Регион Псковская обл., город Псков
Народный самодеятельный коллектив студия циркового искусства «Псковский
цирк»
Жанр: цирковое искусство
Руководитель: Михайлова Ирина Александровна
Образование (что и когда закончил, специальность) Средне-специальное. Псковский
колледж культуры и искусства (2002 г., специализация – педагог-организатор)
Адрес: г. Псков, пл. Победы 1, ведомственная принадлежность – МБУК «Городской
культурный центр»
Год присвоения звания «Народный» :1997
Последняя дата подтверждения звания: 2018, приказ № 33, от 07.02.2018 г.
Образован псковский цирк в 1967 году, на базе Дома культуры строителей (ныне
МБУК «Городской культурный центр») и вот уже 50 лет, коллектив не покидает родные
стены. Редкий и сложный жанр циркового искусств растет, развивается и является
единственным коллективом г. Пскова и Псковской области.
Количество участников: всего - 25 человек
Руководитель – 1 ставка
Количество концертов в год – 20-25
Почетные звания, награды:
 Полуфиналист Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица»
 Всероссийский конкурс циркового искусства «Никулинская весна в Кузьминках»
Приз от Росгосцирка
 Всероссийский конкурс циркового искусства «Виват цирк» Диплом III степени.
дважды лауреата III степени, лауреат II, трижды лауреат I степени,
 «Золотое сечение 2018» Международный конкурс циркового искусства, Дипломы
лауреата I и II степени.
Репертуарный план 2018 год (название произведения, авторы):
1. Эквилибр на катушках «Остап Бендер»
2. Групповые жонглеры
3. Кадриль – Артисты оригинального жанра «Игра с кирпичами»
4. Воздушная гимнастка на кольце
5. Игра с обручами
6. «Незнайка на луне» - воздушный гимнаст на ремнях
7. Воздушные гимнасты на лире
8. Акробаты на лесенках
9. Воздушная гимнастка на полотнах «Маска»
10. Антипод (Огонь)
11. Акробаты на моноциклах
12. Подкидная доска
13. Икарийские игры «Зима»
14. Щелкунчик - воздушный гимнаст на полотнах
15. Баллон – акробаты
16. Пьеро - Эквилибр на катушках
17. Театрально-цирковое шоу «Волшебный полет в Нетландию»

18. Антипод «Барыня»
19. Пьедестал «Улетай»
20. Икарийские игры «Черный кот»
21. Канат «Пеппи»
22. Кирпичи детские
23. Веселая скакалка
24. Театрально-цирковой спектакль «Сказание о древнем городе»
Михайлова Ирина Александровна – руководитель

