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Уже на следующей неделе Рижский цирк приглашает на представление для детей в
возрасте до 99 лет
Уже на следующей неделе в Риге гостят выдающиеся артисты компании
современного цирка и физического театра “Kallo Collective” из Финляндии. Их
представление «Гусенички» 15 и 16 марта будет сопровождаться также
мероприятиями Рижской цирковой школы. «Беседы о цирке», а также мастер-классы
физического театра для профессионалов и студентов сценического искусства.
Билеты на представление ещё доступны на домашней странице Рижского цирка и в
кассах «Biļešu serviss».
Представление «Гусенички» в арт-центре “Zuzeum” пройдёт два раза – 15 и 16 марта.
Зрителям спектакль обещает изрядную порцию юмора - взмахи крыльев мотыльков,
большие цветы, прыгающие яйца и две большие жирные гусеницы в красочном и немного
волшебном сне, который разыгрывают два старательных, но не всегда успешных
кукловода. Посетители сами смогут опробовать некоторые из цирковых дисциплин,
поучаствовав в организованных Рижской цирковой школой мероприятиях до и после
каждого представления. В свою очередь, у тех, кто интересуется цирковым искусством и
историей появления данного представления, после спектакля 15 марта будет возможность
очно либо в режиме реальной трансляции участвовать в «Беседах о цирке», которые стали
уже традицией для гостей Рижского цирка.
Видео представления.
Гастроли таких выдающихся артистов имеют важное значение, так как дают толчок в
профессиональном развитии цирковой сферы. Именно поэтому в этот раз 13 и 14 марта
при сотрудничестве с Латвийской Академией культуры организованы мастер-классы для
профессионалов сценического искусства и студентов. Во время классов участники
ознакомятся с характеристиками физического театра и вместе с одним из основателей
представления «Гусенички» - Дженни Калло, на практике попробуют свои силы в этой
дисциплине.
Одна из целей работы Рижского цирка – развитие цирковой сферы, поэтому помимо
мастер-классов проходит также активная образовательная работа в Рижской цирковой
школе. Это один из наиболее успешных и быстро развивающихся проектов Рижского
цирка, в рамках которого предлагаются занятия в различных цирковых дисциплинах не
только для детей, но и для взрослых, а также семейный занятия. Ещё доступны свободные
места на занятия по жонглированию, которые начались в январе и на них можно
записаться на домашней странице цирка www.cirks.lv!
Рижский цирк сейчас является многофункциональным арт-центром, и ведёт
целенаправленную работу, не только предлагая разнообразный выбор представлений
широкой аудитории, но и способствуя развитию долгосрочных проектов и цирковой
отрасли в латвийском обществе.
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