ
участие в фестивальНой програмМе <<Улица !альнего Востока>, проходившей
в
РаМКаХ V ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧеСКО..О
'дt
фОРУМа в г. Владивостоке на Русском острове.
высryпил
в конкурсной
проrрамме фестиваля, представил Чукоiку
в короткой программе, неодноцратно выступил
"u"опu
с
программой
<<земли моей
начЕцо> перед участниками
форума и жителями города Владивостока на Главной сцене
и
принял участие в
фестив€rля
фестивале <Созведие ДальнегБ li_o",o*uu,
с часовой программой на Спортивной набережной
г.
Владивостока.
""r"ryn""
;;;;;b;;;;o.,o"nu.u торжественнЕul церемония встречи плавучего
","",li"Т;;:#;:}.'##-:q",fl}:::#*1Т;Нj;
l4 сентябрЯ состоялосЬ закрытие XXIII окружНого
фольклоРного.фестиваля ''Эргав - 2O1g" на городской площади, где
И ГРУППЫ ПРееМСтвенности <Вээмкэй> принима.п"
unr"uro" участие с фольклорными

::ffiЖffiТr'йr:lТ;ХН)
.д.

"рН"Т;;Хб"l""#ХТЖХ#Jl,ТХffiffiофп"-орпо.о
19 сентябрЯ артистЫ

фестиваля "эргав

-

20lg" посетили базу ансамбля <эргырон>,

ансамблЯ np",,"n'
в концерте посвящённого закрытию III международной
практической конференции <вселенная белого участие
научномедведя>.
27 сентября коллектив ансамбля <Эргырон> поздравил
коллектиВ детского сада <I]apyc> с профессион€lльным
u"'"'упил с небольшой концертнои прfrчrrой перед
РабОТНИПu'i
воспитанниками и
:ffiiffi:L;{}:-Ё:.ТННОГО
В течение 4-го кв|артала коллектив провел 15
разноплановых мероприятий как на территории города, так и на своей

'

базе.

Из значимыХ событий коллектив показtul

зрителю премьеру спектакля Странный мир театрal), подготовленный
самодеятельным театрaшьным коллективом <<Гичи вэтык>>.
КоллекгиВ провеЛ несколькО мастер-класСов для национальных коллективов
Чукотки и школы искусств г. Днадырь.
Продолжена работа по открытоЙ территории для организаций года,
проведено несколько экскурсий.
В завершенИи сезона ансамблЬ показaШ премьерУ театрализованной програМмы <<Земли
моей начало>> в ДНТ. Прошли
два концерта при аншлаге.

на высоком уровне

коллектив провел утренник с национuцьным колоритом
для детей сотрудников ансамбля и
воспитанников группы преемственности
ансамбля
<вээмкэй>>.
как и прошлые юды ансамбль <<вээмкэй> пользуется популярностью и принимает
участие во всех мероприятиях
ансамбля <эргырон> наряду с основным составом.
в 20l9 году поступили на учебу в Петропавловск-камчатский две выпускницы группы
преемственности и три артиста
основного состава стали студентами АГИКИ в г. Якутск.

