
Мастерская циркового искусства
Руководитель мастерской - Павел Степанович Иванов
Художественный руководитель Московского театра 
клоунады и современной комедии дель арте «Грим масса»
Обладатель премии Юрия Никулина
Лауреат международных цирковых и театральных конкурсов.

Повышение квалификации.
«Цирковое искусство».

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
программа предназначена для профессиональных актеров и режиссеров,  работающих в различных видах сценического 
искусства.
Дисциплины: история циркового искусства, основы цирковых жанров, пантомима, клоунада, эксцентрика.  

ТРУДОЕМКОСТЬ: 144 часа 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 8 месяцев  
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очно-заочная 
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ:  по мере комплектования групп 

Ближайший срок начала занятий -  октябрь 2021 г.

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ: удостоверение о повышении квалификации «Цирковое искусство»

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 120 000 рублей 

Без творческого конкурса принимаются: 
—  имеющие образование по направлениям: 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам); 52.02.04 Актерское 
искусство; 52.02.02 Искусство танца (по видам); 53.02.04 Вокальное искусство)

ПРОСЛУШИВАНИЕ: запись по телефону: +7 (495) 671-72-40
                                 Post@mgli.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Мастерская циркового искусства
Руководитель мастерской - Павел Степанович Иванов
Художественный руководитель Московского театра 
клоунады и современной комедии дель арте «Грим масса»
Обладатель премии Юрия Никулина
Лауреат международных цирковых и театральных конкурсов.

Профессиональная переподготовка по направлению
«Искусство клоунады и эксцентрики»

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности – 
Искусство клоунады и эксцентрики. 
Выпускник освоит профессии клоуна и эксцентрика для работы в цирке и театре, получит профессиональные знания в различных жанрах циркового искусства. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
программа предназначена для лиц, имеющих (и получающих): 
— высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура);
— среднее профессиональное образование.

Дисциплины: клоунада, эксцентрика, мастерство актера, основы цирковых жанров (жонглирование, баланс, эквилибристика, акробатика, гимнастика), техника речи, 
пантомима, степ, хореография, грим, вокал.  

ТРУДОЕМКОСТЬ: 688 часов 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 года  
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очно-заочная 
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ:  по мере комплектования групп 
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:  250 000 рублей в год
Ближайший срок начала занятий -  октябрь 2021 г.

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ: 
Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, дающий право на ведение профессиональной деятельности в сфере «Искусство клоунады и 
эксцентрики»

ПРОСЛУШИВАНИЕ: запись по телефону: +7 (495) 671-72-40
                                 Post@mgli.ru

Без творческого конкурса принимаются: 
—  имеющие образование по направлениям: 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам); 52.02.04 Актерское искусство; 52.02.02 Искусство танца (по видам); 
53.02.04 Вокальное искусство)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


