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Введение. 

Вы любите ходить в цирк? Я – да. Недавно я посетил цирковое представ-

ление и задумался: каким был самарский цирк раньше?  

В поисках ответа на данный вопрос, мне удалось выяснить, что цирк все-

гда был и остаётся одним из значительных явлений культурной жизни Самары, 

наиболее массовым и наиболее доступным видом искусства. Он зародился как 

"площадной" жанр - отсюда и круглая форма манежа, ведь артисты работали на 

окружающих их зрителей, отсюда и буффонада, гротеск в театральных поста-

новках. Театральная игра в цирке - лишь в небольшой степени игра, потому что 

сложно, например, сыграть акробата, не являясь им в полной мере. Поэтому 

цирковое искусство настолько популярно - ведь честность и отсутствие фальши 

всегда импонировали людям. Цирк - это всегда праздник, всегда парад ловко-

сти, силы, юмора! 

Стоит отменить, что слово «цирк» имеет несколько смысловых значений: 

цирк – это особый вид зрелищного искусства, и, цирк – это здание, в котором 

проходят представления1. 

 В своей работе я хочу рассказать о истории Самарского цирка от появле-

ния первого стационарного знания до принятого проекта реконструкции, в раз-

работке которого принимал участие мой папа – Соловьев Дмитрий Анатолье-

вич. 

Актуальность темы проекта обусловлена тем, что на сегодняшний день 

является острым вопрос о здании цирка, которое мы сегодня видим на улице 

Молодогвардейской, было открытом в 1969 году. За все время его существова-

ния (а это 50 лет) в нем ни разу не проводился ремонт, все его былое великоле-

пие давно поблекло из-за отсутствия реставрации. В средствах массовой ин-

формации уже многие годы идет речь о закрытии здания цирка на реконструк-

цию, для создания всего, что может потребоваться посетителям для полно-

ценного восприятия циркового представления! Вопрос о реконструкции 

здания самарского цирка осуждался накануне 100 летнего юбилея со дня от-

крытия стационарного здания. Но тогда, однозначно, было отказано в Феде-

ральном финансировании. Активно данный вопрос возобновился в связи с под-

готовкой к ЧМ 2018. Однако, несмотря на фактически решенный вопрос фи-

нансирования проекта, по причине долгих согласований реконструкцию так и 

не произвели, отложив до 2019 - 2020 года. На сегодняшний день здание самар-

ского цирка остро нуждается в капитальном ремонте с использованием совре-

менных строительных материалов и технологий. 

 

Цель работы: обратить внимание на проблему реконструкции действу-

ющих зданий культурного назначения города Самары на примере здания Са-

марского государственного цирка. 

 

 
 

1 Все о цирках http://www.ruscircus.ru/termin/c.shtml 
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В результате поставленной цели были сформулированы следующие зада-

чи: 

1. На основе анализа литературных и интернет – источников 

определить основные вехи истории самарского цирка.  

2. Провести сравнительный анализ утвержденной проектной до-

кументацией реконструкции Самарского цирка.  

3. Разработать информационный буклет для привлечения внимания к 

зданию Самарского цирка. 

Гипотеза моего исследовательского проекта состоит в утверждении: 

собранный исторический материал способствует популяризации истори-

ко-культурного наследия городского округа Самара и просвещению жителей в 

интересах сохранения историко-культурной среды города. 

 

Методы исследования: теоретические: изучение литературы, источников 

интернета, их анализ. 

Объект исследования: культурно – историческое наследие Самары. 

 

Предмет исследования: самарские здания, в которых располагался цирк 

с 1907 года по текущий момент.  

 

При выполнении этапов проекта была изучена следующая литература: 

книга выпускника исторического факультета, основателя музея Самарского 

Государственного цирка Григория Пильщикова «Цирк. Самара. Сто славных 

сезонов»2, вышедшая в 2007 году к столетнему юбилею цирка. Книга создана 

на основе архивных данных Государственного Архива Самарской области. Я 

смог ознакомиться с книгой в отделе краеведения Самарской Областной Уни-

версальной Научной Библиотеки. Также источником информации был офици-

альный сайт Самарского Государственного цирка, информационно-

аналитический портал РегионСамара.ру, и, конечно, я изучил проектную доку-

ментацию «Реконструкция объекта: здания филиала федерального казенного 

предприятия «Российская государственная цирковая компания» «Самарский 

государственный цирк» с пристройкой общежития для артистов, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, дом 220». 
  

 
2 Пильщиков Г. Цирк. Самара. Сто славных сезонов. Самара, 2007, 154 с. 
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ГЛАВА 1.  История становления самарского цирка. 

1.1. Первый стационарный цирк «Олимп». 

Цирк происходит от латинского слова «circus», что обозначает окруж-

ность, круг. Первые стационарные цирки появились в Древнем Риме, и пред-

ставляли собой эллипсовидную арену огромного размера с трибунами, распола-

гавшимися по трем сторонам овала. Европейский цирк родился на площади, ар-

тисты давали свои представления прямо на земле, а зрители образовывали круг. 

В современном цирке основную часть помещения составляет круглая площадка 

– арена или манеж3.  

Цирк в современном для нас понимании появился во Франции в XVIII ве-

ка. Его создателями стали английские наездники Астлеи, сын и отец. В 1774 го-

ду они построили в пригороде французской столицы круглый зал, который так 

и назвали – цирк. 

В Россию цирк пришел также в XVIII веке. В 1764 году в Москву с га-

стролями приехал английский наездник, его представление дало толчок к от-

крытию стационарных цирков в России.  

Появление первых цирков в Самаре было связано с приездом странству-

ющих цирков, паноптикумов, зверинцев. Они располагались сначала на Вши-

вом базаре (ныне Хлебная площадь), позднее представления давались на Алек-

сеевской площади (ныне пл. Революции). Далее приезжие цирки-шапито стали 

занимать пустующие места в центре города.  

Первое стационарное здание цирка «Олимп» было построено в 1907 году 

на средства рыбопромышленников братьев Семена и Павла Калининых4. 

Место для строительства цирка выбрано удачно. Угол Саратовской и 

Москательной улиц (сейчас это угол ул. Фрунзе и Льва Толстого, где находится 

Самарская областная филармония). До строительства здания цирка на этом ме-

сте был пустырь, на котором неоднократно останавливались бродячие театры и 

цирк-шапито. 

По проекту инженера Шаманского, театр-цирк «Олимп», представлял со-

бой трехэтажное здание. Первый этаж состоял из вестибюля, аванзала, кассово-

го зала и служебных помещений. Также на перовом этаже размещались магазин 

и парикмахерская. Служебные помещения включали в себя гримерные комна-

ты, помещение конюшни, комнаты швейцара и дворника, и технические поме-

щения. 

На втором этаже размещались кабинет директора, ресторан, кухня, вход в 

ложу, курильня, уборные. 

На третьем этаже находились бильярдная и сцена, на которой размещался 

оркестр.  

 
3 Энциклопедия Кругосвет// www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie// 
4 Российские цирки//www.circusinfo.ru/circuses_russia/circus45/ 

 

http://www.circusinfo.ru/circuses_russia/circus45/
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Цирк был построен в привычном для тех времен стиле модерн. В нем 

располагался самый большой в городе (по тем временам) зал для концертов и 

представлений. Зал был рассчитан на 1100 сидячих мест.  

Здание цирка было шедевром. Углы здания были срезаны. В архитектуре 

здания было очень много декоративных элементов. Стены цирка "Олимп" были 

украшены и женскими масками, и лошадиными головами, скульптурами и ар-

ками. Сохранились старые фотографии цирка (приложение). 

Цирк являлся одним из первых культурно-развлекательных комплексов, 

построенных в Самаре.  

Здесь выступал известный русский оперный и камерный певец Федор 

Шаляпин. Выступал поэт Владимир Маяковский. Жизнь в здании цирка 

"Олимп" кипела. Здесь выступали, смеялись, танцевали, пели и читали. 
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1.2. Цирк в период 1917 – 1969 гг. 

В результате смены власти, в период с 1917 -1934 года происходит наци-

онализация цирков в целом по стране, и в том числе в Самаре.   

26 октября (8 ноября) 1917 года со сцены театра – цирка «Олимп» В.В. 

Куйбышевым была провозглашена советская власть. В 1921 году здание цирка 

было национализировано. Цирк «Олимп» был переименован в театр имени 

Карла Маркса, и встал вопрос о порядке использования здания или под цирк, 

или под кино. Все более актуальным становился вопрос о постройке в городе 

Самаре нового здания цирка. В 1928 году, было принято решение о постройке 

временного цирка в г. Самаре по улице Фрунзе. Это было деревянное здание 

цирка, которое просуществовало до 1934 года, до разрушения.  

В 1936 году было построено здание цирка на территории городского пар-

ка культуры и отдыха им. М. Горького (Струковский парк). Это было деревян-

ное здание с крышей шапито, которое вешалось на металлическую матчу-

ферму (приложение). Вместимость цирка составляла 2330 мест. При цирке 

имелись служебные помещения: 15 гардеробных и помещения для артистов и 

реквизита, конюшня на десять стоил, 3 складских помещения во дворе. Здание 

было оборудовано летним водопроводом. Своего общежития цирк не имел, для 

артистов снимали частные комнаты. При цирке работало бюро по организации 

зрителя, которое имело 2 кассы и 8 человек уполномоченных по городу, кото-

рые занимались распространением билетов5. 

Однако выбранное место - городской парк культуры и отдыха, по терри-

ториальности было не очень удачным, так как представляло собой оконечность 

города. Высокая посещаемость цирка была только летом.  

С 1953 по 1969 годы на манеже Куйбышевского цирка-шапито выступали 

Борис Вяткин, Эмиль Кио, Мстислав и Вальтер Запашные.  

В конце 60-х годов газеты пестрили заголовками о строительстве нового 

зимнего стационарного цирка.  

Таким образом, процесс смены зданий для цирковых представлений в 

Самаре остановился в 1969 году в результате постройки нового стационарного 

кирпичного здания на Молодогвардейской.   

  

 
5 Пильщиков Г. Цирк. Самара. Сто славных сезонов. Самара, 2007, С. 75. 
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1.3. Цирк на Молодогвардейской 

Строительство зимнего Куйбышевского цирка проводилось по проекту 

Московского института «Гипротеатр». Это был типовой проект. Этот же проект 

внешнего вида и внутреннего устройства здания цирка использовался еще в 10 

городах Советского Союза: в Уфе, Новосибирске, Донецке, Кривом Роге, Пер-

ми, Воронеже, Ворошиловграде, Харькове, Брянске, Череповце.  

10 августа 1969 года в Самаре открылся новый зимний цирк по адресу 

Молодогвардейская, 220. Капитальное здание было рассчитано на 2185 мест. 

Место для его строительства было выбрано очень удачно – живописная набе-

режная реки Волги, стала отличным дополнением красивого здания цирка.6 

Первое цирковое представление состоялось для строителей цирка.  

С 1969 – 1985 годах на манеже цирка выступали известные артисты цир-

кового искусства: клоун-дрессировщик Владимир Дуров, гимнастка и дресси-

ровщица Тамара Шатирова, российский артист и клоун Юрий Никулин, клоун, 

акробат-эксцентрик Михаил Шуйдин, и российский артист цирка (клоун Олег 

Попов, российская артиста цирка Тереза Дурова и многие другие. 

Осенью 2004 года цирк переименован и по сей день носит название 

народного артиста СССР – Олега Попова.  Его выступления ждали с нетерпе-

нием, он пользовался большой любовью у зрителей. Поводом к присвоению 

имени послужил тот факт, что, когда в 1969 году Попову присвоили звание 

Народного артиста СССР, он находился на гастролях именно в Куйбышеве 

(ныне Самара), руководство самарского цирка попросило у Попова разрешение 

присвоить его имя цирку, и он согласился. 

Идея дать цирку имя Олега Попова родилась после того, как клоун вы-

ступил на самарской арене со своим номером «Солнечный луч», а звание «сол-

нечного клоуна» присудила циркачу английская королева. Она расплакалась, 

когда увидела, как Олег Константинович трепетно и аккуратно складывает сол-

нечный луч и прячет его в сумку7.  

Хочется процитировать поздравление Олега Попова с 105-летием Самар-

ского цирка: «Дорогие друзья! Позвольте сердечно поздравить Вас с юбилеем! 

От всей души желаю доброго здоровья и новых творческих успехов. Низкий 

поклон всем любителям цирка! Я горд, что именно Самарский Государствен-

ный цирк носит мое имя. Желаю, чтобы не покидала бы каждого из вас хоро-

шая и добрая мечта, которую хотелось бы осуществить». 

Таким образом, за век (с 1907 года) цирк три раза менял не только свое 

месторасположение, но и имя. В ноябре 1907 года первое представление в 

«Олимпе» состоялось в здании самарской филармонии. В 36 году летний шатер 

«Шапито» раскинулся в тени Струковского парка. А уже с 1969 года «Дом сол-

нечного клоуна» переехал на улицу Молодогвардейскую.  

 

 
6  Все о цирках// www.circusinfo.ru/circuses_russia/circus45/ 
7 http://www.ruscircus.ru/forum/index.php?showtopic=6060 
 

http://www.circusinfo.ru/circuses_russia/circus45/
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ГЛАВА 2. Цирк в будущем.  

2.1. Проект реконструкции здания Самарского цирка.  

Проектная документация «Реконструкция объекта: здания филиала 

федерального казенного предприятия «Российская государственная цир-

ковая компания» «Самарский государственный цирк» с пристройкой об-

щежития для артистов, г. Самара, ул. Молодогвардейская, дом 220» со-

держит 3 раздела: 

Раздел 1   Пояснительная записка  

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 
Раздел 3   Архитектурно-планировочные решения 

Проектом предусмотрена реконструкция здания цирка с целью соответ-

ствия современным требованиям организации зрелищных мероприятий, а также 

оптимизации технологических процессов, связанных с репетиционным процес-

сом. 

Существующее здание цирка состоит из двух объемов. Первая часть -

круглое в плане, сохраняемое здание зрительного зала цирка, построенное по 

типовому проекту. Гиперболическая поверхность его кровли имеет цветной 

черно-белый рисунок клетки кепки известного циркового артиста Олега Попо-

ва. Вторая часть цирка - административно-бытовой пристрой П-образной фор-

мы в плане, не соответствует требованиям технического задания. Исходя из 

этих требований, проектом предусмотрен полный её демонтаж.  

Сам проект реконструкции предусматривает реконструкцию здания с це-

лью соответствия современным требованиям организации зрелищных меропри-

ятий, а также оптимизации технологических процессов, связанных с репетици-

онным процессом.  

Объемно-планировочные решения реконструируемой части здания сфор-

мированы таким образом, чтобы максимально сохранить (подчеркнуть) вырази-

тельный силуэт существующего здания. Дополнительно внешний вид подчерк-

нут некоторыми узловыми элементами (козырек основного входа, силуэт верх-

него пояса кровли, а также применение современных решений отделки фасада). 

Устройство открытой террасы обеспечит большую привлекательность 

и востребованность объекта для посетителей, а также удобство и комфорт пре-

бывания в теплый период года.  

Проектом предусмотрена постройка административно - бытового блока с 

общежитием для артистов таким образом, чтобы не нарушать ранее сформиро-

ванный фронт улицы. Наличие общежития для артистов позволит увели-

чить продолжительность пребывания труппы, и как следствие востребован-

ность цирка, как для приезжающих коллективов, так и у зрителя.   

Размещенные в административно - бытовом блоке хореографический и 

спортивный залы могут быть востребованы для организации обучающих и тре-

нировочных кружков, как при обучении артистов. 
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Особое уделено созданию доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями.  

Общее количество мест после реконструкции сократится с 2000 до 1800 

за счет установки новых кресел исходя из современных требований комфортно-

сти и норм безопасности. 

На 1-ом этаже, на одном уровне с ареной, располагаются помещения для 

размещения и обслуживания животных, репетиционный манеж и гримерные.  

Таким образом, планировочными решениями удалось объединить зри-

тельскую часть здания, административно – бытовой и гостиничный блоки. Раз-

делить технологические потоки, связанные с репетиционным процессом, со-

держанием животных и размещением артистов, без изменения внешней кон-

струкции здания. 
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2.2. Основные этапы подготовки информационного буклета  

«Самарский цирк: от первого здания до проекта реконструкции» 

В результате работы над проектом, я смог составить буклет «Самарский цирк: 

от первого здания до проекта реконструкции». 

 

В буклете представлены фотографии зданий Самарского цирка и внеш-

ний вид здания цирка после реконструкции. 

 

1907 год – первое стационарное здание цирка в Самаре.  

Цирк-театр «Олимп» 

 

1936 – 1969 годы 

 Здание цирка в Струковском парке 
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1969 г. – по настоящее время 

Здание цирка на Молодогвардейской, 220 
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Заключение. 

В начале моей работы были поставлены следующие задачи: 

1. На основе анализа литературных и интернет – источников определить ос-

новные вехи истории самарского цирка.  

Вывод – мне удалось определить три основных периода в истории Самар-

ского цирка – 1907 г. – Цирк «Олимп», 1936-1969 г. – цирк на территории 

Струковского парка, 1969г. – Цирк на Молодогвардейской. 

2. Провести сравнительный анализ утвержденной проектной документацией 

реконструкции Самарского цирка.  

Вывод – проект реконструкции предполагает полную реконструкцию 

внутренних помещений цирка с использованием современных строитель-

ных материалов при сохранении внешней конструкции здания. 

3. Разработать информационный буклет для привлечения учащихся началь-

ных классов к истории самарского цирка. 

Буклет разработан и напечатан. 

           Самым прекрасным местом в мире назвал, когда - то цирк великий рус-

ский актёр и режиссёр К.С. Станиславский. В справедливости этих слов не-

трудно убедиться, побывав на представлениях в Самарском цирке. И хочется 

надеется, что проект реконструкции здания Самарского цирка будет реализован 

в полном объеме. Также в Самарском цирке планируется открыть музей «сол-

нечного клоуна» Олега Попова. По словам заместителя директора Самарского 

цирка Евгения Кирилина, он будет устроен на базе цирка в рамках его рекон-

струкции. Планируется, что экспонатами музея станут его костюмы, реквизит 

для выступлений, фотографии, плакаты и афиша артиста. Ну и, конечно, мне 

хочется ещё и ещё побывать в цирке.  
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Приложение 

Цирк-театр Олимп 1907 год  

 В настоящее время это здание Филармонии на улице Фрунзе. 
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Здание цирка на территории городского парка культуры и отдыха им. 

А.М. Горького ( Струковский парк) 1936-1969 гг. 
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Цирк на улице Молодогвардейской, 220  
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Цирк сегодня
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Я в Самарском цирке 
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Проектная документация (выдержки)  
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ПРОЕКТ
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ПРОЕКТ 

ФОТОМОНТАЖ ВИД 1 
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