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Уверены, что практически каждый черняховец знает о том, что в нашем городе есть
замечательная цирковая студия «Юность», которой вот уже 40 лет руководит
удивительный человек Александр Пилипенко.
Ну, а для тех, кто об этом не знает, несколько слов об этом коллективе. Итак, цирковая
студия «Юность» прочно обосновалась в стенах Черняховского Центра культуры и
досуга. За четыре десятка лет через нее прошло несколько поколений черняховцев.
Сколько именно, точно даже сказать трудно. Многие из воспитанников Александра
Пилипенко сегодня уже на пенсии, некоторые продолжают работать в разных цирках
страны. Черняховский цирковой коллектив неоднократно поощрялся благодарственными
письмами за активную творческую работу и исполнительское мастерство, за вклад в
дело эстетического воспитания молодежи. Не единожды он становился лауреатом
областных смотров-конкурсов и международных фестивалей циркового искусства.
Дважды (в 2014 и 2015 годах) «Юность» становилась лауреатом Международного
Фестиваля «Белые ночи-цветы России» в Санкт-Петербурге, организованном
Российской Академией циркового искусства, Большим Санкт-Петербургским
государственным цирком на Фонтанке, Ассоциацией любительских цирковых
коллективов «Цирк будущего», Пекинским

«Золотым цирком» и Центром циркового и эстрадного искусства. И это достижение не
только руководителя студии Александра Пилипенко, но и всех юных циркачей, а также
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преподавателя по акробатике Анатолия Крылова и звукорежиссера Светланы
Пилипенко. Ведь все, что зритель видит на сцене – итог совместной кропотливой
работы!
Выступление черняховского цирка – всегда радость для зрителей. А тот, кто впервые
увидел их номера, остается под огромным впечатлением. Не раз нам доводилось видеть
после представлений изумление на лицах людей: «Как же так!? Этого просто не может
быть! Это же настоящий цирк, который даст фору любой приезжей труппе! И все это
делают наши дети! Удивительно, невероятно, сказочно и волшебно!»
Черняховская цирковая студия «Юность» желанный гость на любых мероприятиях,
проходящих как на территории нашего региона, так и на территории большой России и
даже за ее рубежами. В копилке черняховских артистов более двух тысяч
представлений, в том числе и в Польше, Германии, Литве, многих российских городах.

А в соседнем Советске в День знаний выступления цирковой студии «Юность» стали
уже традиционными. Черняховские цирковые дарят свое удивительное искусство
первоклашкам из этого города. Так и в нынешнем году они порадовали их большим
цирковым представлением с замечательным названием «Из сказки в сказку». Спектакль
был создан на основе сказок про Буратино, Волка с семерыми козлятами и Красную
Шапочку. Последнюю, к слову, Серый волк не тронул, а заставил продемонстрировать
чудеса равновесия на катушках. К восторгу юных зрителей, малышка удержалась на
шаткой трехуровневой поверхности и не разбила ни одного стакана, служивших опорой
доскам, на которых она стояла. Представление сопровождалось массой акробатических
трюков, эквилибром, жонглированием и фокусами. Юные артисты подтвердили высокий
уровень подготовки, закрепленный в самом названии их цирковой студии. Ах, да! О
главном-то мы и забыли. 4 декабря 2017 года министром культуры Правительства РФ
Мединским был подписан приказ за №2019 о присвоении звания «Заслуженный
коллектив народного творчества» образцовой цирковой студии «Юность» ЦКиД г.
Черняховска. И сегодня это первый и пока единственный коллектив в Калининградской
области, признанный на столь высоком профессиональном уровне.

2/3

Заслуженные, образцовые, лучшие!
13.09.2019 13:50

В эти дни, с 13 по 17 сентября, артисты черняховской цирковой студии «Юность»
принимают участие в Международном конкурсе, который пройдет в Москве, в главной
кузнице российских цирковых кадров – в Государственном училище циркового и
эстрадного искусства имени М.Н.Румянцева (Карандаша). Пожелаем же им удачи в
конкурсе и с нетерпением ждем черняховских цирковых с победой.
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