
Совсем скоро Мо-

сковский област-

ной театр юного зрителя 

покажет жителям Хоть-

кова спектакль «Щелкун-

чик». Об истории театра 

рассказала его художе-

ственный руководитель, 

заслуженная артистка 

Российской Федерации 

Нонна Валентиновна 

ГРИШАЕВА: 

– Театр был создан 25 
октября 1930 года как фи-
лиал Московского ТЮЗа. 
Это был единственный 
передвижной театр юно-
го зрителя в Советском 
Союзе. В 1932 году театру 
присвоили наименование 
«Московский областной те-
атр пролетарских ребят», 
в 1936 году — «Московский 
областной театр юного зри-
теля». Позже театр много 
раз менял свое название: и 

ТЮЗ «Царицыно», и «Ца-
рицынский лицей». С 2004 
года театр вновь называет-
ся Московский областной 
государственный театр 
юного зрителя. Планирует-
ся, что в ближайшее время 
он будет переименован в 
Московский губернский те-
атр юного зрителя. 

Одновременно с казен-
ной историей в нашем теа-
тре всегда была настоящая 
творческая работа сотен 
людей. Диапазон репертуа-
ра Московского областного 
театра юного зрителя ши-
рок по возрастному адре-
су спектаклей. Создание 
глубоких по содержанию 
и ярких по форме спекта-
клей – вот первоочередная 
задача театра, которую 
формулировали его руко-
водители на каждом этапе. 
Московский областной 
театр юного зрителя про-
шел большой творческий 
путь от маленького фили-
ала Московского ТЮЗа до 
интереснейшего, самосто-
ятельного ТЮЗа страны, 
входившего в пятёрку луч-
ших театров СССР. 

За 84 года бурной и ин-
тересной жизни театр осу-
ществил постановку более 
300 пьес, было сыграно 
около 30 000 спектаклей 
для детей Москвы, Москов-
ской области и многих го-
родов и областей России, 
а зрителей за всю историю 
театра побывало на спекта-
клях более восьми с поло-
виной миллионов!

Во время Великой От-
ечественной войны Мо-
сковский областной театр 
юного зрителя был един-
ственным детским театром, 
оставшимся в Москве и 
продолжившим играть 
свои спектакли для детей 
Москвы и Подмосковья. 

Во все времена в театре 
ставились классические и со-
временные пьесы, музыкаль-
ные спектакли для детей и 
молодежи. Наш театр одним 
из первых в стране поставил 
детский мюзикл, в котором 
играл живой оркестр. 

В данный момент в ре-
пертуаре нашего театра 
есть мюзикл «Леди Со-
вершенство», в котором я 
играю главную роль.

ХОТЬКОВСКИЕ КАНИКУЛЫХОТЬКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ

Лучшая театральная программа для детей

Московский областной государственный Московский областной государственный 

театр юного зрителятеатр юного зрителя

12 декабря (суббота) в 17.30

С п е к т а к л ь  « Щ е л к у н ч и к »

Рождественская сказка по 
мотивам произведения 

Э.Т.А. Гофмана.
Эрнест Теодор Амадей Гофман — в 

самом имени столько магического... А 
он и был Магом и Чародеем, который 
творил свои чудесные сказки... Он соз-
дал свой неповторимый мир... Мир 
сказок Гофмана таинственный, вол-
шебный, магический. Всё в нем фан-
тастично и необыкновенно, и в тоже 
время реалистично и очень знакомо. 
Сказки Гофмана полны человеческих 
чувств, мечтаний и грёз. Спектакль 
«Щелкунчик» словно волнующий рож-
дественский сон, полный чудесных 
превращений и открытий... В нём и но-
вогодняя ёлка, мерцающая таинствен-
ным светом, и ожившие куклы танцуют 
и поют весёлые песенки, и загадочный 
крёстный Дроссельмейер, и зловещая 
Мышильда со своим сыночком Мыши-
ным Королём, и, конечно, отважный 
и прекрасный принц Натаниэль (он 
же — всеми любимый трогательный 
Щелкунчик ). И вся эта фантасмагория 
приснилась доброй и очень трепетной 
девочке Мари, которая умеет любить 
и мечтать... А как тут не мечтать, ведь 
скоро самый волнующий и волшебный 
праздник — Рождество!

Если вы хотите сделать себе и сво-
им детям необыкновенный подарок, то 
наш спектакль «Щелкунчик» –  то, что 
вам нужно! Окунитесь в мир настояще-
го новогоднего волшебства  для детей 
и взрослых...

Продолжительность спектакля –      

50 минут без антракта.

Для детей от 5 лет.



Хореография
Хореографическая студия для детей 

«ШКОЛА ТАНЦЕВ»

Педагоги-хореографы: Татьяна Генералова, 

Елизавета Гришина, Ирина Малофеева.

Тел.: 54-3-22-14.

Мастер-классы по хореографии 

«Танцы для взрослых»

Восточные танцы

Педагог-хореограф: Ирина Малофеева.

Тел.: 54-3-22-14.

Театр 
Продолжается набор в театральную студию 

под руководством Галины Жигуновой.

Тел.: 54-3-22-14.

Кружок «Детский театр»

Руководитель: Константин Житинёв.

Тел.: 54-3-22-14.

Студия актерского мастерства «СЛОВО»

Руководитель: Роман Булатов.

Тел.: 54-3-22-14.

Кружок «Театральные уроки»

Руководитель: Марина Зверева.

Тел.: 54-3-22-14.

Фольклор
«ХОТЬКОВСКИЕ ЗАТЕИ» 

Фольклорный ансамбль для детей и взрослых. 

Руководитель: Людмила Разводова.

Тел.: 54-3-22-14.

Вокальное искусство
Эстрадно-хоровая студия «КАЛЕЙДОСКОП» 

Руководитель: Наталья Малинина. 

Тел.: 54-3-22-14.

АНСАМБЛЬ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ 

«НАДЕЖДА» 

Руководитель: Надежда Непомнящих.

Аккомпаниатор: Наталья Киселева.

Тел.: 8 (915) 271-07-35

НАРОДНЫЙ ХОР ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ХОТЬКОВО «РОДНЫЕ УЗОРЫ»

Руководитель: Ирина Манягина. Аккомпани-

аторы: Михаил Дериглазов, Пётр Прытков.

Тел.: 54-3-22-14.

Студия авторской песни

Руководитель: Вероника Архипова. 

Тел.: 54-3-22-14.

Музыка
Кружок игры на гитаре «Звонкие струны»

Руководитель: Мария Бережная. 

Тел.: 54-3-22-14.

Цирк
Детская цирковая студия «АРЛЕКИНО»

Руководитель: Светлана Смагина.

Тел.: 54-3-22-14.

Живопись, рисунок
Детская арт-студия «ВЕСЁЛАЯ ПАЛИТРА»

Руководители: Алла Владимировна 

Трефилова, Ирина Валентиновна Серёгина.

Тел.: 54-3-22-14.

О Московском губерн-

ском театре расска-

зал его художественный ру-

ководитель, народный артист 

Российской Федерации Сер-

гей Витальевич БЕЗРУКОВ:

– Московский губернский 
драматический театр начал 
своё существование в 2013 году. 
Он создан путем слияния двух 

областных театров: Московского областного драмати-
ческого театра им. А.Н. Островского и Московского 
областного государственного Камерного театра. Я был 
назначен на должность художественного руководителя 
нового театра. 

– Как Вы восприняли своё назначение? 

– Для меня предложение стать художественным 
руководителем было большой неожиданностью. Я бла-
годарен губернатору Андрею Воробьеву за оказанное 
доверие. Конечно же, у меня как у любого творческого 
человека есть некие идеи, проекты, которые хотелось 
бы реализовать. Но главное для меня сейчас — поближе 
познакомиться с труппой, репертуаром, а на это нужно 
время.

– Что Вы можете сказать о художественном на-

правлении нового театра? 

– Вспомним знаменитого итальянского режиссера 
Джорджо Стрелера и его книгу «Театр для людей». Мне 
кажется, что сегодня вновь актуален призыв Стрелера 
строить театр для людей. Мы научились играть людей, 
опустившихся на дно жизни, с вниманием относиться 
к маргинальному, порой интересуясь больше физиоло-
гией человека, нежели его душой. В Губернском театре 
нас будет интересовать другое: жизнь обыкновенного 
человека. Обыкновенное совсем не означает простое. 
Когда мы говорим об этом, мы подразумеваем те пере-
живания человека, которые объединяют и богатого, и 
бедного. Мы строим театр, доступный для всех. 

Доступность театра выражается и в том, что на 
его спектакли могут прийти люди с ограниченны-
ми возможностями. В театре имеется пандус и лифт 
для инвалидов. Впервые в России у нас был показан 
спектакль в сопровождении тифлокомментария (спе-
циального пояснительного текста для слепых), кото-
рый был равно доступен как обычным зрителям, так 
и незрячим. Чтобы это стало возможным, в театре 
было установлено специальное оборудование, а ак-
трисы Ирина Безрукова и Анна Цанг прошли обуче-
ние профессии тифлокомментатора. Оборудование 
для тифлокомментирования первым протестировал 
губернатор Московской области Андрей Воробьев. В 
настоящий момент пояснительным текстом для сле-
пых сопровождаются спектакли «Пушкин» и «Нашла 
коса на камень», в планах — снабдить тифлокоммента-
риями и другие спектакли театра.

В ноябре 2013 года Московский губернский театр 
был удостоен национальной премии имени Елены Му-
хиной в номинации «Инновационный прорыв» за соз-
дание театра, доступного для всех.

В канун Нового года о чудесах и вол-
шебных подарках мечтают все: и взрос-

лые, и дети, и даже сказочные лесные жители в 
глухом лесу. Живут-поживают в забытой лесной глу-
хомани в одной избушке смешные персонажи рус-
ских сказок: Бабушка Тетеря, Дубина Стоеросовая, 
Бяка Болотная, Горе Луковое и их друзья, добрые 
и несчастные, потому что все их боятся. А ведь и 
нечисти лесной тоже хочется чего-то доброго и чу-
десного, особенно под Новый год! Но чудеса не до-
стаются просто так – их нужно заслужить! Вот тут 
и выясняется, что ради встречи с Дедом Морозом 
кто-то способен на подвиги, а кто-то готов пожерт-
вовать друзьями, чтобы заполучить все подарки. Но 
новогодняя ночь всё расставит по своим местам, и 
каждый получит по заслугам. И новогоднее чудо всё-
таки произойдет: ровно в полночь, под волшебной 
Ёлкой, в сказочном лесу! 

Интересная и захватывающая история, потря-
сающие декорации, весёлое и шкодливое интерак-
тивное общение со зрительным залом – всё это 
приводит маленьких зрителей в восторг! Все ждут 
новогоднего чуда, и оно свершается! И для детей, и 
для сказочных жителей в лесной глухомани! 

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут

Перед спектаклем – игровая новогодняя интер-

медия с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Лучшая детская антреприза страны с участием 
актёров московских театров по циклам расска-

зов Виктора Драгунского
«Денискины рассказы» — легендарный сборник 

рассказов, знакомый каждому советскому школьнику, 
настольная книга шалостей и приключений обычного 
мальчишки Дениски и его друзей. Невероятно цель-
ная постановка, насыщенная комическими моментами 
и яркими приключениями, подарит полтора часа здо-
рового весёлого смеха и детям, и их родителям. Это 
настоящий спектакль для всей семьи — поучительный, 
задорный, зажигательный. Артисты постарались пере-
дать сам дух детства — атмосферу небывалой свободы, 
времени, когда все кажется возможным и все мечты 
сбываются.

«Денискины рассказы» — антология забав и экспе-
риментов, придумать которые способен только пыт-
ливый детский ум. Вот уже больше 50 лет рассказы о 
Денисе Кораблёве и его друге Мишке Слонове застав-
ляют смеяться детей и взрослых. Ведь дети всегда бу-
дут детьми, будут задавать самые нетривиальные во-
просы, высказывать самые смелые мысли, отлынивать 
от уроков и мечтать! На этих рассказах выросло не 

одно поколение, и, наверняка, ещё не одно поколение 
вырастет. Спектакль способен многому научить юного 
зрителя: тому, какой опасной бывает ложь, тому, как 
нужно дорожить дружбой, тому, насколько важно быть 
добрым и ответственным. 

A взрослые в «Денискиных рассказах» увидят от-
голоски своего собственного детства и смогут перене-
стись на несколько десятилетий назад и вспомнить все 
самое лучшее из советского времени: доброжелатель-
ную, доверчивую атмосферу, особую нравственность 
простых людей. 

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут 

без антракта.

Для детей от 6 лет. 

Московский губернский театр под 

руководством Сергея Безрукова

3 января (воскресенье) 

в 10.30, в 13.00, в 15.30

С п е к т а к л ь  « В о л ш е б н ы й 
м е ш о ч е к ,  и л и 

Н о в о г о д н и й  п е р е п о л о х » 
Новогодняя сказка по пьесе Лаврентия 

Сорокина и Сергея Ребрия «Глухомань»

С п е к т а к л ь
« Д е н и с к и н ы  р а с с к а з ы »

9 января (суббота) в 15.00

Культурный 
центр «Елизавета 

Мамонтова»

приглашает



Мастерская детства 
Кружок интеллектуального развития 

«Мастерская детства»

Руководитель: педагог-логопед 

Юлия Кодинцева. Тел.: 54-3-22-14.

Кружок «Говорим правильно»

Руководитель: педагог-логопед 

Юлия Кодинцева. Тел.: 54-3-22-14.

Студия творчества «СЕМЬ ГНОМОВ» 

для детей от 4-х лет

Руководитель: Марина Терёхина.

Тел.: 54-3-20-71.

Кружок «Юная леди»

Руководитель: Марина Терёхина.

Тел.: 54-3-20-71.

Декоративно-прикладное искусство
Студия «ГОРОД МАСТЕРОВ»

Педагог-художник: Татьяна Рудева. 

Тел.: 54-3-22-14.

Кружок «Декоративное искусство»

Педагог-художник: Татьяна Фадеева.

Тел.: 54-3-22-14.

Лингвистика
«ВЕСЁЛЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Педагог: Светлана Краюшкина.

Тел.: 54-3-20-71.

Клуб изучения английского языка 

«Искусство общения»

Педагог: Иштван Болдижар. Тел.: 54-3-20-71.

«Французский язык, культура и искусство»

Педагог: Карина Дилбарян. Тел.: 54-3-20-71.

Краеведение
Творческая студия «РАДОНИКА». 

Руководитель: Наталья Малашина.

Тел.: 54-3-22-14.

Детская игротека 
«ХАЛЛИ-ГАЛЛИ»

Педагог-логопед:  Есения Родионова. 

Тел.: 54-3-22-14.

Клубные объединения
Клуб инклюзивного воспитания «Я могу!»

Руководитель: Мария Бережная. 

Тел.: 54-3-22-14.

Клуб «Хотьковское краеведческое 

общество»

Руководитель: о. Виктор Григоренко.

Тел.: 54-3-22-14.

Литературно-поэтический клуб

Руководитель: Ольга Романова.

Тел.: 54-3-20-71.

Клуб любителей кино 

«Шедевры мирового кинематографа»

Руководитель: Юрий Черняев.

Тел.: 54-3-22-14.

Клуб «Игриум» для взрослых

Руководитель: Есения Родионова. 

Тел.: 54-3-22-14.

«Компьютерный ликбез».

Педагог: Изабелла Стефанова.

Тел.: 54-3-711-48-23.

Военно-патриотический клуб «Патриот»

Руководитель: Алексей Налиухин.

Тел.: 8-963-711-48-23.

Московский областной государственный театр 

кукол родился в 1933 году. Его создателем был 

замечательный человек, актёр, режиссер, драматург, 

энтузиаст кукольного дела – 

Виктор Александрович Швем-

бергер. 

Свой первый сезон театр 
открыл спектаклем «Ревизор» 
по пьесе Н.В. Гоголя. Куклы 
из этого спектакля до сих пор 
бережно хранятся в музее Госу-
дарственного академического 
центрального театра кукол им. 
С.В. Образцова. 

Во время Великой Отечественной войны артисты те-
атра работали в составе фронтовых бригад. Для защитни-
ков Москвы, участников битвы на Курской дуге, воинов-
освободителей Украины и Белоруссии были сыграны 275 
спектаклей.

Для театра писали пьесы известные драматурги Э. 
Успенский, С. Козлов, Ю. Коваль, Г. Остер, А. Курлянд-
ский, Т. Толстая, П. Катаев и другие. Для нас сочиняют 
музыку В. Махлянкин, Г. Гладков, А. Шух, М. Чекалин, Л. 
Казакова. А какие художники творили в театре! Среди 
них: М. Артемьев, В. Андриевич, Ю. Вентцель, А. Гониод-
ская, С. Феофанов.

МОГТК всю свою долгую жизнь был «театром на колё-
сах». Театр объездил со спектаклями почти всю Россию, 
побывал в США, Финляндии, Польше, Египте, Болгарии, 
Армении, Индии, Черногории. И везде имел большой 
успех. В фондах театра хранится целая коллекция дипло-
мов, лауреатских грамот и памятных подарков, получен-
ных за победы во всероссийских творческих конкурсах и 
участие в региональных и международных фестивалях те-
атров кукол. Все годы существования театра его главным 
богатством были люди, дарящие ему свой талант, все силы 
и умение. В последнее десятилетие труппа пополнилась 
интересной, многообещающей молодёжью. Все артисты 
театра любят своё дело, свой театр и своих зрителей.

Сергиево-Посадский те-

атр юного зрителя по-

явился 17 марта 2005 года. Имен-

но в этот день юные студийцы 

во главе с Галиной Ивановной 

ЖИГУНОВОЙ нашли приста-

нище в здании «Театрального 

ковчега». Первая же их работа 

произвела неизгладимое впе-

ч а т л е н и е 

на зрите-

лей. Это 

был про-

лог к меро-

приятию в 

честь Дня 

Победы. 

Га л и н а 
И в а н о в н а 

Жигунова — известный театраль-
ный режиссер. Закончила актер-
ский и режиссерский факульте-
ты Щукинского училища. Долгое 
время была главным режиссёром 
народного театра драмы завода 
Ростсельмаш в Ростове-на-Дону, 
играла в городском Театре юного 
зрителя. Ставила драматические 
спектакли, юморины, новогодние 
представления и даже рок-оперу. 
Галина Ивановна — талантливый 
сценарист и педагог. Среди её вос-
питанников студенты нескольких 
театральных вузов страны. Живёт 
она в Абрамцеве. С 2004 года — ре-

жиссер и педагог «Театрально-
го ковчега”, с 2005-го — главный 
режиссер Сергиево-Посадского 
театра юного зрителя, распола-
гающегося в ОДЦ «Октябрь”. В 
прошлом году воспитанники Г.И. 
Жигуновой играли новогодний 
спектакль в театре Вахтангова, 
что само по себе большая честь 
для артиста.

Галина Ивановна пьесы для 
своего театра пишет сама. В сту-
дии Галины Жигуновой в разное 
время работали и продолжают 
работать профессиональные ак-
тёры: Елена ПАЗОВСКАЯ и Елена 
СИМОНОВА, Самвел ДАВТЯН, 
Виталий ЕВДОКИМОВ, Максим 
КАРАНКЕВИЧ, Анастасия ГОРЬ-
КОВА, Татьяна АВАНЕСОВА и 
Константин ЖИТИНЕВ. Отме-
тим, что среди 
учеников Гали-
ны Ивановны 
— Константин 
Л А В Р О Н Е Н -
КО, единствен-
ный в России 
лауреат Канн-
ского кино-
фестиваля. У 
самой Галины Жигуновой девять 
лауреатских медалей всесоюзных 
конкурсов и Гран-при Чеховского 
фестиваля. 

Один из главных героев за-
хотел, чтобы всегда была 

весна, пели эльфы и цвели сады. Но, 
оказывается, милое на первый взгляд 
желание приводит к самым непред-
сказуемым последствиям! Леди Га-
дость и Фея Цветов в суматохе крадут 
волшебные часы Хранителя времени. 
Наступает хаос, уныние и голод. А 
Царь Горох не может накормить свою 
любимую доченьку: нет еды… Каждый 
начинает думать только о себе. И лишь 
с приходом Деда Мороза герои вспо-
минают о дружбе, единении и общей 
цели. К счастью, у них получается вос-
становить порядок!

Красивая философская сказка, 
где много юмора, нелепых ситуаций 
и где добро всё-таки побеждает хаос! 

Сюжет понятен и взрослым, и де-
тям от 5 лет. 

С п е к т а к л ь 

« В о л ш е б н ы е  ч а с ы 

Х р а н и т е л я  в р е м е н и » 

26 декабря (суббота) 

в 12.00, в 17.00

Сергиево-Посадский театр 

юного зрителя под руководством 

Галины Жигуновой

Зима, снег, мороз и вьюга – все это так 
любят веселые Снеговички. И им совсем 

не хочется, чтобы приходило весеннее Солныш-
ко, от лучей которого они обязательно растают. 
Вот и отправились Снеговички искать это самое 
Солнышко, чтобы уговорить его никогда не при-
ходить. Но в заснеженном лесу им встречаются 
маленькие замерзшие и голодные зверюшки, ко-
торые с таким нетерпением ждут прихода тёплого 
весеннего Солнышка. И даже деревья плачут от 
холода. Что же делать добрым Снеговичкам? И 
они, конечно же, решают помочь всем и просить 
Солнышко прийти как можно скорее…

Добрый и трогательный спектакль о дружбе и 
умении приносить радость тем, кто тебя окружает.
Продолжительность спектакля – 30 минут. 

Спектакль идет без антракта.

Рекомендуется детям от 4-х лет.

Московский областной 

государственный театр кукол 

5 января (вторник) 

в 11.30 минут, в 14.00

« С о л н ы ш к о  и  с н е ж н ы е 
ч е л о в е ч к и » 

Новогодняя сказка по пьесе 

Александра Веселова



Арт-клуб «Художники Хотькова 

(выставки и экспозиции)»

Руководитель: Игорь Антонов.

Тел.: 54-3-22-14.

Клуб «Хотьковские рукоделия»

Руководитель: Татьяна Предтеченская.

Тел.: 54-3-22-14.

Клуб «Хотьково за экологию»

Руководитель: Яна Исаева.

Тел.: 8-985-344-12-81.

Клуб «Традиции русской бересты»

Руководитель: Марина Данилова.

Тел.: 54-3-22-14.

Молодёжное объединение «Воздух»

Руководитель: Елена Тишкова.

Тел.: 8-926-483-83-65.

Молодёжный клуб «Drive Club Хотьково»

Руководитель: Наталья Елисеева.

Тел.: 8-926-954-60-24.

ВИА «В-52»

Руководитель: Алексей Россихин.

Тел.: 54-3-22-14.

ВИА «ТЕСТ»

Руководитель: Михаил Дериглазов.

Тел.: 54-3-22-14.

ВИА «Белые ночи»

Руководитель: Евгений Муханов.

Тел.: 54-3-22-14.

Ансамбль «Рябинушка»

Руководитель: Пётр Прытков.

Тел.: 54-3-22-14.

Ансамбль «Кантилена»

Руководитель: Ирина Манягина.

Тел.: 54-3-22-14.

Ансамбль «Кадриль»

Руководители: Елена Орадэй и Вероника 

Архипова. Тел.: 54-3-22-14.

Рок-группа «Sacrum»

Руководитель: Андрей Тишков.

Тел.: 54-3-22-14.

Рок-группа «21-й век»

Руководитель: Антон Тиньков.

Тел.: 54-3-22-14.

Рок-группа «Jakarta»

Руководитель: Николай Карпенко.

Тел.: 54-3-22-14.
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