
Тема проекта: Цирковая династия 
Селифановых- Сарадян 



ЭТО Я –  
СЕЛИФАНОВА АЛИНА-  
ученица 10 «Ж» класса  

ГБОУ Лицей № 1564 
 

(с дедушкой Селифановым А.Я., 
2003) 



На уроке обществознания было задание рассказать о семейных 
династиях. Оказалось, что в нашем классе только у 4 человек 

сложились семейные династии. У класса наши рассказы вызвали 
интерес и уважение. Мы испытали гордость. 

4 

21 

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ  В НАШЕМ 10 «ж» 
КЛАССЕ 

есть нет 

В нашем классе 25 человек 



ПРОБЛЕМА: 

 

С другой стороны, в обществе 
осознают, что накопились такие 
проблемы как показной 
патриотизм или его отсутствие, 
бездуховность, принижение 
традиционных ценностей  
семьи, коллективизма, 
взаимопомощи. 



Цель: 

На примере моей семьи показать, что любовь к 
Родине – это не столько слова о любви, сколько 
дела, направленные на ее процветание 



Задачи: 

• Изучить культурное наследие своей семьи; 

• Рассказать о династии Селифановых-
Сарадян; 

• Привлечь к работе видео семей, 
воспоминания родных; 

• Развивать умение видеть проблему; 

• Умение готовить и проводить презентацию; 

• Воспитание любви к Родине, ее 
достижениям, осознание великой ценности-
семьи 



 

«Признать цирки важным 

идеологическим инструментом 

влияния на народ. Советский 

цирк будет решать великие 

задачи: демонстрировать силу, 

ловкость, отвагу, восхищать 

блестящим и ярким зрелищем». 
В.И.Ленин. Из Декрета  

от 26 августа 1919 года 
 

Начало Советского цирка 



Казаков 
 Ю. А. 

 1932-2005 

Селифанов  

Я. Я 

1912-1991 

Селифанов  
А. Я. 

1949-… 

Сарадян  
Г. П. 

1929-1997 

Рябов  
Э. Г. 

1933-1997 

Сарадян  
Р. Г. 

1954-… 

Селифанов 
 Е. А. 

1975-… 

ЦИРКОВАЯ ДИНАСТИЯ СЕЛИФАНОВЫХ-САРАДЯН 



Родоначальник династии и 

мой прадед - Селифанов Яков 

Яковлевич.  

Он родом из Тамбова.  

Мастер спорта по 

классической борьбе. Чемпион 

Дальневосточного флота по 

борьбе.   

В цирке служил с 16 лет. 



Дед, Селифанов Александр 

Яковлевич.  

Родился в Иркутске. Занимался 

классической борьбой.  

С 1971 года- воздушный гимнаст.  

Сейчас ему 67 лет, работает в 

цирке по настоящее время. 



Бабушка, 

Казакова Наталья 

Юрьевна.  

Родом из Ярославля.  

Закончила детскую 

спортивную школу. 

Гимнастка.  

В цирке с  15 лет.  



Бабушка с сестрой-

близнецом Татьяной. 

 Работали в цирке в одном 

номере 



Отец,  Селифанов Евгений 

Александрович.  

С 18 лет продолжил семейную 

династию воздушных 

гимнастов. 



Мама, Сарадян Алла 

Рубеновна.  

Начинала в номере 

«Амазонки».  

Последние годы 

работает с папой в 

номере «Воздушный 

полет». 



Дядя по линии мамы,  

Беньяминов  

Вардо Георгиевич.  



Беньяминов 

В.Г. 

 Исполнил никем 

не повторенный 

трюк- проезд на 

мотоцикле по 

канату, а так же 

работал в таких 

номерах как «Шар 

смелости» и 

«Эквилибр на 

лестницах» 

 

 



Дедушка,  

Сарадян Рубен 

Григорьевич.  

Эквилибр на перше с 

корд-де-пареллем 



70-е годы 

XХ века. 

Гастроли 

по СССР: 

Саратов, 

Иркутск, 

Рязань, 

Горький и 

др. 







Вручение президентом 

Франции Ф. Миттераном 

награды нашим 

артистам после их 

выступления. 

 

Во всех странах мира 

тепло и восторженно 

встречали артистов 

Советского 

(Российского) цирка. 



В короткие промежутки свободного времени: экскурсии, походы, 
встречи.  Они всегда вместе, всегда рядом. 





Цирк- это каждодневный тяжелый труд. 
Цирк- это взаимопомощь и дружба. 

Цирк- это счастье и радость от аплодисментов 
зрителей. 

 
 



 
Вывод: 

 
Изучив свою родословную, 
я пришла к выводу, что моя 
семья внесла свой вклад в 
развитие культуры страны.  
Моя семья из поколения в 

поколение воспитывала 
трудолюбивых, преданных 

профессии и родине 
граждан.  

Мне есть, чем гордиться и 
что передать своим детям 




