В 2 0 2 1 году исполнится ю о лет Юрию Владимировичу Никулину.
Давайте проживём этот год под знаком нашей признательности
человеку, которому улыбалась вся планета! ПОЗАБОТИМСЯ ОБ
ЭТОМ СЕГОДНЯ! И отметим эту дату всей страной!

«Ялюблю

жить...»

Давайте постараемся быть, как и он,
любящими, щедрыми, полезными и неутомимыми!
Благотворительный фонд Ю.В. Никулина «ЦИРК И МИЛОСЕРДИЕ»
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 7/8, стр. 1
Телефон: 8-495-628-44-11
E-mail: fond.nikulin@inbox.ru

18 декабря 2021 года исполнится 100 лет поистине Народному артисту нашей страны Юрию
Владимировичу Никулину - блестящему актёру, потрясающему клоуну, безупречно честному,
сердечному, мудрому, красивому человеку, которому вряд ли есть равные как в его искусстве, так
и в обыденной жизни.
Высочайший профессионализм позволил ему много лет быть выдающимся руководителем нашего
первого государственного цирка, расположенного на Цветном бульваре в Москве (где он
проработал в общей сложности полвека), президентом Регионального благотворительного фонда
«Цирк и милосердие». Ему удалось реализовать все свои многочисленные таланты - он
придумывал сценарии, писал книги, сочинял песни, вёл телепередачи, собирал коллекции, строил,
рисовал, изобретал, был великолепным рассказчиком, хорошим семьянином, надёжным другом...
Воевал в Великую Отечественную и был награждён медалями «За отвагу», «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией»...
О его благородстве, душевной щедрости и любви к людям по сей день ходят легенды. Мы
меняемся, отдаляемся друг от друга, и, как это ни печально, всё больше и больше сомневаемся в
том, что всё это - правда. Однако не счесть добрых дел, которые сделал Юрий Владимирович! Не
счесть сияющих улыбок на наших лицах, которыми мы ему обязаны!.. - Мы не перестанем ему
улыбаться и через много лет! Не счесть тех, кто благодарен ему, восхищается им, любит его... А

ценнее ценного - пример того, каким должен быть Человек, - продемонстрированный всей его
жизнью.
На юбилейный год Юрия Владимировича запланировано много ярких, интересных, полезных
мероприятий, созданы оригинальные цирковые, концертные, телевизионные проекты, задуманы
разнообразные гуманитарные инициативы, интерактивные интернет-программы:
А в г у с т 2021 года - Дни о т к р ы т ы х дверей в Региональном общественном Благотворительном

фонде «Цирк и милосердие» (эссе-спектакли, капустники)
Мероприятия состоятся в помещении Фонда - Москва, ул. Маросейка, 7/8.
Адресная направленность это будущие артисты цирка, учащиеся эстрадно-цирковых учебных
заведений РФ, в частности, воспитанники Школы циркового искусства для детей -сирот № 15 им.
Ю. В. Никулина. Это дети школьного возраста, мечтающие стать цирковыми артистами.
Студенты Циркового училища им. М. И. Румянцева (Карандаш) и других цирковых, эстрадных и
театральных учебных заведений. Это молодые люди и девушки - будущие артисты эстрады и
цирка.
Наставники:

- Ветераны цирка, деятели культуры и искусства. Это профессиональные артисты, посвятившие
свою жизнь цирковому искусству, знавшие и работавшие с Ю. В. Никулиным.
- Артисты, ученики Юрия Владимировича из Московского цирка на Цветном бульваре,
легендарного цирка Юрия Никулина.
Дни открытых дверей - это благотворительные мероприятия: эссе-спектакли, капустники.
В рамках вечеров, зрители погрузятся в мир сказки, детства и чудесных превращений (события
театрализованного представления создаются на стыке спектакля и коллективной ролевой игры,
повествования и мастер-класса, концерта и шарады, что превратит гостей фонда в полноценных
участников действия, подарит каждому ощущение собственной значимости в происходящем; не
имеющая аналогов практика даст будущим артистам цирка объективное представление о своих
способностях, станет табелем триумфа на большом манеже, участники поделятся опытом, и будет
дан старт программе наставничества. Будет интересно!
1 сентября - Уличное мероприятие " Ш у т - п а р а д " шествие по городским улицам Москвы

Мероприятие посвящено 100-летию К).В. Никулина.
16,18 декабря - К р а с о ч н ы м финалом станут эстрадно-цирковые шоу-программы

" С ч а с т ь е - это очень просто", которые в течение трех представлений будут представлены на
манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Завораживающий сюжет Шоупрограммы с номерами разных цирковых жанров и с участием звезд эстрады, позволит как
взрослым, так и детям разных возрастов приобщиться к цирку и эстраде. Зрители на 3-х
представлениях - 6000 человек, среди которых взрослые и дети из малообеспеченных слоев
населения, посетят цирк на благотворительной основе.
Одним из важных значимых мероприятий в рамках Гранд-проекта «100-летие Юрия
Никулина», разработанным Региональным Общественным благотворительным фондом помощи
артистам цирка «Цирк и милосердие», станет передвижная фотовыставка «Никулин 100»,
которая раскроет несколько граней уникальной личности Юрия Никулина. Ему удалось
реализовать все свои многочисленные таланты. Выставочная экспозиция будет поделена на
блоки, в каждом из которых будут представлены фотографии из семейного архива, рисунки
Ю.В.Никулина: детство, юность; творчество; кинематограф; общественная, благотворительная
деятельность.

Давайте отметим 100-летие Юрия Владимировича Никулина как значительную - знаменательную
- дату Российской Федерации, - существенную в духовном плане для государства и архиважную
для каждого из нас!
Для СМИ:

Пресс-секретарь благотворительного фонда «Цирк и милосердие»
8-495-628-44-11; +7915 094 54 75
Пресс-служба

Мурашова Марина Витальевна

8(985)990 56 52 , mvmurashova@mail.ru

Генеральный директор
Московского цирка Никулина на Цветном бульваре
Президент Благотворительного фонда
«ЦИРК И МИЛОСЕРДИЕ»
Директор Благотворительного фонда
Ю.В. Никулина «ЦИРК И МИЛОСЕРДИЕ»
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