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Рижский цирк отправляется в латвийские регионы 

с цирковым шоу и молодежным проектом

Рижский цирк привозит в Латвию постановку для всех возрастов – «Materia» – шоу

манипуляции объектами Андреа Салустри. Представление можно будет посетить 6 мая,

в 14:00 и 19:00, в Резекне, в посольстве Латгалии Gors. Впервые за долгое время Рижский

цирк отправляется в регионы Латвии с гастролями.

Представление «Materia» рассчитано на публику любого возраста – в нем законы физики

встречаются с самыми разными жанрами искусства:  цирком, танцем, кукольным театром,

жонглированием, визуальным искусством и музыкой. Постановку «Materia» называют танцем

человека  и  объектов  из  пенопласта.  Представление  посвящено  исследованиям  одного-

единственного материала – полистирола или т.н. пенопласта. Созданный Салустри мир из

пенопласта катается, кружится, танцует, парит и мельтешит. Из экологических соображений

материал, использованный в представлении, позднее перерабатывается – часть становится

художественнными работами,  а остатки перерабатывают особые червяки Zophobas Morio

(их еще называют суперчерви или перуанские чернотелки). 

Андреа  Салустри  –  дипломированный  философ,  жонглер,  укротитель  огня  и  танцор.  Он

родился и вырос в Италии, учился в Риме и Берлине. Салустри создал многочисленные

постановки,  но  именно  представлением  «Materia»  артист  привлек  внимание  широкой

публики и завоевал международное признание. Представление стало лауреатом 2018–2019

года  европейской  платформы  для  восходящих  звезд  цирка  Circusnext,  благодаря  чему

появилась возможность привезти это удивительное шоу и в Латвию.

Дневное  представление  с  лекцией  об  истории  и  развитии  циркового  искусства,  которую

прочитает исследовательница цирка и директор Рижского цирка Мара Павула, доступно как

в  рамках  программы  Латвийская  школьная  сумка,  так  и  для  всех  желающих.  На  оба

представления  с  Картой  посла  Gors  или  картой  ISIC/ITIC  предоставляется  скидка  10%.

Билеты  –  ЗДЕСЬ  (https://biletes.latgalesgors.lv/lv/materia-andrea-salustri-objektu-manipulators-

izrade-ii ).

Рижский  цирк  начал  новый  проект  международного  сотрудничества  «Цирк  для

климата».  Проект нацелен на регионы Латвии и призван создать платформу, на которой
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могут встретиться молодежь, художники и эксперты по вопросам окружающий среды, чтобы

понять  и  освоить  художественные  техники  как  формы  активизма.  Это  одновременно  и

творческий процесс, и тот язык, на котором можно вместе говорить на темы окружающей

среды,  экологии  и  изменений  климата.  Конечный  результат  –  контент,  созданный  в

сотрудничестве  с  международными  и  местными  артистами  цирка  и  авторами  комиксов,

который превратится в цирковое представление и книгу комиксов. С июля этого года до лета

2023  года  запланировано  пять  мастер-классов  –  творческих  лабораторий  в  различных

регионах Латвии. Уже открыт прием заявок для молодых людей из Земгале, Селии и Южной

Латгалии для участия в первой лаборатории,  которая пройдет в Екабпилсском районе,  в

Гарсенском  замке  с  22  до  24  июля.  Запись  –  до  31  мая.  Следующие  лаборатории

планируется  провести  в  октябре этого  года в  Видземе,  а  в  марте 2023 года в  Курземе.

Проект  создан  объединением  артистов  цирка  Acting  for  Climate из  Норвегии  в

сотрудничестве с художницами Ингридой Пичукане и Вивианной Марией Станиславской.

Проект реализуется при поддержке грантов ЕЭЗ. 

Подробнее о проекте – здесь (https://cirks.lv/jaunumi/pieteiksanas-cirks-klimatam ).

Мартиньш Киберс, творческий директор Рижского цирка, с гордостью рассказывает об этих

двух  проектах  сотрудничества:  «Рижский  цирк  все  чаще  участвует  в  международных

проектах, что позволяет латвийскому зрителю быть в курсе актуальных событий мирового

цирка  и  знакомиться  с  работами  по-настоящему  замечательных  артистов.  Невероятно

важным  является  и  проект  сотрудничества  «Цирк  для  климата».  В  последнее  время

человечество переживает многочисленные катаклизмы – начиная с пандемии и заканчивая

войной в Украине, и под влиянием этого в сфере защиты природы цивилизация все больше

пятится назад. Самое время актуализировать вопрос изменения климата и сделать это для

молодежной аудитории, ведь именно они – поколение, которое своими действиями сможет

изменить отношения человека с нашей планетой. Данный проект – хорошая возможность

узнать их мысли и подчеркнуть значение общественного активизма».

На ближайшее время у Рижского цирка запланировано еще несколько мероприятий. 10 и 11

мая  состоится  бесплатная  международная  конференция  RIGA  ICCE (Riga  International

Conference on Circus Education), посвященная художественному мышлению и инклюзивному

подходу  в  образовании,  владению  телом  и  цирковой  педагогике.  Конференция

предназначена не только для профессионалов цирка, но и для педагогов, а также всех, кто

ведет  кружки  по  интересам  в  самых  разных  сферах.  Рабочий  язык  конференции  –

английский, но будет обеспечен перевод на латышский и язык жестов. Принять участие в

конференции  можно  будет  как  очно  (на  ул.  Зеллю,  25),  так  и  онлайн.  Подробнее  о

конференции – ЗДЕСЬ (https://cirks.lv/jaunumi/riga-icce-konferences-vadlinijas ).

В свою очередь,  5 и 6 июня Рижский цирк представляет шоу «Ghost  Light» от всемирно

известного и уже знакомого рижских зрителям циркового объединения Machine de Cirque –

основанное  на  историях  о  привидениях  представление  для  всей  семьи,  которое

рассказывает  о  силе  дружбы  и  победе  тьмы  над  светом.  Подробнее  –  ЗДЕСЬ
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(https://cirks.lv/jaunumi/machine-de-cirque-ghost-light )

Контактная информация:

Зане Волкинштейне,
руководитель коммуникационных проектов Рижского цирка 
Тел.: 26403666
Эл почта: zane.volkinsteine@cirks.lv 
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