
 
 

ЦИРК «АРТ-АЛЛЕ» 
 
    С 2020 года вниманию детского жюри - на соискание звания кавалера 
«Ордена Ладошки» - представляются не только люди, но и организации, много 
лет работающие в сфере помощи детям, просвещения и творческого развития 
подрастающего поколения, а также защиты детства. 
    И сегодня мы расскажем о замечательном цирке «Арт-Алле», действующем 
на территории Марксовского района Саратовской области. 
    Неоднократный призер, лауреат международных и всероссийских 
конкурсов и фестивалей цирк «Арт-Алле» существует в Марксе с 1994 года. 
Основали цирк Сергей и Людмила Соловьевы, которые в настоящее время 
являются заслуженными работниками культуры РФ. В 1997 году цирку «Арт-
Алле» было присвоено звание: «Народный цирк». В 1999 году при 
Марксовском училище искусств, на базе молодежного цирка «Арт-Алле» 
открыто отделение «Цирковое искусство», которое в 2003 году выпустило 
первых специалистов цирка для Приволжского региона и России. 
    Цирк «Арт-Алле» представляет не только Марксовский район и город 
Маркс, но и всю Саратовскую область на крупнейших сценических площадках 
России и мира. Руководитель коллектива - заслуженный работник культуры 
РФ Сергей Иванович Соловьев. 
    Коллектив «Арт-Алле» неоднократно становился обладателем Гран-при и 
медалей Первых и последующих Российских молодежных Дельфийских игр. 
Его воспитанники - лауреаты и призеры многих других региональных и 
международных фестивалей, конкурсов циркового искусства в городе 
Саратове, городе Москве, обладатели приза принца Монако Ренье III на 
Всемирном фестивале в Монте-Карло (1998) и 3-х специальных призов на 



XXIX всемирном фестивале в Монте-Карло (2005), участники юбилейного 
XXX Всемирного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло (Монако, 
2006), серебряные призеры Евро-фестиваля циркового искусства в г. 
Норркчепинг (Швеция). Серебряные и бронзовые призеры VIII 
Международного фестиваля-конкурса циркового искусства в г. Латина 
(Италия, 2007). 
    Коллектив муниципального цирка «Арт-Алле» в 2020 году стал лауреатом 
II Международного детского и молодежного фестиваля циркового искусства 
«На языке мира», а София Мкртчян с эквилибром на шаре с хула-хупами 
«Озарение» стала серебряным призером фестиваля. 
    В 2021 году цирк стал лауреатом и призером 29 Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна». 
    Воспитанники «Арт-Алле» успешно работают во многих коллективах 
России и мира, таких как Большой Московский цирк имени Юрия Никулина 
на Цветном Бульваре, цирк «Дю-Солей» (Канада) и многих-многих других. 
 


