Цирк Запорожье

Программа

Запорожский государственный цирк

г. Запорожье,

ул. Рекордная, 41

Первые упоминания о цирковых представлениях в г. Александровске (ныне Запорожье)
приходятся на двадцатые годы прошлого века. К тому времени театрализованные
представления проводились во временных сооружениях. 26 мая 1948 в г. Запорожье
восстановлено летний цирк, разрушенный во время Великой Отечественной войны,
который имел деревянное здание летнего типа, рассчитанное на 1785 мест зрительного
зала и находился на территории городского парка «Металлургов». Архивные документы
о дате основания данного цирка были утрачены во время Великой Отечественной войны.
Восстановительные работы проводились методом народной строительства.
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В декабре 1966 года в Запорожье началось строительство нового здания цирка по
улице Рекордной, 41 по проекту, который планировалось воплотить в шести городах
Советского Союза: Краснодаре, Гомеле, Николаеве, Грозном, Запорожье, Ставрополе.
20 апреля 1972 введено в эксплуатацию здание Запорожского государственного цирка

На арене Запорожского цирка радовали зрителей такие выдающиеся деятели
циркового искусства, как народные артисты СССР Ю. Никулин, М. Румянцев (Карандаш),
Игорь и Эмиль Кио, Владимир и Людмила Шевченко, В. Филатов, Х. Зарипов, М.
Запашный и много-много других.

В настоящее время предприятию удалось осуществить многие другие достижения,
направленные на то, чтобы цирк оставался для детей и взрослых города и области
ярким праздником детства. Руководство Запорожского цирка: 1948-1954 директор М.
Бушель; 1955-1956 директор П. Ткаченко; 1956-1972 директор А. Дворкин; 1972-1973
директор И. Шерстюк; 1973-1983 директор И. Аверченко; 1983-1998 директор
Пономаренко; 1998-2013 директор С. Кравец.
Сегодня Запорожский государственный цирк возглавляет Т. В. Зубко, которая начала
свою трудовую деятельность в 1974 году в должности артистки
спортивно-акробатического жанра дирекции украинских коллективов «Цирк на сцене» в
Киеве.

С 1999 по 2013 годы работала главным администратором на этом же предприятии,
которое в настоящее время называется Дирекция передвижных цирковых коллективов
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Украины. За высокий профессионализм, весомый личный вклад в развитие украинского
циркового искусства награждена Почетной грамотой Министерства культуры и туризма
Украины и ЦК Профсоюза работников культуры Украины, Грамотой Верховной Рады
Украины; в 2015 году дипломом лауреата областного конкурса «Хозяйка своего края» в
номинации «Женщина-работник культуры и искусства».

Запорожский цирк ведет активную благотворительную деятельность
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