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История Екатеринбургского цирка 
 

Около 40 лет (начиная с 1970-х годов) существовал Свердловский 

Государственный цирк, который в 1980 году стал Екатеринбургским; названная 

дата считается официальной датой основания. Здание было построено в 1933 

году по проекту конструктора К. Безухова. Удивительно, но оно было 

деревянным. Также была парадная пристройка, через которую зрители попадали 

в цирк. В 1976 году здание сгорело. 

Современное сооружение было построено в 1980 году и именно к этому 

событию было приурочено открытие цирка. Строительство нового здания 

началось благодаря старому директору заведения Н. Слаутину и новому 

руководителю Ф. Лейнцингеру. Феликс Лейнцингер был опытным циркачом, он 

работал в Нижнетагильском цирке. Если Н. Слаутин запустил строительство и 

всячески его поддерживал, то Ф. Лейнцингер поспособствовал тому, что здание 

в итоге стало таким, каким его знают сейчас. Он внес более 160 замечаний, 

которые архитекторы учли при строительстве. Над этим проектом работало 2 

архитектора – М. Коробов и Ю. Шварцбрейм.  

Важной и яркой особенностью цирка является его купол, выполненный в 

виде ажурных решетчатых полуарок. Благодаря продуманной форме и высоте 

купола создается необходимый акустический эффект. Занимательно, что высота 

его равна 50 м.  

Зимой 1994 года директором цирка стал Народный артист России Анатолий 

Павлович Марчевский.  

По своей конструкции здание цирка считается одним из лучших в Европе и 

приспособлено для самых сложных постановок, а его интерьер отделан 

уральским камнем. В цирке 2558 мест, 2 манежа (основной и репетиционный). 

Более 20 млн. зрителей посетили цирк за время его существования. 

Цирк носит имя нашего земляка, Народного артиста РСФСР, талантливого 

дрессировщика Валентина Филатова.  

В Екатеринбургском цирке созданы и работают: Детская студия воздушной 

гимнастики и акробатики и детская эстрадно-цирковая студия «Арлекино».  

По творческим и многим другим показателям Екатеринбургский цирк по 

праву считается одним из лучших среди всех российских цирков.  

Мы любим праздники. Попадая в цирк, чувствуешь, что оказался в сказке, 

где всё удивляет, восхищает, завораживает. Здесь можно громко смеяться и от 

души веселиться и верить, что волшебство существует.  

В цирке можно увидеть различных животных, которых нельзя увидеть в 

обычной жизни. 

Мы любим цирк за праздник, который он дает. Каждый раз хочется снова 

пойти туда, увидеть это зрелище. 
         


