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Цирк - это особая, сказочная страна, попадая в которую даже взрослые испытывают
детский восторг, неожиданное удивление, искреннее восхищение. Клоуны, гимнасты,
эквилибристы, дрессировщики и жонглеры - все они обладают уникальной магией
циркового искусства. После представления, многим мальчишкам и девчонкам хочется,
если не стать профессионалами циркового искусства, то хотя бы освоить некоторые
трюки, которые они видели на арене.
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  Цирковая студия «Счастливое детство»
  

Цирковой коллектив был создан в Биробиджане в 1972 году, тогда он назывался
«Жемчужина». В первые годы своего существования студийцы занимались в основном
акробатикой. Теперь дети имеют возможность заниматься такими цирковыми жанрами,
как жонглирование, клоунада, эквилибристика и даже воздушная гимнастика.
Сотни увлеченных мальчишек и девчонок прошли школу цирковой студии, прикоснулись
к волшебному и захватывающему миру цирка. Многие из них нашли себя в этой
профессии и сегодня успешно работают на цирковых аренах многих городов России.
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  Цирковая студия всегда принимала и продолжает принимать активное участие вобщественной жизни города, получает многочисленные награды на различных конкурсахи фестивалях циркового искусства разного уровня. В 1976 году коллективу былоприсвоено звание «народный». Сегодня она цирковая студия «Счастливое детство»объединяет творческих детей и молодежь в возрасте от 4 до 20 лет. В их репертуареболее двадцати разножанровых номеров. Ежегодно они выступают перед городским зрителем с полноценной программой. Поройсложно поверить, что такого мастерства эти дети достигли в свободное от школы время.  
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  С 31 марта 1994 года руководит студией Татьяна Николаевна Гордиенко - артисташхабадского цирка, требовательный педагог и талантливый наставник. Именноблагодаря ей, а также Юделевичу Илье Борисовичу и Новиковой Людмиле Васильевне, цирковая студия «Счастливое детство» добилась признания и любви не толькозрителя, но и самих юных артистов. Они приходят сюда совсем детьми, а уходятвзрослыми и через несколько лет приводят в студию своих детей. Воспитание такихкачеств, как терпение, настойчивость, преданность коллективу, ловкость и смелостьстали традициейцирковой студии «Счастливое детство».  

  Благодаря индивидуальному подходу наставники в каждом ребенке находят свойталант, помогая раскрываться в определенном цирковом жанре: жонглировании,оригинальном жанре, эквилибре, акробатике или воздушной гимнастике. Ребятаобучаются основам актерского мастерства, умению общаться со зрителями, техникебезопасных методов работы и искусству грима. Как и в любой школе, обучение вцирковой студии не обходится без сдачи зачетов, которые проходят один раз в квартал. После сдачи нормативов учащиеся переводятся из группы в группу.  
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  Татьяна Николаевна уверена, что мало обучить детей только физически выполнятьразличные трюки. Важно раскрыться внутренне, вжиться в образ, раствориться вобразе , тогда артист может передать зрителю чувствапраздничности и радости.  

  Кропотливый труд и серьезное отношение к делу позволяет юным артистам блистатьсвои мастерством, создавать красочные праздники, удивлять и радовать зрителя.  
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  Пусть ребятам и впредь сопутствует успех и пусть девиз цирковой студии «Дарителюдям радость!» согревает сердца людей.Добро пожаловать в цирковую студию «Счастливое детство»!             //         Copyright © by БирмамаКопирование материалов запрещено      
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