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До 2022 года Рижский цирк и Circus Syd будут управлять 
цирковой сетью стран Балтии и Северных стран 

Рижский цирк на два года выбран одной из двух руководящих организаций в сети, 
объединяющей цирки стран Балтии и Северных стран (Baltic Nordic Circus 
Network/BNCN). Второй руководящей организацией стал Circus Syd из Швеции. Для 
Рижского цирка и всего латвийского сценического искусства в целом – это не только 
международное признание, но и возможность проводить в нашей стране различные 
образовательные мастер-классы. 

BNCN – сеть цирковых организаций Северной Европы, которая на данный момент 
насчитывает 17 участников из Балтии и Северных стран, работающих в сфере циркового 
искусства. Цель сети – укрепление регионального сотрудничества и организация 
мероприятий, повышающих узнаваемость современного цирка в Северной Европе, а также 
содействие различным проектам сотрудничества между странами-участницами и 
вовлеченными организациями. Сеть организует мастер-классы, семинары и международные 
резиденции как для артистов, так и для других профессионалов цирковой отрасли, в том 
числе, для технического персонала. Организуемое BNCN обучение помогает повысить 
технические навыки, обмениваться опытом с другими организациями сети, найти 
подходящих партнеров для новых проектов, а также способствует пониманию и развитию 
культурной идентичности – общей для всего региона и каждой страны в отдельности.

В статусе одного из двух руководителей BNCN в период с 2020 до 2022 года, Рижский цирк 
планирует активно участвовать в организации и координировании различных 
международных мероприятий. Большая их часть пройдет в Риге, таким образом, рижские 
театральные деятели, устроители фестивалей и концертов, звукорежиссеры, художники по 
свету и другие специалисты смогут посетить обучающие мероприятия мастеров мирового 
уровня.

“Я искренне рада, что Рижскому цирку доверили столь почетную обязанность – руководить 
сетью цирков Балтии и Северных стран”, – говорит Лиене Перконе, директор Рижского 
цирка. Она подчеркивает, что эти два года, в течение которых Рижский цирк будет 
соруководить сетью цирковых организаций, это не только возможность получить 
международный опыт для местных латвийских тренеров и артистов сцены, но и самому 
Рижскому цирку – выделиться на цирковой карте Европы и всего мира. “Роль руководящей 
организации также свидетельствует о доверии иностранных партнеров к команде Рижского 
цирка, ее знаниям и компетенции в организации крупномасштабных мероприятий”, – 
резюмирует Лиене Перконе. 

На ближайшие месяцы запланировано несколько мероприятия BNCN – как закрытого типа, 
для представителей организаций-участниц, так и публичных – в т.ч. мастер-классов, на 
которые может записаться любой желающий, чья профессиональная деятельность связана 
с техническим обеспечением сценических представлений. 

Ближайшие мероприятия, устраиваемые сетью BNCN:
11–12 марта – состоится встреча представителей сети в Рижском цирке; 
15–16 апреля – обучение системам подвески для воздушной акробатики (системы цирковой 
подвески и безопасность) в Стокгольме;



5–7 мая – обучение системам подвески для воздушной акробатики (системы цирковой 
подвески и безопасность) в Риге; 
27–28 мая – встреча по программе обмена для лидеров New Horizons Project в Риге; 
9–12 июня – мастер-классы ARTiculate Circus Education в Вильнюсе. 

Подробная информация, а также запись на мастер-классы и другие мероприятия – на 
balticnordiccircus.com и на сайте Рижского цирка cirks.lv/bncn

Рижский цирк является многофункциональным центром искусства, который планомерно 
работает над проведением важных и актуальных цирковых представлений для максимально 
широкой публики, а в долгосрочной перспективе – способствует развитию сферы циркового 
искусства и ее узнаваемости в латвийском обществе. 

Cirkus Syd, вторая руководящая организация сети, основана в 2018 году, но ее 
основательница – Лина Б. Франк – уже многие годы работает в области современного 
циркового искусства и связанных с ним проектов. В своей деятельности Cirkus Syd делает 
акцент на проектах сотрудничества, инновациях, исследованиях в сфере искусства и в 
других областях.

Подробная информация:
Зане Волкинштейне, 
руководитель коммуникационных проектов Рижского цирка 
Тел.: 26403666
Эл. почта: zane.volkinsteine@cirks.lv
Рижский цирк на Facebook: facebook.com/VSIARigascirks/
Instagram:   instagram.com/rigas_cirks/  
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