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Рижский цирк открыт к переменам – подписан договор с SIA «NRJA» и в этом
году пройдёт много представлений.
13 мая этого года Рижский цирк подписал договор с компанией «NRJA» о реализации проекта «Реставрация
исторического здания цирка и развитие территории» и работа над проектом, в первую очередь, уже в 2020
году начнётся с улучшения энергоэффективности здания. Однако уже сейчас Рижский цирк активно
работает над развитием отрасли - организует гастроли и реализует программы резиденций, принимая в
своих помещениях артистов цирка из разных стран. Сейчас шведская компания «Svalbard Company»
работает над представлением, которое содаётся специально для арены Рижского цирка и будет показано
широкой аудитории уже 15 мая. Сегодня также начинается предварительная продажа билетов на
представления Рижского цирка в сентябре и декабре.
Лиене Перконе, член правления Рижского цирка: «Несмотря на то, что мы узнали победителя процедуры
переговоров, сейчас всё внимание направлено на первую часть проекта – улучшение энегроэффективности. Нам,
как месту проведения мероприятий, это позволит приглашать людей в тёплые помещения, это очень
содержательно отражает наше виденье и приближает нас к цели – сделать здание Рижского цирка международно
известным и приспособленным для междисциплинарных цирковых представлений. Для достижения этой цели и
дальнейшего развития был выбран партнёр SIA «NRJA» и мы приятно взволнованы по поводу предстоящих
работ!».
Заявленный конкурс смет Рижского цирка «Реставрация исторического здания Рижского цирка и развитие
территории» был открыт 2 марта 2018 года. В общей сложности было заявлено 20 работ, которые предлагали
различные концепции развития здания Рижского цирка и прилегающей территории. 12 июня конкурс завершился
без присвоения первого места, однако было присвоено два вторых почётных места, и было дано время для
улучшения этих проектов. На заседании комисси был выбран победитель и был подписан договор с фирмой SIA
«NRJA». Более подробная информация о конкурсе смет и процедуре переговоров на домашней странице цирка
cirks.metukonkurss.lv., где так же возможно ознакомиться с проектами победителей.
Это время для цирка – время больших перемен. И именно сейчас цирк становится более открытым не только для
зрителей и для поиска новых форм искусства, но и идеям о новой архитектуре как о подтверждении современности
цирка. Руководитель SIA “NRJA” Улдис Лукшевич: «Это особо значемый проект для нас и это для нас вызов.
Создавая предложение для этого проекта, мы хотели бережно сохранить историческое ядро – Бауманский фасад,
а так же обновить исторический манеж, продолжив историю нового Рижского цирка при помощи пешеходного
пассажа, который соеденит и дополнит улицы Меркеля и Альфреда Калниня».
Мартинш Киберс, творческий директор: «Мы рады и горды проделанной работой в этом сезоне и плодотворным
сотрудничеством с труппой KVADRIFRONS, которая ежедневно привносит жизнь в помещения цирка! Сейчас мы
продолжаем реализовывать до этого уже тщательно разработанную стратегию и можем смело гордиться тем, что
в этот переходный период тоже можем приглашать участвовать в программах резиденции всемирно известных
цирковых артистов. В долгосрочной перспективе это поможет утвердить образ Рижского цирка на международной
арене, а уже сейчас мы предлагаем зрителям захватывающие проекты, вдохновлённые помещениями Рижского
цирка и историческим контекстом. По результатам программы резидентов 15 мая на арене Рижского цирка
выступят всемирно известные артисты компании Svalbard Company, затем 12 и 14 июня Гудрун Холк из Дании, а в
июле цирковая компания CuntsCollective. Не пропустите все эти события, они обещают быть интересными и дадут
возможность ощутить исторические помещения цирка с новой точки зрения!».
Вечер кабаре вместе со Svalbard Company станет итогом их работы в рамках программы резидентов Рижского
цирка, зрителей ждёт всеобъемлющий опыт - различные цирковые дисциплины, джаз, нео соул музыка станут
инструментам в разговоре об эмоциях, об эмпатии, развивающей мир, и заставят улыбнуться. Уже с сегодняшнего
дня в рамках предварительной продажи по особо выгодным ценам можно купить билеты на представления “InTarsi”
в сентябре и представление “Machine de Cirque” в декабре.
Рижский цирк – многофункциональный центр искусств и ведёт целенаправленную работу не только в рамках
создания актуальных проектов и актуальных представлений, но и ведёт работу по развитию цирковой отрасли в
целом.
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