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de interés turístico por el EMTUR
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Anton Chejov decía que  “El papel del artista es hacer preguntas, no responderlas.” 

Los galardonados en la Octava Edición de los Premios Enrique 2021, nos interpe-
lan con su arte. Nos muestran caminos a recorrer  y desafÍos para alcanzar. Nos 
estimulan a no dejar nunca de aprender y con ello nos hacen mejores artistas o 

espectadores.

¡A todos ellos, gracias!
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Mercedes Carreras
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Quedándote o yéndote
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Gracias a todos los artistas que hacen de los Premios Enrique un espacio de
creatividad, entusiasmo y colaboración para celebrar a los colegas.



Vestuarios intervenidos

por los artistas plásticos
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